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Поздравляю!
Магнитогорская полиция имеет долгую и славную историю. Здесь работают
достойные люди, которые с честью выполняют свой служебный долг

Праздник отваги
и мужества
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю
вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник с его героической историей символизирует доблесть и мощь российского воинства, стоящего на страже независимости страны. Он напоминает о ратном труде, боевой
славе, безграничном мужестве, о стойкости и легендарных
победах защитников Родины.
Особая благодарность за беспримерный подвиг в годы
Великой Отечественной – сегодняшним ветеранам, тем, кто
прошагал сотни и тысячи километров фронтовых дорог; тем,
кто на долгие четыре года заменил у мартенов и станков
своих земляков, ушедших на поля сражений.
Сегодня в ратный строй на смену прославленным предшественникам встали молодые бойцы – носители богатых
традиций армии, авиации и флота, достойно выполняющие
патриотический и интернациональный долг. Уверен, дух беззаветного служения Отчизне, верности долгу и впредь будет
передаваться от поколения к поколению наших сограждан.
В этот день поздравления звучат для солдат и офицеров, для
тех, кто уже отдал долг Родине или ещё только готовится к
службе, для тех, кто заботится о будущем страны, разделяет
с соотечественниками ответственность за судьбу России.
От всей души желаю вам, магнитогорцы, мирного неба,
согласия и благополучия, особого, радостного настроения
в этот праздник отважных и самоотверженных людей!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Под звуки гимна России семнадцать юношей и девушек поклялись «…быть мужественными,
честными и бдительными, не
щадить своих сил в борьбе с преступностью».
Все они успешно прошли испытательный срок в различных подразделениях магнитогорской полиции.
– Хочу поздравить вас с этим важным
событием, – обратился к собравшимся
начальник УМВД России по Магнитогорску, полковник полиции Сергей
Меркулов. – Уверен, что слова присяги,
которые только что произнесли, вы
пропустили через сердце. Пусть они станут для вас руководством к действию не
только на протяжении всей службы, но
и всей жизни.
На торжественной церемонии традиционно присутствуют руководители,
коллеги и родственники «новобранцев», а также ветераны городского
УМВД – те, кто отдал нелёгкой службе
большую часть своей жизни. По мнению председателя городского совета
ветеранов органов правопорядка Александра Разумного, очень символично,
что мероприятие проходит именно в
стенах музея УМВД, где собраны самые
яркие свидетельства истории магни-

Коротко
• Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия,
впервые опередив Китай. Египтяне в
2017 году вывезли из России продуктов
питания на 1,73 млрд. долларов – почти
на 44 процента больше, чем в 2016-м.
82 процента поставок в Египет составила пшеница, Россия направила туда
7,8 млн. тонн этого зерна – это примерно четверть пшеничного экспорта из РФ. Эксперты отмечают, что в
перспективе Египет может стать выгодным рынком для российского мяса
птицы, поскольку сейчас наблюдается
перепроизводство этой продукции в
России. Общий объём экспорта продовольствия в 2017 году из России увеличился почти на четверть и составил
19 млрд. долларов.

На страже
законности
и порядка

Накануне Дня защитника Отечества
молодые сотрудники полиции
присягнули на верность Родине
тогорской милиции, её становления и
развития, где бережно хранится память
о тех, кто героически погиб, выполняя
служебный долг.
– Сегодня вы встали в строй защитников правопорядка, – отметил
Александр Разумный. – Магнитогорская полиция имеет долгую и славную
историю, и важно, чтобы вы помнили,
что и до вас в полиции работали достойные люди, которые с честью выполняли свой служебный долг. Вам

есть на кого равняться, так будьте
достойными продолжателями этих
славных традиций.
Начальник отдела по работе с личным
составом городского УВД, подполковник внутренней службы Сергей Брыков
уверен, что этот волнительный день
запомнится молодым сотрудникам
полиции на всю жизнь и станет отправной точкой в нелёгкой, но достойной
службе.
Продолжение на стр. 3

• В этом году в Челябинской области
на 6,3 процента увеличат расходы на
меры социальной поддержки населения. Их совокупный объём составит
26,4 млрд. рублей. В обязательном порядке социальную поддержку окажут
ветеранам труда, инвалидам, сельским
педагогам, а также усилят помощь
многодетным и приёмным семьям,
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. В частности,
на приобретение жилья детям-сиротам
предполагается направить из областного бюджета 550 млн. рублей, что в полтора раза больше прошлогодних объёмов.
«В целом меры социальной поддержки
коснутся каждого третьего жителя области», – отметил глава региона Борис
Дубровский.

• Правительство области утвердило
порядок предоставления средств областного бюджета на социальную реабилитацию наркозависимых. Госпрограммой «Развитие социальной защиты
населения в Челябинской области» на
2018–2020 годы на эти цели предусмотрено 4,5 млн. рублей. В рамках поручения
президента России, в соответствии с решением региональной антинаркотической
комиссии, при министерстве социальных
отношений создана межведомственная
рабочая группа, которая сформировала
реестр из пяти некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации наркозависимых в
регионе. В реестр вошёл магнитогорский
благотворительный фонд «Гражданская
инициатива».

Рационализаторство

Эффективная экономия

Магнитогорский металлургический комбинат получил 600 млн. рублей экономического эффекта
от рационализаторских предложений в 2017 году.
Фактический экономический эффект от внедрённых
на ММК рацпредложений составил 599,3 млн. рублей.
Это на 2,5 процента больше, чем годом ранее, когда
экономический эффект от рацпредложений составил
584,5 млн. рублей. Наибольший вклад в достигнутую экономию – 356,3 млн. рублей – внесло прокатное производство.
По итогам минувшего года было выплачено авторских вознаграждений и вознаграждений за содействие внедрению
рацпредложений на сумму 23,5 млн. рублей.
Всего за 2017 год экспертные комиссии структурных
подразделений ММК рассмотрели 5665 идей. По сравнению
с 2016 годом в 2017 году существенно увеличилась доля
идей, одобренных цеховыми комиссиями к внедрению:
с 57,4 процента до 63,9 процента. Это свидетельствует о
том, что авторы всё лучше прорабатывают подаваемые
ими идеи. Среди наиболее активных в деле рационализации – горно-обогатительное производство, доменный цех,
производство толстолистового проката, листопрокатные
цехи № 8 и № 11, научно-технический центр, управление
логистики, а также ряд подразделений главного энергетика: цех водоснабжения, кислородный цех и паровоздуходувная электростанция, сообщает управление информации и
общественных связей ПАО «ММК».
Руководство ПАО «ММК» рассматривает изобретательство и рационализаторство как одну из основ развития
персонала комбината, достижения компанией конкурентных преимуществ, повышения её эффективности с
целью укрепления лидирующих позиций ПАО «ММК» в
металлургической отрасли.

Цифра дня

92%

Столько россиян в
настоящее время доверяют армии и считают, что она способна их защитить,
– это максимальный
показатель за всю
историю социологических измерений

Погода

Пт -21°...-11°
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.
Сб -19°...-13°
ю-з 0...1 м/с
737 мм рт. ст.
Вс -13°...-12°
в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 27 февраля
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Прямая речь

Сильны традициями
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Наша страна всегда была сильна воинскими традициями, мужеством и стойкостью российского солдата, единством армии и народа,
всегда ценила людей, которые выбрали своей профессией
защищать Родину. Но сегодня этот праздник гораздо шире
традиционного воинского предназначения – он подчёркивает мужское начало в человеке, объединяет всех тех,
кому природа дала силы и характер быть главой семьи,
отстаивать её интересы так же, как защищают интересы
Отечества. Это праздник людей сильных духом и мужественных сердцем, способных на любовь и подвиг. Именно
это делает наш народ непобедимым!
Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний
на благо Отечества!

Губернатор расставил приоритеты
В ежегодном послании глава Челябинской области
подвёл итоги года и обозначил задачи на перспективу

gubernator74.ru

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки, ветераны,
военнослужащие и воины запаса!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Россия во все времена славилась сильными и достойными людьми, способными в трудную минуту встать на защиту
Отечества. Нашему народу не раз приходилось защищать свою землю от врагов,
и захватчики всегда получали достойный
отпор. В памяти народа живы имена многих защитников
Отечества. Воины всегда пользовались любовью и уважением. Так было, есть и будет всегда. Мы гордимся людьми,
которые годы жизни отдали служению Родине, кто своим
доблестным трудом крепил мощь и обороноспособность
страны. Вы и сегодня вносите неоценимый вклад в поддержание авторитета и престижа военной службы, в патриотическое воспитание молодёжи. Спасибо вам за это!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного
неба над головой и уверенности в завтрашнем дне. Благополучия и счастья вам, дорогие земляки!
Олег Цепкин,
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Этот день – олицетворение мужества,
силы, чести и долга. Это праздник настоящих мужчин, тех, кто всегда готов
подставить сильное плечо, прийти на
помощь. Будьте готовы в любую минуту встать на защиту малой и большой
Родины, но преданность своей державе
лучше доказывайте на мирном поприще.
Пусть над вами всегда будет мирное небо, рядом смеются
дети. Будьте всегда последовательны: если даёте слово – то
мужское и твёрдое, если подставляете плечо – то надёжное,
если работаете – то с полной отдачей. Преданных друзей,
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
В нынешнем году мы также отмечаем
юбилей Красной Армии. Ей исполняется
100 лет! Слова «защитник Отечества»
вбирают в себя понятия чести и достоинства, силы и мужества, обязанности
беречь родную землю. Желаю горожанам,
всем нынешним и бывшим военнослужащим Вооружённых Сил России крепкого
здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов на благо
нашей Родины!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Вчера Борис Дубровский обратился с традиционным – уже
пятым обращением в статусе
главы региона – посланием к
Законодательному собранию и
общественности.
На оглашении программного документа присутствовали парламентарии,
руководители федеральных органов
власти, правоохранительных и надзорных структур, депутаты Государственной Думы, вице-губернаторы и
министры Челябинской области, главы
и председатели собраний депутатов
муниципалитетов, представители различных общественных организаций,
СМИ.
В начале доклада глава региона напомнил, что прошедший год был Годом
экологии и общественный интерес к
этой сфере был очень велик. «Во многом
именно это отношение людей стало
катализатором многих региональных
инициатив», – подчеркнул губернатор.
Регион остается привлекательным для
инвестиций и людей. Губернатор выразил надежду, что наметившаяся тенденция прироста населения сохранится
и в текущем году.
Борис Дубровский отметил, что валовой региональный продукт вырос
более чем на четыре процента и достиг

Дата

Накануне Дня защитника
Отечества магнитогорских офицеров запаса наградили памятными медалями.
Торжественное мероприятие прошло
в администрации Орджоникидзевского
района по инициативе директора по
экономике ПАО «ММК», депутата Законодательного собрания Челябинской
области Андрея Ерёмина.
Памятные медали изготовили благодаря помощи депутата. Церемония
награждения началась с торжественного внесения Государственного флага
России. Затем приветственные слова
произнёс глава администрации Орджоникидзевского района Пётр Гесс.
– Приближается один из национальных праздников, который стоит
несколько особняком от других красных дней календаря, – отметил Пётр
Петрович. – День защитника Отечества
– праздник тех людей, которые обеспечивают безопасность России и её
граждан.
Церемония проходила по-военному
строго и динамично. Кандидатуры для
награждения были рекомендованы военным комиссариатом.
– Уважаемые земляки! Поздравляю
вас со столетием Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, – приветствовал виновников торжества Андрей Ерёмин.
– Она была образована в феврале 1918
года, а Российская Армия – её преемница и продолжательница славных
ратных традиций. Воочию наблюдаем,
как некоторые деятели в нашей стране
и за рубежом пытаются переписать
историю, исказить её в сомнитель-

1,270 триллиона рублей. В 2018 году
сохранится объём господдержки агропромышленного комплекса региона.
Борис Дубровский заявил о необходимости внедрения новых технологий в
сельском хозяйстве.
Губернатор в очередной раз озвучил
задачу вхождения в двадцатку регионов
с наибольшей инвестиционной привлекательностью: «Рассчитываю, что
в ближайшем периоде мы закрепимся
в двадцатке регионов-лидеров национального рейтинга и продолжим
движение в лидерскую десятку».
Борис Дубровский уделил в своём
докладе внимание и вопросам переселения граждан из аварийного жилья.
На эти нужды будет направлено три
миллиарда рублей в период 2018–2020
годов. «Рассчитываем также на продолжение федерального финансирования, с
учётом положительного опыта нашего
сотрудничества с федеральным Фондом реформирования ЖКХ», – отметил
губернатор.
Борис Дубровский заявил, что проблема обманутых дольщиков в области
имеет глубокие корни и не решена в
полной мере. Но определённые успехи
достигнуты в прошлом году и продолжатся и в текущем. В этом году около
4,5 тысячи проблемных дольщиков
обретут свои квартиры.

