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Оценку поставили жители

Оптимальные условия
для стартов

Сегодня первый день пятого этапа Кубка мира по сноуборду и,
как обещают организаторы, – начало красивейшего
спортивного праздника, который продлится два дня
– Курорт и склоны
полностью готовы,
два дня здесь проходили официальные
тренировки, спортсмены довольны
состоянием горы,
подготовкой трасВадим
сы и вообще тем,
Евдокимов
как Южный Урал
принимает гостей.
Все в восторге, – проведя последние проверки, говорит член
оргкомитета от правительства Челябинской области, заместитель
губернатора Вадим Евдокимов.

Несколько дней, как установлена
красавица-трибуна, которой магнитогорцы и гости города восхищались ещё
в декабре 2019-го, когда горнолыжный
курорт «Банное» впервые принимал
этап Кубка мира по параллельным
дисциплинам сноуборда – слалом и
слалом-гигант. В разобранном виде

Коротко

• По данным оперативного штаба на
пятое февраля, в Челябинской области подтверждено 46588 случаев заболевания COVID-19 (плюс 270 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 8900 человек. За
весь период пандемии 35875 пациентов
выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло
15 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на пятое февраля, за отчётные сутки подтверждено
33 новых случая заболевания COVID-19.
За всё время пандемии в городе 3640
пациентов выздоровели и выписаны
из больниц.
• Челябинская область вошла в
топ-10 регионов, где в 2020 году
чаще всего иностранцы оформляли

трибуну привезли из Екатеринбурга
на 18 фурах. В нынешнем, ковидном,
году она стала на 12 метров короче, и
зрителей ожидается в два раза меньше.
Коллеги из городских СМИ рассуждают: как такую махину можно быстро
собрать из отдельных трубочек и не
запутаться? Перед трибуной установлен огромный экран, который для
удобства зрителей будет показывать
спуски спортсменов крупным планом,
сбоку от подъёмника расположились
фургоны с логотипами телеканала
«Матч-ТВ», главный спортивный канал
страны отвечает за трансляцию пятого
этапа Кубка мира. Собран пешеходный
мостик над трассой, по нему зрители
смогут ходить, не мешая спортсменам,
которые, финишировав, будут съезжать по проходу под мостом, чтобы
на снегоходах их вновь доставили на
старт.
Разделение зрителей и спортсменов
– не прихоть организаторов и даже
не дополнительное удобство. Пандемийный год ввёл в спорт всех уровней

строжайший протокол, который необходимо тщательно соблюдать по
всем пунктам, начиная чуть ли не ежедневными тестами ПЦР и заканчивая
обязательным ношением масок. А для
прессы – обязательны специальные
«удочки» с прикреплёнными к ним микрофонами для обеспечения санитарной дистанции во время интервью.
Насчёт антиковидного протокола
особых сложностей не было, в регионе
наработан неплохой опыт, поскольку
в декабре Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию,
и там было сложнее, ведь помещение
закрытое, и соблюдать в связи с этим
приходилось гораздо больше требований. Здесь спортивный праздник
состоится на открытом воздухе, от
закрытых площадок, в том числе национальных русского и башкирского
домов, отказались именно по причине
антиковидного протокола, так что всё
должно пройти замечательно.
Продолжение на стр. 7

российское гражданство. Об этом
пишет «Полит74» со ссылкой на результаты исследования аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiz. В
2020 году российское гражданство
получили 656,3 тысячи человек, причём эта цифра стала рекордной за
последние 20 лет. На Южном Урале в
минувшем году гражданство получили 9,9 тысячи иностранцев (или 1,5 %
от общего числа). В топ-10 также
вошли Новосибирская область (1,6 %),
Крым (1,7 %), Тульская область (1,9 %),
Калужская область (2,3 %), Краснодарский край (2,7 %), Санкт-Петербург и
Ленинградская область (3,1 %), Москва
(3,4 %) и Московская область (5,8 %).
А лидером с показателем 48,1% стала
Ростовская область.

• Студенты высших учебных заведений Челябинской области продолжат
обучение во втором семестре в очнозаочном режиме. В Магнитогорском
государственном техническом университете имени Г. И. Носова учебный
процесс осуществляется в смешанном
формате. Как сообщила пресс-секретарь
управления информационной политики
вуза Ксения Перчаткина, преподаватели
старше 65 лет, для которых не сняты
ограничения, проводят обучение для
студентов только с применением дистанционных технологий. Все остальные
дисциплины преподаются в форме традиционного очного обучения. Сейчас
студенты МГТУ им. Г. И. Носова находятся на каникулах. Новый семестр в вузе
начнётся девятого февраля.

Такой опрос в соответствии с законодательством Российской Федерации минэкономразвития Челябинской
области проводит ежегодно. В 2020 году в нём приняли
участие более 30600 респондентов, что в 2,2 раза больше,
чем в предыдущем. Наибольшую активность проявили
жители Магнитогорска (5,5 тысячи респондентов), Челябинска (4,9 тысячи) и Копейска (1,8 тысячи). В разрезе
социально-демографических характеристик большая часть
участников опроса – лица с высшим образованием (63,6
процента) в возрасте от 31 года до 50 лет (58,3 процента).
Эта категория традиционно является самой активной.
В ходе опроса южноуральцы высказывали мнение по
нескольким критериям. В результате в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась удовлетворённость населения
благоустройством территорий (46,7 процента), уровнем организации водоснабжения/водоотведения (59 процентов),
теплоснабжения (65,2 процента) и электроснабжения (76,8
процента – стабильно самый высокий результат).
При этом незначительно – не более чем на два процентных пункта – от уровня 2019 года отстаёт удовлетворённость организацией газоснабжения (70,9 процента), транспортного обслуживания (46,7 процента) и состоянием
внутридворовых территорий (36 процентов).
На самом низком уровне, как и ранее, – в среднем по
Челябинской области – осталась удовлетворённость качеством автодорог – 22,2 процента(в Магнитогорске – 57,8):
по мнению большинства жителей региона, самой острой
проблемой остаётся плохое состояние дорожного полотна
и отсутствие асфальтового покрытия.
Мнение населения о работе местных властей с прошлого года практически не изменилось: деятельностью
глав муниципалитетов удовлетворены 45,8 процента (в
Магнитогорске – 51,7), а администраций – 43,9 процента
(в Магнитогорске – 50).
Полные итоги опроса населения размещены на сайте
правительства Челябинской области.
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Цифра дня

