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Слово за россиянами
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний
день, который станет выходным.
Такие подробности о дне голосования сообщил президент России
Владимир Путин.

Развитие авиасообщения в России –
стратегическая задача государственного уровня

При этом российский лидер отметил, что выходной не
должен быть объявлен за счёт праздников – майских или
новогодних.
Кроме того, Путин подчеркнул, что закон о поправках в
Конституцию должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами
стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», –
подчеркнул глава государства и отметил, что поправки
в Конституцию внесут только в том случае, если их поддержат россияне.
Ранее, 11 февраля, в Кремле сообщили, что дата голосования по поправкам ещё не определена. Эксперты также
обсуждают, сколько дней займёт голосование – один или
два.
Путин анонсировал изменения в основной закон в ходе
послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же
он подчеркнул, что все инициативы будут вынесены на
всероссийское голосование.

Флагман отечественной и мировой металлургии – ПАО «ММК» –
принимает самое активное участие в развитии Магнитогорска
и воздушных ворот города в частности

В девяностые годы, когда государство
прекратило финансировать многие
направления, и авиасообщение в том
числе, под удар попала и Магнитка.
Долгое время был всего один рейс – в
Москву, на котором в основном летали
в командировки работники комбината.
Но с восстановлением стабильности в
стране и развитием Магнитогорска в
частности значение городской воздушной гавани вновь стало расти.
– Аэропорт – не просто регулярные
перевозки, но и ключевое средство
коммуникации для представителей
бизнеса со столицей и другими крупными городами, – говорит начальник
отдела транспорта и связи управления
инженерного обеспечения, транспорта и
связи городской адмнистрации Кирилл
Шумов. – Мероприятия по реконструкции аэродрома были закреплены в
стратегии развития Магнитогорской
агломерации до 2035 года.

С выходом хоккейной команды «Металлург» в высший дивизион российского и европейского хоккея в конце
1990-х годов клуб стал участвовать
сразу в нескольких международных
турнирах, и вылетать на игры удобнее
было из Магнитки. Чтобы получить
статус международного, аэропорт при
участии Магнитогорского металлургического комбината провёл реконструкцию комплекса, приведя здание и
взлётно-посадочную полосу к мировым
стандартам. В 2000 году аэропорт получил статус международного, что сразу
сделало Магнитогорск гораздо более
привлекательным для туроператоров,
которые тут же подготовили туристические пакеты по самым популярным
заграничным курортным направлениям с вылетом из аэропорта Магнитки.
Так в разные годы аэропорт отправлял
рейсы в Турцию, Египет, Таиланд,
Объединённые Арабские Эмираты, Испанию и Грецию.
Привлечение руководством аэропорта в Магнитогорск сразу нескольких
авиаперевозчиков позволило снизить
стоимость билетов в Москву, в резуль-

тате поток авиапассажиров увеличился
в разы. Следующий шаг – реконструкция аэродрома, и именно руководство
комбината оказало всестороннюю
поддержку для включения работ в
адресную областную и федеральную
инвестиционные программы на 2019–
2021 годы.
В последние годы увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте
стало в России стратегической задачей.
Особый упор сделан на развитии авиасообщения внутри страны, но с учётом
того, что именно оно считается наименее экономически эффективным, Правительство РФ издаёт постановление
1242 «…о предоставлении субсидий из
средств федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок и формирование региональной маршрутной сети». В результате
действия документа в Магнитогорске
в январе этого года появился ещё один
авиарейс, связавший столицу чёрной
металлургии со столицей Сибири – Новосибирском.
Продолжение на стр. 3

• На совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской
области Алексей Текслер озвучил
условие получения дополнительных
финансов из областного бюджета.
Города должны активно заявляться на
федеральные конкурсы и программы.
Отдельное внимание Алексей Текслер
обратил на конкурс «Лучшая муниципальная практика», где в нынешнем
году призовой фонд составит 1 млрд.
рублей. Губернатор призвал глав городов и районов активно участвовать
во всероссийских конкурсах, а также
поручил подчинённым подготовить
статистику о заявках от городов Челябинской области и обеспечить всю
необходимую поддержку главам муниципалитетов. Те города, которые будут

вести эту работу активно, получат не
только шанс на федеральное финансирование, но и вполне осязаемую
областную поддержку.
• Челябинская область в 2020 году
планирует увеличить ввод жилья на
2,6 процента. Он запланирован на уровне 1,5 млн. квадратных метров против
1 млн. 462,5 тысячи квадратных метров
в 2019 году, сообщает «ИнтерфаксУрал» со ссылкой на заместителя министра строительства и инфраструктуры
региона Евгения Курилова: «В этом году
ожидаем, что ввод индивидуального
жилья останется примерно на прежнем
уровне. В прошлом году было введено
порядка 670 тысяч квадратных метров
индивидуального жилья, всё остальное
– это многоэтажная застройка».

• Доля нелегального алкоголя в
России составляет порядка трети.
Такие подсчёты сделал президент
Союза производителей алкогольной
продукции Игорь Косарев, его слова
приводит ТАСС. Также он подчеркнул,
что потребление алкогольных напитков в стране уменьшается, а объём легально продаваемого алкоголя растёт.
Весной прошлого года цели по борьбе
с нелегальным алкоголем в стране признали недостижимыми. В Счётной палате их предложили скорректировать
до реалистичных значений. Согласно
действующей сейчас госпрограмме,
годовое потребление неучтённого алкоголя в 2020 году должно сократиться
до 2,2 литра на человека, а в 2022 году
– до 1,6 литра.

Погода
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Вс -7°...-13°
с 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Столько книг в год
прочитывает среднестатистический
россиянин, согласно
исследованию ВЦИОМ.
Хотя бы одну книгу за
последний год приобрели 66 процентов
граждан.

Пн -6°...-11°
ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Вт -2°...-3°
ю-з 5...6 м/с
730 мм рт. ст.
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Прямая речь

Из столицы металлургии –
в столицу Сибири

В малом зале городской администрации состоялась презентация нового авиарейса
Магнитогорск–Новосибирск.
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События и комментарии

Кадры

На ММК и в обществах Группы произведены
кадровые перестановки.

Сергей Унру

15 февраля 2020 года
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Здравоохранение

Новые назначения
в Группе ПАО «ММК»

Олег Ширяев

Магнитогорский металл

Повода для паники нет
Заболеваемость ОРВИ в Магнитогорске
ниже эпидемиологического порога на 38 процентов

Дмитрий Куряев

Андрей Серебряков

Управление информации и общественных связей
ММК сообщает, что решением руководства ПАО «ММК»
с 17 февраля 2020 года директором ООО «Механоремонтный комплекс» назначен Ширяев Олег Петрович. На Унру
Сергея Яковлевича возложено исполнение обязанностей
заместителя генерального директора по производству
ПАО «ММК». Куряев Дмитрий Владимирович назначен исполняющим обязанности директора ООО «Объединённая
сервисная компания».
Комментируя указанные изменения, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината
Павел Шиляев отметил: «Данные назначения направлены
на дальнейшее развитие кадрового потенциала в масштабах Группы компаний ПАО «ММК».

Регион

Земля для многодетных
На совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер
поручил разобраться с очередями многодетных
семей на получение бесплатных земельных
участков.
Глава региона отметил положительные изменения в
решении данного вопроса. А после добавил, что впереди
ещё много работы, и органы исполнительной власти обязаны до конца 2020 года улучшить ситуацию. «Динамика
есть, но я хотел бы увидеть более серьёзные результаты.
Все проблемы понятны, за один год их не решить, но динамику улучшить можно. Я попрошу через четыре месяца
проинформировать меня о промежуточных результатах»,
‒ потребовал Алексей Текслер.
По словам министра имущества Челябинской области
Александра Богашова, за три года в области очередь из
многодетных семей на получение бесплатных земельных
участков сократилась на треть. Всего на начало текущего
года 3339 многодетных семей ждут предоставления участков, из них 548 изъявили желание получить вместо земли
социальную выплату. Вместе с тем, муниципалитетами
сформировано 520 земельных участков, что составляет
16 процентов от потребности.
В Магнитогорске земельные участки нуждающимся
предоставляются с необходимой жилищно-коммунальной
инфраструктурой. Всего с 2011 года многодетные семьи получили 654 участка. С 2018 года у магнитогорцев появилась
возможность получить вместо земли социальную выплату. В 2019 году ею воспользовались десять семей. Кроме
этого было предоставлено 198 участков. По данным на
начало 2020 года, в очереди состоят 548 семей, из которых
23 имеют право на социальную выплату.
«Поддержка семей, особенно многодетных, – одно из
наиболее важных направлений. Мы достигли неплохих
показателей по предоставлению земельных участков
многодетным семьям. Наша работа по сокращению очереди
была отмечена вчера на совещании у губернатора. Будем
продолжать двигаться в этом направлении», – подчеркнул
глава города Сергей Бердников.

Фестиваль

«Покупай местное»
Второй год подряд по инициативе управления
экономики и инвестиций городской администрации состоится фестиваль в поддержку развития предпринимательства Магнитогорской
агломерации в сфере производства продуктов
питания и товаров народного потребления.
Последний день Масленичной недели будет очень
активным, организаторы запланировали обширную развлекательную программу – участники будут печь, жарить,
шить, прыгать и петь. На фестивале производители Магнитогорской агломерации смогут продемонстрировать
и продать свою продукцию, а также дать возможность
широкой публике продегустировать продукты собственного производства. Каждый посетитель участвует в голосовании, и после окончания будет составлен рейтинг
проектов – резидентов фестиваля.
Мероприятие пройдёт в сквере Металлургов 29 февраля. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробную программу
можно посмотреть в группе «Поддержка бизнеса в Магнитогорске» социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Ситуация по взрослому населению в принципе благополучная.
У школьников заболеваемость
высокая, но не критичная.
– Вводить карантин и
разобщать детей в период вялотекущего подъёма заболеваемости нет
смысла, – напомнил
главный врач магнитогорского филиала центра гигиены
Дмитрий
и эпидемиологии
Заложков
Дмитрий Заложков.
– Обрубать «свечку»,
чтобы не допустить «пожара», нужно
тогда, когда начинает резко возрастать число заболевших. Нагнетание
ситуации среди жителей города, кото-

рое видно по социальным сетям, происходит практически на пустом месте,
на фоне информации по коронавирусу.
Которого, к слову, в городе не было и
нет. Заболеваемость школьников после
зимних каникул имеет тенденцию к
росту, за последнюю неделю приблизилась к эпидемическому порогу, но
темпы прироста снижаются. Мониторинг осуществляется ежедневно, при
осложнении эпидемической ситуации
оперативным штабом будет принято
решение о закрытии школ города на
карантин.
Уровень заболеваемости детей до
двух лет ниже пороговых значений на
37 процентов, детей с трёх до шести –
на 25 процентов. Вакцинацию в этом
году прошли 205875 человек, в том
числе 57838 детей. ПАО «ММК» приоб-

рело для своих работников 26 тысяч
вакцин против гриппа.
В городской больнице № 1 организована лабораторная диагностика гриппа
– единственная на юге области. В этом
сезоне у больных выделено пять штаммов гриппа, в том числе три высокопатогенного – все взрослые, но житель
Магнитогорска среди них только один.
Тяжёлых случаев не зарегистрировано.
– Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить выполнение
комплексного плана по борьбе с гриппом
и ОРВИ, – обратил внимание Дмитрий
Заложков. – Соблюдение масочного
режима, выведение из коллектива лиц
с признаками заболеваний, усиление
режима проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств, содействие медицинским организациям по вакцинации.
В медицинских учреждениях есть достаточный запас профилактических и
лечебных, противовирусных, антибактериальных препаратов, оборудования,
индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств.
– Классы, где превышается двадцатипроцентный порог заболеваемости, отправляются
на карантин, чтобы избежать контакта больных и
здоровых детей, – отметил глава города
Сергей
Сергей Бердников.
Бердников
– Усилен пропускной
режим, чтобы не допустить в учебное заведение кашляющих и чихающих. Более кардинальные
меры будут приняты, только если будет
отмечен скачок заболеваемости. Но
нагнетать ситуацию, сеять панические
настроения не стоит – ситуация на постоянном контроле, и только профессионалы могут её адекватно оценить и
сделать правильные выводы.
Ольга Балабанова

Магнитогорский металл
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Санитарная уборка

Из столицы металлургии –
в столицу Сибири

Окончание.
Начало на стр. 3

Выполняет рейс авиакомпания
«Сибирь», известная потребителю под брендом S7. Возникшая на базе толмачёвского
авиаотряда в 1992 году, сегодня
это крупнейшая частная авиакомпания в России, которая
стабильно входит в топ-тройку
авиакомпаний Европы, имея
самую разветвлённую маршрутную сеть в России.
Почему именно Новосибирск? Ответ прост: во-первых, новосибирский
аэропорт Толмачёво – крупнейший
региональный хаб и ворота на Восток: из Новосибирска можно быстро
и удобно улететь в Таиланд, Вьетнам,
Китай, Японию, Казахстан и по другим
популярным направлениям. Во-вторых,
становится гораздо более доступным и в
плане транспортного сообщения, и в финансовом аспекте восток российский, не
зря прозванный Дальним – речь о Сахалине и Владивостоке, где у ММК должна
быть возможность оперативного присутствия, как и в Кемеровской области,
где работает предприятие Группы ПАО
«ММК» – ООО «ММК-Уголь». Словом,
в появлении нового канала авиасообщения руководство Магнитогорского
меткомбината было заинтересовано
не меньше, чем руководство аэропорта.
По словам начальника коммерческого
отдела аэропорта Павла Курасова, как
и во всех вопросах, комбинат оказывал помощь и в появлении авиарейса
Магнитогорск–Новосибирск.
– Начнём с того, что само наличие в
городе одного из крупнейших в стране
металлургических комбинатов становится фактором желания любого авиаперевозчика работать в Магнитогорске,
– говорит Павел Владимирович. – Далее,
в рамках правительственного постановления 1242 рейс этот дотируется из трёх
источников: больше 31 процента даёт
бюджет Челябинской области, столько
же – казна области Новосибирской,
остальное обеспечивает федеральный
бюджет. И надо понимать, что федеральные деньги выделяют тем охотнее, чем
больше вкладывают бюджеты местные.
В бюджете Челябинской области расходы на авиарейс запланированы не были,
и помощь в решении этого вопроса
также оказало руководство комбината
как предприятия, служащего основным
гарантом финансовой стабильности
Магнитогорска и региона в целом.
Сложная схема финансирования нового рейса для потребителей вылилась в
беспрецедентно низкие цены на авиабилеты, которые стартуют от трёх тысяч
рублей без багажа в одну сторону. Для
сравнения: тот же рейс, совершаемый
той же авиакомпанией из Уфы и Челябинска, обходится пассажирам более
чем в два раза дороже. А улетая из Магнитогорска, например в Пекин, можно
сэкономить вдвое больше и времени, и
денег, чем если лететь через Москву.
Полёты из Магнитогорска в Новосибирск выполняются на самолётах

Особое внимание – тротуарам
В среднем на уборку города ежедневно выходят
67 дорожных рабочих и 123 единицы техники.