Борис Дубровский выступил с инициативой дать многодетным семьям
право выбора – земельный участок
или денежные средства для улучшения
жилищных условий. «Это предложение
будет оформлено и внесено в Законодательное собрание в качестве инициативы областного правительства»,
– сообщил губернатор.
Глава региона констатировал, что
Челябинская область выполнила поручения по майским указам президента
РФ – индикативные показатели по зарплате работникам бюджетной сферы
достигнуты по всем категориям. «Мы
готовимся к тому, что дополнительных
затрат из бюджета потребует предстоящее в мае текущего года увеличение
минимального размера оплаты труда,
который достигнет прожиточного уровня», – подчеркнул губернатор.
По завершении выступления губернатора спикер Владимир Мякуш отметил,
что проект доклада главы региона активно и заинтересованно обсуждался на
заседаниях всех комитетов. Народные
избранники единодушно проголосовали за одобрение отчёта губернатора о
деятельности правительства и губернатора за 2017 год. «Спасибо за оценку», – поблагодарил парламентариев
губернатор.

К столетию Красной Армии

Андрей Ерёмин и Пётр Гесс поздравляют героев праздника
ных политических интересах. Что
очень опасно, поскольку если не знать
истории, то она может повториться
в худшем варианте. Наш город, Магнитогорский металлургический комбинат всегда вносили и продолжают
вносить большой вклад в укрепление
обороноспособности России. Желаю
вам, офицеры, вашим семьям, близким,
родным стального здоровья, счастья,
семейного благополучия и мирного
неба над головой.

Андрей Серебряков

В этот день мы отдаем дань уважения
тем, кто в любую минуту готов встать на
защиту Родины и честно исполнить свой
воинский долг.
Испокон веков мужчина был образцом
отваги и мужества, защитником родной
земли. Наши деды и отцы воевали на
фронтах Великой Отечественной войны
и не покладая рук трудились в тылу. Слова благодарности
выражаю ветеранам, которые для всех последующих поколений останутся примером стойкости и героизма.
Особые почести сегодня тем, кто связал свою жизнь
со службой в Российской Армии. Именно от вас зависит
безопасность нашей страны и её мирных жителей. Желаю
всем защитникам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных побед и мирного неба
над головой!

От имени военного комиссара Челябинской области собравшихся поздравил военный комиссар Магнитогорска,
подполковник Андрей Житников,
пожелав долгих лет жизни. Затем состоялось непосредственно награждение
офицеров запаса с вручением памятных
медалей и «армейских пайков». Тем,
кто не смог прийти, медали доставят
на дом.

Михаил Скуридин
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Люди в погонах
Окончание.
Начало на стр. 1

В этом году на присяге были
представлены сотрудники
практически всех подразделений, находящихся в ведении
УМВД России по Магнитогорску: ГИБДД, службы участковых, дознания, следствия,
патрульно-постовой службы,
отдельной роты охранноконвойной службы.
– Каждый сотрудник полиции только
раз в жизни присягает на верность Родине, – говорит Сергей Брыков.

То, что мероприятие
проходит накануне
Дня защитника Отечества,
налагает дополнительную
ответственность

Политика и общество

четверг

На страже
законности
и порядка

Рефинансирование
кредитов
Значительное число россиян
в наши дни пользуются
кредитами для расширения своих финансовых
возможностей. Но когда у
вас несколько кредитов,
выплачивать их порой проблематично с точки зрения
нагрузки на бюджет и
затратно по времени, если платежи
совершаются в
разных банках
в разные даты.
Выходом из
этой ситуации может
стать рефинансирование
АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
кредита.

Накануне Дня защитника Отечества
молодые сотрудники полиции
присягнули на верность Родине

Сергей Владимирович признался, что
хорошо помнит тот день, когда он сам
произносил слова клятвы. Волновался
так же, как и эти молодые парни и девушки. Ведь присягнуть Родине – это не
просто произнести слова. А принимал
присягу, к слову, Александр Разумный.
Так что преемственность поколений
налицо.
Екатерина Дмитриева пришла на
церемонию, чтобы поддержать сына
Александра. Признаётся, что не сразу
приняла его решение пойти на службу
в правоохранительные органы, но когда
поняла, что это не юношеские фантазии, а серьёзное, взвешенное решение, –
поддержала безоговорочно.
– Очень ждали этого дня. Волновалась
перед присягой больше сына, полночи
не спала, – говорит Екатерина.– У нас
в родне были сотрудники полиции,
поэтому знаю, насколько тяжела и
ответственна эта служба. Так что сын,
можно сказать, продолжает семейную
традицию. И верю, что будет служить
достойно.
Сам Александр рассказывает, что полицейским хотел стать с детства и вот,
наконец, мечта осуществилась. Службу
младший сержант Дмитриев начинает в «кузнице полицейских кадров»
– в отдельном батальоне патрульнопостовой службы.
– В действительности служба в полиции, конечно, гораздо сложнее, чем в
детских мечтах, – признаётся Александр
Дмитриев. – Но уверен, что справлюсь,
не подведу. Сейчас я младший сержант,
но это только начало.

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Александр Дмитриев
с мамой Екатериной
Семнадцать юношей и девушек
присягнули на верность Родине

Елена Брызгалина

Ещё больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу:
ул. Суворова, 132/3.
26 февраля с 13.00 до 14.00 – приём
Семёна Андреевича Морозова, депутата МГСД.
26 февраля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам взыскания задолженностей, семейным и
жилищным спорам, банковским спорам,
наследственным делам ведёт независимый юридический консультант Валентина Владимировна Кулишова.
27 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам
и сделкам с недвижимым имуществом
ведёт юрист Денис Антонович Цаль,
член партии «Единая Россия».
28 февраля с 10.00 до 12.00 – тематический приём по юридическим
вопросам (гражданские и уголовные
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна
Фёдорова.
1 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по вопросам жилищного, семейного и наследственного права ведёт
юрист Илья Иванович Оплеснин.
1 марта с 14.00 до 16.30 – тема-
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О финансах – грамотно

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

тический приём граждан с детьми с
целью информирования о реализации
демографических инициатив президента РФ. Приём ведут: депутат ЗСЧО,
специалист управления социальной
защиты населения, представитель
Пенсионного фонда.
5 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам
ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России,
член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону
21-76-96.
по адресу:
пр. Пушкина, 19.
26 февраля с 13.00 до 15.00 – приём
по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист
Денис Антонович Цаль.
27 февраля с 15.00 до 17.00 –
тематический приём по жилищнокоммунальным проблемам ведут
представители управления жилищнокоммунального хозяйства города.

28 февраля с 14.00 до 16.30 – тематический приём граждан с детьми с
целью информирования о реализации
демографических инициатив президента РФ. Приём ведут: депутат ЗСЧО,
специалист управления социальной
защиты населения, представитель
Пенсионного фонда.
1 марта с 17.00 до 19.00 – выездной
приём в округе Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по адресу: ул. Калмыкова, школа № 67.
2 марта с 11.00 до 13.00 – приём по
юридическим вопросам, ведёт юрист
Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
5 марта с 14.00 до 15.00 – приём
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева,
депутата ЗСЧО.
5 марта с 13.00 до 15.00 – приём по
юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист
Денис Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону
248-298.

Ре ф и н а н с и БАНКА «КУБ» (АО)
рование в традиционном понимании – это
оформление нового кредитного договора для погашения действующей задолженности на более выгодных
условиях. В зависимости от условий конкретного банка,
перекредитование позволяет снизить процентную
ставку, увеличить срок кредитования, изменить сумму
ежемесячных платежей, объединить несколько кредитов
в разных банках в один.
Прибегнуть к услуге рефинансирования можно для
любого вида кредитования, будь то потребительский
займ, автокредит или ипотека. Во многих случаях заёмщики стремятся рефинансировать именно взятый ранее
ипотечный кредит, и это логично – подобный кредит выдаётся на долгое время, в течение которого процентные
ставки могут измениться в меньшую сторону.
Растущий спрос на перекредитование стимулирует
банки к развитию и совершенствованию программ
рефинансирования. Сегодня существуют программы,
которые позволяют не только облегчить нагрузку на
бюджет, но и получить дополнительную сумму на личные цели. Причём объединить можно как однотипные
кредиты, так и различные (к примеру, ипотечный кредит,
кредитная карта и займ на покупку бытовой техники,
оформленный в магазине). Такой универсальный подход
к рефинансированию могут оценить и клиенты Кредит
Урал Банка: мы предлагаем заёмщикам рефинансирование одновременно потребительского, авто- и ипотечного
кредитов. Согласитесь, это очень удобно: объединить все
кредиты в разных банках в один, по которому вы будете
совершать один ежемесячный платеж на сумму, более
комфортную для вас. Кроме того, при необходимости в
рамках программы рефинансирования вы можете получить дополнительную сумму на необходимые расходы.
Специалисты банка подробно проконсультируют по всем
вопросам, касающимся процедуры рефинансирования,
помогут рассчитать ежемесячный платеж и оценить
возможную экономию на выплатах по кредиту.
Экономьте своё время и деньги, выбирая выгодные
условия кредитования!
Круглосуточный Контакт-центр Банка «КУБ» (АО):
(3519) 248 933
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Дорогие мужчины, коллеги

Будьте непобедимы, сильны,
удачливы, здоровы. Пусть любые преграды покоряются вам, трудности
отступают, а дела решаются легко.
Энергии вам, терпения, семейного благополучия и финансовых высот.

От женского коллектива ООО «ОСК»

Действующие лица

Поздравления

Магнитогорский металл
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К Дню защитника Отечества

Верность долгу
Уважаемые работники Группы
ПАО «ММК»! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Праздник мужества и верности долгу
объединяет многие поколения наших
земляков.
Защита своего дома, родной земли –
долг каждого гражданина. Не имеет значения, находится ли
он на боевом посту или занимается мирным делом. Своим
добросовестным трудом каждый из нас вносит весомый
вклад в приумножение славы, военной и экономической
мощи страны.
Желаю вам благополучия и успеха в делах! Пусть этот
праздник всегда будет для нас мирным и радостным!
Борис Семёнов,
председатель первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК»

Уважаемые земляки! Поздравляю
вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник со столетней историей,
берущей начало в 1918 году. Молодой
Стране Советов с первых дней пришлось обороняться от посягательств
со стороны международной коалиции
интервентов. Мы прошли через события гражданской войны, мы победили
объединённые гитлеровской Германией
вооружённые силы Европы. Мы на практике доказали, что
наша армия – армия мира, а не войны.
Немалую, если не решающую роль в повышении обороноспособности страны сыграла и мощь Магнитогорского
металлургического комбината, работавшего в годы Великой Отечественной войны на полную загрузку производств
– каждый третий снаряд и каждый второй танк были
выпущены из металла Магнитки. Сегодня современная
Российская Армия является одной из самых боеспособных
и технологичных армий мира, готовой в любое время выступить в защиту интересов Отечества и её граждан.
С праздником вас, дорогие воины! Мирного неба над
головой вам и вашим семьям!

Андрей Ерёмин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
юноши, готовящиеся к службе в
Российской Армии!
От имени многотысячного коллектива
МГТУ имени Г. И. Носова поздравляем
вас со значимым для каждого россиянина праздником – Днём защитника
Отечества! 23 февраля – праздник мужества, благородства и чести – в ряду
особо почитаемых дней воинской славы
в каждом российском доме, потому что
он объединяет многие поколения россиян и олицетворяет героизм защитников
родной земли.
Пока в нас жив дух патриотизма,
который мы неустанно воспитываем
в нашей молодёжи, День защитника
Отечества будет иметь для нас непреходящее значение.
Защищать свою страну и семью – предназначение каждого мужчины. Желаем всем защитникам Отечества мужества
и самоотверженности, верного служения Родине, богатырского здоровья и семейного благополучия!

Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;
Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества и 100-летним юбилеем
Красной Армии!
23 февраля 1918 года начался массовый призыв добровольцев в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
а под Псковом и Нарвой были разгромлены немецкие части, рвавшиеся в глубь
Советской России.
К юбилейным мероприятиям подключено Министерство
обороны Российской Федерации, впитавшее в себя лучшие
победные традиции советского воинства. Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов
вписали многие славные страницы в нашу историю. Они
умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы
человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог
совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, за
достойное будущее Родины, за счастье трудового народа,
за будущее наших детей!
Рустам Валиев,
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Каждый день на передовой

Работа сапёров очень востребована и в мирное время
«Сапёр ошибается дважды.
Первый раз – при выборе профессии», – цитирую шутку старшему инженеру-сапёру Магнитогорского ОМОНа управления
Росгвардии по Челябинской
области Диму Яковлеву.