миллионов

Столько россиян приобрели страховки от
COVID-19 в 2020 году,
по данным крупнейших страховых компаний. Выплаты по ним
составили 840 миллионов рублей.

Погода

Вс -20°...-13°
ю-з 4...7 м/с
721 мм рт. ст.
Пн -20°...-16°
з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.
Вт -27°...-17°
з 3...4 м/с
735 мм рт. ст.

реклама

Евгений Рухмалёв

В Челябинской области подвели итоги опроса
населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений региона
за 2020 год.

События и комментарии

Промплощадка
Побывать на одном из
крупнейших металлургических предприятий в мире
спорт-смены и технические
делегаты мечтали ещё в
прошлый раз, когда Магнитогорск принимал этап Кубка мира по параллельным
дисциплинам сноуборда.
Тогда, прощаясь, организаторы обещали устроить экскурсию. Тем более на комбинате планомерно претворяется грандиозный проект
развития промышленного
туризма, в рамках которого разработано несколько
маршрутов по комбинату,
интересных как для детей,
так и для взрослых.
Ковидная пандемия идею массовой экскурсии отменила. Да и по
правилам международных соревнований, проводимых в нестабильной
эпидемиологической обстановке,
спортсмены после сдачи тестов
ПЦР обязаны всё время находиться
в чистой зоне – так называемом
«пузыре». Представители FIS очень
надеялись осмотреть легендарную
Магнитку. Рейс-директору Кубка
мира Петеру Кроголю, руководителю группы маркетинга Международной федерации зимних видов
спорта Дэвиду Фриду и четырём
специалистам федерации показали
11-й листопрокат, доменный цех и
стан «5000».
Регламент строго соблюдён: иностранным гостям выдают специальную гостевую одежду – красные
куртки и чёрные брюки, а также
ботинки на толстой подошве, каски,
перчатки, респираторы и прозрачные пластиковые очки. «О, какая
красивая одежда!» – девушки из делегации делают селфи. Инструктаж
по технике безопасности занимает
несколько минут, и гостей ввозят на
территорию комбината.

«А здание слева – это тоже
комбинат? А вон то – тоже?
И там, вдали, тоже?! Бог мой,
да это ж не завод, это целый
город! В Европе государства
бывают меньше!»
Рынок
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Знакомство с огненной стихией

Магнитогорский металлургический комбинат
с экскурсией посетили руководители и специалисты
Международной федерации зимних видов спорта (FIS)

Евгений Рухмалёв
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Петер Кроголь
Свой визит на ММК гости начали
с посещения ЛПЦ-11.
– Это стенд по технике безопасности, – указывает экскурсовод
Владимир Суднев. – Цифра 473 показывает количество дней подряд,
проведённых без травматизма. А
здесь вы видите портрет человека,
который отвечает за вашу безопасность.
Владимир указывает на зеркало,
гости оценивают смысл и делают
фото на свои смартфоны. ЛПЦ-11
производит на немцев неизгладимое впечатление. Огромные помещения, рулоны готового проката,
которые кран ловко цепляет и проносит по воздуху. Агрегат непрерывного горячего цинкования рассматривают внимательно, надолго
останавливаясь на каждом шагу и
задавая множество вопросов.

Стимул для автопрома
За полгода около семи тысяч жителей Челябинской области стали собственниками авто, пишет
«Южноуральская панорама». Многие покупают
машины в кредит и со скидками, предусмотренными программами господдержки.
Минпромторг РФ в 2021 году направит более 16 млрд. рублей на стимулирование спроса в отечественном автопроме. Для физлиц действует четыре программы: «Семейный
автомобиль», «Медицинский работник», «Первый автомобиль», а также «Трейд-ин». По данным программам можно
получить 10-процентную скидку на уплату первого взноса
от стоимости машины. Цена автомобиля не должна превышать 1,5 млн. рублей. Этой льготой могут воспользоваться
семьи, которые воспитывают как минимум одного ребёнка,
медицинские работники, а также граждане, сдавшие старое
авто в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.
В программах льготного лизинга и льготного автокредитования задействовано более 40 банков и около 60 российских лизинговых компаний. На реализацию программы
льготного лизинга для юридических лиц и ИП было направлено около 4 млрд. рублей. По ней предприниматели
получают скидку в размере 10 процентов от стоимости
нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не
более 500 тыс. рублей). Скидку предоставляет лизинговая
компания.
Известно также, что на стимулирование продаж газомоторной техники направят более 3 млрд. рублей. Предполагается, что данная мера позволит улучшить экологическую ситуацию в российских регионах за счёт увеличения
количества транспорта – в том числе общественного и
коммунального, – использующего в качестве моторного
топлива природный газ.