Евгений Рухмалёв

Руководство представительства S7 в Центральном регионе проводит презентацию рейса Магнитогорск–Новосибирск

Развитие авиасообщения в России –
стратегическая задача государственного уровня
«Эмбраер-170» вместимостью в 78 пассажирских кресел. Рейс действует уже
больше месяца, наполняемость рейса в
среднем 40 процентов, что при средней
загруженности самолётов S7 в 87 процентов показатель не очень хороший.
Но руководство Магнитогорского аэропорта делает на рейс большие ставки – и
для постоянной его прописки в Магнитогорске, и для дальнейшего развития
авиасообщения в нашем городе.
– Магнитогорску повезло с тем, что
к нам «зашла» именно S7 – крупнейшая в России частная авиакомпания,
переговоры с которой вели довольно
длительное время, ведь, если помните,
опыт работы с ними по перелётам в
Москву был не очень успешным, так
что компания думала: идти ли снова
на риск? – рассказывает Павел Курасов.
– Чтобы развить региональное авиасообщение, нужно время и терпение в
ожидании, пока первые месяцы работа
идёт в убыток. Были из Магнитогорска
рейсы в Петербург, Екатеринбург, Оренбург – и все закрывались, потому что
небольшие авиакомпании не могли позволить себе долго ожидать прибыль. S7
же, имея более стабильную финансовую
подушку, пока относится к небольшой
популярности рейса с пониманием. Особенно если учесть, что почти весь Восток, а главным образом Китай, сегодня
закрыт в связи с коронавирусом, и это
даёт дополнительный лимит терпения
собственника авиакомпании.
По словам Павла Курасова, Магнитогорску «помогают» развивать
авиасообщение более крупные аэропорты Оренбурга, Уфы и Челябинска,
находящиеся в трёх-четырёх часах езды.
Они предлагают пассажирам цены на
порядок дешевле, поскольку из-за
более интенсивного транспортного потока зарабатывают на сервисе больше,
а потому могут позволить себе снизить
тарифы для авиакомпаний, что сразу
отражается на цене билетов. Магнитогорск же, принимающий всего несколько рейсов в день, но при этом вынужденный содержать полноценный штат
сотрудников, в своих возможностях куда
более скромен. Но для развития рейса
Магнитогорск–Новосибирск пошёл на
беспрецедентное снижение стоимости
обслуживания воздушного судна.
– Никакой прибыли в этом полёте
пока нет ни для нас, ни для авиакомпании, пока это скорее социальный проект,
– улыбается начальник коммерческого
отдела Магнитогорского авиапредприятия Павел Курасов. – Пока главная цель
– увеличение подвижности населения
и привлекательности аэропорта как в
части цен, так и инфраструктуры.

Какие глобальные планы?
Восстановить рейсы
в Петербург и Екатеринбург

Проблема традиционна: лоукостеров,
способных встать на эти направления по
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заманчивым тарифам, нет, а «Победа»,
являющаяся дочерним предприятием
компании «Аэрофлот», принадлежащей
государству, испытывает большой дефицит с воздушными судами. В стратегии
развития компания, как и многие мировые авиаперевозчики, поставила на
использование одной из модификаций
«Боинга», но именно его полёты из-за
технических несовершенств самолёта
были приостановлены почти во всём
мире, в том числе в России. Это ставит
под большое сомнение появление летом
этого года авиарейса Магнитогорск–
Сочи, который несколько лет назад
осуществляла как раз «Победа». Зато
точно известно, что летом магнитогорцы полетят в Симферополь.
Возвращаясь к Петербургу, по словам
Павла Курасова, полёты из Магнитогорска в Северную столицу, возможно,
возьмёт на себя также S7, если Магнитогорску удастся «раскрутить» популярность полётов в Новосибирск, что
автоматически сделает Магнитогорск
привлекательным для авиакомпании.
С Екатеринбургом сложнее: полный тариф в девять тысяч рублей пассажирам,
уже привыкшим тратить на автобусные
поездки в этот город шесть часов, не
интересен, для софинансирования рейса у Свердловской области свободных
средств нет, а дотировать рейс без участия Екатеринбурга нет возможности у
нашего региона. Но руководство аэропорта обещает решить и эту проблему
– опять же, с помощью комбината.
Вполне возможно, в скором времени
появится у магнитогорцев и возможность улетать в московский аэропорт
Домодедово, а не только в Шереметьево,
куда сейчас доставляют горожан оба
авиаперевозчика. Именно московское
направление, по словам Павла Курасова,
сегодня считается самым выгодным
для аэропорта с коммерческой точки
зрения. Даже в обслуживании популярных у магнитогорцев турецких рейсов
зарабатывать получается куда меньше
– опять же, при наличии уфимского и челябинского аэропортов, в которых полёты в Турцию осуществляются несколько
раз в день. С помощью руководства
аэропорта в Магнитогорск, кроме единственного «Пегаса», когда-то «зашли»
сразу несколько крупных туроператоров, заполнять самолёты стало проще, и
рейсы в Анталью из Магнитогорска вылетали несколько раз в неделю. В этом
году «зайти» в Магнитогорск планирует
ещё один крупный игрок в туристической сфере. Павел Курасов надеется, что
он также внесёт свою лепту в развитие
авиасообщения в Магнитогорске. Пока,
согласно данным исследования ВЦИОМ,
воздушным транспортом сегодня пользуются только 30 процентов россиян.
Задача, поставленная президентом,
– заметно увеличить их количество. В
Магнитогорске – в том числе.
Рита Давлетшина

По муниципальному контракту подрядчик АО «Южуралмост» с помощью комплексной механизированной
уборки очистил три миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог. Приведено в порядок: 577 тысяч квадратных
метров тротуаров, 49 тысяч квадратных метров остановок
общественного транспорта и 7 тысяч квадратных метров
пешеходных зон парков и скверов.
– Вручную убрано 37 тысяч квадратных метров дорог и
тротуаров, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Сергей Першин.
– За пределы города вывезено 206 кубических метров
снега и 30 кубических метров бросового мусора. Площадь
посыпки дорог и тротуаров противоскользящими средствами составила 356 тысяч квадратных метров.
По содержанию зелёных насаждений была выполнена санитарная обрезка 46 деревьев, омолаживающая
обрезка – 156 деревьев. Расчищено от густой поросли
1928 квадратных метров живой изгороди.
За неделю коммунальщики отработали 155 обращений
граждан и 18 предписаний ОГИБДД.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
17 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
17 февраля с 14.00 до 15.00 – приём Семёна Андреевича Морозова, депутата МГСД.
18 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
18 февраля с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
19 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём
о новых мерах социальной поддержки семей с детьми
(новые инициативы президента РФ) ведёт Олеся Хамитовна Шепель, начальник отдела назначения социальных
пособий.
19 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
20 февраля с 10.00 до 12.00 – тематический приём
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
20 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.
20 февраля с 14.00 до 16.30 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
25 февраля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
17 февраля с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
юрист, член Ассоциации юристов России.
18 февраля с 14.00 до 15.30 – приём Сергея Викторовича Шепилова, депутата ЗСЧО.
19 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева, начальники отделов УСЗН.
20 февраля с 11.00 до 12.30 – приём Анатолия Ивановича Брагина, депутата ЗСЧО.
20 февраля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу:
ул. Жукова, 13.
21 февраля с 12.00 до 14.00 –приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович
Цаль, юрист.
26 февраля с 14.00 до 15.30 – приём по сделкам с недвижимостью и юридическим вопросам ведёт Надежда
Григорьевна Другова, юрист.
26 февраля с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по
адресу: ул. 50-летия Магнитки, 50/1.
Справки и запись по телефону 24-30-61.
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём

28 июня 1942 г. – 372-й день войны
• Советские войска в районе Севастополя после упорных
боёв вынуждены были отойти к станции Инкерман и Инкерманскому шоссе. Для защитников Севастополя создалось кризисное положение. Они понесли большие потери,
но продолжали своё героическое сопротивление.

29 июня 1942 г. – 373-й день войны

• Мартеновская печь № 19 ММК выдала первую плавку.
Закончено строительство мартеновского цеха № 2 в составе 13 печей.

30 июня 1942 г. – 374-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ Военному совету Севастопольского оборонительного
района об эвакуации Севастополя.
• На ММК введена в эксплуатацию коксовая батарея
№ 4.
• Противнику удалось ценою больших потерь на двадцать
четвёртый день своего нового наступления прорваться к
Севастополю.

Эвакуация
Севастополя

• Нарком чёрной металлургии И. Ф. Тевосян после посещения цеха подготовки
составов ММК (ЦПС) и беседы с заместителем начальника цеха А. Г. Николаевым
предложил директору комбината Г. И.
Носову назначить начальником цеха Николаева. Артём Григорьевич возглавлял
этот цех почти 30 лет.
• В средних школах Ленинграда заАртём
кончились занятия. Экзамены, провоНиколаев,
дившиеся без скидок на тяготы блокады,
начальник
показали, что выпускники ленинградских
ЦПС ММК
школ обладают прочными знаниями. 70
в 1942–
процентов окончивших десятый класс
1971гг.
получили хорошие и отличные отметки.
Семьдесят ребят окончили школу с золотыми медалями.

стями 48-го танкового корпуса в западную часть Воронежа.
Дальнейшее продвижение противника в районе Воронежа
было остановлено прибывшими в район боёв свежими
частями советских войск, развернувшимися для обороны
на рубеже реки Дон.
• В адрес магнитогорских доменщиков пришло письмо
от артиллеристов. «Мастера Беликов, Шатилин, Черкасов
и Горностаев! Ваши имена известны на фронте. Надеемся,
что и впредь вы своим самоотверженным стахановским
трудом будете множить силу удара по врагу…»

10 июля 1942 г. – 384-й день войны

2 июля 1942 г. – 376-й день войны

• Немецкие войска оккупировали Старый Оскол Белгородской области.
• «Ленинградская правда» сообщила сегодня читателям,
что в Ленинград доставлена на самолёте партитура Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Оркестр радиокомитета под руководством дирижёра К. И. Элиасберга начал
готовиться к публичному исполнению симфонии, которое
состоится в Большом зале филармонии.

перелома в Великой Отечественной войне. Германские
войска в Сталинградской битве потеряли почти четвёртую
часть своего личного состава.
• По официальным данным, общая численность потери
боевого состава советских войск в Сталинградской битве
составила 1 129 619 человек, в том числе безвозмездные потери – 478 741 человек. Кроме того, не все местные успели
эвакуироваться из города – из 340 тысяч мирных жителей
в живых осталось только 47 тысяч.

• СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О
создании из урожая 1942 года хлебного фонда Красной
Армии». Хлебный фонд создавался в размере 145 миллионов пудов.
• В Лондоне подписано «Соглашение об установлении
дипломатических отношений между Советским Союзом
и Голландией».

12 июля 1942 г. – 386-й день войны

• Войска Юго-Западного
фронта оставили город
Кантемировка.
• Ставка Верховного
Главнокомандования образовала Сталинградский
фронт и назначила Маршала Советского Союза
Семёна Константиновича
Семён
Никита
Тимошенко командуюТимошенко
Хрущёв
щим войсками фронта.
Членом Военного совета
фронта назначен Никита Сергеевич Хрущёв. Юго-Западный
фронт был упразднён.
• Немецкие войска оккупировали города Золотое, Ирмино, Кадневка, Старобельск Ворошиловградской области.
• Вечером в Ленинградском Доме Красной Армии состоялся большой концерт популярной на Ленинградском
фронте певицы Клавдии Ивановны Шульженко. Актриса
дала за год войны 499 концертов. Это был пятисотый.

1 июля 1942 г. – 375-й день войны

• Вошёл в строй стан «2350», смонтированный в короткий срок из оборудования эвакуированного завода
«Запорожсталь». Стан, пущенный в работу в 1936 году в
Запорожье, был на то время лучшим листовым станом
страны. Когда линия фронта подошла к Днепру, стан был
демонтирован и с обслуживающим персоналом отправлен
в Магнитогорск.
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Мёртвые фашисты под Сталинградом
• По окончании сражения театр военных действий представлял собой страшное зрелище. Больше года город и его
окрестности были усыпаны покойниками. Всё это время
руины расчищали и восстанавливали местные жители –
женщины и дети.
• СНК СССР обязал Народный Комиссариат торговли
СССР организовать с июля 1942 года в городах, где введены
продовольственные карточки, продажу продуктов питания
сверх норм для беременных женщин, начиная с шестого месяца беременности и в течение двух месяцев после родов, а
также для кормилиц. Ежемесячно на одного человека должно отпускаться 400 граммов масла, 300 граммов сахара, 600
граммов крупы, шесть литров свежего молока.

Женщины разбирают
завалы на железнодорожном вокзале

Концерт Клавдии Шульженко

14 июля 1942 г. – 388-й день войны

19 июля 1942 г. – 393-й день войны

• Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение об объявлении
в Сталинградской области военного положения.

• Продолжались оборонительные бои советских войск с
наступающим противником на всём южном направлении: в
районе Воронежа, в большой излучине Дона и в Луганске.
• По приказу командования наши войска оставили город
Луганск. Оккупация Луганска длилась 212 дней. Фашисты
расстреляли семь тысяч человек, около 10 тысяч угнаны в
Германию. Разрушено 542 здания.

17 июля 1942 г. – 391-й день войны

Сталинград после битвы

3 июля 1942 г. – 377-й день войны

• Немецкие войска оккупировали Новый Оскол Белгородской области и Севастополь.
• В честь выпускников средних школ осаждённого Ленинграда горисполком устроил во Дворце пионеров общегородской праздник. На нём присутствовали более 500
выпускников. Выпускной вечер начался в два часа дня. Его
надо было успеть закончить до начала комендантского часа.
Несмотря на ограничения, вызванные условиями блокады,
праздник удался на славу. А в городе грохотали разрывы. К
счастью, ни один из 40 снарядов, выпущенных в этот день
по Ленинграду, не попал в цель № 192, под которым у гитлеровских «дальнобойщиков» значился Дворец пионеров.