– Я не выбирал, – рассмеявшись,
отвечает Дим Геннадиевич. – Это моя
армейская специальность. Науку сапёра
постигал в Панфиловском погранотряде
Восточного пограничного округа на
границе с Китаем. За полгода до дембеля
наша погранчасть участвовала в выводе
советских войск из Афганистана.
В семейном альбоме Яковлевых
хранится несколько любительских
фотоснимков. Из далекого 1989 года
улыбаются светловолосые пареньки в
полевой форме советских солдат, бегут
навстречу шурави афганские мальчишки в лохмотьях. Но и эти невинные
кадры Дим вывез из Афгана чудом. Военная контрразведка изымала все фотосвидетельства советского пребывания в
азиатской стране.
– Подходим в Афганистане к перевалу
– десант сразу в горы. На поиск взрывчатки пускали собачку. Мы, сапёры,
работали, не опасаясь, что с гор достанет
автоматная очередь. В Чечне поначалу
расслабились, думали, у боевиков одни
охотничьи ружья. Колонна прёт через
горы, при этом ни разведки, ни спецназа,
ни сапёров. Хотя местность идеальна
для засады: дорога зажата скалами и
обрывом.
После армии, на гражданке, навыки
сапёра оказались невостребованными,
и Яковлев устроился на местное предприятие, обзавёлся семьёй. Перестроечные годы, развал промышленности
вынудили вспомнить армейскую специальность. В 1994 году Дим Геннадиевич
пришёл в ОМОН. Армейского сапёра взяли сразу: отряду позарез требовались
специалисты.
Спросила Дима Геннадиевича о происхождении имени. Оказалось, в роду
не было иноземных предков, а непривычное для русских имя Дим объясняет
упущением работников загса.
В 90-х годах на территории бывшего
Союза разгорались «горячие» точки:
Приднестровье, Карабах, Чечня. В
конфликтные зоны для поддержания
конституционного порядка отправляли
милицейские отряды федерального
подчинения. Дим Яковлев трижды побывал в зоне боевых действий: две благополучные командировки пришлись
на первую чеченскую кампанию, третья
едва не стала для него последней.
2 июля 2000 года на территории
временного милицейского отдела в
Аргуне прогремел мощнейший взрыв.
11 магнитогорских милиционеров «вернулись» домой грузом «200».
Здание, в котором находились бойцы
ОМОНа, оказалось в эпицентре взрыва.
Высившиеся у стены штабеля ящиков
с патронами спасли ему жизнь. Плита
перекрытия, рухнув на ящики, образовала нишу, но железобетонные обломки
придавили ноги.
– Сознания не терял. Восемь часов,
что пролежал под завалами, показались
вечностью. С белым светом простился,
всю жизнь вспомнил. Страшно быть заживо погребённым, обидно погибать от
роковой случайности. Сапёр ошибается
раз в жизни. Я не ошибся ни разу, хотя
постоянно находился на волосок от
смерти… Полегчало, когда руку откопали и сделали обезболивающий укол.
Восемь месяцев выхаживали медики
сапёра. Ростовские военные врачи шли
на большой риск, отказавшись от ампутации ног. Опасность гангрены была
очень высока. С болезнью боролись уже
врачи Московского госпиталя МВД.
Супруга Наталья, оставив двоих сыновей на попечение бабушек, не отходила
от больничной койки мужа. Выживших
в аргунской трагедии подстерегали душевные недуги. Без помощи психологов
трудно было вливаться в мирную жизнь.
Дим Яковлев из жизни отряда «не выпадал». Сослуживцы привозили его на все

отрядные мероприятия. Родные люди,
медики, руководство отряда, друзья и
братья по оружию помогали пережить
чёрную полосу.
Но Аргун 2000 года – это не только
трагические события. Сосчитать тех,
кому сапёры спасли жизнь, просто нереально. Радиус сплошного поражения
у противопехотной мины – 25 метров.
Каждая в среднем уносит 12 жизней.
Зловещий счётчик можно остановить,
уничтожив носитель смерти.

Сколько спасённых жизней
на счету сапёра Яковлева,
если за время чеченских
командировок он разминировал
около пятисот объектов?

За отличное несение службы, включая
и армейскую, Дим Геннадиевич отмечен
государственными наградами, три из
которых – боевые: орден Мужества,
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отличие в
охране государственной границы» – за
Афганистан, медаль «За охрану общественного прядка».
Работа сапёров в мирное время, обычно незаметная для горожан, с сентября
прошлого года стала очень востребованной. Анонимные звонки о заложенных
бомбах поступали едва ли не в каждый
город России. Телефонный терроризм
не обошёл и Магнитку.
– Около сотни городских предприятий
получили сообщение о заминировании.
Наши сапёры, кинологи, взрывотехники
старались прибыть на каждый объект,
но проверить все якобы заминированные учреждения и предприятия просто
физически не могли, хотя и работали
круглосуточно. Подключили МЧС,
частные охранные предприятия. И хотя
ни один из сигналов не подтвердился,
каждый раз объекты отрабатывали
по-боевому: с применением средств
безопасности и защиты. В арсенале
группы есть спецоборудование, определяющее наличие взрывчатых веществ,
катализаторы, миноискатели, металлодетекторы, радиоблокиратор.
После ужесточения сроков наказания
за телефонный терроризм, теперь это
до десяти лет лишения свободы, волна
анонимных сообщений поутихла. Однако будни сапёров трудно назвать
спокойными. Так, недавно группа
выезжала в один из гаражных
кооперативов, где обнаружили
оружейный склад артефактов
времён Великой Отечественной
войны. Хозяин арсенала – «чёрный копатель». Мужчина ездил
по местам жестоких сражений,
выкапывал боеприпасы, привозил
и реставрировал каски, штык-ножи,
намереваясь продать их на чёрном
рынке. В гараже хранил патроны,
немецкие гранаты, запалы от
них, то есть оружие было
в боевой готовности.
Смертоносное наследие великой войны
разминировали и
уничтожили. «Чёрный копатель»
б ы л з а д е рж а н
полицией.
В зоне ответственности сапёров ОМОНа
Росгвардии не
только Магнитогорск, но и
десять близлежащих районов, которые
доставляют немало хлопот. Несколько лет назад в Брединском
районе пришлось
разминировать четыре неразорвавшихся снаряда времён ещё
гражданской войны. С
тех пор в беспокойный
Дим Яковлев
район сапёры наведы-

вались не раз. Последний визит был в
прошлом году. Рассказ краеведов объяснил опасные находки: на узловой железнодорожной станции стоял эшелон
с боеприпасами. Во время отступления
белогвардейские войска взорвали состав. Неразорвавшиеся снаряды пролежали в земле без малого сто лет. По
словам Дима Геннадиевича, разминирование было сложной, рискованной, но и
самой памятной операцией.
Кроме экстремальных случаев, есть
и текущая, но не менее важная и ответственная работа. Перед началом каждого массового мероприятия инженернотехническая группа сапёров проводит
комплекс мер по обеспечению безопасности. Социальные акции, концерты,
выставки, спортивные соревнования,
турниры, хоккейные матчи проходят в
Магнитке чуть ли не ежедневно. Самая
горячая для сапёров пора – праздники.
Назовём недавние – новогодние, православные торжества, всероссийские
соревнования «Лыжня России-2018».
Территорию, на которой разворачиваются события, тщательно проверяют.
Магнитогорские сапёры, как и сослуживцы из войск Национальной гвардии
других регионов, будут обеспечивать
безопасность матчей во время чемпионата мира по футболу, которые пройдут
в 11 городах страны. К этому кругу задач
инженерно-технической группы добавим и командировки на Кавказ. К слову
сказать, средняя норма для сапёров
Росгвардии – 300 выездов в год.
– После создания федеральной службы войск национальной гвардии штат
инженерно-технической группы Магнитогорского отряда был увеличен.
Больше стало сапёров, взрывотехников.
Для молодого пополнения постоянно
устраиваем занятия по самодельным
взрывным устройствам, инженерным
боеприпасам. Во время учёбы узнаём
о новейших разработках российских
инженеров, осваиваем современные
средства поиска взрывчатки и защиты
сапёров.
Старший инженер-сапёр майор полиции Дим Яковлев за время службы, а
это без малого четверть века, ни разу не
ошибся. Вероятно, для взрывоопасного
дела нужны люди особого склада?
– Все кандидаты на службу проходят проверку
у психолога, но наша
служба обязывает
предъявлять к молодым людям особые требования:
внимательность
до скрупулёзности,
спокойный характер, усердие, трудолюбие, но главное
– это умение думать.
Ирина
Коротких

Евгений Рухмалёв
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Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
бОрОзДинА
николая Михайловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ПеСинОй
нелли Михайловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КривенКО
владимира Андреевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДт
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЩербининА
владимира ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СеМёнОвА
Геннадия Семёновича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОЛМОГОрОвОй
Дины ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ГриДневСКОй
валентины Семёновны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А» 16+
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?»
16+
06.45 Х/ф «Марш-бросок» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А
зори здесь тихие...» 12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «Хозяйка тайги-2» 16+

Пятый

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

НТВ

12+

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Особь» 18+
02.30 Х/ф «Идеальный мир» 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка» 0+
09.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель»
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с «Диккенсиана» 16+
00.05 Магистр игры
01.35 Д/ф «Фидий»

Россия к

18.35

19.05

06.30, 13.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «Не уходи» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
19.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» 16+
23.00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
16+
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот»
12+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40, 08.05 М/с «Том и Джерри»
0+
07.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30, 23.20 «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «Взвешенные люди» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б»
16+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.00 Т/с «Квест» 16+
03.50 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

СТС

четверг

Коллектив и совет ветеранов
рудника ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КАПитОнОвА
Михаила Петровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

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

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «Кубанские казаки». Х/ф
12+
10.40 «Сезон посадок». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун». Детектив 16+
17.00 «ТВ-ИН». «СТРаТегИя
МагНИТкИ» 12+
17.15 «ТВ-ИН». «лИЦа
МагНИТкИ». а. ЧеРНИкоВ 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРеМя
МеСТНое» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ПаРящИе Над
ПаРкеТоМ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «кульТуРа
ПлюС» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРеМя
МеСТНое» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10 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 Вести. Местное время.
«Вести–Южный Урал»
09.15 «ЧасПолит» (Ч)
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести– Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
12+

06.30 Футбол. «Байер»–«Шальке».
Чемпионат Германии 0+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50,
20.35, 23.00, 00.35 Новости
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05,
02.40 Все на Матч!
11.00, 13.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи 0+
15.45 Специальный репортаж 12+
16.15, 05.45 Смешанные
единоборства. Russian Cagefighting
Championship 1. Д. Гольцов–А.
Джамбазов. С. Харитонов–Дж.
Бельтран. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
18.35 Футбол. «Рома»–«Милан».
Чемпионат Италии 0+
21.10 Футбол. «Севилья»–
«Атлетико». Чемпионат Испании 0+
23.35 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом» 12+
00.40 Футбол. «Кальяри»–
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.15 Х/ф «Сила воли» 16+

Матч ТВ

20.05 «ТВ-ИН». «беСеды о
долге» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бессмертие по рецепту».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Таинственная
начинка» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «Случай в квадрате 36-80».
Х/ф 12+
03.35 «Молодой Морс». Детектив
12+
05.30 «Линия защиты» 16+

22 февраля 2018 года

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Вольная
грамота» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Город» 16+
03.45 «Модный приговор»

Первый

Понедельник, 26 февраля

Магнитогорский металл

Тв-программа
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ВТорник, 27 феВраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Вольная
грамота» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Город» 16+
03.55 «Модный приговор»

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10 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 Вести. Местное время.
«Вести–Южный Урал»
09.15 «Без купюр» (Ч)
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести– Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый
осТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «КРым» 12+
08.10 ВЫБОРЫ-2018 12+
08.30 «Улица полна
неожиданностей». Х/ф 12+
09.55 «Случай в квадрате 36-80».
Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Коломбо». Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Ирина
Безрукова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун». Детектив 16+
17.00 «ТВ-ИН». «одаРеННые
деТИ магНИТКИ» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «деНь». (Т/К
«еРмаК») 12+
18.20 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРсКое «ВРемеЧКо»
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХЛ.
«меТаЛЛуРг» (магНИТогоРсК)–
«ЮгРа» (ХаНТы-маНсИйсК),
В ПеРеРыВе «БЮРо дИЗайНа И
РемоНТа» 12+

21.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
16+
00.30 «Коломбо». Детектив 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
03.30 «Обложка. Папа в трансе»
16+
04.05 «Вера». Детектив 16+

матч ТВ
07.20 Д/ф «Я–Дэйл Эрнхардт» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на
Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи 0+
12.55 Специальный репортаж 12+
13.25 Футбол. Олимп–Кубок России
по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала. «СКА-Хабаровск»–
«Шинник» (Ярославль). Прямая
трансляция
16.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков–
А. Алиев. М. Мохнаткина–
Л. Джоджу. Трансляция из Москвы
16+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
19.25 Футбол. Олимп–Кубок России
по футболу сезона 2017–2018.
1/4 финала. «Амкар» (Пермь)–
«Авангард» (Курск). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки)–СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Эспаньол»–«Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия)–«Марица» (Болгария).
Лига чемпионов. Женщины 0+
04.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия)–«Лодзь»
(Польша). Лига чемпионов.
Женщины 0+
06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт»
12+
06.00 Х/ф «Гений» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Не
покидай меня» 12+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+

Россия К

22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Особь-2» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40, 08.10 М/с «Том и Джерри»
0+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б»
16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
02.00 Т/с «Квест» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
16+
02.30 Х/ф «Камень желаний» 12+
05.15 Comedy Woman 16+

домашний

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
16+
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых»
15.10, 02.05 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем»
с Александром Архангельским
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
06.30, 13.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
19.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» 16+
23.00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РеН-ТВ

05.00, 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, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 16+

18.50

линия сгиба
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Воскресенье, 4 МарТа