Следующий пункт – столовая
ЛПЦ-11: приехав в Магнитку, гости
не обедали, поэтому решено накормить их в производственном пищеблоке. Спрашиваем Владимира
Суднева: специальное меню?
– Нет, обычные блюда. Здесь
другой еды и нет.
– Прекрасный обед, очень сытный, вкусный, а главное, здоровый,
для рабочих, думаю, как раз то,
что нужно, – подытоживает Петер
Кроголь.
Прежде чем выйти к литейному двору доменной печи, нужно
преодолеть несколько пролётов
вверх по лестнице. «Вот и физкультура началась!» – смеются гости.
Современная доменная печь, максимально безопасный литейный
двор с закрытыми желобами. Старые домны – это целый фейерверк

искр от льющегося раскалённого
чугуна, а здесь всё куда скромнее,
но и редкие искры, вырывающиеся
из прикрытых желобов, приводят
экскурсантов почти в детский
восторг.
Наконец стан «5000», и главные
эмоции – восхищение и робость.
Невзирая на горячий воздух, заворожённо смотрят, потом делают
фото, снимают видео, громко произнося: «Вау!»
– Впервые выпала возможность побывать на столь грандиозном предприятии, – говорит
руководитель группы маркетинга
FIS Дэфид Фрид. – То, что увидели,
конечно, потрясает воображение:
масштабы, объёмы. Представляю,
какое сложное и ответственное это
производство, поэтому не могу не
выразить огромное восхищение и

уважение всем тем, кто вовлечён в
этот процесс производства.
– Невероятно потряс стан «5000»,
который с лёгкостью подчиняет
себе раскалённый металл, чувствую себя здесь, словно в фильме
«Терминатор» – помните такое
кино? Очень похоже и очень круто
видеть всё это живьём, – присоединяется к словам коллеги
рейс-директор Кубка мира Петер
Кроголь. – Очень приятно было
увидеть, что на столь солидном
предприятии используется оборудование немецкого производства,
ведь Германия всегда славилась
традициями по производству металла, но сейчас многие эти производства остались в прошлом.
Тем приятнее наблюдать, что
сотрудничество с российской промышленностью продолжается, это
хороший пример того, как разные
страны могут работать сообща,
чтобы делать что-то полезное для
общества.
Последний вопрос накануне
старта пятого этапа Кубка мира
ожидаем: справилась ли Магнитка
с подготовкой к соревнованиям?
– Приезжал сюда в декабре, и
трассы уже были в прекрасном состоянии, приехав сейчас, убедился,
что всё готово и сделано просто
здорово, – говорит Петер Кроголь. – Ваш опыт в заснеживании,
подготовке склонов, построении
трасс уже очень солидный, остаётся только выразить огромную
благодарность всем людям, которые принимали в этом участие.
Однозначно: «Банное» полностью
готово к этапу Кубка мира, уверен,
соревнования должны пройти на
самом высоком уровне, так что с
удовольствием приглашаю всех
гостей на грандиозный праздник
спорта и красивого шоу.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Финансы

Ипотека идёт в рост
За 2020 год в Уральском федеральном округе было выдано более 190 тысяч ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 425 млрд.
рублей – это больше, чем в 2019 году на 35
процентов по количеству и на 48 процентов по
объёму, по данным отделения по Челябинской
области Уральского ГУ Банка России.

Раньше в законе об образовании
была прописана квота, по которой десять процентов от общего количества
бюджетных мест распространяются на
детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и
людей, получивших инвалидность после
травмы на военной службе. Для зачисления в вуз им необходимо набрать на
вступительных экзаменах минимальное
количество баллов. При этом только
для детей-сирот квота была временной.
Поэтому многие из них не планировали
поступление в вуз.
Инициатива сделать льготу бессрочной была внесена в нижнюю палату
парламента депутатами-единороссами
в 2020 году. В кабмине её поддержали.
Один из инициаторов законопроекта
единоросс Алексей Кобилев напомнил,
что инициатива впервые была озвучена
на I Всероссийском конгрессе «Светлое
будущее», в котором приняли участие
депутаты от партии, дети-сироты и
воспитанники детских домов практически от всех регионов. Он подчеркнул,
что для детей-сирот это – насущный
вопрос.
Сироты имеют меньше возможностей
по сравнению с прочими детьми получить качественное образование. Им,
как правило, не на кого рассчитывать из
родственников. Поэтому роль государства заключается в оказании помощи
таким детям и содействия при поступлении в учебные заведения путём
предоставления льгот. Кроме того, из-за
финансового положения дети-сироты
не могут пользоваться услугами репетиторов и помощников, приобретать
вспомогательную литературу, посещать
платные занятия и курсы.
Отметим, что юридически к детямсиротам относятся подростки, не достигшие возраста дееспособности.
Статус получают дети в случае смерти
обоих родителей, если родители пропа-

Консультации

Без срока давности

Госдума в третьем чтении
приняла закон «Единой России» о льготах
для детей-сирот при поступлении в вузы

ли без вести, если нет обоих родителей,
а также не оформлено опекунство и попечительство. Среди льгот, положенных
сиротам, – социальная пенсия, приоритет при поступлении на бюджетные
места в вузы, материальная помощь во
время обучения, предоставление жилья,
путёвки на лечение, бесплатный проезд
в общественном транспорте.