6 июля 1942 г. – 380-й день войны

• Противнику удалось форсировать Дон и ворваться ча-

• Началась героическая Сталинградская битва, включавшая оборонительные и наступательные операции
Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного и других
фронтов и воинских формирований. Одна из крупнейших
битв Второй мировой войны, длившаяся 200 дней и закончившаяся разгромом участвовавших в ней немецких,
румынских и итальянских войск. Битва привела к переходу
стратегической инициативы к советским Вооружённым
Силам и внесла решающий вклад в достижение коренного

Колонна итальянских солдат
в оккупированном Луганске
Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Кредитный потребительский кооператив
«Уральская народная касса» объявляет
о проведении собрания пайщиков в форме собрания представителей пайщиков,
которое состоится 21 марта 2020 года в
помещении кооператива по адресу: г. Уфа,
ул. Левитана, 14/4 в 15 часов 00 минут.
С предложениями о повестке дня обращаться по вышеуказанному адресу
в письменной форме.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОВАЛьчуКА
Виктора Федоровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ОКП (ОТК) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КряжОВОй
Валентины Алексеевны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
рАГОЗинОй
нины Егоровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
Шебаршова
Валерия Михайловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЗырянОВА
николая Павловича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+

Домашний

06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 06.30, 06.35, 05.40, 05.45,
05.55 Ералаш 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30, 08.05, 08.40, 09.15, 09.45,
10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 12.30,
13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 15.20,
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Филатов» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Ярость» 18+
03.10 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04.25 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ной» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+
02.40 Х/ф «Акты мести» 16+
04.00 Х/ф «Королева из Катве»
16+

РЕН-ТВ

(в сетях кабельных операторов)
01.30 «Тереза Д.». Х/ф 16+
03.15, 09.45, 15.45 «Самые
крупные катастрофы». Д/ф 12+
04.00, 16.30 «Зверская работа».
Д/ф 12+
04.40 «День зависимости». М/ф
6+
06.00 «Доктор Машинкова». М/ф
6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00, 14.00 «Мужчины не
плачут». Т/с 12+
08.50, 14.50 «Чтец». Т/с 12+
10.30 «Железный остров». Д/ф
12+
11.15 «Бессмертник». Т/с 12+
12.05 «Закрытая школа». Т/с 12+
12.55, 21.45 «Офицерские жены».
Т/с 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
17.10 «ТВ-ИН». «ЕСТь ТольКо
МИг… » 12+
17.45 «ЕРМаК» «ДЕНь» 12+
18.20, 22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 ЧЕМПИоНаТ КХл
2019-2020. «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«КуНьлуНь
РС» (ПЕКИН)
21.30 «ТВ-ИН». «ТРуДоВыЕ
ДИНаСТИИ МагНИТКИ» 12+
23.00 «Кон-Тики ». Х/ф 6+
00.50 «Рождественские
туфельки». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «41-летний
девственник, который...» 18+
02.45 Х/ф «Я – начало» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТНТ

09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 05.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина»
16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.15 Т/с «Условия контракта»
16+
01.25 Т/с «Брак по завещанию»
16+

суббота

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФОМинОй
нины Сергеевны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.

06.20 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
06.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2020». Финал. Трансляция
из Москвы 0+
08.00 Вся правда про... 12+
08.30 Д/с «Ген победы» 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00,
20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все
на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Италии 0+
11.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
13.55 Футбол. «Ювентус»–
«Брешиа». Чемпионат Италии 0+
16.00 Футбол. «Кёльн»–«Бавария».
Чемпионат Германии 0+
18.45 Футбол. «Лацио»–«Интер».
Чемпионат Италии 0+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки)–«Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Милан»–«Торино».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.40 Тотальный футбол 12+
03.40 Х/ф «Воин» 12+

Матч ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 02.30 Д/ф «Роман в
камне»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Т/с «Профессия –
следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Открытая книга

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 08.00 Т/с
«Без права на выбор» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Х/ф
«Барсы» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Легавый» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.05, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.15, 04.00 Т/с «Страсть-2» 16+

Пятый

05.00, 05.41, 06.41, 07.41, 08.41,
09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. «Вести»–Южный Урал»
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия-13» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам»
12+
02.50 Т/с «Сваты-5» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Коллеги» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 04.10 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02.25 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» 12+

ТВ-Центр

15 февраля 2020 года

Россия 1

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

НТВ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 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)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Первый

Понедельник, 17 февраля

Магнитогорский металл

Тв-программа
5

линия сгиба

реклама

суббота
15 февраля 2020 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 18 феВраля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 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)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость
16+

Россия 1
05.00, 05.41, 06.41, 07.41, 08.41,
09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. «Вести»–Южный Урал»
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия-13» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам»
12+
02.50 Т/с «Сваты-6» 12+

Матч ТВ
06.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
07.00 Д/с «Сердца чемпионов»
12+
08.00 Вся правда про... 12+
08.30 Д/с «Ген победы» 12+
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15,
23.25 Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30,
02.55 Все на Матч!
11.00 Олимпийский гид 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
16.05 Специальный репортаж 12+
16.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
20.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)–
«Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция
23.50 Кто выиграет Лигу
чемпионов? 12+
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Атлетико»
(Испания)–«Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия)–«Канн»
(Франция). Лига чемпионов.
Женщины 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой 12+
03.25 Их нравы 0+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с
«Слепой» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.35 Т/с «Легавый» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем
временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.10 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 Т/с «Профессия –
следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.50 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02.25 «Прощание. Сергей
Доренко» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева из Катве»
16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи:
противостояние» 18+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 06.30, 06.35, 06.45, 05.40,
05.45, 05.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 08.25, 17.55, 18.30, 19.00,
19.25 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Сокровище нации»
12+
11.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.15,
16.50, 17.20 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц 2 –
Колыбель жизни» 12+
00.45 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+
02.45 М/ф «Кенгуру Джекпот:
новые приключения» 0+
03.55 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+

08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 05.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта»
16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
2.15 «Искупление». Х/ф 16+
03.50, 10.25, 21.50 «Зверская
работа». Д/ф 12+
04.30, 09.45 «Железный остров».
Д/ф 12+
05.10 «Секретная папка». Д/ф 12+
05.50 «Доктор Машинкова». М/с
6+
07.00, 14.00, 19.40, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ». 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ По
уРалу» 12+
08.00, 14.30 «Мужчины не
плачут». Т/с 12+
08.50, 15.20 «Чтец». Т/с 12+
11.05 «Бессмертник». Т/с 12+
11.55, 20.10 «Закрытая школа».
Т/с 12+
12.45, 21.00 «Офицерские жены».
Т/с 12+
13.35 «ТВ-ИН». «МузЕйНыЕ
РЕлИКВИИ» 12+
13.45, 18.55 «ТВ-ИН».
«СТРаТЕгИя МагНИТКИ» 12+
15.55, 18.50 «ТВ-ИН».
«губЕРНаТоР74.RU» 12+
16.00 ЧЕМПИоНаТ МХл 20192020. «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СПуТНИК ал»
(ТаТаРСТаН)
18.10 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
18.40 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ»
23.00 «Жестокий ринг». Х/ф 16+
00.45 «Мечтать не вредно». Х/ф
16+

линия сгиба

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

Воскресенье, 23 феВраля

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 0+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.10, 12.20 Д/с «Великие битвы
России» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» 12+
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира2019–2020. Мужчины. 30 км
16.25 Чемпионат мира по
биатлону-2020. Женщины. Массстарт. 12,5 км
17.00 Х/ф «Офицеры» 6+
18.50 Чемпионат мира по
биатлону-2020. Мужчины. Массстарт. 15 км
19.40 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «Гонка века» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.10 Х/ф «Генеральская сноха»
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 12+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
01.30 Т/с «Родина» 16+

Матч ТВ

06.00 Гандбол. ЦСКА–«Кубань»
(Краснодар). Суперлига Париматч–
Чемпионат России. Женщины 0+
07.45 Олимпийский гид 12+
08.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Трансляция из Германии 0+
08.30, 07.00 Спортивная
гимнастика. Кубок мира 0+
09.00, 02.55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» 0+
09.30, 15.35, 00.00 Все на Матч!
10.00 Регби. Россия–Португалия.
Чемпионат Европы. Мужчины 0+
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины 0+
13.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины 0+
15.55 Футбол. «Осасуна»–
«Гранада». Чемпионат Испании
17.55 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд». Финал
18.45 Жизнь после спорта 12+
19.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия–
Северная Македония. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. «Рома»–«Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

00.55 Футбол. «Атлетико»–
«Вильярреал». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Байер»–«Аугсбуг».
Чемпионат Германии 0+
05.55 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии 0+

НТВ

05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Последний бой» 16+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+

Пятый

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с
«Временно недоступен» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «Моя правда» 16+
10.00 Х/ф «Морозко» 6+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20 Т/с «Условный
мент» 16+
22.05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
00.05 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+
01.40, 02.30 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
03.15 Д/ф «Мое родное. Двор»
12+
03.55 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» 12+
04.35 Д/ф «Мое родное. Хобби»
12+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный
водевиль»
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы – грамотеи!
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12+
12.05, 00.15 Диалоги о
животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева
посвящается...»
Благотворительный концерт
14.50 Х/ф «Солнце светит всем»
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» 12+
20.35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21.15 Х/ф «Это случилось в
милиции» 0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть» 0+

ТВ-Центр

05.15 Х/ф «Два капитана» 0+
07.00 «Здравствуй, страна
героев!» 6+
08.00 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
15.40 «Мужской формат» 12+
17.00 Т/с «Домохозяин» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01.30 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
03.00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 05.15 00.10 Концерт
Михаила Задорнова 16+
06.30 «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» 16+
07.30 Бокс. Д. Уайлдер–Т. ФЬюри II.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом
весе. Прямая трансляция 16+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12.30 М/ф «Три богатыря: ход
конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
18.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
20.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом весе.
С. Харитонов–Ф. Родригес. Прямая
трансляция 16+

СТС

06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 05.40,
05.45, 05.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается» 6+
07.35, 07.40, 07.50, 07.55 М/с
«Три кота» 0+
08.00, 08.05 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут
Младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
16.20 Х/ф «Годзилла» 16+
18.45 Х/ф «Мумия: гробница
императора драконов» 16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные» 16+
01.15 Х/ф «Последний бой» 18+
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

Домашний

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16+
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
16+
10.20 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.55 «Про здоровье» 16+
00.10 Х/ф «Страшная красавица»
16+
02.05 Т/с «По праву любви» 16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Без границ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Полярный» 16+
21.00 «Концерт Руслана Белого»
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего» 18+
03.50 Х/ф «Морпех» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.20 «Женщина, не склонная к
авантюрам». Х/ф 12+
03.00, 05.50, 13.10 «Зверская
работа». Д/ф 12+
04.20, 11.10 «Предки наших
предков - Новая Зеландия» 12+
05.00 «Секретные материалы» 12+
06.30 «Грузовичок Лева». М/с 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
08.00, 19.30 «Артисты-фронту».
Д/ф 12+
08.40, 20.10 «Черчилль». Х/ф 12+
10.25 «Земля – территория
загадок». Д/ф 12+
11.55 «Поющее звенящее
деревце». Х/ф 6+
13.50 «Перед рассветом». Х/ф 12+
15.15 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «ТРуДоВыЕ
ДИНаСТИИ МагНИТКИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаФ»
12+
16.40 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
16.50 ЧЕМПИоНаТ КХл
2019–2020. «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«СалаВаТ
ЮлаЕВ» (уФа)
21.55 «ТВ-ИН». «губЕРНаТоР74.
RU» 12+
22.00 «Спасская башня». Концерт
12+
01.10 «Смелого пуля боится ».
Х/ф 12+
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Мошенничество

Не звони мне, не звони

Доверяй, но проверяй
Житель Магнитогорска попался на уловку
мошенника и «бесплатно» отдал ему телефон
стоимостью 90 тысяч рублей.

В борьбе с телефонным спамом поможет законодательство
В чёрном списке моего сотового
телефона несколько десятков
номеров. Не могу понять логику
этих бесконечных звонков: то,
как эпидемия, начинают по трипять раз на день названивать,
то затихают на какое-то время,
перестают беспокоить. Но дело
даже не в том, что многочисленные обращения с незнакомых
номеров отнимают время и
нервируют – это ещё и большой
риск потерять деньги, нарвавшись на мошенников.

За последние годы мы так привыкли
к мобильникам, что не представляем
себе жизни без них. Но у медали, как водится, две стороны. То оператор предлагает различные дополнительные
сервисы, и случайно нажатая кнопка
включает платную подписку, то при выборе тарифа работник салона связи раскроет не все нюансы, и безлимитный
Интернет через три месяца становится
ограниченным, то рекламные звонки и
сообщения начинают переходить все
мыслимые пределы.
Избавиться от бесконечного спама
поможет ужесточение законодательства.

По закону «О рекламе»
телефонные звонки с
предложением любой услуги
или товара без согласия абонента
являются незаконными

Всё было бы хорошо, если бы не
появилась новая головная боль – на
телефон звонят с разных номеров и
сбрасывают. И не каждый догадается,
что на том конце провода – робот. Зачастую, звонок даже не успевает пройти,
а в списке фиксируется пропущенный
вызов. А поскольку зачастую по работе
позвонить может кто угодно – с любого
незнакомого номера, мы, как воспитанные люди, начинаем перезванивать. А
зря. Есть разные варианты развития
событий. Надумаете перезвонить на
пропущенный номер, вероятнее всего тоже потеряете деньги. Или, например, робот зачитает рекламное
сообщение, а в это время деньги
со счёта спишут. Дольше слушаете – больше потеря. Впрочем, это
происходит не всегда – иногда
реклама бесплатная.
Жаловаться на действия
мошенников и рекламщиков
потом практически бесполезно – они не звонили,
в детализации по вашему
номеру будет зафиксировано, что звонок был с
вашей стороны.

Если звонок не имел отношения
к мошенническим действиям, и набирали вас действительно по делу, то
наверняка перезвонят. Но если со счёта
пропали деньги, всё-таки обратитесь в
офис своего оператора и подайте письменную претензию. Есть вероятность,
что деньги возвратят.
На личном опыте отметила, что звонки идут двух видов – вышеупомянутый
сброс и предложения банковских
услуг. Если называют банк, клиентом
которого вы никогда не были, можете
сразу задать вопросы: откуда у них
номер, знают ли, что это персональные
данные, на распоряжение которыми
у них нет права? И заявить, что не
желаете больше получать такие предложения. Работник обязан правильно
воспринять устное заявление «забыть
вас», что равносильно письменному
обращению в офис. Если не напрягает,
можно выслушать, что хотят звонящие,
– звонки от учреждений безопасны
и имеют цель лишь озвучить новое
предложение.
Учитывая, что большинство звонков
идёт с московских номеров с кодом 495,
спокойно сбрасываю их и сразу заношу в чёрный список. Но личной базы
данных может не хватать для того,
чтобы ограничить себя от телефонных домогательств. К тому же, такую
функцию имеют не все мобильники.
Подобный функционал можно получить из специальных приложений для
блокировки нежелательных абонентов.
Есть и более интеллектуальное решение данной проблемы – использование
специализированных программ, отслеживающих нежелательные звонки.
Одна из рекомендованных программ
называется «Не бери трубку». Для
оценки звонящих абонентов
используются две базы – локальная и общая. В ло-
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кальной хранятся собственные оценки
абонента, в общей – оценки других.
Приложение ведёт постоянное обновление данных из общей базы. Если на
телефон позвонят с номера, которому
присвоен отрицательный рейтинг, получите предупреждение. Приложение
умеет самостоятельно блокировать
таких абонентов.
Вопрос, который возникает у многих:
откуда банки, организации сферы услуг
и те же мошенники берут данные? Увы,
но базы номеров физических лиц продаются (не всегда легально) либо вовсе
находятся почти в открытом доступе.
Реклама признаётся распространённой без предварительного согласия
абонента или адресата, если позвонивший не докажет, что такое согласие
было получено. То есть, если нет доказательств, что пользователь согласился
на получение подобных сообщений, то
налицо нарушение закона.