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
Кино в цвете
15.10 Преьмера. Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф Премьера. «Норвег» 12+
00.40 Х/ф «Обратная тяга» 16+
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна» 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
09.25 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12+
14.00 Х/ф «Семейное счастье»
12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий 12+
01.30 Х/ф «Право на правду» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.55 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф
09.50 «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю»
Д/ф 12+
11.30 События
11.45 «Путешествие во
влюблённость». Х/ф 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
16.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХЛ.
ПЛей- офф
В ПеРеРыВаХ. «Беседы
о доЛге» 12+, «даТа» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НедеЛИ» 12+
20.30 «ТВ-ИН». КоНЦеРТ
«магНИТогоРсКой
фИЛаРмоНИИ-65» 12+
21.10 «Дудочка крысолова». Х/ф
16+
00.00 События
00.15 «Дудочка крысолова».
Детектив 16+

01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». Детектив 16+
04.45 «Смех с доставкой на дом»
12+

матч ТВ

08.00, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. К. Джустино–
Я. Куницкая. С. Струве–
А. Арловский. Прямая трансляция
из США
11.00 UFC Top-10 16+
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
11.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Прямая трансляция
из Миасса
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00,
00.35 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
Трансляция из Москвы 12+
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. 12,5 км.
Прямая трансляция из Эстонии
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. 10 км.
Трансляция из Эстонии 0+
23.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая
0+
00.40 Футбол. «Милан»–«Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.05 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
04.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Юбенк-мл.–Дж. Гроувс.
Трансляция из Великобритании
16+
06.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Смит–Ю. Бремер.
Трансляция из Германии 16+
08.10 «Правила боя» 16+

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+
03.00 «Советские биографии» 16+

04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.50 Д/с «Моя правда» 12+
11.40, 12.40 Т/с «Страсть» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«Все будет хорошо» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.15, 23.15, 00.15, 01.10, 02.05,
03.05, 04.00 Т/с «Лучше не
бывает» 16+

Россия К

06.30 Д/ф «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон» 12+
08.40 М/ф «Приключения
Домовёнка» 0+
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
13.40 Опера
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия
Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

РеН-ТВ

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
09.20 Т/с «Заговоренный» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн.
Путешествие в Нетландию» 6+
13.10 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.55 Х/ф «Эван Всемогущий»
12+
18.45 Х/ф Премьера! «Большой и
добрый великан» 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
16+
05.20 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30 Х/ф «Жених» 12+
17.10 Х/ф «30 свиданий» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2»
16+
03.40 ТНТ Music 16+
04.10 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 Д/с «Преступления страсти»
16+
08.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
10.25 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
13.55 Т/с «Своя правда» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.30 Д/с «Предсказания-2018»
16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+
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Городской проспект

Благоустройство

Магнитогорцев приглашают к обсуждению
На очередной этап вышла реализация программы «Формирование комфортной городской среды»
Продолжение.
Начало в № 18.

Напомним, что
девятого февраля закончен
сбор предложений о благоустройстве
общественных
мест Магнитогорска.

На основании
идей горожан определились четыре
территории, которые будут участвовать в рейтинговом
голосовании: сквер
Ветеранов Магнитки у памятника
«Первая палатка»,
сквер имени Бориса
Ручьёва, Соцгород
– историческая
территория левобережья, где расположен 1-й жилой
квартал, и Экологический парк.
Сейчас завершается конкурс
дизайн-проектов
по благоустройству
этих общественных мест. Чтобы
горожане могли
объективно оценить готовящиеся
дизайн-проекты,
они будут размещены на официальном
сайте администрации Магнитогорска,
портале «Активный
город» и в средствах массовой
информации.
Проекты сквера
имени Б. Ручьёва на
пересечении улиц
Ручьёва и Ворошилова и исторического квартала 1а по
улице Пионерской
«ММ» публиковал
в номере № 18 от
20.02.2018 года. Сегодня предлагаем
нашим читателям
ознакомиться с
дизайном ещё двух
городских территорий – сквера Ветеранов Магнитки и
Экопарка, – также
вошедших в шортлист по итогам
общегородского
сбора предложений
от магнитогорцев.

До 15 марта
любой
неравнодушный
житель города
может предложить
свои идеи,
пожелания
к дизайн-проектам

Все идеи будут
оценены и самые
лучшие взяты в
работу. А 18 марта
на специально
созданных счётных
участках жители
выберут одну из
территорий.
Предложения
можно направлять
на портал «Активный город», а
также в управление
архитектуры администрации города
по адресу: проспект
Ленина, 72, кабинет
№ 269.
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Баскетбол

Проверка для резерва
Команда «Стальные лисы», командировав почти
половину состава в «Металлург», проводивший
сбор в Швейцарии, а также в юношескую сборную России, предсказуемо сдала завоёванные
ранее позиции в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги.
Питомцы Дмитрия Стулова и Юрия Исаева без целого
ряда ключевых хоккеистов проиграли несколько матчей
подряд. Особенно чувствительными оказались поражения
от лидера, а теперь уже и победителя Восточной конференции – команды «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска.
В столице ХМАО магнитогорская молодёжка проиграла с
результатами 3:10 и 3:7. Но нет худа без добра: игровую
практику получили совсем молодые хоккеисты. Так, во
втором поединке в Ханты-Мансийске первой голевой
передачей в МХЛ отметился форвард Андрей Мозякин,
сын капитана «Металлурга».
В понедельник затянувшуюся серию неудач команде
удалось прервать: магнитогорская молодёжка выиграла
в гостях у «Тюменского легиона» – 6:4.
Естественно, «Лисы» откатились на ступеньку вниз
в турнирной таблице, пропустив на второе место «Сибирских снайперов» из Новосибирска. Сейчас магнитогорская молодёжка занимает третье место в Восточной
конференции – 111 очков после 56 матчей, отставая от
«Снайперов» на два очка.
До финиша регулярного чемпионата МХЛ «Стальным
лисам» осталось провести четыре матча. Все команда
сыграет в Казахстане – по два в Астане со «Снежными
барсами» и Усть-Каменогорске с «Алтаем».
Серия плей-офф в МХЛ, где будет разыгран главный
трофей лиги – Кубок Харламова, стартует 10 марта. В ней
примут участие по восемь лучших команд из Восточной
и Западной конференций. Первые два раунда (1/8 и 1/4
финала) состоятся внутри конференций, в полуфинале
команды сыграют перекрёстно. Серии первых трёх раундов Кубка Гагарина пройдут до трёх побед одной из
команд, финал – до четырёх побед.

Честь флага

«Лисов» позвали в сборную
Два форварда магнитогорских «Стальных
лисов» Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин в
составе юношеской сборной России приняли
участие в традиционном Кубке пяти наций,
который в этом году был разыгран в финском
городе Ярвенпяа.
Национальная команда, составленная из хоккеистов
2001 года рождения, заняла на турнире третье место. Два
матча из четырёх россияне выиграли, два – проиграли.
Наши ребята одержали победы над сверстниками из Финляндии (4:0) и Швеции (5:1), но уступили американцам
(4:5) и чехам (2:3).
Первое место на турнире заняла юношеская команда
США, выигравшая все четыре матча. Вторыми стали чехи,
набравшие семь очков и на один пункт опередившие
россиян.
Напомним, что Егор Спиридонов и Дмитрий Шешин в
этом сезоне и прежде выступали в юношеской сборной
страны. Но если Егор участвовал в престижном международном турнире в Канаде, то Шешин прежде играл только
в контрольных матчах.

Шахматы

«Классический» чемпион
Как уже сообщал «ММ», впервые чемпионом
города по классическим шахматам стал Никита
Богданов (тренер Ю. А. Хоменко), воспитанник
шахматного клуба «Королевская пешка».
В девяти партиях финального турнира он набрал восемь с половиной очков. Ключевой для Никиты оказалась
победа в пятом туре над прежним чемпионом Дмитрием
Морозовым, после которой Никита уже никому не отдал
лидерство в турнире.
Семь очков из девяти возможных набрал мастер ФИДЕ
Дмитрий Морозов, тринадцатикратный чемпион Магнитогорска по классике. Но теперь ему удалось занять
только второе место. Борьба за бронзу в турнире получилась наиболее увлекательной. По дополнительному
коэффициенту Бухгольца третье место занял Дмитрий
Бабошкин – в его активе шесть побед при одной ничьей
в девяти партиях.
Четвёртым стал двенадцатилетний Вячеслав Мельников, тоже набравший шесть с половиной очков.
Одновременно он победил в категории «лучшие среди
школьников». Вторым в ней оказался Матвей Савинов,
третьим – Лев Сулимов.
Среди ветеранов первенствовал Василий Тюнягин,
опередивший Константина Хижняка и Загида Зайнышева.
Среди женщин места с первого по третье заняли Анжелика
Арапова, Елена Немтырева и Майя Флейшер.

Не пожалели
одноклубников

Магнитогорские баскетболисты с крупным счётом
выиграли стартовые матчи финального этапа
Баскетбольная команда магнитогорского «Динамо» уверенно
выиграла стартовые матчи на
финальном этапе второго дивизиона суперлиги.

В понедельник и вторник питомцы
Олега Игумнова во Дворце спорта
имени И. Х. Ромазана дважды уверенно
обыграли одноклубников – команду
«Динамо-МГТУ» из Майкопа. Первый
поединок завершился с преимуществом
хозяев в 22 очка – 96:74, второй – вовсе
с перевесом в 36 очков – 101:65.
Обе встречи прошли по схожему
сценарию. Поначалу гости пытались
оказать сопротивление магнитогорским баскетболистам, с небольшим
отставанием в счёте завершали первый
период. Но затем преимущество хозяев
неумолимо росло и выражалось в итоге
в весьма внушительном результате,
сравнимым с разгромом. В первой игре
самыми результативными в составе
магнитогорцев стали: Александр
Матвеев – 16 очков, 6 голевых передач;
Владимир Чичайкин – 15 очков, 3 голевые передачи; Станислав Сарафанкин
– 15 очков, 4 подбора. Во втором матче
результативностью отметились: Александр Матвеев – 21 очко, 9 подборов;
Иван Фещенко – 17 очков, 9 подборов;
Владимир Чичайкин – 15 очков, 4 голевые передачи. Сергей Дубинин выполнил дабл-дабл, которым в баскетболе

Лыжные гонки

называют двойную результативность.
Центровой нашей команды набрал 11
очков, сделал 10 подборов.
На этой неделе динамовцы сыграют
ещё два домашних матча в рамках чемпионата страны. 23 и 24 февраля наша
команда во Дворце спорта имени И. Х.
Ромазана встретится с БК «Арсенал» из
Тулы, занимающим пятое место. Продлится финальный этап по 12 апреля
включительно.
Две победы позволили магнитогорской команде выйти на второе место
в турнире за первое–восьмое места.
Правда, столько же очков, сколько наше
«Динамо», набрали ещё два клуба – екатеринбургский «Уралмаш» и «Уфимец».
Лидирует же в турнире ярославский
«Буревестник», который хоть и с трудом, но дважды обыграл в Чебоксарах
местных «Ястребов».
Если учитывать поединки первого этапа, проведённые в группе «Б»,
самыми результативными игроками
магнитогорского «Динамо» в нынешнем
чемпионате России являются: Владимир
Чичайкин – в среднем по 15,2 очка за
игру, Александр Матвеев – в среднем
14,4 очка за игру, Никита Иванов – 11,5
очка за игру, Иван Фещенко – 10,9 очка
за игру. Лидер по голевым передачам
Алексей Осокин – 6,5 передачи в среднем за игру.
Кстати, наше «Динамо» является
самой результативной командой лиги,

В марафоне важны
даже секунды
Традиционный лыжный марафон памяти Виктора Лаврентьева, первого мастера спорта
по лыжным гонкам в Магнитогорске и сталевара ММК, в этом
году превратился в большой
спортивный праздник.

Соревнования, состоявшиеся в прошлую субботу в Экологическом парке,
прошли под «патронажем» группы
социальных программ ПАО «ММК»,
выделившей призы победителям и
призёрам и множество подарков.
Участники соревновались на двух
дистанциях – 30 и 20 километров. Ещё
до старта в социальных сетях лыжники
пришли к единому мнению: дистанция

должна быть не более 30 км, потому что
на пятьдесят – выйдет гораздо меньше
участников («Пальцев на руках хватит,
чтобы их сосчитать»), да и условий для
проведения очень длительных гонок в
Экопарке нет.
Среди мужчин на «тридцатке» получилась упорнейшая борьба. Абсолютным победителем стал Евгений Ткачёв,
пробежавший дистанцию за 1 час 24
минуты 55 секунд. Всего семь секунд
(и это на «тридцатке»!) уступил ему
Сергей Кудрявцев. Третье место занял
лыжник из Белорецка Алик Муталланов – 1 час 28 минут 2 секунды.
Среди женщин, соревновавшихся
на дистанции 20 километров, лучшее
время у Светланы Бабичевой – 1 час 1
минута 49 секунд. Кристина Кисматова

набирая в среднем по 91,8 очка за матч.
Даже у лидера ярославского «Буревестника» показатель хуже – 86 очков в
среднем за игру.
Напомним, в финальном этапе
суперлиги-2 выступают по четыре лучшие команды из групп «А» и «Б». Они
сыграют по четыре матча с четырьмя
соперниками из другой группы. При
этом результаты двенадцати встреч с
командами своей группы, сыгранные
на первом этапе, будут учтены. Чемпион суперлиги-2 будет определён по
окончании второго этапа. Пока на этот
титул самым реальным претендентом
остаётся ярославский «Буревестник»,
который из 26-ти сыгранных матчей в
этом чемпионате страны выиграл 24. Но
магнитогорское «Динамо» возглавляет
группу команд, пытающихся догнать
лидера.