Суть льгот при поступлении
в вуз заключается в возможности
попасть в учебное заведение, если
будет набрано минимальное число
баллов на ЕГЭ

Есть ограничения: определённая
квота для детей-сирот в размере десяти процентов от всех бюджетных мест
на одну специальность. Для детейинвалидов, которые хотят получить
высшее образование, отводится 2,3
процента мест. Если конкурс на места
по квоте становится высоким, то есть
вероятность получить отказ в предоставлении места в учебном заведении.
Но если всё-таки сироте удаётся воспользоваться имеющейся льготой, то
он обретает отличную возможность
наряду со всеми остальными получить
качественное высшее образование и
работать в будущем по специальности.
В настоящее время в вузах развита
практика поддержки участников и
победителей различных олимпиад,
одарённых детей. Такие же правила применимы и к детям-сиротам. Они могут
попасть на бюджетное место без экзаменов, использовать квоту при достижении установленного количества баллов.
Но получить и воспользоваться льготой
можно только для получения первого
образования. Если льготник пытается
получить образование в магистратуре

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»
8 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
8 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по вопросам финансового мошенничества (кражи банковских карт,
интернет-мошенничество, финансовые пирамиды) ведёт Елена Александровна Фасахова, юрист. Звонить в часы приёма
по телефону 8-800-600-62-43 (звонок бесплатный).
8 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить
в часы приёма по телефону 20-48-82.
9 февраля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алексея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по 28 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.
9 февраля с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Егора

или второе по счёту, то ему придётся
поступать на общих основаниях.
В перечень возможных льгот для
сироты при поступлении в вуз входят
курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ на
бесплатной основе, стипендия в размере двух тысяч рублей на весь период
проживания при прохождении курсов,
квоты на бюджетное образование. В
течение всего периода обучения гарантировано государственное обеспечение,
а стипендия повышена на 50 процентов.
Выделяют сумму для возмещения расходов на канцелярию и книги – в установленных пределах. При прохождении
практики выплачивается средняя заработная плата. Гарантируется бесплатное
проживание в общежитии и питание
даже в период каникул, бесплатный
проезд на городском транспорте и билет
домой во время каникул.
У детей-сирот нет особых подтверждающих документов их статуса. Поэтому
для получения льготы они должны
предоставить документы, подтверждающие отсутствие у них родителей.
Полный пакет документов сирота
собирает самостоятельно и приносит
в университет при поступлении. При
необоснованном отказе в льготном поступлении в вуз можно написать жалобу
на имя ректора университета или в
министерство образования.
Стоит понимать, что если сирота
поступил в университет при использовании льготы, но затем отстаёт в учебе,
то лучше всего воспользоваться академическим отпуском. Дело в том, что
при отчислении использование льгот
при последующем поступлении будет
невозможным. Другой нюанс: по закону
только государственные вузы могут
предоставлять такие льготы, потому
что только у них предусмотрены места
на бюджетной основе.
Ольга Балабанова

Константиновича Кожаева, депутата МГСД по 17 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-900-095-00-53.
9 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут начальники отделов УСЗН Н. К. Кафанова и Н. В. Якуничева. Звонить
в часы приёма по телефону 24-30-61.
9 февраля с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана Викторовна
Лебедева, заместитель начальника УПФР по г. Магнитогорску.
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
10 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в
часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.
10 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Дмитрия Владимировича Куряева, депутата МГСД по 30 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 45-05-46.
10 февраля с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по 12 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.
11 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)

Проект

«Маршрутом Победы» по ММК
Очередная видеоэкскурсия по Магнитогорскому
металлургическому комбинату в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные
экскурсии по ММК» завершила исторический
цикл проекта «Маршрут Победы».
Напомним, что ранее в данном цикле виртуальных экскурсий, доступных на корпоративном сайте ПАО «ММК»,
выходили видеорассказы о Комсомольской площади –
первой площади Магнитогорска, на которой расположен
центральный офис ПАО «ММК» – здание заводоуправления; об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане «4500», на котором в годы
Великой Отечественной войны катали броневой лист для
советских танков; а также об уникальной паровой машине
этого стана, трудовая биография которой продолжается
уже более века.
Новая видеоэкскурсия по ММК берёт начало от расположенного на территории комбината памятного знака
«Танк», установленного в 1985 году в честь 40-летия Победы. На постаменте застыл последний советский серийный
тяжелый танк Т-10. Место для его установки было выбрано
не случайно – во время Великой Отечественной войны совсем рядом находился блюминг №3, на котором впервые в
мировой металлургической практике на обжимном агрегате был прокатан броневой лист. Также впервые в мире
броневая сталь была сварена в крупнотоннажных мартеновских печах с основным подом. Эти и другие достижения
позволили металлургам Магнитки в годы войны «одеть» в
броню каждый второй советский танк. Не случайно указом
президента России Владимира Путина в июле 2020 года за
значительный вклад магнитогорцев в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных
предприятиях и проявленные при этом трудовой героизм,
самоотверженность Магнитогорску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
Об этом и многом другом узнаете на сайтах mmk.ru и
mmktour.ru.

В центре внимания
Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

Реклама

Мера поддержки сирот действует и сейчас, но имеет временный характер – срок её действия должен был закончиться
в 2021 году. Документ продлевает действие льгот при поступлении в вузы для детей-сирот,
а также детей, оставшихся без
попечения родителей.

Активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области – в прошедшем году здесь было оформлено 72 тысячи
ИЖК на сумму 189,2 млрд. рублей. Самый высокий темп
прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области
(38 процентов по количеству и 52 процента по объёму).
Жителям Челябинской области было выдано более 48
тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму более 80
млрд. рублей.
Средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО в течение
года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и
на конец декабря составила 7,5 процента (в декабре 2019
года – 9,1 процента). Льготная ипотека под 6,5 процента
в УрФО по итогам года составила пятую часть от объёма
выдачи, оказав существенную поддержку спросу на жильё
в условиях пандемии.
Ипотечный кредитный портфель в УрФО вырос за 2020
год на 17 процентов и достиг 971 млрд. рублей.

ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы
приёма по телефону 8-908-583-27-41.
11 февраля с 14.00 до 16.30 – дистанционный приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по
телефону 21-76-96.
11 февраля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Алексея Сергеевича Качемова, депутата МГСД по 20 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
12 февраля с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД по 10 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-909-096-11-12.
15 февраля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна
Платонова, юрист Ассоциации юристов России. Звонить в
часы приёма по телефону 24-30-61.
15 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
15 февраля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в
часы приёма по телефону 24-30-61.
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Презентация

Свобода – всегда оставаться человеком
Презентация издания состоялась в родном для него
Магнитогорском государственном техническом
университете имени Г. И. Носова. Больше 60 лет своей
яркой и насыщенной жизни
он посвятил альма-матер.

Всего в книге собраны
тексты 107-ми авторов
из 23 городов. Самому
младшему из них,
внуку учёного Льву, –
17 лет, самому старшему,
другу Оскару Краузе, – 88 лет

По словам сына Геннадия Семёновича и соавтора книги – Игоря
Гуна, доктора технических наук,
профессора МГТУ имени Г. И. Носова
и генерального директора АО НПО
«БелМаг», на просьбу написать о его
отце, несмотря на сжатые сроки и
большую занятость, откликнулись
все те, к кому обратились родственники.

В память об удивительном и выдающемся магнитогорце
вышла книга «Геннадий Гун – учёный, деятель, человек» (12+)
Владимир Шустиков

Геннадия Семёновича не стало
25 января 2020 года. Но, по мнению
его близких и коллег, он до сих пор
незримо присутствует
в их жизни. Многие по-прежнему
обдумывают
и сверяют свои
решения с тем,
как бы поступил
Геннадий Семёнович, человек, удивительным образом сочетающий в
себе черты деятеля
и мечтателя. Воспоминаниями о его
искромётном чувстве
юмора, об уникальной
способности дружить, об умении
масштабно мыслить и видеть красоту во всём, о его энциклопедических знаниях и поразительной
работоспособности и многих других
гранях его личности искренне делятся все те, кого с ним свели наука,
музыка или спорт. Из воспоминаний
ближнего круга о совместных проектах, делах, встречах и разговорах
с уникальным учёным получился
объёмный том, иллюстрированный
многочисленными фотографиями,
бережно собранными самим Геннадием Семёновичем, его семьёй, а
также предоставленными авторами
статей.
Как человек неординарный и
неутомимый, всегда и всё пытавшийся привести в систему, два
десятилетия назад он придумал и
создал свой литературный жанр
«хоббигуник», что значит хобби
Гуна и его компании. При его жизни
было выпущено семь книг: пять
полностью им и два тома при его
активном участии. После ухода
Геннадия Семёновича его родные и
друзья решили продолжить традицию и издали «Хоббигуник-8».
«Число 8 здесь не случайно, – обращается к читателям книги редакционная коллегия. – В день ухода
Геннадия Гуна ему было 8 десятков
лет и 8 месяцев без 8-ми дней. Что,
на наш взгляд, вносит ноту сакральности в это событие. Восьмёрка
– знак бесконечности, знак непрерывного перерождения и духовного
совершенствования. Мы надеемся,
что всё, что успел сделать Геннадий
Семёнович в своей богатой на события и деяния жизни, всё, что он
успел заложить для прорастания в
следующих поколениях, вернётся и
будет поднято на новую высоту, и
будут поставлены новые, ещё более
высокие и достойные цели».
Восьмой том включил в себя описание многосторонней деятельности Геннадия Семёновича, а также
статьи друзей, коллег и родных.

Игорь Гун, Михаил Чукин, Валерий Колокольцев
– Когда Игорь Геннадьевич ко
мне обратился с предложением
принять участие в написании
книги в память о Геннадии Семёновиче, я долго размышлял – как
это сделать, потому что это до того
многогранный человек, что его
даже фолиантом, наверное, не охарактеризуешь. И я вспомнил «Повесть о настоящем человеке» (16+)
Бориса Полевого. Весь жизненный путь Геннадия Семёновича
соответствовал пути настоящего
человека. Он именно так жил – понастоящему: любить так любить,
гулять так гулять, летать так летать. Всё у него было! Это самый
жизненно настоящий человек! Как
написано в книге, такие люди – это
национальное достояние, и это на
самом деле так. Мы не должны об
этом забывать, мы должны помнить и развивать их традиции, их
заветы, – рассказывает президент
МГТУ имени Г. И. Носова Валерий
Колокольцев.
Геннадий Гун имел авторитет
в научном мире. Он разработал
программу подготовки кадров
высшей квалификации из числа
руководителей предприятий, при
его участии созданы Уральский
региональный центр академии
проблем качества РФ и научная
школа МГТУ имени Г. И. Носова в
области порошковой металлургии
и теории качества. Шестьдесят два
года – стаж его работы в родном
университете. Он является автором нового направления в области
формальной логики, квалиметрии,
управления технологическими
процессами обработки металлов
давлением. Результаты научных
разработок Геннадия Семёновича
получили широкое распространение на предприятиях России. Им
опубликовано более двухсот научных трудов, в том числе 15 монографий и 11 изобретений. Он подготовил 22 кандидата и трёх докторов
технических наук. О роли Геннадия
Гуна в развитии металлургической
научной школы говорил в своём