Даже по устному требованию
абонента звонящий обязан
прекратить продолжать звонки
с рекламными предложениями

Для этого нужно уверенно сказать: «Я
делаю отзыв на обработку моих персональных данных в устной форме. Таким
образом, вы не имеете права больше их
использовать. Прошу их уничтожить в
соответствии с законом «О персональных данных».
Желательно ещё и предупредить,
что все звонки записываются и если
побеспокоят вторично, звонящего
будет ждать штраф от Федеральной
антимонопольной службы. Подействовать это должно, поскольку нарушение
закона о рекламе влечёт наложение
административного штрафа от двух с
половиной тысяч на физическое лицо
до пятисот тысяч рублей на юридическое.
В отдельных случаях, при сборе
«слишком» частной информации, например, о ваших интересах, доходе,
наступает и вовсе уголовная
ответственность за нарушение неприкосновенности
личной жизни. Такое наказание определяется в связи с использованием должностного
положения и разглашением
персональной информации. Наказание по данной статье может
быть от штрафа в 300 тысяч
рублей до принудительных
работ или лишения свободы
до четырёх лет.
В общем, запомнить нормы законодательства, на
которые можно смело
ссылаться, нетрудно: законы о рекламе и персональных данных,
Уголовный кодекс и
Кодекс об административных нарушениях. Апеллируйте к
ним, возможно, вас
услышат и проникнутся. Если нет – смело пишите заявление
на сайте ФАС в произвольной форме с указанием всех фактов
нарушений.

Двадцатидевятилетний магнитогорец решил продать
телефон, встретившись в одном из торговых центров с
покупателем. Он показал гаджет, а покупатель сразу же
перевёл денежные средства. Чтобы убедить продавца в
том, что деньги переведены, он показал ему сообщение
на своём телефоне.
Продавец, не проверяя поступление денег, уехал домой,
а через несколько дней обнаружил, что никаких финансовых поступлений на счёт не было. В банке молодому
человеку пояснили, что его обманули.

Товары

Продуктовая «биография»
С первого июня молочные продукты войдут в
единую национальную систему маркировки
«Честный знак», сообщает The DairyNews.
Об этом на Международной выставке «Продэкспо» рассказал Алексей Сидоров, руководитель товарной группы
«Молоко» Центра развития перспективных технологий
(ЦРПТ): «С 1 июня 2020 года начинается регистрация в
системе, но можно это делать уже сейчас. С 1 декабря 2020
года вся производимая и импортируемая продукция со
сроком годности более одного года будет маркироваться.
Если продукт со сроком менее года, то его маркировка
начнется с 1 марта 2021 года».
По словам Алексея Сидорова, остатки молпродукции,
введённой в оборот до 1 декабря 2020 года и лежащей на
складе, маркировать не нужно. Они смогут участвовать в
обороте до тех пор, пока не кончится их срок годности.
Как пояснили в минсельхозе Челябинской области,
крупнейшей отечественной системой маркировки наряду с ЕГАИС для алкогольной продукции и ветеринарным
«Меркурием» является «Честный знак». Оператором системы распоряжением правительства РФ назначен ЦРПТ.
Специальный цифровой код гарантирует подлинность и
качество товара. Основная цель системы – повышение
уровня безопасности потребителей, борьба с контрафактом, фальсификатом и некачественными аналогами.
«Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре: название предприятияизготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта, – говорит
начальник управления по развитию сельхозпроизводства
минсельхоза области Евгений Литвинов. – Включение
в универсальную систему и молочной продукции – это
дополнительная защита от всевозможных подделок, которые ещё присутствуют на рынке. Иные производители
добавляют в конечный продукт сухое молоко, вместо
животных жиров ради экономии вносят растительные, не
исключено, что и пальмовое масло. Всё это обязательно
должно отражаться на этикетке и в электронной «биографии» молочных продуктов. У покупателей должен быть
выбор: приобретать натуральное молоко, но подороже,
либо с добавками, но дешевле».
Добавим, что электронному учёту уже подлежат товары
легкой промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства,
шины и ряд других товарных групп. К 2024 году планируется сделать маркировку обязательной для всех без
исключения товаров: от сигарет и лекарств до одежды и
детского питания.

Реклама

Магнитогорский металл

Рынок
По итогам прошлого года алкоголь остался единственной
растущей макроиндустрией на
рынке быстро оборачиваемых
потребительских товаров.
Продажи напитков выросли на 4,2
процента в денежном выражении. Об
этом говорится в исследовании компании Nielsen.
«Меняется сама модель потребления

Спрос на миллилитры

алкоголя: россияне не только стали
более разборчивы в вопросе выбора
алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», – заключили в компании. Вырос
спрос на джин, виски и текилу. Особой
популярностью среди покупателей
пользуются так называемые чекушки

– россияне остались верны таре менее
полулитра.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать водку в таре малого
объёма – 0,1 или 0,25 литра. Такая тенденция наблюдается два года подряд
и объясняется ценовой доступностью
малой тары для потребителей.

Реклама

Ольга Балабанова
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Голоса

Победе в Великой Отечественной войне – 75 лет. Это
большая дата. Уже уходят
дети тех, кто защищал мир
от нацизма. Когда-нибудь
память о страшных годах
останется лишь в учебниках
истории. Но лучше этого не
допускать. Люди должны
помнить, какую цену пришлось заплатить за Победу. Помнить, чтобы такая
трагедия больше никогда не
повторилась.
– «Песни Победы» – это не просто слова, положенные на музыку,
это наша история, наша память.
Это песни, связывающие не только
разные поколения, но и вообще всех
людей мира. Мира во всех смыслах.
Мира, который выше и важнее любых разногласий, – так говорит о
проекте Михаил Турецкий.
К историческому музыкальному
марафону присоединился и наш
город. Днём 10 февраля народный
артист России Михаил Турецкий
встретился с главой города Сергеем
Бердниковым и возложил цветы к
Вечному огню, а вечером в Ледовом
дворце «Арена-Металлург» для
ветеранов города прошёл концерт
«Песни Победы».

Истории об истории

Встреча с музыкантами в кабинете градоначальника получилась

Сергей Бердников, Михаил Турецкий

Песни для мира на земле
В рамках проекта «Песни Победы» (12+) в Магнитогорске прошёл
концерт «Хора Турецкого» и арт-группы «Soprano Турецкого»

душевной. Михаил Борисович сразу
отметил, что в городе многое поменялось к лучшему, «появились парки и дороги». Поразила музыканта
и великолепная уральская природа.
Поговорили о спорте, истории города и его вкладе в Победу в Великой
Отечественной войне, дружбе народов и даже Аркаиме. Оказалось,
Михаил Турецкий – любитель
горных лыж. В тур по стране взял с
собой лыжные ботинки. Тем более,
губернатор Челябинской области
Алексей Текслер пригласил прокатиться по горнолыжному склону в
Челябинске.
– Но мне сказали, что ваша гонолыжка круче, – уточнил Михаил
Борисович.
На это Сергей Бердников с гордостью ответил, что рядом с Магнитогорском сразу два горнолыжных
центра, причём трассы соответствуют мировым стандартам – не
случайно город в декабре принимал
этап Кубка мира по сноуборду. А
любители классической лыжни
могут отправиться на пробежку в
Экологический парк.
– Прямо в черте города? – удивил-

ся Михаил Турецкий. – С парками
прямо революция в городе произошла, люди рассказывают.
– Не только с парками, считаю,
что город вообще революционно
развивается, – улыбнулся глава.
Общение получилось не только
интересным, но и познавательным.
Так, отвечая на вопрос главы города, Михаил Турецкий уточнил, что
автор знаменитой песни «Катюша»
– композитор Матвей Блантер, да и,
если прислушаться, мотив у песни
«типично еврейский». Музыканты
же узнали, что в Магнитогорске
дружно живут 92 национальности
и даже есть свой Дом дружбы народов. Рассказал Сергей Бердников
и историю Магнитки, неразрывно
связанную с историей комбината:
– Магнитогорск – очень молодой
город, в прошлом году отпраздновали 90 лет. Когда надо было поднимать страну, в годы индустриализации, здесь было огромное месторождение руды. Рядом построили
Магнитогорский металлургический
комбинат. Строители поставили
первые палатки, в городе даже
есть памятник «Первая палатка» в

честь первостроителей. Здесь были
напополам ссыльные и вольные.
Первая домна стала Всесоюзной
комсомольской стройкой. А ещё
есть Аркаим, это уже общемировая
история.
Михаил Турецкий признался, что
с большим удовольствием побывал
бы на экскурсиях в знаковых местах
Магнитогорска и его окрестностях.
И пообещал: в 2020 году «Хор
Турецкого» планирует большое
турне в честь 30-летия коллектива
и обязательно включит наш город
в гастрольный график. Впрочем,
с прославленными музыкантами
магнитогорцы, возможно, встретятся и раньше, если «Хор Турецкого»
приедет поздравлять город на День
металлурга.

Победу ковали в тылу

После беседы в кабинете градоначальника – традиционный
пресс-подход. Журналистам Михаил
Турецкий рассказал подробнее о
важности исторического музыкального марафона «Песни Победы», а
Сергей Бердников напомнил:

– Магнитогорск внёс огромнейший вклад в Победу. Всё, что с
этим связано, для нас сегодня
свято. И приезд в город известного
коллектива не случаен. Прошло
75 лет, и, чтобы события Великой
Отечественной войны никогда не
стирались в памяти – ни нашей, ни
наших детей, ни наших внуков, –
надо это бережно хранить. Донести
этот посыл через искусство, наверное, очень здорово. Сегодня, уверен,
будет полный зал. Это подарок
городу от губернатора Челябинской
области, от администрации города,
от комбината и, конечно, от «Хора
Турецкого».
Проект «Песни Победы» начался пять лет назад с концерта на
Поклонной горе. Тогда на акцию
пришли 105 тысяч человек.
– Это было удивительно, – рассказал Михаил Турецкий. – Все люди
пели, плакали. Поняли, что проект
проникает в самое сердце. Дальше
– Европа. Обещал отцу-фронтовику,
участнику прорыва ленинградской
блокады, сделать концерт «Песни
Победы» на центральной площади
в Берлине. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер оказался человеком
прогрессивных взглядов, и в 2017
году «Хор Турецкого» провёл за свой
счёт благотворительную акцию –
песни Победы звучали на Александерплац. После этого Министерство
иностранных дел, правительство
Москвы и лично Сергей Собянин
начали нас поддерживать. Следующий, 2018 год, отметили «Песнями
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Победы» в десяти странах, включая
уникальные концерты: напротив статуи Свободы в Нью-Йорке
собрали 12 тысяч человек. Были
концерты возле здания Генеральной Ассамблеи ООН, в Вене, Праге,
Париже, Риме, Вашингтоне, Пекине.
В 2019 году – ещё 14 концертов.
Год памяти и славы, 75-летие Победы – это не только 9 Мая. Победа
не пришла в один день. Каждый
концерт коллектив связывает с
историей.
– Освобождение Заполярья пришлось на конец 1944 года, – продолжает Михаил Турецкий. – А
через 75 лет, в октябре, мы были в
Мурманске с концертом. В январе
освобождали Кавказ – выступали в
Ставрополе и Черкесске. Ростов-наДону был освобождён 14 февраля, и
на эту дату концерт запланирован.
У Магнитогорска нет такой конкретной даты – это город трудовой
славы и доблести. Но город легендарный. С «Песнями Победы» «Хор
Турецкого» выступал в Берлине,
и там, в Трептов-парке, памятник
«Воин-освободитель» говорит о
мирном будущем между Россией
и Германией. Но есть начало этой
истории – меч, который рабочий
передаёт солдату для того, чтобы
освободить мир от фашизма. Победа
ковалась в тылу, каждый второй
танк, каждый третий снаряд были
сделаны из стали, произведённой
в Магнитогорске. Это громадный
вклад в Победу. И поэтому даём
концерт здесь и в Челябинске. Про-

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Кумиры
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должаем искать города воинской
славы. Победа далась очень тяжёлой ценой: 27 миллионов – это цена
Победы.
Музыкант пояснил: песня «Хотят
ли русские войны?» звучит на концертах по всему миру, её переводят
на все языки. Для людей, которые
приходят узнать что-то о российской культуре, о песнях Победы, это
становится открытием.
– Объясняем, что это не бряцание
оружием, что у нас нет другой задачи, кроме сохранения мира, мы
должны объединяться с Европой,
Китаем, США, чтобы сохранить мир,
который очень хрупок, – уточнил
Михаил Турецкий. – Кто говорит
иначе, тем выгодна война. На этом
люди делают деньги. А тем, кто
на этом деньги не делает, очень
важно, чтобы был мир, и таких
большинство.
После общения с прессой музыканты прошли к мемориалу «Тыл–
Фронту», чтобы возложить цветы
к Вечному огню. Сергей Бердников
с гордостью показал гостям восстановленный парк и набережную,
отметив, что на празднование 90летия Магнитогорска здесь собралось около 100000 человек.

Поющий город

Концерт «Песни Победы» начался
с официальных приветствий. Глава
города поблагодарил губернатора
Челябинской области и ПАО «ММК»
за возможность организации этого

уникального концерта в Магнитогорске.
– Почему событие уникальное?
Потому что в этом году празднуем 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне,– подчеркнул
Сергей Бердников. – Эта дата значит для города очень многое. Да,
Магнитогорск не участвовал непосредственно в боевых действиях, но
благодаря труду наших отцов, наших дедов, наверное, и произошла
та великая Победа. Общеизвестный факт, что в тылу, на трудовом
фронте жизнь была не легче, чем
в окопах. Девиз «Всё для фронта,
всё для победы» заставлял людей
работать и днём, и ночью. Мой
отец ещё маленьким ребёнком уже
стоял у токарного станка, на ящике,
потому что не доставали дети ещё
до штурвалов, которые управляли
станками. И сегодня не стыдно сказать, что жители Магнитогорска все
повели себя героически.
Музыканты, к слову, приехали в
Магнитку не с пустыми руками. В
рамках исторического марафона
коллектив освещает тему Победы
и распределяет по регионам архивные документы музея Победы на
Поклонной горе. Это письма, газетные издания, фронтовые письма,
фотографии земляков. Солист «Хора
Турецкого» Вячеслав Фреш торжественно вручил Сергею Бердникову копии архивных документов,
рассказывающих, как героически
сражались наши земляки на полях
Великой Отечественной войны.