Суперлига-2. Финальный этап.
Положение на 22 февраля
Команды

И

В

П

О

1. «Буревестник»
Ярославль

14

12

2

26

3. «Уралмаш»
Екатеринбург

14

8

6

22

2. «Динамо»
Челябинская обл.
4. «Уфимец» Уфа
5. «Арсенал»
Тула

6. «Чебоксарские
ястребы»
7. «Тамбов»
Тамбовская обл.

8. «Динамо-МГТУ»
Майкоп

14
14
14
14
14
14

8
8
5
5
5
5

6
6
9
9
9
9

22
22
19
19
19
19

стала второй – 1:10:20, Наталья Кошелева – третьей – 1:11:55.
В своих возрастных группах на дистанции 30 км победили Евгений Ткачёв, Алик Муталланов из Белорецка и
Владимир Головин. Среди ветеранов на
дистанции 20 км первые места заняли
Иван Симусев и Сергей Гусев, причём
результат Гусева, выступавшего в самой старшей возрастной категории,
оказался на три секунды лучше, чем у
представителя более молодой группы
Симусева – 58 минут 8 секунд против
58 минут 11 секунд.
Среди женщин в своих возрастных
категориях победили Кристина Кисматова и Светлана Бабичева.
Завтра магнитогорские лыжники выйдут на старт очередной традиционной
гонки. В Экологическом парке пройдёт
классический Медовый полумарафон,
имеющий статус чемпионата и первенства Магнитогорска по лыжным
гонкам. Дистанция составит 12 км (для
детей), 18 км (для женщин и мужчинветеранов) и 24 км (для мужчин).
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Сцена

Евгений Рухмалёв

На фото (слева направо):
Олег Аккуратов, Владимир Побожий,
Сергей Корчагин, Игорь Бутман

«Моцарт» XXI века
Олег Аккуратов

Трио The Willows

Тот самый Бутман

Магнитогорск вошёл в маршрут
Третьего международного фестиваля музыкального юмора
Горожане рукоплескали
легендарному джазмену,
саксофонисту, народному
артисту России и общественному деятелю Игорю
Бутману.

По городу споры: одни говорят,
Игорь Михайлович приезжает к
нам впервые. Другие утверждают,
что видели эту фамилию в афишах
не раз. Действительно, джазовый
коллектив с участием Бутмана в
Магнитогорске уже выступал, но
то был Бутман Олег – родной брат
Игоря. Бутман-главный же в Магнитогорске действительно впервые.
А вот областной центр имеет уже
собственный фестиваль, организованный Игорем Михайловичем
при поддержке губернатора Бориса
Дубровского. В 2016-м состоялась
премьера, в прошлом году – контрольная обкатка, и теперь фестиваль расширяет границы – пока до
Магнитогорска. В программе для
Магнитки – выступление воздушного девичьего канадского трио
The Willows, а также квинтет Игоря
Бутмана.
Зал Дворца культуры металлургов Орджоникидзе, мягко говоря, не
полон, хотя непроданных билетов
всего чуть больше сотни. И это понятно: истинных джазменов у нас
не так уж и много, в основном все
пришли на громкое имя саксофониста, а его выступление заявлено во
втором отделении. Между прочим,
зря: девушки произвели ошеломляющее впечатление. Во-первых, они
молоды, красивы и по-американски
– простите, канадски – улыбчивы. С
лёгкими фигурками, в струящихся
светлых платьицах, с удивительно
нежными голосами, которые подобраны один к другому, словно камни в ювелирном изделии. Мягкое
контральто Кристы Деди, светлое
сопрано Андреа Грегорио и бархатное меццо-сопрано Лорен Педерсон
звучат настолько в унисон, что порой возникает реальное ощущение,
будто поёт одна – просто голос настолько тембрально богат. Кстати,
в рекламных излияниях девушки

не нуждаются: сегодня The Willows
– один из самых востребованных
музыкальных коллективов в Канаде. Ну, давайте признаемся: устал
прогрессивный мир от айр-н-би и
прочих «мадонн». И глотком чистой
родниковой воды для народа становится музыка в стиле ретро, джаз,
свинг, блюз и рок-н-ролл в лёгком
девичьем звучании да с мастерски
срежиссированными элементами театральности, не лишённой
тонкого юмора и самоиронии.
Собственно, за то девушки и были
приглашены Бутманом в далёкую
Россию. Игорь Михайлович смеётся: особо уговаривать не пришлось
– девушки с удовольствием гастролируют по всему миру. К тому же в
Канаде хоккей тоже религия, так
что, услышав о магнитогорском
«Металлурге» и его «выпускниках»
с мировым именем, идеей загорелись. Итак, антракт, зрители у
сцены рассматривают выставленное оборудование для квинтета,
по залу шелестит: «На «Стейнвее»
будут играть!»
Каждый участник квинтета Игоря Бутмана достоин множества
похвал – и великолепный молодой
гитарист из Томска Владимир Побожий, и мастеровитый барабанщик
Эдуард Зизак. Об остальных хочу
рассказать отдельно. Любуюсь
симпатичным контрабасистом
ростом чуть ли не со свой контрабас. Кого же он мне напоминает?
И даже не внешним сходством, а
некоей отрешённостью, что ли…
Игорь Бутман объявляет его имя –
и всё становится на свои места. Это
Сергей Корчагин, сын эстрадного
гитариста Константина Корчагина,
преподавателя Магнитогорской
консерватории, который сейчас живёт и с успехом работает с собственным квартетом в Челябинске.

Сын, родившись
в Магнитогорске и получив
образование в Челябинске,
пошёл ещё дальше

Сейчас он живёт в Москве и является одним из самых востребованных джазовых контрабасистов и
бас-гитаристов в стране. На запись
с ним в очередь выстраиваются
звёзды с мировым именем, включая пианиста Даниила Крамера.
Участвовал в оркестре и квартете
Анатолия Кролла, проходил стажировку на родине джаза в Америке,
где поиграл с великими представителями этой музыки. Словом,
взяв парня в свой квинтет, Игорь
Бутман как бы «застолбил» Сергея и
его контрабас. Интересный момент:
играя импровизацию, Сергей смотрит вниз в одну точку – в какой-то
момент даже привстала посмотреть,
уж не ноты ли перед музыкантом.
Нет, на полу ничего – просто такая
манера игры у скромного Сергея.
Ну и, разумеется, пианист Олег
Аккуратов – абсолютный гений
от музыки, будь то джаз, классика,
эстрада или что иное. Особенно,
если учесть, что парень абсолютно
слеп от рождения. Вы уже понимаете, о ком я? Да, это тот самый
светлый мальчик, поразивший
учителей своими способностями,
завоевавший кучу премий и наград
самых престижных международных
конкурсов и фестивалей, выступавший на концерте с Монсеррат
Кабалье, в составе сводного хора
певший для папы Римского… А ещё
это тот самый мальчик, в которого
лет десять назад по-матерински
влюбилась великая наша Людмила
Гурченко и которому посвятила
свой режиссёрский дебют – фильм
«Пёстрые сумерки». Она посылала
его учиться в Америку и вообще
планировала многое вложить в Олега – но тут вмешался папа тогда ещё
18-летнего мальчика. Не принимая
прежде в жизни сына никакого
участия, он обзавёлся новой семьёй,
сделав её сильно многодетной – и
появился в жизни самого старшего
сына, заявив, что отныне сам будет
его импресарио. Потом он с лёгкостью отказывался от заманчивых
предложений для сына выступать
на престижных концертных площадках Москвы, и это приводило в

шок. А Олег, видимо, как и всякий
мальчик, мечтавший обрести отца,
слушался его и соглашался – и эфиры столичных ток-шоу наполнились кадрами семейной хроники,
на которой Олег на дешёвеньком
домашнем пианино подыгрывает
целому семейному хору новоиспечённых братьев и сестёр. А все
светила от музыки во главе с Людмилой Марковной грустно вздыхали: пропала карьера, обещавшая
быть столь успешной.
Однако прошли годы – и вот
перед нами состоявшийся и вполне успешный музыкант, педагог
Ростовской консерватории, участник квинтета Игоря Бутмана и
успешный сольный артист. Ему
уже 28 – и на сцене он смотрится
очень гармонично. И инструментом владеет по-царски. Возникает
даже мысль: ну ладно, в произведениях на «легато» он клавиши
нащупывает, к расстоянию между
ними привык. Но вот он вздымает
руки вверх – и обрушивает их в
финальном аккорде, точно попав в
каждую ноту. Как такое возможно?
И приходит ассоциация с маленьким Моцартом, который играл так
же, вслепую – правда, для этого
клавиатуру и пальцы гениального
мальчика пришлось накрывать
платком. В случае с Олегом Аккуратовым о платке «позаботилась»
сама природа.
Те, кто был в зале, наверняка
отметили, как смотрел Игорь Бутман на Олега, когда тот начинал
свою часть в импровизации. Во
взгляде и нежность, и восхищение,
и немного грусти – знаете, такой
прямо отеческий взгляд. И, несмотря на то, что каждый музыкант в
тот вечер «сбацал» не одно соло,
можно с уверенностью сказать: то
был бенефис Олега Аккуратова.
Он, как и обещал Игорь Бутман, и
играл, и пел, и даже хулиганил. И
знаете, в этом я расслышала голос
Людмилы Марковны Гурченко –
помните такие её высокие ноты на
полухохоте-полувзвизгивании? Их
практически точно отразил Олег –
до мурашек, честно.
А Игорь Бутман – на минуточку:
в рамках фестиваля своего имени
на концерте с квинтетом своего
имени – и не думал солировать,
с удовольствием отходя в тень и
давая возможность парням «выговориться» в соло. И в этом он
был очень крут – особенно, когда,
поняв, что звука контрабаса недостаточно для зала Орджо, лично

поднёс Сергею Корчагину стойку
с микрофоном, за что был одарен
аплодисментами публики.
Ну и о джазе.

Это был не махрово-чёрный
джаз для профессионалов –
знаете, этакое переперчённое
блюдо, вкусное разве что
обожателям этой специи

Нет, здесь джаз был лёгкий и искрящийся, но вообще не попсовый
– вот именно лёгкий. И слушать
его было легко, и пальцы сами
отбивали ритмы. Импровизации
так умело вплетались в общую
канву, что произведение слушалось
целостным монолитом – не всегда
даже зрители вспоминали, что надо
аплодировать каждому импровизационному соло. Разумеется, звучали здесь известные американские
и английские джазовые легенды,
но и советскому джазу внимания
уделено в достаточной степени.
Особенное спасибо музыкантам
за внимание к творчеству советских
композиторов, писавших музыку
для детей и мультфильмов. «Бременские музыканты», «По следам
Бременских музыкантов», «Ну, погоди!» – в джазовой обработке это
поначалу не узнавалось, потом всё
становилось на свои места – а Бутман с Аккуратовым уже вплетают в
знакомую мелодию новые сюжеты
– «Капитан, капитан, улыбнитесь»,
или «Турецкий марш» Моцарта, или
смешнючую «На танцующих утят»,
и тут же философскую «Слышишь,
Ленинград!». Нашлось место даже
Петру Ильичу Чайковскому и его
«Лебединому озеру». Тут уж интересно наблюдать за залом: узнал
кто-то мелодию – и глаза невольно
засветились радостью. И даже профан от музыки с удовольствием
чувствует себя знатоком джаза. И
это было великолепно: и джаза, и
юмора прозвучало в избытке.
В финале – совместное выступление с The Willows, аплодисменты
стоя и букеты цветов, больше всего
которых досталось, разумеется,
Олегу Аккуратову. Журналисты в
нетерпении ожидали обещанную
пресс-конференцию. О ней – в следующем номере.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru
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Что? Где? Когда?