онлайн-обращении известный учёный, специалист в области обработки металлов давлением, профессор
Московского института стали и
сплавов Александр Зиновьев.
– К настоящему времени мы в
нашем городе имеем большую и
глубокую научную школу, я магнитогорским коллегам говорил, что
они являются представителями
главной технологической школы
Советского Союза, а теперь России,
по обработке металлов давлением,
– отметил Александр Зиновьев. –
Магнитогорская металлургическая
школа возникла не на пустом месте
большую роль сыграли научные
кадры времён царской России,
Советского Союза и свои, воспитанные здесь учёные, которые
до сих пор на слуху – Бояршинов,
Аркулис, Скороходов, Гун, Салганик
и многие другие. Великая армия
специалистов в области обработки
металлов давлением была создана
в Магнитогорске! А что касается
Геннадия Семёновича, он сочетает
в себе многие лучшие черты наших
великих людей, он пользовался
большим авторитетом и симпатией
у всего нашего коллектива, потому
что был выдающимся представителем нашей интеллигенции.
«Хоббигуники» – это результат его
деятельности как исследователя,
собирателя истории развития, в
том числе, металлургической школы Магнитогорска, эти сборники
являются, по сути, частью антологии истории края.
Геннадий Семёнович был очень
активным человеком. Благодаря
его неуёмной энергии и запалу многие преподаватели университета
стали кандидатами и докторами
наук. Он помогал в подготовке и
защите диссертаций, заботился о
молодых учёных. Имел особое чутьё, позволявшее ему безошибочно
проводить кадровую политику в
вузе.
– Всех нас связывает одно великое счастье – быть знакомым с
Геннадием Семёновичем, трудить-

ся, дружить, горевать и радоваться. Геннадий Семёнович оставил
значимый след в судьбе каждого из
нас. Где бы он ни работал, где бы ни
трудился, все были обласканы его
вниманием, заботой, добрым, мудрым советом, – вспоминает ректор
Магнитогорского государственного технического университета
Михаил Чукин.
В ходе презентации книги своими воспоминаниями по видеосвязи
поделились коллеги Геннадия
Гуна, известные учёные Александр
Колесников из МГТУ имени Н. Э.
Баумана и Владимир Юсупов, заведующий лабораторией ИМЕТ РАН.
– Геннадий Семёнович был выбран одним из моих руководителей
в качестве оппонента на защите
диссертации. Но я бы хотел сказать
о другом – Геннадий Семёнович
оказался для меня учителем как
человек. Я был сильно удивлён,
что, оказывается, та часть его
жизни, которая не относится к
профессиональной деятельности,
очень велика. И он был для меня
примером. Я удивлялся глубине
его понимания человеческих отношений, вот это была для меня
настоящая школа, – рассказывает
Владимир Юсупов.

Был у Геннадия Гуна
ещё один талант –
управленца, менеджера,
руководителя. Он умел
находить новые решения,
отвечать на вызовы времени

Доказательство тому – успешное
предприятие, у истоков которого
почти тридцать лет назад стоял
Геннадий Семёнович. Сегодня АО
НПО «БелМаг» – лидер в России и
странах СНГ по разработке и производству шаровых шарниров шасси
автомобилей.
– На мой взгляд, наше предприятие, детище Геннадия Семёновича,
это пример того, как из ничего он
мог создать то, что впоследствии

превратилось в предприятие, являющееся национальным лидером
отрасли. Нам удаётся достойно конкурировать с лучшими мировыми
производителями, и это результат
того, что, во-первых, была заложена
серьёзная научно-техническая база,
во-вторых, мы руководствуемся
университетскими подходами в решении сложных задач, и в-третьих,
что самое главное, это отношение к
делу, которое привил нам Геннадий
Семёнович. Это полная вовлечённость, заинтересованность в сочетании с позитивным отношением
к жизни – всё это останется с нами
и позволит коллективу и дальше
добиваться успехов, – поделился
воспоминаниями исполнительный
директор АО НПО «БелМаг» Вячеслав Куцепендик.
Близкие люди и коллеги Геннадия
Гуна на страницах «Хоббигуника»
неоднократно отмечают его уникальную особенность – создавать
вокруг себя культурное пространство, наполненное творчеством,
юмором, тёплым отношением к
людям, независимо от возраста и
занимаемого ими положения. Его
любовь к искусству, музыке, театру
объединяла вокруг него огромное
количество неординарных и талантливых людей, дружбой с которыми он всегда дорожил. Благодаря
программе эстетического воспитания студентов, разработанной
Гуном всего за два дня, технический
вуз два десятилетия был центром
культурной жизни города и местом,
куда с огромным удовольствием
приезжали выдающиеся артисты,
музыканты, композиторы и писатели.
Министерство высшего и
среднего образования СССР и ЦК
ВЛКСМ рекомендовали всем вузам
страны использовать и внедрять
опыт Магнитогорского горнометаллургического института. На
базе МГМИ был создан проблемный
совет по художественному воспитанию студентов под председательством Геннадия Гуна. Кроме
того, сам учёный-металлург долгое
время дирижировал камерным оркестром вуза – коллектив в те годы
завоевал немало наград областного,
всероссийского и международного
уровней. Он участвовал в становлении Магнитогорской государственной консерватории имени
М. И. Глинки. Организовал в
её стенах и руководил научнопрактическим центром художественного образования.
– То, что сделал Геннадий Семёнович для профессионального музыкального образования нашего города, региона и всей страны, сложно
переоценить, – отметила ректор
Магнитогорской государственной
консерватории имени М. И. Глинки
Наталья Сокольвяк. – Он, безусловно, представитель технической и
научной элиты, но, несмотря на это,
он всегда был и останется нашим,
родным человеком для музыкантов
Магнитогорска, для всего коллектива консерватории.
Книгу «Геннадий Гун – учёный, деятель, человек» можно
получить в дар, обратившись по
телефону 8-982-317-33-23 или
отправив заявку на электронную
почту hobbygunik-8@yandex.ru.
Ксения Перчаткина

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

06.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция
из Магнитогорска 0+
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.05, 20.30 Специальный
репортаж 12+
11.20 Ш. Мозли–С. Альварес.
Трансляция из США 16+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства.
А. Дамковский–Р. Магомедов. ACA.
Трансляция из Москвы 16+
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17.35 Еврофутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак
ярости» 16+
20.55 Баскетбол. «Химки»–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли–Л. Коллацо. Трансляция
из США 16+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. «Атлетико»–
«Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция из Италии
0+
05.00 Д/ф «Тайсон» 16+