– Конечно же, сделаем все эти документы достоянием общественности, чтобы каждый житель города
мог их увидеть, – пообещал Сергей
Николаевич.
Начался концерт с песни 1971
года из фильма «Офицеры» (12+)
– «От героев былых времён...», продолжился любимыми «Смуглянкой», «Ехал я из Берлина...», «Черноглазой казачкой». Украшением
концерта стала арт-группа Soprano
– женский вокальный проект «Хора
Турецкого».
Музыканты и на встрече с главой,
и во время концерта не раз отмечали, как им важно, чтобы зал пел
вместе с артистами, чтобы четыре
поколения вместе исполняли песни
Победы. Как уточнил Михаил Турецкий, это «народное караоке». И
Магнитка не подвела. Хором пели и
«Катюшу», и «Тёмную ночь», и «Три
танкиста», и «Вечер на рейде», и
«Госпожу удачу». Михаил Турецкий
даже весело отметил: «В Магнитогорске даже мужчины поют, о
чём это говорит? Что нормальная
экология в городе».
Со слезами на глазах пели ветераны – главные герои торжества
– любимые и бесконечно родные
сердцу каждого песни. В зале зажигались огоньки телефонных
фонариков: торжественно, красиво,
трогательно. Звучали «Майский
вальс», «Нам нужна одна победа...»,
«Давай закурим...», «Огонёк», «На
побывку едет молодой моряк...»,
«Хотят ли русские войны...», «Мгно-
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вения», «Калинка-малинка»… Они
объединили зал и согрели сердца.
Песню из кинофильма «Весна на
заречной улице» (12+) артисты
посвятили Магнитогорскому металлургическому комбинату. И
очень трогательно вместе с детьми
исполнили «Пусть всегда будет
солнце». Во время исполнения
песни «Бухенвальдский набат»
зал встал, чтобы почтить память
погибших минутой молчания. На
полтора часа «Арена-Металлург»
превратилась в огромный многотысячный хор, в едином душевном
порыве певший лучшие песни о
войне и мире.
Финальным аккордом традиционно прозвучала песня «День
Победы», после которой артисты
вручили цветы главным героям
торжества – ветеранам, пригласили
их на сцену и вместе исполнили «С
чего начинается Родина…»
Добавим, за 2018–2019 годы
проект «Песни Победы» состоялся
на двух континентах, в 14 странах мира и 17 городах – от Парижа и Берлина до Вашингтона и
Пекина. В 2020 году география
проекта расширилась и приобрела
всероссийский масштаб. «Песни
Победы» прозвучали в Мурманске,
Ставрополе, Черкесске, Кемерове,
Ленинск-Кузнецком и Оренбурге, а
11 февраля музыканты выступили
в Челябинске.
Мария Митлина
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Законодательство

Лекарства – под контроль
«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроекты по расширению государственного
контроля за оборотом лекарств. Об этом первый
замруководителя партии Андрей Исаев рассказал газете «Известия».
Первым законопроектом предлагается внести поправки
в закон об антимонопольной деятельности. Это позволит
Федеральной антимонопольной службе получить полномочия по контролю ценообразования всех лекарств, а не
только входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших.
Ещё одна поправка будет регламентировать общие
принципы регулирования деятельности аптечных сетей,
а также меры, которые смогут влиять на ценообразование
препаратов. Депутат указал, что заняться такими поправками заставила сложившаяся ситуация с коронавирусом,
когда фиксировались неконтролируемые скачки цен на
лекарства и средства защиты.
Так, уже 7 февраля стало известно, что в 68 субъектах
страны из 85 было зафиксировано многократное подорожание медицинских масок. В ряде регионов рост цен составил 500–800 процентов. Незадолго до этого, 5 февраля,
президент России Владимир Путин пригрозил компаниям,
которые пытаются нажиться на распространении смертельного китайского коронавируса, лишением лицензии.
О повышении цен в аптеках ряда российских регионов
доложила Путину вице-премьер Татьяна Голикова.

Магнитогорский металл

Под символом
золотой ленты

человек ежегодно. Как рассказывает
детский онколог отделения онкологии
и гематологии Челябинской областной
детской клинической больницы Сергей
Коваленко, сейчас продолжают лечение
двенадцать детей, первично выявлено
заболевание два года назад у шестнадцати, у одного рецидив, а в стабильной
ремиссии находится восемьдесят один
ребёнок. На сегодня у 70 процентов детей, находящихся на лечении в области,
обнаружена лейкемия. Кто-то из этих
малышей после курса химиотерапии и
гормонов навсегда избавится от страшного заболевания. А кому-то сможет помочь только трансплантация костного
мозга. И этот шанс на выздоровление
можем дать им мы с вами. В Магнитогорске немало людей, которые готовы помочь не только близким, но и абсолютно
незнакомым людям, например, собирая
деньги на операцию или сдавая кровь.
Но случается так, что одной крови недостаточно, да и деньги решают далеко не
всё. Нужен генетический двойник.

Горожан приглашают сдать кровь
на типирование и стать
потенциальными донорами костного мозга

Пересадка костного мозга,
или кроветворных клеток,
от здорового человека к его
генетическому близнецу
совершенно безопасна
и напоминает обычное
переливание крови
Евгений Рухмалёв

Антистресс моей мечты
Тульский государственный университет создал
и запатентовал методику диагностики и лечения стресса. Это дает возможность на ранних
стадиях выявлять риск патологий нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем.

Режим

Питание и биоритмы
24-часовой циркадный ритм регулирует работу всех основных систем организма, начиная с
режима сна и заканчивая работой иммунных
клеток. Поэтому важно не только что человек
ест, но и когда.
К примеру, ночью вырабатывается меньше слюны,
желудок продуцирует меньше пищеварительного сока, а
перистальтика кишечника снижена. Одновременно повышается чувствительность к инсулину, чтобы весь сахар из
крови эффективно использовался в качестве топлива.
Однако использование электрического освещения вмешивается в ритмы. Чем больше человек ест после 18.00,
тем хуже состояние сердца, выше давление и индекс массы
тела. Другие исследования доказали, что люди, которые
едят поздно, имеют больший риск ожирения и диабета
второго типа. Человек должен есть в рамках восьмичасового окна днём. Это позволяет сдерживать уровень сахара
в крови. По этой же причине люди, ужинающие за час до
отхода ко сну, хуже регулируют сахар в крови. А лица, потребляющие львиную долю калорий до 15.00, могут сбросить примерно на 25 процентов больше веса, чем те, чья
основная калорийная нагрузка приходится на вечер.
Известно, что до одной десятой всех клеток, выстилающих кишечник, каждый день повреждается в результате
нормального процесса пищеварения. И если последний
прием пищи происходит не очень поздно, это даёт кишечнику больше времени на восстановление. Важна и регулярность приёма пищи. Если человек ест в неожиданное
для себя время, «местные часы» в кишечнике не будут
синхронизироваться с общими. Это затормозит обмен веществ. Поэтому не рекомендуется завтракать в выходные
дни позже, чем в рабочие.

суббота

Дата

Исследование

Тестирование проводится с помощью аппарата с расширенным набором функций. Среди показателей, которые
прибор может оценивать, – давление, частота сердечных
сокращений, объём циркулирующей крови, доставка и
потребление кислорода, температура, активность центральной и вегетативной нервной систем.
– Мы разработали способ оценки стрессоустойчивости
организма – вывели показатели, которые хорошо подчёркивают любые сдвиги в способности организма справляться с психическими нагрузками, – комментирует ассистент
кафедры анестезиологии и реаниматологии Тульского
государственного университета, врач-физиотерапевт
Алексей Токарев. – А также разработали способ лечения
стресса, который включает, в том числе, транскраниальную
электростимуляцию – воздействие токов определенной
частоты на черепно-мозговую коробку – и одновременное
применение медикаментов.
Согласно официальным данным, примерно две трети
людей, которые обращаются с различными заболеваниями
к врачам, имеют высокий или средний уровень психоэмоционального стресса. Стресс – признанный фактор риска
многих недугов, включая сердечную, дыхательную недостаточности, гипертонию, железодефицитную анемию,
болезни щитовидной железы. Новая методика по отклонениям нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем
всего за 20 минут показывает риск развития различных
отклонений.
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Есть даты, которые страшно
даже произносить: сразу становится не по себе. Одна из
таких – Международный день
борьбы с раком у детей – отмечается завтра почти в ста
странах мира. Конечно, это не
праздник. Но и не повод для
траура, потому что сегодня есть
технологии и методы лечения,
позволяющие избавить малышей и подростков от страшной
напасти и жить полноценной
жизнью. Однако без помощи
общества им со своей бедой не
справиться.
Сталкиваясь с мольбами о помощи
родителей, чьи дети болеют, большинство людей приговаривают: «Не дай бог
никому такое!» Сочувствуют, помогают
– кто добрым словом, кто средствами. Но
вряд ли могут в полной мере осознать,
насколько тяжело родным больного
ребёнка.
К сожалению, проблема с годами не
теряет актуальности. По медицинской
статистике ежегодно в мире примерно
у трёхсот тысяч детей в возрасте до
девятнадцати лет диагностируется рак,
половина из них умирает. Как и у взрослых, большую роль для эффективности
лечения играет ранняя диагностика. Рак
– болезнь, которую запускать нельзя. На
первой и второй стадиях исход наверняка будет благоприятным. Но десятая
часть случаев определяется лишь на

Рекомендации

третьей стадии, восемь процентов – на
четвёртой, когда уже, как ни бейся,
практически не помочь.
Врачи отмечают, что сложность ещё и
в том, что форм онкологии около двухсот, начаться болезнь может в любом
органе. Но детей чаще всего поражает
лейкемия, или рак крови.
В России ежегодно обнаруживаются
12–15 случаев онкологических заболеваний несовершеннолетних на каждые
сто тысяч человек. Современные методы лечения позволяют спасти около
70 процентов больных детей. Многие
могли бы выжить. Их не удаётся спасти
из-за нехватки денег, донорской крови
и квалифицированной медицинской
помощи, особенно на периферии. Именно для того, чтобы в очередной раз
привлечь внимание людей к этим проблемам, оказать посильную помощь, и
учреждён этот день, символом которого
считается золотая лента.
Во многих городах России в этот
день благотворительные фонды и волонтёры проводят для больных деток
акции и праздники. И Магнитогорск не
остаётся в стороне, тем более что у нас
активно работает благотворительный
фонд помощи детям с онкологическими
и другими тяжёлыми заболеваниями
«Отзовись».
– Сорок лет назад в онкогематологическом отделении Челябинской
областной больницы лечились всего
шестеро детей со всего региона, – рассказала активистка фонда «Отзовись»
Наталья Калинина. – Теперь это 110

Есть даже исследования подтверждающие, что сам донор, прошедший
процедуру, имеет впоследствии меньше
шансов заболеть онкологией.
Сейчас в поисках генетического
близнеца находится семилетняя жительница Челябинской области Лера
Мишина. И не только она. Генетический
двойник может жить и рядом, и на
другом конце света. Поэтому создаётся
банк потенциальных доноров костного мозга России и всего мира. И чем
больше там будет людей, тем больше
у нуждающихся шансов. Пока регистр
доноров малочисленный, а шанс найти
близнеца по крови приблизительно
один из десяти тысяч. В предыдущие
акции, которые прошли в Магнитогорске, регистр пополнился несколькими
сотнями горожан. И сейчас у тех, кто
по возрасту и здоровью может стать
чьим-то шансом на спасение, снова есть
такая возможность: фонд «Отзовись»
присоединяется к всероссийскому
движению «Всемирный день борьбы
против рака» и объявляет акцию по
сдаче крови на типирование.
С 15 по 29 февраля в любом отделении
клиники «Инвитро» можно бесплатно
сдать всего четыре миллилитра венозной крови. Результаты анализа занесут
в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Данные
будут храниться в реестре. И, возможно,
однажды они совпадут с данными малыша или взрослого человека, вашего
генетического близнеца, нуждающегося в пересадке костного мозга. Тогда
с вами свяжутся сотрудники регистра
и пригласят стать реальным донором.
Напомним, что стать донором костного
мозга можно в возрасте от 18 до 45 лет.
Кроме того, есть немало ограничений
по здоровью. Все подробности можно
узнать в группе ВКонтакте «Регистр
против рака. Магнитогорск».
Ольга Балабанова

Сохранить здоровье при сидячей работе
Заслуженный врач России,
мануальный терапевт Андрей
Кабычкин раскрыл способ сохранить здоровье при сидячей
офисной работе. Он рассказал
об этом в эфире радио Sputnik.

По словам медика, чтобы избежать
сколиоза, офисным работникам стоит
соблюдать так называемое «правило
90». Это значит, что при сидении между
корпусом и передней поверхностью
бедра должен быть прямой угол. Под
таким же углом надо согнуть колени.
Стопа при этом должна стоять ровно
относительно пола.
Кабычкин подчеркнул, что не стоит
сидеть в позе «нога на ногу», так как

это не только вредно для позвоночника
и суставов, но и может привести к развитию варикозной болезни из-за сдавливания вен и замедления тока крови.

Врач предупредил, что варикозное расширение вен может поспособствовать
появлению тромбов.
Мануальный терапевт посоветовал
всем, кто работает в офисе, хотя бы
ненадолго вставать с рабочего места
«раз в час или два», чтобы избежать
проблем с позвоночником и перенапряжением мышц.
Ранее доктор медицинских наук,
профессор Рина Заславская рекомендовала прерываться после каждых
30 минут работы у компьютера и делать разминку. По её словам, это поможет избежать проблем с осанкой, зрением и венами. Также она советовала
делать зарядку по утрам, растираться
махровым полотенцем после душа и
ходить на массаж спины.