Премьера

Кинотеатр Jazz Cinema

«Волшебное чаепитие»

В прокате: «Селфи» (16+); «Пятьдесят оттенков свободы» (18+); «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+); «Лёд» (12+); «Сердцеед» (16+); «Махнём на
луну» (6+); «Журналист» (18+); «Недруги» (18+).
С 22 февраля. «Рубеж» (12+); «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+); «Гномы в доме» (6+); «Ночные
игры» (18+).
С 26 февраля. «Чёрная Пантера» (16+).
24 и 25 февраля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 69 (0+). Начало
в 10.30 и 11.30.
28 февраля. В киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем
фильм «Убийство священного оленя» (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

«Буратино» приглашает на сказку для семейного просмотра (0+)

Магнитогорский драматический театр
имени А. С. Пушкина
2 марта. Премьера. «Повести Белкина» (16+). Начало
в 18.30.
3 и 4 марта. Премьера. «Повести Белкина» (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета

4 марта. Праздничный гала-концерт к 8 Марта «Золотая коллекция оперетты» (12+). Начало в 15.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com

Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М. И. Глинки
26 февраля. Концерт к 230-летию со дня рождения
композитора А. А. Алябьева (12+). Большой зал. Начало
в 18.30.
28 февраля. Концерт «Лучшие работы зимней сессии»
(12+). Камерный зал. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com

Магнитогорское концертное объединение
28 февраля. «Всё начинается с любви» (6+). Начало
в 19.00.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
3 марта. «Муха-Цокотуха» (0+). Начало в 12.00.
3 марта. «Блэз» (16+). Начало в 18.00.
4 марта. «Курочка Ряба» (0+). Начало в 10.30.
4 марта. «Умка» (0+). Начало в 12.00.
Каждую субботу работает музей-театр «Закулисье»
(0+). Начало в 13.30.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: teatrburatino.ru

Астропрогноз с 26 февраля по 4 марта

Кирилл Боровинский,
Анна Зверева
и папа-тролль
В конце февраля, когда пригревает солнышко, в воздухе уже
чувствуется дыхание весны.
Скоро проснутся дремавшие
всю зиму барсуки и ёжики, суслики и медведи… и, разумеется,
сказочные тролли! Нет-нет, не
грозные чудища, а герои добрых сказок – милые, озорные,
забавные. Магнитогорский
театр куклы и актера «Буратино» расскажет удивительную
историю из жизни этих фантастических созданий, очень
похожих на людей.
Ведущий актёр «Буратино», заслуженный артист России Дмитрий Никифоров на этот раз предстанет перед пу-

Прекрасное время
для общения
ОВЕН (21.03–20.04)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Овнам на этой неделе звёзды
советуют ставить перед собой
цели и методично их добиваться.
Вы сможете преуспеть. Улучшатся
отношения с людьми, которых
уважаете и к мнению которых
прислушиваетесь. Старайтесь
не предпринимать поступков в
обход существующим нормам поведения.

Для Близнецов, состоящих в браке, эта неделя станет настоящим испытанием на прочность. Любимый
человек своим поведением может
расшатывать ваш союз. Между тем
наступает благоприятное время
для оформления ипотечного кредита на покупку квартиры или
земельного участка.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Если Тельцы наберутся терпения,
то непременно будут вознаграждены за свои старания и приложенные
усилия.
Чаще обычного появляются причины для споров с близкими. Но
пройдёт совсем немного времени,
и договориться обо всём станет так
же просто, как раньше.

Евгений Рухмалёв

Магнитогорская картинная галерея
До 24 февраля. Выставка памяти магнитогорского
художника Александра Фёдоровича Аверина, приуроченная к 80-летию со дня рождения автора (0+).
До 27 февраля. Выставка факсимиле офортов Рембрандта (из собрания МКГ) (0+).
До 28 февраля. Выставка «Легенды Музея камня» из
коллекции А. М. Маторы (0+).
С 1 марта. Городская выставка творческих работ «Волшебное рукоделие» (0+).
До 31 марта. Фотовыставка Андрея Городисского
«Уровень моря» (г. Москва) (0+).
«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее организована образовательная программа (0+).
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электронная почта: mkgalleru@mail.ru.

четверг

РАК (22.06–22.07)

Ракам звёзды советуют на этой
неделе уделить особое внимание
своему здоровью. Ваш энергетический потенциал может ослабеть,
что сделает вас лёгкой добычей
вирусных инфекций. Именно поэтому следует усилить меры профилактики. Супружеские отношения
сейчас будут развиваться довольно
гармонично.

бликой в качестве драматурга – он
автор динамичной весёлой пьесы
«Волшебное чаепитие» (0+), в которой
переплетаются мотивы Туве Янссон и
Льюиса Кэрролла, рождая новый увлекательный сюжет.
Сначала у Дмитрия Никифорова
родилась идея поставить «Волшебное
чаепитие» (0+) как остроумный выпускной студенческий спектакль – а
затем он пришёл к мысли, что силами
театра постановка будет реализована
более ярко и разнопланово. Вместе
с главным режиссёром «Буратино»
Сергеем Ягодкиным они придумали
оригинальное решение – если уж речь
о чаепитии, то почему бы зрителям не
разместиться за огромным овальным
столом в малом зале театра?

Но где же будут работать актёрыкукловоды? А здесь же, прямо за
зрителями. Очаровательные тролли,
созданные бутафором театра Татьяной Никифоровой, будут садиться на
плечо юным зрителям, летать над
столом, задавать вопросы, загадывать
загадки. А сам стол – не только место
для чаепития – кстати, чаю детворе
и родителям и правда нальют, – но и
волшебное сказочное пространство.
В ходе действия из центра стола даже
пробивается первый весенний ручей
– и зрители помогают героям пускать
кораблики.
Привычный ход событий в сказочной
стране нарушает неизвестно откуда
появившаяся волшебная шляпа. Когда
тролли-мальчишки Вилли и Снорре
играют в прятки, один из них прячется в ней и… оказывается заколдован!
Да так, что поначалу родной брат его
узнать не может. Но в сказке непременно должен быть счастливый финал – и
«Волшебное чаепитие» не исключение.
Оказывается, что снять чары способна
любовь. В общем-то, и в жизни такое
случается.
По словам Сергея Ягодкина, идеальные зрители новой постановки
«Буратино» – дети с родителями.
Ведь именно за столом, за вечерним
чаем, дома звучат самые интересные
истории. И будет здорово всем вместе
поучаствовать в создании сказки – напомню, что постановки для дошколят
в малом зале театра «Буратино», как
правило, интерактивные, предполагающие вовлечение зрителей в ход
действия.
Сказочному настроению помогает и
музыкальное оформление, созданное
Вадимом Говорским, и талантливая
игра актёров, перевоплощающихся
в живых, совсем настоящих героев, и
техническое чудо – поистине «волшебный» стол – в материале намеренно
не упоминаю о большинстве чудес,
творящихся на его поверхности, чтобы
интереснее было смотреть.
Премьера «Волшебного чаепития»
состоялась 18 февраля. Радует, что в
репертуаре «Буратино» появился ещё
один спектакль, благодаря которому
маленькие зрители смогут полюбить
театральное искусство и почувствовать, что живое представление не заменить никаким мультиком на телеэкране. К слову, взрослым тоже будет чему
удивиться и порадоваться. Приходите
всей семьёй.

ЛЕВ (23.07–23.08)

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Львам звёзды советуют использовать эту неделю для урегулирования распорядка дня. Составьте
оптимальный график и начинайте
ему следовать. Лучше воздержиться от покупки подарка любимому
человеку: ваш выбор вряд ли ему
понравится.

На этой неделе у Скорпионов
может возникнуть немало поводов
для беспокойства относительно
сохранности своего имущества.
Не исключены поломки бытовой
техники. Общение с окружающими
будет во всех смыслах приятным.
Вы сможете примириться с соседями, родственниками, дальними
знакомыми.

ДЕВА (24.08–23.09)

Скорее всего эта неделя станет
расцветом ваших творческих способностей и скрытых талантов.
Лучше всего вы будете чувствовать себя в свободной обстановке.
Также это благоприятное время
для общения с любимым человеком.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Весы на этой неделе ждёт много
контактов со знакомыми. Возможно, вас попытаются вовлечь в чужие
споры в качестве посредника, но,
скорее всего, ваше мнение придётся
другим людям не по вкусу. Гораздо
лучше провести это время в кругу
семьи.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

В начале недели звёзды советуют Стрельцам сосредоточиться на
каких-то важных делах. Как бы ни
хотелось успеть все, помните, ваши
возможности небезграничны. Сейчас нужно выбирать, на что тратить
время и силы.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)

На этой неделе Козероги смогут
взглянуть на себя со стороны. Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь же настало время
для изменения такого положения
вещей. Начните со своего внешнего
вида. Возможны крупные покупки,

Елена Лещинская

они будут удачными. В сложные
моменты вас поддержат друзья и
просто хорошие знакомые

ВОДОЛЕЙ (20.01–19.02)

Для Водолеев дружба всегда была
и будет важной составляющей жизни. Могут появиться новые идеи.
Обсуждать их стоит именно с теми,
кто не постесняется указать на
слабые места, а не только похвалить
вас. Конец недели – благоприятное
время для того, чтобы разобраться
в себе. Именно с этого могут начаться большие перемены в жизни.

РЫБЫ (20.02–20.03)

Рыбы часто будут ловить себя на
мысли, что им удаётся предугадать
ход развития событий. И действительно, усиление вашей интуиции
будет в первую очередь связано с
проявлением дара предвидения.
Это прекрасное время для общения
в компании друзей. Между тем это
не самые благоприятные дни для
супружеских отношений. Но вторая
половина недели и поводов для
радости принесет немало.

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь»
Д/ф 12+
07.40 «Православная
энциклопедия» 6+
08.05 «Помощница». Х/ф 12+
10.20 «Дело Румянцева». Детектив
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дело Румянцева».
Продолжение детектива
12.45 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
13.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
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04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.35 Мульт-утро 0+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч). «Вести–
Магнитогорск»
08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет–Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.05 Д/с «Таинственная Россия»
16+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+

12+

05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Капитан Рон» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» 16+
23.00 Т/с «Спецназ» 16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
09.25 М/ф «Остров капитанов» 0+
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают,
не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Без свидетелей» 12+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки=»
12+
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня» 18+
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

Россия К

05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «След» 0+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с
«Бывших не бывает» 16+

Пятый

14.00 «Жди меня» 12+
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 супер!» 6+
22.30 «Брэйн-ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном » 18+
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

16.00

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
16+
07.55 Д/с «Преступления страсти»
16+
08.55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» 16+
10.50 Х/ф «Катино счастье» 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
03.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

Домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров»
16+
17.00 Х/ф «Жених» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Снежная битва» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня»
12+
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Знакомство
с родителями» 0+
14.05 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» 16+
16.30 Х/ф «Новый Человек-паук»
12+
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди» 16+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» 18+
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
03.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» 6+
05.40 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

сТс

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа
И РемоНТа» 12+
07.45 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРсКое «ВРемеЧКо»
12+
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «Отчий дом». Х/ф 12+
10.30 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь»
Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Коломбо». Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Носик» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун». Детектив 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» . 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К
«еРмаК») 12+
18.45 «ТВ-ИН». «ФаБРИКа
РуКоДелИя» 12+
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05.00, 07.10, 08.10 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 Вести. Местное время.
«Вести–Южный Урал»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
12+

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании
Новости
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Вольная
грамота» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Город» 16+
03.55 «Модный приговор»

Первый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+

Пятый

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

НТВ

08.10 Специальный репортаж 12+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50
Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все
на Матч!
11.00, 14.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи 0+
13.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
16.45 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне–Я. Медейроса.
Д. Льюис–М. Тыбура. Трансляция
из США 16+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп–Кубок России
по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала. «Крылья Советов»
(Самара)–«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Олимп–Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Тосно»–«Луч-Энергия»
(Владивосток). Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао)–«Валенсия». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия)–«Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
04.00 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия)–«Тулуза» (Франция). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
06.00 Футбол. Олимп-Кубок России
по футболу сезона 2017–2018. 1/4
финала 0+

матч ТВ

19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРсКое «ВРемеЧКо»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «муЗейНые
РелИКВИИ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус» 12+
00.30 «Коломбо». Детектив . 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
03.30 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф 12+
04.20 «Вера». Детектив 16+

05.00, 09.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
13.50 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
16+
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор – земля богов»
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых»
15.10, 01.45 Берлинский
филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне
16.10 Магистр игры
16.35 «Ближний круг Стаса
Намина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»

Россия К

12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 0+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты» 16+

19.00

12+

06.30, 13.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 «6
кадров» 16+
19.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
21.00 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
23.00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.35 «Джейми: обед за 30 минут»

Домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
16+
02.30 Х/ф «Тот самый человек»
16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.45 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б»
16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» 16+
02.00 Т/с «Квест» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

сТс

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Особь-3» 16+

четверг

НТВ

07.00, 08.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Д.
Колдуэлл–Л. Иго. Дж. Уоррен–
Дж. Таймангло. Прямая трансляция
из США
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все
на Матч!
09.55 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 16+
11.35, 17.15, 06.05 Специальный
репортаж 12+
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35
Новости
12.15, 20.25 Все на футбол! 12+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки.
7,5 км. Прямая трансляция
из Эстонии
15.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса 0+
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург)–«Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»–
«Ростов». Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры.
10 км. Трансляция из Эстонии 0+
00.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)–
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая
0+
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии
0+
05.35 Реальный спорт 12+
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

матч ТВ

14.15 «ТВ-ИН». «ПосИДелКИ»
12+
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя
магНИТКИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа
И РемоНТа» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ФаБРИКа
РуКоДелИя» . 12+
16.00 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НеДелИ» 12+
17.00 «Авария». Х/ф 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус» 12+
03.55 «90-е. Сладкие мальчики»
16+
04.45 «Бессмертие по рецепту».
Специальный репортаж 16+
05.20 «Вся правда» 16+