Матч ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/с Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф
«Отпуск по ранению» 16+
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф
«Отставник» 16+
13.35 Х/ф «Отставник-2» 16+
15.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
22.55 Т/с «Подкидыши» 16+

Домашний

06.00, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45, 15.20, 15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Анаконда-2» 12+
03.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой» 0+
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок»
0+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
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 «Добро пожаловать
в рай» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» 18+
02.25 Х/ф «Криминальное чтиво»
16+

РЕН-ТВ

15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Московские тайны»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
00.10 «Примадонна». Х/ф 16+
01.55 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
02.35 «Среда обитания» 12+
03.15 «Пиноккио». Х/ф 12+
04.45 «Сказка старого дуба. Чудо
мельница».М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «События
недели» 12+
08.00 «Капитанские дети». Т/с 12+
08.55 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.20 «Двойная сплошная». Т/с
12+
11.10 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
12.00 «Марго. Огненный крест».
Т/с 12+
12.50 «Клиники России» 12+
13.20 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
13.35 «ТВ-ИН». «ПаМяТИ ЮРИя
ВИКТоРоВИча ТуКаСЕРоВа» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.00 «Великие изобретатели»
12+
14.25 «Капитанские дети». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Двойная сплошная». Т/с
12+
16.30 «СРЕДа обИТаНИя» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «чЕМПИоНаТ
МХЛ СЕзоН 2020/2021».
«СТаЛьНыЕ ЛИСы».
(МагНИТогоРСК)–
«СИбИРСКИЕ СНайПЕРы».
(НоВоСИбИРСК)
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-бЛаНш»
12+
20.35 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.45 «Среда обитания» 12+
21.05 «Мама-детектив». Т/с 12+
22.00 «Великие изобретатели» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 Stand up 16+
00.15, 00.45 Т/с «Бородач» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

Желающим ознакомиться, задать вопросы и получить разъяснения по документам, которые планируется принимать на собрании, обращаться в правление.

Убедительная просьба принять участие.
Регистрация начинается в 9.00.

Повестка собрания:
1. Принятие и исключение членов товарищества.
Утверждение списка о перераспределении по неприватизированным участкам.
2. Отчёт ревизионной комиссии об исполнении
приходно-расходной сметы и финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год.
3. Планирование задач на 2021 год, утверждение
приходно-расходной сметы финансово-экономического
обоснования и размера членских целевых взносов и
платежей для членов товарищества и садоводов, не
являющихся его членами.
4. Утверждение условий учета электроэнергии АИСКУЭ
для садоводов, использующих участки для круглогодичного проживания.
5. Переизбрание ревизионной комиссии на новый
срок.
6. Утверждение дополнений к уставу.
7. Прения, выступления садоводов и иные вопросы.

СНТСН «КАЛИБРОВЩИК-2»

состоится общее собрание садоводов

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «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, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

Первый

Понедельник, 8 февраля

6 февраля 2021 года

13 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00
в ДКМ им. С. Орджоникидзе

опыт работы в сфере продаж, работы с кассой
и руководства приветствуется.

По вопросам обращаться 26-33-53. Резюме
высылать на почту dolgopolova-pv@yandex.ru.

Требуется начальник коммерческого отдела
и менеджер по рекламе.

Открыты вакансии в рекламный отдел
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий».

Магнитогорский металл

Тв-программа
5

линия сгиба

реклама

суббота
6 февраля 2021 года
Магнитогорский металл
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ВТорник, 9 феВраля

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «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, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

Матч ТВ
06.40, 11.00, 14.05 Специальный
репортаж 12+
07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.30 «Команда мечты» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все
на Матч!
11.20 Профессиональный бокс.
А. Хан–М. Майдана. Трансляция
из США 16+
12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 Здесь начинается спорт 12+
14.25 «МатчБол»
15.10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс–А. Рассохина. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор
0+
18.35, 19.10 Х/ф «Громобой» 16+
21.00 Смешанные единоборства.
С. Калинин–Ф. Одилов. Eagle FC.
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Бокс. П. Ванзант–Б. Харт.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
00.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»–«Вест Хэм». Кубок
Англии. 1/8 финала. Прямая
трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Трансляция из Италии 0+
05.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)–
«Хетафе». Чемпионат Испании 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+
09.25, 10.25 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50
Т/с «Ментовские войны-4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25, 17.40 Д/с «Красивая
планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.55, 01.50 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.35 «Pro memoria»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр
Вельяминов. Под завесой тайны»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны»
12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные
приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Большой куш» 16+

СТС

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 08.25, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Психологини» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.05 Х/ф «2012» 16+
14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55, 17.25, 17.55 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25, 03.45, 04.10 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
04.35, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Импровизация. Дайджесты2021» 16+
23.15 «Женский стендап» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.20 «Примадонна». Х/ф 16+
03.05 «Естественный отбор» 12+
03.50 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
04.30 «Пиноккио». 2 серия Х/ф 6+
06.00 «Стрела улетает в сказку».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕЛКЕ» 12+
07.50 «Среда обитания» 12+
08.00 «Капитанские дети». Т/с 12+
08.55 «Двойная сплошная». Т/с
12+
09.45 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
10.25 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
11.15 «Естественный отбор» 12+
12.00 «Марго. Огненный крест».
Т/с 12+
12.50 «Теория заговора «Еда
быстрого приготовления» 12+
13.40 «Среда обитания» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Капитанские дети». Т/с 12+
16.35 «Великие изобретатели» 12+
17.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
17.50 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
12+
19.00 «ТВ-ИН». «зЕЛёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Естественный отбор» 12+
20.45 «Мама-детектив». Т/с 12+
21.40 «Клиники России» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Фабрика футбольных
хулиганов». Х/ф 16+
00.30 «Кого ты любишь». Х/ф 16+