06.30 Любовь в большом спорте
12+
07.00, 08.00 Смешанные
единоборства. Э. Рут–Я. Амосов.
В. Молдавский–Х. Айяла. Bellator.
Прямая трансляция из США
09.00, 15.00, 17.00, 00.00 Все
на Матч!
09.30 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии
0+
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. «Брешиа»–
«Наполи». Чемпионат Италии 0+
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50,
23.55 Новости
13.00 Футбол. «Бавария»–
«Падерборн». Чемпионат Германии
0+
15.25 Смешанные единоборства.
Е. Гончаров–М. Вахаев. А. Багов–
А. Таунсенд. ACA 104. Трансляция
из Краснодара 16+
17.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия)–«Метц» (Франция). Лига
чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Испания–Россия.
Международный турнир. «Кубок
Легенд». Прямая трансляция
из Москвы
20.50 Футбол. Россия–Португалия.
Международный турнир. «Кубок
Легенд». Трансляция из Москвы 0+
21.55 Футбол. СПАЛ–«Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

Матч ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.20 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Это случилось
в милиции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион
в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и
Государственный академический
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф «Трембита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная
хореография Страны Советов»
17.00 Песня не прощается...
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
20.10 «Необъятный Рязанов».
Посвящение мастеру
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
00.15 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе
02.20 М/ф «Перевал». «Это
совсем не про это» 0+

Россия К

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25
Т/с «Детективы» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35
Т/с «Временно недоступен» 16+

Пятый

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
16+
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие горы»
16+
04.20 Д/ф «Битва за Крым» 12+

НТВ

00.55 Футбол. «Леванте»–«Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.55 Профессиональный бокс.
Б. Фостер–Л. Рейд. Т. Фьюри–
Ю. Зундовскис. Прямая трансляция
из Великобритании
04.00 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт–Д. Руис. Б. Примус–
К. Бунгард. Bellator. Прямая
трансляция из Ирландии

06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 05.40,
05.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается» 6+
07.35, 07.40, 07.50, 07.55 М/с
«Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва»
12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 0+
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» 16+
02.30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03.55 Х/ф «Пятница» 16+
05.15 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк-2» 0+
17.30 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк-3» 6+
19.00 Х/ф «Форсаж» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
16+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» 16+
01.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова 16+
03.45 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова 16+

РЕН-ТВ

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «Всадник без головы»
0+
09.55 Д/с Большое кино 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Отель
счастливых сердец» 12+
16.55 Т/с «Детектив на миллион»
12+
21.00, 02.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий на...» 16+
01.35 Д/с «Советские мафии»
16+
02.15 Специальный репортаж
16+
05.05 Петровка, 38 16+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Путешествие Гектора в
поисках счастья» Х/ф 12+
03.50 «Другое небо». Х/ф 16+
05.15 «Зверская работа». Д/ф 12+
05.55 «Медицинская правда» 12+
06.20 «Грузовичок Лева». М/с 6+
07.00, 15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30, 14.45 «ТВ-ИН».
«СТРаТЕгИя МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
08.00 «Заговор Маршала». Т/с
12+
09.50 «ТВ-ИН». «губернатор74.
RU». 12+
09.55 «Концерт. Спасская башня».
Концерт 12+
13.20 «Упал! Отжался! Звезды в
армии». Д/ф 12+
14.05 «Медицинская правда» 12+
14.35 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.35 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.20 «Заговор Маршала». Т/с
12+
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «События недели»
12+
20.30 «Мое родное. Армия». Т/с
12+
21.25 «Шефы». Х/ф 12+
22.30 «Поющее звенящее
деревце». Х/ф 6+
23.45 «Трагедия в бухте Роджерс».
Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» 16+
12.55 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм
3-Дэ» 16+
16.40 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТНТ

06.30 Т/с «Проводница» 16+
08.30 «Пять ужинов» 16+
08.45 Х/ф «Страшная красавица»
16+
10.45, 01.40 Т/с «По праву
любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Домашний

07.25 Команда мечты 12+
08.00 Вся правда про... 12+
08.30 Д/с «Ген победы» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10,
20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05,
02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии 0+
13.05 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция)–«Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины 0+
15.10 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)–ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. 1/8
финала 0+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия)–«Халкбанк» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
23.30 Жизнь после спорта 12+
00.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия)–«Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
05.10 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 12+
05.55 Обзор Лиги чемпионов 12+

Матч ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 05.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+

Домашний

06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 06.30, 06.35, 06.45, 05.40,
05.45, 05.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 08.25, 17.55, 18.30, 19.00,
19.25 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25, 02.10 Х/ф «Розовая
пантера-2» 12+
11.15 Х/ф «Без лица» 16+
14.05, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55, 17.20 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
22.20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.45 М/ф «Кенгуру Джекпот:
Новые приключения» 0+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РЕН-ТВ

11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Д/ф «90-е. Мобила»
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02.25 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Рождественские туфельки».
Х/ф 16+
03.30, 10.15 «Русские тайны».
Д/ф 12+
04.15 «Зверская работа». Д/ф 12+
04.55 «Доктор Машинкова». М/с
6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
12+
08.30, 14.30 «Мужчины
не плачут». Т/с 12+
09.20, 15.20 «Чтец». Т/с 12+
11.05 «Бессмертник». Т/с 12+
11.55 «Закрытая школа». Т/с 12+
12.50, 22.00 «Медицинская
правда» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаФ»
12+
16.20 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
16.30 ЧЕМПИоНаТ МХл 20192020. «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СПуТНИК ал»
(ТаТаРСТаН)
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
20.15 «Закрытая школа». Т/с 12+
21.10 «Офицерские жены». Т/с
12+
23.00 «Пираты Эгейского мира».
Х/ф 12+
00.40 «Другое небо». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Поворот не туда-5:
Кровное родство» 18+
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта»
16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06.20 «6 кадров» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «Профессия –
следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Легавый» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«Ветеран» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

Пятый

Россия 1
05.00, 05.41, 06.41, 07.41, 08.41,
09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. «Вести»–Южный Урал»
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия-13» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам»
12+
02.50 Т/с «Сваты-6» 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

НТВ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 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)
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

Первый

среда, 19 феВраля

15 февраля 2020 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «От печали
до радости...» К 75-летию
Юрия Антонова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.35 ДОстояние РЕспублики 12+
15.35 Чемпионат мира
по биатлону-2020. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир
из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова
16+
18.35 Чемпионат мира
по биатлону-2020. Мужчины.
Эстафета. 4х7,5 км. Прямой эфир
из Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
01.15 Большая игра 16+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

Первый

суббоТа, 22 феВраля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
15 февраля 2020 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 20 феВраля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 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)
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00, 05.41, 06.41, 07.41, 08.41,
09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. «Вести»–Южный Урал»
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия-13» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с «Город невест»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам»
12+
02.50 Т/с «Сваты-6» 12+

Матч ТВ
06.25, 08.00 Футбол.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор)–«Фламенго» (Бразилия).
Суперкубок Южной Америки.
Прямая трансляция
08.25 Вся правда про... 12+
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10,
20.30, 21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35,
02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
13.35 Футбол. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор)–«Фламенго»
(Бразилия). Суперкубок Южной
Америки 0+
16.10 Футбол. «Аталанта»
(Италия)–«Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
18.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
21.25 Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия)–
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.50 Футбол. «Олимпиакос»
(Греция)–«Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
03.25 Баскетбол. Италия–Россия.
Чемпионат Европы-2021.
Мужчины. Отборочный турнир 0+

05.25 Футбол. «Атлетико Минейро»
(Бразилия)–«Унион» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. Ответный матч. Прямая
трансляция

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35
Т/с «Легавый» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«Операция «Горгона» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия –
следователь» 12+
17.40, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
00.05 Черные дыры. Белые пятна

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.45 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жён» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского быта
12+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 06.30, 06.35, 06.45, 05.45,
05.50 Ералаш 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.25 Т/с
«Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «В сердце моря» 16+
11.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.05 Х/ф «Излом времени» 6+
00.20 Х/ф «Полночное солнце»
16+
02.00 Х/ф «Пышка» 16+
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона»
12+
05.05 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+

09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
23.00 Т/с «Условия контракта»
16+
01.10 Т/с «Брак по завещанию»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 16+
02.55 Х/ф «Большой белый обман»
12+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Мечтать не вредно». Х/ф
16+
03.25, 16.15 «Зверская работа».
Д/ф 12+
04.05 «Жестокий ринг». Х/ф 16+
05.50 «Грузовичок Лева». М/с 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.55, 13.45 «ТВ-ИН».
«губЕРНаТоР74.RU» 12+
08.00, 19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
12+
08.30, 14.30 «Мужчины не
плачут». Т/с 12+
09.20, 15.20 «Чтец». Т/с 12+
10.15, 20.00 «Медицинская
правда» 12+
11.10 «Бессмертник». Т/с 12+
12.00, 20.30 «Закрытая школа».
Т/с 12+
12.50 «Медицинская правда» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
16.55, 21.20 «Офицерские жены».
Т/с 12+
17.45 «ЕРМаК» «ДЕНь» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0». 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо».
(ПРяМой ЭфИР)
22.15 «ТВ-ИН». «МузЕйНыЕ
РЕлИКВИИ» 12+
23.00 «Главный конструктор». Х/ф
12+
00.05 «Путешествие Гектора в
поисках счастья». Х/ф 12+

линия сгиба

подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. ленина, д. 124/1
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Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.30 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern
Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.41, 06.41, 07.41, 08.41,
09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. «Вести»–
Уральский меридиан»
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия-13» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки»
12+
03.10 Т/с «Сваты-6» 12+

Матч ТВ

07.25 Обзор Лиги Европы 12+
08.00 Вся правда про... 12+
08.30 Д/с «Ген победы» 12+
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15,
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 Новости
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05
Все на Матч!
10.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Италии 0+
11.10 Футбол. «Хетафе»
(Испания)–«Аякс» (Нидерланды).
Лига Европы. 1/16 финала 0+
13.15 Футбол. «Лудогорец»
(Болгария)–«Интер» (Италия). Лига
Европы. 1/16 финала 0+
15.20 Футбол. «Байер» (Германия)–
«Порту» (Португалия). Лига
Европы. 1/16 финала 0+
17.55 Футбол. Россия–Турция.
Международный турнир. «Кубок
Легенд». Прямая трансляция
из Москвы
19.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
22.55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия)–ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция

00.55 Профессиональный бокс. А.
Идигов–Р. Форд. Е. Терентьев–И.
Едисултанов. «Время легенд».
Прямая трансляция из Москвы
02.45 Точная ставка 16+
03.35 Футбол. «Метц»–«Лион».
Чемпионат Франции 0+
05.35 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. Трансляция из Германии
0+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 02.50 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«Легавый» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.45,
13.25, 14.00, 14.45, 15.40, 16.25,
17.20, 18.05, 19.00 Т/с «Условный
мент» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 21.10 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 6+
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «Профессия –
следователь» 12+
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
0+
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02.20 М/ф «Олимпионики».
«Бедная Лиза» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Тень дракона»
12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20.00 Х/ф «Полицейский роман»
12+
22.00, 02.10 «В центре событий»
с Анной Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
01.10 Х/ф «Экстрасенс» 16+
03.00 Х/ф «Экстрасенс-2.
Лабиринты разума» 16+

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 06.30, 06.35, 06.45, 05.40,
05.45, 05.55 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Излом времени» 6+
11.05, 11.40, 13.15, 16.20, 17.55
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х/ф «Пятница» 16+
02.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
12+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 04.20 Д/с «Эффект
Матроны» 16+
07.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03.15 Х/ф «Один прекрасный
день» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Другое небо». Х/ф 16+
03.25 «Пираты Эгейского мира».
Х/ф 12+
05.05, 16.10 «Зверская работа».
Д/ф 12+
05.45 «Грузовичок Лева». М/с 6+
07.00, 14.00, 18.20, 22.35 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30, 14.30 «Мужчины не
плачут». Т/с 12+
09.20 «День памяти А. Барыкина.
В плену собственной славы.». Д/ф
12+
10.15, 15.20 «Бессмертник». Т/с
12+
11.05, 21.45 «Офицерские жены».
Т/с 12+
11.55 «Знахарки». Д/ф 12+
12.50 «Медицинская правда» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
13.55 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
16.50 «Медицинская правда» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
18.00 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.50 ЧЕМПИоНаТ КХл 2019-2020.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«НЕфТЕХИМИК» (НИжНЕКаМСК)
21.30 «ТВ-ИН». «ТРуДоВыЕ
ДИНаСТИИ МагНИТКИ» 12+
23.05 «Главный конструктор». Х/ф
12+
00.15 «Женщина, не склонная к
авантюрам». Х/ф 12+
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Секреты красоты
волосы – это украшение женщины, её достояние. Причёска
и укладка – часть её образа,
поэтому так важно ухаживать
за ними должным образом. о
волосах и уходе за ними есть
много информации, но как
выяснилось, часть её просто
мифы, придуманные мастерами
индустрии красоты, чтобы поток клиентов никогда не иссякал. но обо всём по порядку.
Волосы обычно называют «придатком» кожи – это роговые образования,
расположенные почти по всей поверхности тела человека. Но самое большое
скопление находится на голове. Они
довольно медленно растут, поэтому
их нужно беречь. К тому же, они несут
не только эстетическую функцию и
даны не просто для красоты. Это такие
природные антенны человеческого
организма, которые проводят незримую живительную силу пространства
к телу.
Есть легенда. Давным-давно вокруг
головы человека был нимб. А волос не
было. Голова была покрыта пушком
вроде. Типа того, что на голове новорождённого младенца. Когда человек
впал в грех, лучики космической энергии вокруг его головы отяжелели и превратились в волосы. И это связующее
звено между человеком и небом.
Первые волосы появляются у человека ещё в утробе матери, на пятом
месяце внутриутробного развития. 97
процентов состава волос – это белки,
а три процента – вода. Доказано, что
из одной волосяной луковицы может
вырасти до 30 волосинок за всю жизнь
человека! До 90 процентов всех волос
на голове находится на стадии роста, а
лишь десять процентов – выпадения.
Средств от выпадения волос в мире
насчитывается больше, чем от других
заболеваний (около 300 тысяч). Каждый волос в среднем живёт от двух
до четырёх лет. Быстрее всего волосы
растут утром и вечером. Ночью они
вообще не растут. За месяц волосинка
вырастает на 12 миллиметров.
В 1952 году был выпущен первый
шампунь. И в области индустрии красоты это был огромный прорыв. Чем
дальше набирала обороты химическая
промышленность, тем больше на прилавках стало появляться всевозможных
средств по уходу за волосами. Сегодня
косметические средства для волос от
масс-маркета до раскрученных люксовых марок изобилуют в магазинах.
А реклама – известный двигатель
торговли – не всегда говорит правду.
Оказывается, то, что нам внушают, не
всегда является истиной.