среда, 28 феВраля

22 февраля 2018 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 0+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф Премьера. «Слава и
одиночество». К юбилею Вячеслава
Зайцева 12+
11.15, 12.15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное
шоу
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
13.10 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75летию Муслима Магомаева
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 6+
19.55, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
03.05 Х/ф «Человек в красном
ботинке» 12+
04.45 «Модный приговор»

Первый

суббоТа, 3 МарТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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четверг
22 февраля 2018 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 1 МарТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании
Новости
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Вольная
грамота» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Город» 16+

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10 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 Вести. Местное время.
«Вести–Южный Урал»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести– Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «Командир корабля». Х/ф 6+
10.35 «Ирина Купченко.
Без свидетелей». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Коломбо». Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Григорий
Сиятвинда» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун». Детектив 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ кХЛ.
«меТаЛЛуРг» (магНИТогоРск)–
«НефТеХИмИк» (НИжНекамск),
В ПеРеРыВе «БюРо ДИзайНа И
РемоНТа» 12+

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые роли. Напророчить
беду». Д/ф 12+
00.30 «Коломбо». Детектив 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
03.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд» 16+
04.05 «Вера». Детектив 16+

матч ТВ
08.00, 11.00 Д/с «Вся правда
про...» 12+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25
Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на
Матч!
11.30, 14.05 Футбол. Олимп–Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/4 финала 0+
16.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Юбенк-мл.–Дж. Гроувс.
Трансляция из Великобритании
16+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)–«Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. «Лас-Пальмас»«Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. «Маккаби» (ТельАвив, Израиль)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
05.30 Х/ф «Большие гонки» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 04.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+

Заказать рекламу
в нашей газете можно
по электронной почте:
reklama@magmetall.ru

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Десантура» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
16+
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Последний
герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых»
15.10, 02.00 Берлинский
филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

РеН-ТВ

05.00, 04.10 «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, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
13.50 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол фантом» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Идентичность» 16+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» 16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б»
16+
21.00 Х/ф Впервые на СТС!
«Женщина-кошка» 12+
02.00 Т/с «Квест» 16+
03.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00, 04.25 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
16+
02.30 Х/ф «Дорожное
приключение» 16+
04.20 THT-Club 16+
05.20 Comedy Woman 16+

Домашний

06.30, 13.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «Мой личный враг» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
19.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
21.00 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
23.00 Т/с «Дежурный врач» 16+
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

18.50

линия сгиба

подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. Ленина, д. 124/1

пяТница, 2 МарТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Queen».
«Городские пижоны» 16+
01.30 Х/ф «Мыс страха» 16+

Россия 1

05.00, 07.10, 08.10 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 Вести. Местное время.
«Вести–Южный Урал»
09.15 «Выборы - 2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести– Южный
Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БесеДы
о ДоЛге» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «музейНые
РеЛИкВИИ» 12+
08.10 ВЫБОРЫ-2018 12+
08.30 «Влюблён по собственному
желанию». Х/ф 0+
10.20 «Тихие люди». Детектив 12+

Фарита Фаритовича
МУСИНА,
Виктора Александровича
ДУЧЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного тепла и уюта,
любви и заботы близких.
администрация, профком
и совет ветеранов
коксохимического производства
паО «ММК»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Тихие люди». Детектив 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Дело Румянцева». Детектив
17.15 «ТВ-ИН». «кРым» . 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» . 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ПРаВосЛаВНое
сЛоВо» . 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ДаТа» . 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ПосИДеЛкИ»
12+
18.35 «ТВ-ИН». коНЦеРТ «ВИВа
оПеРа!» . 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» . 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Екатерина Уфимцева
в программе «Жена. История
любви» 16+
00.00 «Ирина Купченко.
Без свидетелей». Д/ф 12+
01.00 «Путешествие
во влюблённость». Х/ф 16+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 «Вера». Детектив 16+
05.05 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» 16+

матч ТВ

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40,
23.45 Новости
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00
Все на Матч!
10.50 Баскетбол. «Баскония»
(Испания)–«Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс–Дж. Эмметт. Т.
Торрес–Дж. Андраде. Трансляция
из США 16+
16.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. К. Смит–Ю. Бремер.
Трансляция из Германии 16+
18.15 «Десятка!» 16+
19.10, 23.15 Специальный
репортаж 12+
19.40 Футбол. «Арсенал»–
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии 0+
21.40 Все на футбол! 12+
22.45 Реальный спорт
00.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Я. Эномото–Ш.
Амиров. Т. Дэк–Ш. Чупанов. Прямая
трансляция из Словакии
02.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков–А.
Алиев. М. Мохнаткина–Л. Джоджу.
Трансляция из Москвы 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне–Я. Медейроса.
Д. Льюис–М. Тыбура. Трансляция
из США 16+
06.05 Классика UFC. Тяжеловесы
16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+

13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 16+
17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Великие
пророчества 16+
23.00 Х/ф «Соучастник» 16+
01.10 Х/ф «Нет пути назад» 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6
кадров» 16+
08.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 Т/с «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
00.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
02.20 Д/с «Предсказания: 2018»
16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

Домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

ТНТ

сТс

21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

Россия к

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Десантура» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.25, 00.20
Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
15.00, 04.40 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук»
12+
23.35 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.35 Х/ф «Патриот» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана» 16+
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
12.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых»
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
«Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

РеН-ТВ

05.00, 03.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

12+

18.00
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Марию Ивановну
БЕЛЯШОВУ –
с юбилеем!

Кавалера ордена Трудового Красного Знамени
Игоря Борисовича МОжИна – с 80-летием!
Пусть счастье и любовь ваших близких сопровождают
вашу жизнь. Пусть в вашем доме будут уют и благополучие, а здоровье – крепким долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта,
долгих лет жизни.
Администрация, профком и
совет ветеранов ПВЭС ПАО
«ММК» (паровоздуходувная
электростанция)

Трудовой коллектив и пенсионеров
ЛПЦ-4 – с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, мира на земле, благополучия и
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров ПМП
«ЛПЦ-3» и «цех покрытий» –
с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов
и бодрости духа.
Администрация, профком и совет ветеранов производства металла с покрытием «ЛПЦ-3»
и «цех покрытий» ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –
с Днём защитника Отечества!
День мужества, побед, день силы и твёрдости, День 23 февраля. Пусть бравый воинственный клич раздаётся только на поле
битвы. Битвы за финансовое благополучие. А
в доме царит уют, тепло и взаимопонимание.
С праздником.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
ПАО «ММК»

Фантастическая потенция!
На мужчину отсутствие секса
действует угнетающе. Жизнь теряет краски, не приносит радости,
если мужчина по какой-то причине
не имеет полноценной возможности удовлетворить свою плоть.
Преодоление этой, не побоимся
сказать, проблемы века занимает
умы современных учёных. Одна
из последних разработок в этой
области – растительный комплекс
ПАН ЦУЙ.
ПАН ЦУЙ – это нелекарственное
средство, являющееся источником
биологически активных компонентов, таких как глицирризиновая кислота, элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, цинк и другие.
Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, что
при его разработке ставилась задача – в основу состава заложить редкие дикорастущие
растительные компоненты, которые упоминаются в составе подобных стимуляторов в
исторических хрониках исчезнувших народов
царства Бохай и чжурчженей, проживавших
на территории юга Дальнего Востока. А
также привлечь известные, отлично себя зарекомендовавшие вещества, используемые в
современных парафармацевтиках.
В результате создано средство, компоненты
которого способствуют повышению потенции,
возбуждают половую активность, улучшают сексуальные ощущения, способствуют устранению
чувства дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, повышают половое влечение.
С уверенностью можно сказать, что ПАН ЦУЙ
оказывает возбуждающее действие, повышая

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают растения-эндемики, в том числе
легендарные женьшень, элеутерококк,
иохимби, пальма сереноа.
Целенаправленное применение ПАН
ЦУЙ позволит поддержать потенцию
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных
порций полноценной любви, которые помогут вернуть вам силу молодости!
Приобретайте препарат в аптеках
«ФармКом» и «Здоровье» по адресам:
ул. 50-летия Магнитки, 52/2, т. 41-01-40;
ул. Жукова, 21, т.: 43-10-94, 49-68-80;
ул. Вокзальная, 66, т. 8-951-789-66-58;
ул. Рубинштейна, 3, т.: 43-00-11, 8-952-52709-12;
ул. Бахметьева, 33 Б, т.: 43-40-93, 8-908-70147-81;
ул. Кирова, 99, т. 24-16-14 (поликлиника № 1,
1 этаж);
пр. Ленина, 135, т. 58-07-89 (здание кардиологической поликлиники, 1 этаж ),
ул. Набережная, 18/3, т. 29-29-17 (поликлиника № 2, 2 этаж);
ул. Набережная, 18/9, т. 29-28-90 (пристройка
к диагностическому центру, аптека «Оптика»,
1 этаж);
пр. Ленина, 80/1, т. 26-24-46 (офтальмологический центр, аптека на первом этаже);
аптечный пункт ООО «Фармаг»:
ул. Советская, 174, т.: 43-60-66, 8-952-527-0908.

Коллектив, ветеранов и бывших
работников локомотивного цеха –
с Днём защитника Отечества!
Желаем безупречного здоровья, мирного неба
над головой, удачи в делах, семейного счастья,
благополучия, прекрасного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха ПАО «ММК»

Участников ВОВ: Леонида Селиверстовича
Кривенко, Василия Даниловича Студеникина,
Александра Петровича Юрова. Тружеников
тыла ВОВ: Семена Зиновьевича Бабий, Александра Михайловича Доброго, Нину Петровну
Жугину, Петра Ивановича Лапшина, Ивана Андреевича Оливенко, Александра Алексеевича
Сергеева, Михаила Григорьевича Соколова,
Дмитрия Ивановича Соколова, Петра Егоровича Серпкова, Ивана Семеновича Тукиева,
Петра Емельяновича Тюменцева, Василия
Ивановича Усова, Михаила Николаевича Филатова, Серафиму Михайловну Шелест – с Днём
защитника Отечества!
Примите самые искренние пожелания долгих
лет жизни и радости, бодрости духа и оптимизма, благополучия и заботы близких.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Ветеранов, металлургов, работников
ККЦ, ветеранов мартеновских цехов № 2,
№ 3 – с Днём защитника Отечества!
Желаем вам и вашим родным мира, счастья,
здоровья, успехов.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО
«ММК»

Трудящихся и ветеранов центральной
лаборатории контроля – с Днём защитника Отечества!
Желаем вам много энергии и сил, мудрости и
терпения, как в работе, так и в личной жизни.
Пусть ничто не угрожает вашей семье, а при-
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клады ружей не касаются ваших рук, залпы
пушек будут слышны в честь праздников, а
матери плачут только от радости. Спасибо
вам, родные, за свободу, мир и покой.
Администрация, профком и совет ветеранов центральной лаборатории контроля ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров копрового
цеха – с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и только светлых дней
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»

Сотрудников и пенсионеров цеха ПВЭС
ПаО «ММК» (паровоздуходувная электростанция) – с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, благополучия, успехов.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха
ПВЭС ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров горнообогатительного производства –
с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, счастья, мирного неба и
благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП
ПАО «ММК»

Работников и ветеранов коксохимического производства – с праздником
сильных и мужественных,
Днём защитника Отечества!
Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья,
добра, успехов и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»

Ветеранов Великой Отечественной
войны, участников трудового фронта и работников центральной электростанции
– с Днём защитника Отечества!
Благодаря вашему мужеству и неоценимому
трудовому вкладу живёт, процветает и хранит свою независимость Россия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС
ПАО «ММК»

Ветеранов Великой Отечественной
войны и трудового фронта управления
подготовки производства ПаО «ММК» – с
Днём защитника Отечества!
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, мира на всей земле.
Администрация, профком и совет ветеранов УПП
ПАО «ММК»

Пенсионеров сортового, обжимного,
сортопрокатного, проволочноштрипсового цехов и прокатного цеха
№ 9 – с Днём защитника Отечества!
Благодарим вас за служение Отечеству и
доблестный труд. Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия,
уважения и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
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Частные объявления

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник».
Т.8-952-510-06-16.
*Сад в «Мичурина-5». Т.
8-906-872-87-05.
*2-комн. квартиру, Б. Ручьева, 9. Т. 34-77-77.
*Срубы. Т. 8-908-936-3241.
*Благоустроенный подземный гараж в Ленинском
районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. Доставка. Т.
45-22-22.
*Шпалы строительные. Т.
29-00-37.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус 3800
р./м3, металлопрокат от 15
руб./кг, профлист оцинкованный, полимерный от
140 р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия).
Т.: 8-951-110-35-95, 8-908709-38-18.
*Дрова. Т. 8-951-466-6102.
*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Банную печь. Т. 8-919158-96-20.
*Дрова дёшево. Т. 8-968116-07-77.
*Сад в «Мичурина-3», без
посредников. Т. 8-909-09773-39.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка (сосна,
липа), брус, доска. Т. 8-904973-41-43.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-9444.
*А в т о в ы к у п . Д о р о г о .
Т. 8 (3519) 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику. Т.
43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, шлакоблок, ЖБИ.
Брус, доску. Металлопрокат
(трубу, швеллер, уголок и
др.). Оцинковку, профлист.
Дорого. Т.: 8-902-617-13-67,
8-967-867-31-43.
*Ванну, трубы, батарею.
Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский
фотоаппарат, радиолу. Т.
8-909-096-99-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Гармонь, баян. Т. 8-919337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906101-40-60.
*Автовыкуп иномарок:
целых, битых. Дорого. Т.
8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую технику. Т.
8-909-092-21-72.