Мифы и реальность

Очень часто в салонах и парикмахерских можно услышать фразу, что от частого мытья головы волосы становятся
жирнее. Увы, частое или редкое мытьё
никак не сказывается на скорости
загрязнения волос. Только индивидуально правильно подобранный уход
отрегулирует работу сальных желёз,
и волосы пачкаться будут медленнее.
Но по этому поводу возникнет следующее возражение: если подобрать
уход, значит, начнётся «привыкание».
Поскольку волосы, как и ногти, состоят из мёртвой ткани, ни о каком
«привыкании» не идёт и речи. Если вы
моете голову одним и тем же шампунем
много лет, волосы не станут пачкаться
быстрее или расти медленнее. На это
влияет множество других факторов. Но
только не «привычка» волос к определенной марке шампуня.
Полный бред, когда пишут о том,
что посечённые кончики волос можно
восстановить. Нет! «Закрыть» сечение
на короткое время можно с помощью
специальных масок и масел, а вот
чтобы оздоровить секущиеся концы –
периодически их нужно подстригать.
Раз речь зашла о стрижке, то стоит
опровергнуть и тот миф, что чем чаще
мы стрижём волосы, тем быстрее они
начинают расти. Увы, стрижка никак

Полезные советы

суббота

Волосы на голове
не в тягость
Имидж женщины – понятие многогранное

не влияет на скорость роста, потому
что волосы растут не от кончика, а от
корня. Да и густота волос не становится
от этого больше. Потому что количество волосяных луковиц заложено у
каждого человека генетически.
И какая же стрижка обходится без
сушки. Чтобы сэкономить время, на
помощь приходит ещё одно изобретение индустрии красоты – фен. История
появления фена берет своё начало
в первой половине XX века. В 1900
году благодаря дортмундской фирме
«Санитас» (в Германии), вернее, её
конструкторскому бюро, мир узнал о
новом изобретении – первом фене. С
тех пор он видоизменялся несколько
десятков раз, но не потерял актуальности. Сегодня лишь единицы не
пользуются феном, считая, что он
портит волосы. Оказывается, он не
только упрощает и ускоряет процесс
сушки волос, но и спасает их. Поскольку молекулы воды, проникая в
структуру волос, буквально вымывают из них кератин, делая ломкими
и сухими. А быстрая сушка тёплым
воздухом помогает этого избежать.
Сухость кожи головы он тоже не
вызывает, а следовательно, перхоти
из-за сухости не прибавится. Перхоть,
как правило, бывает у людей с жирной
кожей головы. Многие для решения
этой проблемы используют масло, что
только ухудшает ситуацию.
В погоне за толщиной волос используется целый комплекс масел,
бальзамов, масок для тонких волос, но,
как показывает практика, результат
от этого нулевой. Ведь толщина волос,
равно как и количество волосяных
луковиц закладывается генетически.
А вот с приданием объёма волосам
средства для ухода справляются на
ура! С давних времён считается, что
частое расчёсывание волос влияет на
их здоровье. Однако это заблуждение
только заметно быстрее пачкает волосы. Ведь слишком частое расчёсывание распределяет кожный жир по

волосам. Следовательно, расчёсывать
волосы нужно без фанатизма, по мере
надобности.
Среди тех, кто предпочитает часто
мыть голову, бытует мнение, что сначала её нужно мыть тёплой, а потом прохладной водой, так как она закрывает
кутикулу, и волосы становятся гладкими. К сожалению, ни та, ни другая вода
не способна повлиять на состояние
кутикулы, поскольку волос состоит из
мёртвых тканей.

Интересные факты

• У 84 процентов женщин улучшается
настроение после посещения парикмахерской.
• У взрослых выпадает до 200 волосков в день.
• Меньше всего склонны к облысению азиаты.
• Учёные доказали, что у мужчин волосы растут быстрее, чем у женщин.
• Обладателями рыжих волос являются не больше четырёх процентов
населения.
• Самое большое количество рыжеволосых живёт в Шотландии –
13 процентов.
• Рыжие волосы труднее всего перекрасить, потому что в них содержится
большое количество пигментов.
• Чтобы опровергнуть миф о недалёкости блондинок, учёные из США
провели с белокурыми дамами ряд экспериментов. В результате выяснилось,
что уровень интеллекта блондинок
ничуть ни меньше, чем брюнеток или
шатенок. Кстати о блондинах, за последние годы их количество (натуральных) значительно уменьшилось с 40 до
14 процентов.
• Желание остричь волосы и носить
короткую причёску на психологическом уровне говорит об их обладателе
следующее: «Я хочу что-то поменять в
своей жизни», «Мне всё надоело», «Я
этого добьюсь любой ценой».
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В феврале отмечают
юбилейные даты
Гаухар Азнагуловна АБДРАхМАновА, Мария Петровна АГеевА, Агнесса Михайловна АлеКСеевА, надежда
Феофановна БАЖеновА, Муфазал хисамович БилАлов,
Ангелина ивановна БРыСЬКовА, Альфия Забихулловна
вАлишинА, любовь Федоровна вАулинА, лидия Григорьевна вишнЯ, любовь Антоновна волКовА, Таслима
Мингазовна ГиЗЯТовА, Мария Петровна ГоРинА, Роза
ивановна ГРишинА, Анастасия Кирилловна ГуДАКовА,
нина ивановна ДМуховСКАЯ, Георгий евдокимович
евДоКиМов, Анна Михайловна еГоРовА, юрий иванович еРАСТов, лина леонидовна еРоФеевА, Михаил
николаевич ЖеРДев, валентина Кузьмовна иСинА,
вера Семеновна КАПАевА, нина Александровна КиКАРЬ,
Флюра хаматовна КинЗЯБуЗовА, Галина Григорьевна
КошелевА, владимир николаевич КуЗнеЦов, леонид
владимирович лАПшин, Тамара ивановна лАшКо,
Галина николаевна лиБеР, Зоя иудовна луКЬЯновА,
ольга викторовна лЯПинА, евдокия Григорьевна МАКАРовА, Анна Михайловна МеДвеДевА, Аминя Салаховна
МухАМеТЗАновА, людмила васильевна новиКовА,
валентина Андреевна ноСовА, ираида Радионовна оСиПовА, лев Алексеевич ПивовАРКин, владимир игнатович ПолиЩуК, лидия Александровна ПуТенихинА,
людмила викторовна РевЯКинА, владимир иванович
РЯБов, Азат Адегамович САФин, Михаил иванович
СеМенов, Мария Стифановна СеМеновА, владимир
Петрович СоРТов, Геннадий васильевич ТАФинЦев,
Анастасия Михайловна ТолСТовА, Сергей Геннадьевич
уТКин, Галина Кирсановна ФАлилеевА, Анна Петровна
ФеДоТовА, Татьяна Михайловна ФеДченКо, любовь
Дмитриевна ФилиМоновА, людмила Михайловна
хАБиБуллинА, валентина николаевна хАйРуллинА,
наталья Михайловна хуДЯКовА, Разия Минвалеевна
чеРеПАновА, Анна Павловна чеСТЯКовА, валентина
васильевна чеТыРКинА, валентина Дмитриевна шеБАРшовА, Тамара Павловна шеКуновА, нина Александровна шоРоховА, лидия николаевна ЩелуДченКовА,
николай Петрович ЯКуБоК, валентина Федоровна
ЯКунинА, валентина Яковлевна ЯЩенКо.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Раису Анатольевну Кошелеву, Галину Петровну
оРехову, Сергея Михайловича МАРАМыГинА, людмилу ивановну ГАлюченКо, людмилу Романовну
шулАеву, юрия ибрагимовича РАйКовА, юрия
ивановича КРюКовА, владимира Петровича МАшКовА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и
любящие люди.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического
производства ПАО «ММК»
Работников цеха РоФ Сергея Сергеевича БуРЦевА,
игоря вячеславовича ивАновА, ильгама Азаматовича хиСМАТовА, Романа Михайловича ГРиЦовА,
Александра ивановича еРМАКовА, олега ивановича
КиРКинА, ильяса Айдархановича КонДАуРовА – с
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и
добра.
Администрация, профком цеха РОФ
Галину ивановну БелЬТюКову, любовь Афанасьевну вАТолину, Тамару Сергеевну Галибузову,
Гульнур Кутдусовну ГАлину, Зою Степановну ГеРАСиМову, Татьяну Дмитриевну ДоСАеву, нину
николаевну ДоЦенКо, Зухру Фаатовну КАДыМову,
надежду илларионовну КАПлиеву, любовь Степановну КоновАлову, Светлану Александровну
ивину, ольгу Михайловну МАйшеву, владимира
Григорьевича нАКонечноГо, Татьяну васильевну
ПРоТоПоПову, Петра Петровича ПРохоРовА, юрия
Федоровича СТРоГАновА, Марию Федоровну ТиМошину, наталью Дмитриевну ФиСенКо, Галину
Максимовну КуТеКину, Татьяну васильевну ФоКину, Марию Михайловну шеСТоПАлову, Анатолия
николаевича МиТРохинА, игоря ивановича БАГАевА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов управления
ПАО «ММК»
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Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т.
8-951-110-55-02.
*3-комнатную. Т. 8-951-81903-20.
**Кирпичный дом в п. Приморском (МОС) 100 кв. м,
17 соток, баня, гараж. Т. 8-912311-09-64.
*Базу с ж. д. Т. 8-909-74754-69.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж в ГСК «Краностроитель», 19,2 кв. м, есть погреб.
Т. 8-951-451-01-20.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску от
3000 р. за м3, металлопрокат
от 20 р./кг, профлист оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ
(блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Евровагонка, доска, брус. Т.
8-904-973-41-43.
*Картофель садовый, отборный, сорт Скарлет, Роза.
Доставка. Т. 8-951-47-27-692.
*Дрова, горбыль. Т. 43-3399.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю

*Срочный выкуп недвижимости. Т. 8-906-854-46-24.
*1-комнатную. Т. 8-909-74969-63.
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Автомобиль. Т. 8-904-97572-14.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-912805-05-26.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 8-982-106-72-74.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, стиральную машину, ванну, батарею,
электро-, газовую плиту. Т.
8-909-094-26-39.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Баллоны. Т. 8-964-24693-82.
*Предметы СССР и старины: ручные часы (жёлтые),
каслинское литьё, янтарные
бусы круглые и т. п. Т. 8-900073-11-42.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900073-11-42.
*Ванну, дверь, батарею. Т.
29-00-37.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную
дверь и пр. Т. 8-919-312-3046.
*Бак, будку, хозблок, гараж
металлический, б/у. Т. 8-912803-60-06.
*Подшипники. Т. 8-906101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в любом состоянии.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 8-908-08666-05.
*Однокомнатную на
Октябрьской. Т. 8-912-79-79983.
*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*Посуточно. Т. 8-952-52736-06.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-902-609-1343.

Услуги

*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-90-97,
31-90-80.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-63-15,
22-90-78.
*Металлические двери,
решётки, двери, ворота, и т. д.
Т. 8-900-082-94-72.
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912805-21-03.
*Кровля крыш. Пенсионерам льготы. Т. 8 (3519)
45-21-03.
*Крыши, пристройки, бани.
Т. 8-912-805-21-03.
*Решетки. Двери. Ворота.
Козырьки. Заборы. Навесы.
Т. 43-19-21.
*Покрытие и ремонт
теплиц. Поликарбонат. Т.
8-951-461-50-34.
*Теплицы с усиленным
каркасом. Т. 8-919-117-6050.
*Теплицы. Дёшево. Т. 4540-50.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.: 4401-53, 8-903-091-47-25.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка и замена замков.
Т. 8-908-823-94-43.
*Реставрация ванн. Т. 4520-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы, отопление.
Т. 45-29-10.
*Сантехника, водопровод,
канализация, отопление. Недорого, качественно. Т. 4545-23.
*Восстановление ванн
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехника. Т. 8-912-32934-90.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Ремонт квартир. Т. 45-4050.
*Кафель, обои. Т. 8-951-44949-95.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт от пола до потолка.
Т. 8-968-121-81-40.
*Ремонт квартир, домов. Т.
8-951-782-73-90.
*Панели, линолеум. Т. 4320-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки без запаха. Т. 8-912-408-01-29.
*Откосы окон и дверей. Т.
8-919-334-58-21.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Обои, багеты. Т. 8-906-85195-73.
*Натяжные потолки. Т.
8-9000-755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909095-16-19.
*Обои. Потолки. Т. 8-951807-68-47.
*Кафельщик. Панели. Т.
8-9000-869-199.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-3397.
*Кафельщик. Т. 8-951-81254-83.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.

*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Домашний мастер. Т. 4320-95.
*Прачечная «Волна» постирает бельё за сутки . Т.
8-902-891-03-73.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т.
8-902-607-09-32.
*Ремонт микроволновок,
духовок, стиралок, пылесосов
на дому. Пенсионерам скидки.
Т. 8-963-096-43-31.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 8-912-805-2411, 45-24-11.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Перетяжка мебели. Т.
8-902-601-44-79.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*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.: 3018-18, 8-908-580-41-69.
*На заказ: кухни, шкафыкупе, прихожие. Т. 8-906-85451-51.
*Кухни, шкафы, гардеробные на заказ. Т. 8-908-82888-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электрик. Т. 8-906-85451-22.
*Электроработы. Недорого.
Т. 8-908-087-80-55.
*Электромастер. Т. 8-908571-22-53.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*Электрик, недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-908-70030-40.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-93-75,
46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*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». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 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 любых холодильников и «Атлант». Т. 59-1049.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 8-908571-22-53.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*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, ЖК,
плазменных. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-892-0575.
*Цифровое ТВ, телеприставки, антенны. Подключение. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982288-42-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и диагностика бесплатно. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Ремонт
от 300 рублей. Скидка до 30 %.
Гарантия. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки.
Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вызов, диагностика – бесплатно.
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т. 8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Скидки. Т.:
28-18-19, 8-900-066-25-65.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 43-42-87,
8-908-042-41-90.
*Ремонт любых стиральных
машин. Пенсионерам скидки.
Выезд бесплатно. Т. 8-900072-84-47.
*Ремонт стиралок и холодильников на дому. Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремшвеймаш. Т. 8-912-80681-45.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Ремонт швейных машин,
оверлоков. Т.: 8-912-794-2470, 8-906-898-94-30.
*Преподаватель: логопедвокалист, исправление речи,
постановка голоса. Т. 8-908082-65-45.
*Юридические консультации. Подготовка правовых документов. Т. 8-919-306-03-67.
*Супертамада. Т. 8-902-86051-90.
*Ведущая +. Т. 8-919-35208-94.
*Ведущий. Т. 8-900-06599-26.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Тамада. Т. 8-922-713-0878.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963476-84-38, 8-919-302-41-29.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель»
– недорого. Т. 8-950-745-4019.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-9233.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Эвакуатор. Т. 8-908-07443-42.
*Вывезем ваш металлолом.
Т. 29-00-37.
*Парикмахер. Т. 8-950-72438-80.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11867-42.

*Натяжные потолки и ремонт квартир. Т. 8-908-70035-92.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт телевизоров, выезд бесплатно. Т. 8-902-86451-75.

Требуются

*Предприятию – мастер
по ремонту механического
оборудования. Работа на территории ПАО «ММК». Опыт
приветствуется, высшее
образование обязательно. Т.
8(3519) 45-53-25.
*Водитель погрузчика (вилочный); формовщик на изготовление ж/б стеновых колец
(немедленная распалубка);
формовщик на изготовление
тротуарной (литой) плитки.
Т. 8-912-806-20-18, ул. Комсомольская, 133/1 (правый
берег). Маршрут № 32.
*Предприятию на постоянную работу: водитель автоманипулятора, машинист экскаватора HITACHI, машинист
экскаватора NEW-Holland. Т.:
8-982-368-11-70, 8-909-74839-90, 58-03-01. ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрут
№ 32).
*На постоянную работу: маляры, штукатуры,
отделочники-универсалы.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до
17.00. Оформление по ТК РФ.
Заработная плата выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т. 8-912-403-93-13,
58-03-01.
*Прачечной на территории калибровочного завода на постоянную работу:
слесарь-ремонтник со знанием устройства прачечного
оборудования, электрики. З/п
35000 руб. Испытательный
срок. Т. 8-912-472-76-90.
*ООО «Магнитогорскгазстрой» – электрогазосварщик
ручной сварки (на полуавтомат) с опытом работы. Т. 2452-92 (отдел кадров).
*Преподаватели, репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Для производства работ на территории ПАО
«ММК»: электрогазосварщики, слесари-ремонтники. Т.
8-(3519)45-53-25.
*Предприятию на постоянную работу монтажники
ПВХ окон, отделочники. Т.
45-29-10.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Продавец книг в отдел. Т.
8-964-247-50-08.
*Сторож-охранник. Т. 4901-46.
*Дежурный на пропускную.
Т. 8-982-320-80-51.
*На полдня. Т. 8-902-61871-20.
*Диспетчер. Т. 8-995-92711-83.
*Помощник на склад. Т.
8-922-012-08-86.
*Диспетчер. Т. 8-922-70818-37.
*Телефонист. Т. 8-995-12574-59.
*Помощник. Т. 8-919-30316-97.
*Разнорабочие. Т. 8-919121-90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Сортировщики вторсырья.
График 2/2. Зарплата 15000
р. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912804-04-95.

Считать
недействительным

*Свидетельство сварщика,
выданное ПТУ-104 г. Магнитогорска в 2000 г. Холопову
Д. А.

Разное
*Шубке «со стажем» – новую жизнь! Ремонт изделий
из меха, дублёнок. Ателье
Дубровской ул. Тевосяна, 4 а.
Т. 465-495.
*Рисунок. Живопись. Подготовлю в любой художественный вуз мира. Т. 8-964246-55-22.
*Познакомлю. Т. 8-951-80664-00.
*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-34469-59, 45-54-20.
*Сваха, познакомлю. Т. 4922-90.
*Пансионат для престарелых «Столетник» (питание,
проживание, уход). Т. 8-351900-22-88.
Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БАБИЧЕНКО
Александра Васильевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ОтК (ОКП) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БОгДАНОВОй
Анастасии Ильиничны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.

Память жива
Прошёл год,
как нет с нами
любимой,
родной
ОЛИФЕРЕНКО
Валентины
Петровны.
Любовь и
память о
ней навсегда
останутся в
наших сердцах.
Кто знал,
помяните её с нами.

Муж, дети, внуки

Память жива
8 февраля в
возрасте 91 года
ушёл из жизни
МАРтыНОВ
Василий
Дмитриевич
– дорогой,
любимый
папа, дедушка,
прадедушка.
Любим, скорбим!
Родные

Память жива

16 февраля –
год, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа,
отца, дедушки
и прадедушки
ЧАУС Ивана
Степановича.
Добрая, светлая
память навсегда
останется в наших
сердцах. Время
проходит, но боль утраты – нет. Кто
знал его, помяните.
Семья

Память жива

19 февраля –
16 лет, как ушла
из жизни самая
дорогая, родная,
любимая мамочка
КОЗЛОВА Елена
Семёновна.
Она подарила
нам жизнь,
материнскую
любовь, заботу
и частичку
себя оставила в наших сердцах.
Помяните её с нами.
Дети, внуки, правнуки
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Анну николаевну СмИрнову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи,
добра и много тёплых светлых лет.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)
ПАО «ММК»
валентину Федоровну немыченко, николая Александровича пеТуховА, валентину Анатольевну
поТАпову, владимира Ивановича пуЛЯевА, наилю
хафизовну ИвАнову, валентину Тихоновну куЗьмИну, виктора Андреевича СеменовА –
с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты
Бывших работников дробильно-обжигового цеха:
Светлану Алексеевну воЛошИну, камиля Имамитдиновича шИГАповА, Людмилу васильевну
ковАЛенко, Ирину викторовну БуТАкову –
с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного
настроения и всего самого наилучшего!
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

пенсионеров сортового цеха, пшц, обжимного и
прокатного цеха N 9:
Зою Григорьевну ИвАнову, Любовь егоровну кЛЯшеву, Леонида кузьмича ЛоЛА, валентину павловну
проЛоЗову, николая Степановича СедовА, Георгия
ефимовича СТупИнА, Алексея Ивановича ТеЛИцИнА, Сергея васильевича черноГо, владимира
васильевича черных, Татьяну рафаиловну шИшкИну, нину максимовну кАрпункИну, Анатолия
егоровича ГерАСИмовА, Геннадия Александровича
медведевА, Людмилу дмитриевну подпоЛову, Галину Александровну САрИкову, Ивана Семеновича
кАреТнИковА, виталия николаевича кудрЯвцевА, Галину Леонтьевну мурАшко, Анну Ильиничну
попову, Александру Фадеевну СкоБА, валентина
Андреевича СТрЯпухИнА, Бориса емельяновича
СыСоевА, Александра петровича ТорБо, Фаниса
Галявиевича хАйруТдИновА, владимира Ивановича ЗАхАрченко, надежду Яковлевну ИЗвекову,
николая Андреевича СТепАновА, Людмилу владимировну Андрееву, Анатолия Сергеевича БрыЛевА,
василия моисеевича вАСьковА, надежду Ивановну
кАчур, валентину Геннадьевну ЯхонТову, Александра васильевича шИроковА, Александру Андреевну
ТрухАнову, Людмилу Алексеевну ТЭрнИТЭ, Леонида
Сергеевича ФеоФИЛАкТовА, Флюру Сагитовну хАТИмову – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия,
благополучия, уважения и заботы родных и близких на
долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

работников цЭСип: вадима Александровича ерошкИнА, римму Газизовну емАЛееву, Сергея Александровича еФИмовА, Татьяну владимировну новИкову, елизавету Алексеевну дорошенко, дарью
дмитриевну Федорову, Анатолия николаевича
куЛЯшовА, дениса Андреевича хрИСТенко –
с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и
побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

В феврале день рождения отмечают:
Александр Борисович БудкевИч, Сазида кадыровна
ГАйнуЛИнА, марьямбика ГАБдуЛЛАхАТовА, Светлана Ивановна дроБышевА, Файзулла Исмагилович ИСмАГИЛов, раиса васильевна куЗнецовА,
Александр никитович кАшИрИн, вера николаевна ЛевАшовА, николай валерьевич ЛукьЯнов,
Александра Филипповна мАмыкИнА, валентина
петровна неФедовА, владимир васильевич пАнов,
владимир Алексеевич СвИрИдов, Лев егорович
шИБАев.
Поздравляем именинников и желаем счастья, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
наталью Анатольевну воТИнцеву, Татьяну Леонтьевну ГурИну, Любовь дмитриевну доБрынИну,
ольгу михайловну койнову, наталью николаевну
ТАрАСову, клару халиковну хАкИмову, Галину
Ивановну черненко – с юбилеем!
Желаем вам тепла и доброты, любви и уважения в
кругу семьи и друзей. Здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов
агломерационного цеха

Тамару Ивановну АверочкИну, Юрия Ивановича
ЛуньковА, валентину Аркадьевну БАТрАкову,
Антонину Ивановну ЛИмонову, мунавару Газимзяновну БАБИнцеву, Анатолия николаевича ЛопИнА, василия Федосеевича БеЛышевА, валентину
Афанасьевну СуЛьдИну, Сергея Августиновича
БАхАревА, Сергея Анатольевича СукИновА, марию
Алексеевну кАдошнИкову, валерия владимировича ЯковЛевА, Александра николаевича коновАЛовА, елену павловну ЗАйцеву, Сергея валерьевича
кИТАевА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и процветания.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ
ПАО «ММК»
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Астропрогноз с 10 по 16 февраля

Календарь «ММ»
Восх. 7.53.
Зах. 17.34.
Долгота
дня 9.41.

Февраля
Понедельник

Восх. 7.51.
Зах. 17.37.
Долгота
дня 9.46.

Февраля
Вторник

Восх. 7.48.
Зах. 17.39.
Долгота
дня 9.50.

Дата: День разведки ВМФ РФ.
События в истории: В России утверждён первый воинский устав (1571 год). Камский автомобильный завод выпустил первый грузовой автомобиль – КАМАЗ-5320 (1976
год). Появилась первая электронная доска объявлений
(1978 года).

Дата: Всемирный день спонтанного проявления доброты. Всемирный день человеческого духа. День российских
студенческих отрядов (4 года). День катания на лыжах.
События в истории: Основана Международная ассоциация юристов (1947 год). Основано акционерное общество
«Газпром» (1993 год).
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Дата: День транспортной полиции. День продовольственной и вещевой службы ВС РФ, День пельменей.
События в истории: В Москве состоялось открытие
Киевского вокзала (1918 год). Открыта девятая планета
Солнечной системы – Плутон (1930 год).

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

У Овнов силы, умения и способности
будут в полной мере востребованы. Но не
стоит устраивать бессменные трудовые
вахты. Вас потянет на подвиги и авантюры, эти порывы лучше сдерживать.
Начатое в пятницу должно быть в пятницу же и закончено, то, что невозможно
уместить в один день, лучше отложить на
будущее. Домашние хлопоты в выходные
только повысят вам настроение.

Львам стоит занять позицию, гарантирующую выполнение планов,
рассчитанных на перспективу. Ваши
ощущения будут напрямую зависеть от
вашего отношения к жизни. Культивируя позитивный, жизнеутверждающий
взгляд на жизнь, вы без особых проблем
сможете выбраться из любых тупиковых
ситуаций.

Деловая активность Стрельцов оставит в стороне многие личные интересы, где, стоит отметить, нерешённых
проблем, требующих вмешательства,
будет не меньше. Лучшим выходом для
вас будет запланированный на выходные отдых или некое развлекательное
мероприятие.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам придётся что-то менять. Или
в отношениях с близкими людьми, или
с коллегами. Иначе вам станет скучно и
неинтересно. Постарайтесь не допускать
агрессии и негатива. Гасите накал страстей и переключайте внимание окружающих на приятные мысли. Произойдёт неожиданный поворот к лучшему в
партнёрских отношениях.

У Дев неделя имеет позитивную направленность. Старайтесь вести себя
спокойно, больше отдыхайте. А если
видите, что обстоятельства превосходят
вас, то просто отойдите в сторону или
отложите решение вопросов на более
благоприятное время. Постепенно начнут исполняться ваши желания. А искренность, доброта и щедрость помогут
обрести новых друзей.

Рак (22.06–22.07)

Скорпион (24.10–22.11)

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в делах необходимо использовать оптимистичный подход.
В вашей голове всегда есть несколько
планов, если один из них не сработал,
смело переходите к следующему. В итоге
самое скучное и безнадёжное поручение
вы сможете превратить в самое полезное
и функциональное предприятие. Любимый человек вас порадует, а любовь
окрылит.

У Раков искусство убеждения получит множество удачных возможностей
применить свои способности на работе.
Но не стоит забывать и о личных интересах. Живите своей полной жизнью,
выбирайте свой уникальный путь.
Взаимопонимание с окружающими будет
идеальным. Не забывайте о здоровье.
Полноценный сон лучше всего восстановит ваши силы.

Кроссворд

Весы (24.09–23.10)

Весам необходимо перейти от слов к
действиям. Ключевым моментом будет
инициатива, без ваших решительных
действий ни один вопрос не сдвинется
с мёртвой точки. Вы вполне сможете
воспользоваться случаем и превратить
кажущуюся неприемлемой ситуацию в
выгодную для себя. Особенно актуально
это будет в сфере взаимоотношений с
близкими людьми.
Скорпионы получат более чем странное, если не сказать причудливое, предложение, но не спешите отказываться.
К вашему удивлению, оно окажется
весьма полезным для вас. В семейной
сфере и в любовных интересах – новый
виток романтики. Порадуйте себя и свою
половину сюрпризами и подарками. Полученный заряд энергии подарит много
позитива и хорошего настроения.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги смогут добиться наибольшего успеха, если будут прислушиваться к потребностям и нуждам своего
окружения. Это поможет направить
единомышленников в нужное для вас
русло. Каких-либо активных действий
временно предпринимать не стоит, сосредоточьтесь на ежедневных заботах и
выжидайте удобного момента.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям небеса настойчиво рекомендуют дать ход событиям и делам,
ведущим к вашей независимости и
свободе, к которой вы так стремитесь.
Близкие люди не хотят оставаться безучастными к вашим делам. От чистого
сердца они будут пытаться предлагать
вам всевозможную помощь. Не стоит
задирать нос. В конечном счёте, разве
не для этого существуют взаимоотношения?

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб попытки контролировать
выходящую за рамки ваших возможностей ситуацию окончательно придут
к своему логическому завершению. Отношения внутри коллектива и внутри
семейного круга идут своим чередом.
Появится и свободное время, и возможность немного отдохнуть и развеяться.
Откажитесь от иллюзий и смотрите на
жизнь реально.

реклама

Луговая
гвоздика

По горизонтали: 5. Что Сергей Михалков трижды сочинил для всей страны? 8.
Сантал, чья древесина идёт на смычки и
дирижёрские палочки. 10. Где живёт герой
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин
Змей»? 11. «Воровской шансон» на русской
почве. 13. Где торговал былинный Садко? 14. Что соединено с лобной костью и
височной? 15. Пётр Камушкин из фильма
«Мичман Панин». 20. Наука вести хозяйство
на государственном уровне. 21. Процедура,
чтобы кожу скоблить. 23. Кто никогда не
обанкротится? 24. Расширенное кресло. 25.
Кто только выгодой озабочен? 26. Убийца
всякой заразы в воде.
По вертикали: 1.«Буржуазный этот секс
будит пагубный ...». 2. Курагин из «Войны и
мира». 3. Кто поёт про тридцать три коровы
в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания!»?
4. Голливудская актриса Джулианна ... свято
верит в телекинез и Стивену Кингу. 6. Что
стало похоронным маршем для Владимира
Маяковского? 7. В каком месте проходили
съёмки последней картины для Кларка
Гейбла? 9. Штатовский парламентарий. 12.
В чём нашла свою дочь Алёну героиня пьесы
«Как боги» Юрия Полякова? 16. Капитанская
роль игрока в керлинг. 17. Луговая гвоздика.
18. Популярное направление. 19. Писатель
с криминальным прошлым, снявшийся в
«Бешеных псах» у Квентина Тарантино. 22.
Кто из голливудских секс-символов предпочитает быть любимым, чем богатым? 23.
Кого фуги прославили?
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Овен (21.03–20.04)

5. Гимн. 8. Фернамбук. 10. Ростов. 11. Блатняк. 13. Новгород. 14. Скула. 15.
Кочегар. 20. Камералистика. 21. Пилинг. 23. Бедняк. 24. Диван. 25. Рвач. 26.
Хлор.
По вертикали: 1. Рефлекс. 2. Анатоль. 3. Смеян. 4. Мур. 6. «Интернационал».
7. Невада. 9. Конгрессмен. 12. Конопля. 16. Скилер. 17. Смолка. 18. Тренд. 19.
Банкер. 22. Гир. 23. Бах.
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Февраля
Воскресенье

Смотрите на жизнь реально
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