Сдам

*Квартиру, ост. «Химчистка». Т. 8-908-585-08-32.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Жильё. Т. 8-964-247-6022.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Уютно. Т.
8-951-239-96-99.
*Две смежные комнаты. Т.
8-961-576-34-13.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-6022.

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

Меняю

*Однокомнатную на комнату + доплата. Т. 8-906-87125-69.

Услуги

*Металлические двери,
балконы. Т.: 44-90-97, 3190-80.
*Металлические балконы,
двери. Т.: 29-63-15, 22-9078.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы
из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев.
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908823-92-62, 8-3519-01-57-79.
*Ворота, заборы, ковка,
решётки, двери, теплицы,
металлоконструкции. Т.
8-912-805-21-06.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т.
8-904-801-17-72.
*Металлические балконные рамы. Решётки. Двери.
Металлоконструкции. Т.:
8-951-805-87-77, 8-912-80527-10.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-09-80.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Качество. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков. Сварка. Т. 8-919-350-90-59.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 43-35-34.
*Профессиональная замена водопровода, канализации. Т. 8-909-097-82-24.
*«АкваСтройЭксперт». Замена водопровода, канализации. Т.: 45-89-09, 8-963479-99-19.
*Сантехработы. Т. 8-912805-09-89.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т.: 4500-21, 28-99-49.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Отопление, водопровод,
сантехработы. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Замена водомеров, кранбукс, картриджей, смесителей. Гарантия. Выезд в
течение дня. Работаем до 00
часов, без выходных. Т.: 5915-76, 8-922-759-15-76.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Ремонт квартир. Т. 4540-50.
*Укладка ламината. Т.
8-902-865-99-37.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Кафельщик. Т. 8-982-28320-12.
*Ремонт. Т. 46-16-44.

*Ремонт квартир. Т. 8-908054-31-06.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафельщик. Т. 8-904-97439-98.
*Обивка дверей. Т. 43-9215.
*Профессиональный ремонт квартир. Домашний
мастер, электрик, сантехник,
отделочник. Т. 8-951-78855-14.
*Внутренние отделочные
работы квартир, помещений.
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964246-70-34.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 4320-95.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Окна, двери, потолки.
Советская, д. 168. Т. 8-9000755-591.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-96-37.
*Поклейка обоев, 80 р./м2.
Т. 8-919-334-73-25.
*Установка дверей. Откосы. Т. 8-908-494-75-29.
*Ремонт квартир. Т. 8-982339-69-46.
*Багеты. Обои. Т. 40-6574.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-45533-97.
*Кафельщик. Т. 8-951-78296-15.
*Домашний мастер. Т. 4520-95.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Универсал. Т. 46-16-44.
*Ремонт пластиковых окон
и установка утепленных откосов. Т. 59-81-69.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Откосы, недорого. Т. 4319-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно.
Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Дёшево.
Т. 458-158.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир.
Профессионально. Т. 8-908823-78-67.
*Электроработы, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-919-33308-91.
*Электрик, надёжно. Т.
8-900-091-94-84.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников.
Т.: 8-904-974-79-07, 8-909479-70-42.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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
телевизоров, мониторов, кинескопных, ЖК, плазменных.
Гарантия. Вызов бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Телевизоры. Двадцатиканальные ресиверы. Ремонт.
Установка. Гарантия. Т. 4402-05.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-53-95.
*Фирменный салон, магазин «Триколор». Завенягина,
10а. Т. 44-00-16.
*Триколор, Телекарта,
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт.
Обмен старого на новый.
Рассрочка. Т.: 8-904-933-3333, 49-49-49.
*Антенны. Ремонт. Т. 4609-28.
*Триколор ТВ, МТС, НТВПлюс. Обмен. Пр. Ленина,
104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-288-42-86.
*Компьютерщик. Т. 4509-29.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-902-8928-622.
*Компьютерный мастер.
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-912-805-55-24.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-42-26.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин. Т.:
8-963-477-44-19, 45-55-24.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-967-867-09-05.
*Ремонт бытовой техники
любой сложности. Гарантия.
Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-06624-29.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Т. 8-909097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-73585-40.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам
скидки. Гарантия на работу.
Т. 8-9000-728-447.
*Ремонт швейных машин,
оверлоков. Т.: 8-906-898-9430, 8-912-794-24-70.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Супертамада. Т. 8-919116-30-38.
*Тамада. Т. 8-919-352-0894.
*Тамада. Живое пение. Т.
8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Оперативно, ежедневно,
«ГАЗели» высокие, длинные, обычные. Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
30-94-19, 8-963-476-84-38.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», 180 р. грузчики.
Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т.
8-902-890-70-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Парикмахер. Т. 44-00-34.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Спил, обрезка деревьев. Т.
8-919-406-98-48.
*Реставрация ванн акрилом. Срок службы покрытия
10 лет. Т. 8-906-871-36-55.
*Чистка подушек, одеял,
перин. Металлургов, 6. Т.
8-912-795-01-35.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Ламинат. Линолеум. Т.
44-01-60.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 8-912-897-72-86.
*Кафель. Качественно. Т.
8-904-975-76-97.
*Помощь в оформлении
ипотеки, большой выбор
ипотечных программ. Соглашения о партнерстве с
банками города. А.Н. ВЫБОР.
Т. 8-961-579-77-96.

Требуются

*Администратор на вечер.
Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-32373-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-73551-67.
*Диспетчер. Т. 8-909-74939-91.
*Оператор. Т. 8-952-51908-28.
*Вечерний курьер. Т. 8-950723-84-42.
*Ищу сиделку с проживанием. Т. 8-964-246-55-22.
*Охранники. Т. 8-912-89270-10.
*Вахтер. Т. 8-908-062-7050.
*Для охраны территории
базы требуется сторож, работа: сутки через двое. Т.:
49-68-98, 8-912-804-10-10.
*Ночной охранник. З/п 6 т.
р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-096-68-69.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т.
8-982-311-04-93.
*Администратор, до 25000
р. Т. 8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т.
43-48-73.

Разное

*Последние зимние суперскидки! До 40 % на ремонт
изделий из кожи, меха, дублёнок. Ателье Дубровской.
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Член Союза художников
России набирает группу
живописи и рисунка. Подготовка в любой институт.
Т. 8-964-246-55-22.
*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.
*Брачное агентство. Знакомства для брака и общения. Т. 49-22-90.

Память жива

25 февраля –
2 года, как нет с
нами самого дорогого, любимого, доброго мужа,
отца, дедушки, прадедушки
МОФА Александра
Владимировича.
нашу боль не выразят слова. Все,
кто знал его, помяните вместе с
нами.
Семья, родные

Память жива
22 февраля –
6 лет, как трагически оборвалась
жизнь
БеСКАРАВАЙнОЙ
екатерины Валерьевны. Боль и тоска от этой утраты
тяжелы и невосполнимы. Помним, любим, скорбим. Кто знал её, помяните в этот
день.
Родители, родственники, друзья

Память жива
26 февраля –
3 года, как нет с
нами дорогой, любимой доченьки,
мамочки, бабушки,
сестры и тёти
КОВЯЗИнОЙ
Ларисы Владимировны. Боль утраты не проходит. Помяните вместе с
нами, кто знал её – добрую, отзывчивую. Помним, любим, скорбим.
Родители, дочери, родные и близкие

Память жива
22 февраля исполняется два
года, как ушёл из
жизни дорогой
нам человек, любимый муж, отец,
дедушка КРАСнОВ николай Михайлович. Светлая память о нём,
скорбь и боль
утраты останутся с нами навсегда.
Кто знал его, помяните.
Жена, дети, внуки

Память жива
23 февраля исполняется полгода, как нет с нами
ЛУКАШОВА Валерия Алексеевича. Душа и сердце
плачут, но с нами
останется светлая
память о нём. Кто
знал, помяните.
Любим, скорбим,
помним.
Жена, дочь,
внучка

Память жива
26 февраля исполняется 10 лет, как
нет с нами дорогого и любимого
сына нОВИКОВА
Павла. Для наc он
по-прежнему живой, рана на сердце
глубока, и скорбь
не выразить словами. Забыть нельзя,
вернуть невозможно. Все, кто знал
его, помяните вместе с нами.
Родители

Память жива
24 февраля исполняется год, как
ушла из жизни любимая мамочка, бабушка, прабабушка АСтРАДИнОВА
Ольга Михайловна. Добрая, светлая
память о ней всегда будет в наших
сердцах. Помним,
любим, скорбим.
Родные
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха
подготовки вагонов ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
ЧеРных
Виктора Кузьмича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
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Подать и оплатить
объявление в печатную
версию газеты
«Магнитогорский металл»
можно online на нашем сайте:
www.magmetall.ru

Работников и бывших работников цеха подготовки
аглошихты – с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, свершения самых заветных желаний и мирного неба над
головой.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦПАШ ПАО «ММК»
Трудовой коллектив и пенсионеров энергоцеха –
с Днём защитника Отечества!
Желаем успехов в труде, здоровья и благополучия, светлых,
мирных дней.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха ОАО «ММК»
Трудящихся и бывших работников паросилового цеха –
с Днём защитника Отечества!
Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха ПАО «ММК»
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Калейдоскоп
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Календарь «ММ»

Мужской коллектив, бывших работников и ветеранов центра
энергосберегающих технологий –
с Днём защитника Отечества!
Мы желаем вам побед во всех начинаниях, безоблачных перспектив, мудрых решений, успеха в делах и достижения новых
высот.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив мужчин, пенсионеров цеха водоснабжения,
ветеранов войны и тружеников тыла цеха –
с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья и успехов во всем, мирного неба, любви и
благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – с Днём защитника Отечества!
Оставайтесь всегда смелыми, решительными, успешными и
целеустремлёнными. Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, крепости духа, благополучия и добра, мира и согласия в
ваших домах.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ –
с Днём защитника Отечества!
Желаем вам успехов в труде, удачи и любви родных и близких.

реклама

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ

Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
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Февраля
Пятница

Восх. 7.36.
Зах. 17.51.
Долгота
дня 10.15.

Народные приметы: На Прохора поворот к теплу. На Прохора и зимушка-зима заохает.
Именины празднуют: Прохор, Анна, Валентина, Павла (Полина).
О здоровье: Лук да баня всё поправят.
Совет дня: Будьте умеренны в употреблении спиртного –
похмелье может оказаться очень тяжёлым.
Дата: День воинской славы России – День защитника
Отечества.
Это интересно: 23 февраля – праздник всех, кто защищал,
защищает и готов защищать Отечество. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным
президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Кстати, до 1917 года традиционно днём Русской армии являлся
праздник 6 мая – День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов. 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали «днём рождения
Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально
объявлена Днём Красной Армии. С 1946 года праздник стал
называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Госдума России приняла федеральный
закон «О днях воинской славы России», в котором 23 февраля
имеет следующее название: «День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества». 15 апреля 2006 года Федеральным законом
23 февраля переименован в День защитника Отечества. Он
является официальным выходным днём.
В этот день поздравляют не только мужчин, но и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщинвоеннослужащих. Тем не менее, большинство граждан
России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько как годовщину победы или
День рождения Красной Армии, сколько как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.
Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане.

И. о. главного редактора
Наумов Евгений Михайлович
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Февраля
Суббота

Восх. 7.33.
Зах. 17.53.
Долгота
дня 10.19.

Февраля
Воскресенье

Восх. 7.31.
Зах. 17.55.
Долгота
дня 10.24.
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Февраля
Понедельник

Восх. 7.28.
Зах. 17.57.
Долгота
дня 10.28.

Февраля
Вторник

Восх. 7.26.
Зах. 17.59.
Долгота
дня 10.33.

Народные приметы: Прольёт Власий маслица на дорогу (то
есть наступит оттепель) – зиме пора убирать ноги.
Именины празднуют: Влас, Всеволод, Дмитрий.
Совет дня: Проведите день с детьми (своими и соседскими).
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Народные приметы: В первые дни после Власия выставляли
пряжу на утренний мороз. Говорили: «Позорнишь пряжу после Власия – будешь с деньгами».
Именины празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.
Совет дня: Остерегайтесь рассеянности и ссор.

Народные приметы: Если в этот день оттепель, то весна
придёт дружная, а если день холодный и пасмурный, то весна
будет затяжной и холодной.
Именины празднуют: Анна, Василий, Зоя, Николай, Светлана,
Семён.
Совет дня: Не довольствуйтесь намёками – проясняйте
ситуацию.
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Народные приметы: На Кирилла хорошая погода – к крепким
морозам. Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
Именины празднуют: Кирилл, Михаил, Фёдор.
О здоровье: Достаточное количество пищи – тебя держит.
Излишек же придётся носить твоим ногам (Саади).
Совет дня: астрологический фон благоприятный, можно
руководствоваться своими интересами.
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