линия сгиба

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

Воскресенье, 14 феВраля

Первый
05.00, 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск 0+
17.05 Чемпионат мира по
биатлону-2021. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой эфир
из Словении
18.00 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
19.20 Чемпионат мира по
биатлону-2021. Женщины. Гонка
преследования. Прямой эфир
из Словении
20.05, 21.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон 16+
21.00 Время
23.35 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» 18+
00.35 Д/с «Их Италия» 18+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

Россия 1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» 12+
06.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
23.45 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+

Матч ТВ

06.30, 06.30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07.00, 07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
08.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз»–«Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50,
00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35
Все на Матч!
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Словении 0+
12.45 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 50 км. Прямая
трансляция из Чехии
15.55 Хоккей. Россия–Чехия.
Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Прямая трансляция
из Москвы
21.55 Футбол. «Вольфсбург»–
«Боруссия» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция

01.00 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз»–«Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ. Прямая трансляция
04.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
05.10 Водное поло. Россия–
Франция. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Трансляция
из Нидерландов 0+

НТВ

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!»
12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый

05.00, 05.10, 05.55 Т/с
«Ментовские войны-5» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Ментовские
войны-6» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20,
00.20, 01.10, 02.05 Х/ф «Такая
порода» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.40,
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде». «Сказка
о царе Салтане» 6+
07.55 Х/ф «Карусель» 12+
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
12+
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.10 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная
женщина» 12+
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт в
Государственном Кремлёвском
дворце

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» 12+
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» 16+
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
18.05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.20 Х/ф «Мотылек» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
04.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
10.55 Х/ф «Солёная карамель»
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
01.45 Т/с «Пропавшая невеста»
16+
05.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Кафе». Х/ф 16+
03.30 «Ушел и не вернулся». Х/ф
16+
05.05 «Ищи ветра». Х/ф 16+
06.20 «Машины помощники».
М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Большие дебаты» 12+
08.55 «Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум в ГКД». 12+
11.10 «Модернизация по-русски»
12+
12.00 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
МХЛ СЕзоН 2020/2021».
«СТаЛьНыЕ ЛИСы»
(МагНИТогоРСК)–
«РЕаКТоР» (НИжНЕКаМСК)
14.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕЛИ» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХЛ
СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаЛЛуРг» (МагНИТогоРСК)–
«йоКЕРИТ» (ХЕЛьСИНКИ)
19.30 «ТВ-ИН». «гоРоД бЕз
оПаСНоСТЕй» 12+
19.50 «Чародей равновесия. Тайна
Сухаревой башни». М/ф 6+
21.05 «Начать с начала. Марта».
Т/с 12+
22.45 «Великая актриса». Т/с 12+
23.35 «Большие дебаты» 12+
00.25 «Уроки выживания». Х/ф 6+
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О чём говорят

суббота

Акцент

7

Законотворчество

Евгений Рухмалёв

Дома и землю россиян объединят

Оптимальные условия
для стартов

Сегодня первый день пятого этапа Кубка мира по сноуборду и,
как обещают организаторы, – начало красивейшего
спортивного праздника, который продлится два дня
Окончание.
Начало на стр. 1

Последний день перед стартами спортсмены катаются уже
спокойнее – трассу изучили и
довольны подготовкой склонов.

Правда, соревноваться будут на трассе № 4, именно на финише перед ней
стоит трибуна для зрителей, а наверху
установлена стартовая будка. Тренировки проходят на соседней «тройке»
– таковы условия крупных международных спортивных турниров: склон
для состязаний, подготовленный от и
до, стоит девственно чистым и лишь
постоянно проверяется техническими
делегатами и представителями судейской коллегии.
Пока ПЦР-тесты у спортсменов ни
разу не дали положительного результата, но то и дело доносятся шутки:
раньше допинговых проб боялись,
теперь ещё и ковидных. Несмотря на
то, что в этом году спортсмены живут
в так называемом «пузыре» – чистой
зоне, устроенной на базе в санатории
«Юбилейный», и полностью отрезаны
от всего мира, из-за пандемии их жизнь
тоже во многом изменилась.
– В отличие от
2019-го, особого досуга для спортсменов
не организуем, и это
было чётко обговорено с Международной
федерацией зимних
видов спорта, поскольку ключевым
моментом антикоЕгор Кожаев
видного протокола
считается полное
дистанцирование участников соревнований не только от посторонних, но
даже друг от друга, – говорит директор
управляющей компании «ММК-Курорт»
Егор Кожаев. – Не секрет, что на многих
этапах Кубков мира по самым разным
видам спорта то и дело выявляются
спортсмены с положительными ковидтестами, поэтому стараемся максимально дистанцировать их друг от друга,
чтобы, если, не дай Бог, кто-то где-то
заразился и привёз вирус сюда, не заразил им остальных. Словом, специальной развлекательной программы для

Экспозиция

Четвёртого февраля картинная
галерея приглашает на персональную выставку современного магнитогорского художника
Михаила Воробьёва «Оттепель»
(0+). В экспозиции представлено около пятидесяти живописных работ, выполненных
автором за последние пять лет.
Яркий творческий путь художника начался в студенческие годы на
художественно-графическом факультете МГПИ. Однако по стечению обстоя-

участников этапа Кубка мира в этом
году нет. Но есть специальная зона, где
после тренировок и собраний штаба
соревнований спортсмены, тренеры и
судьи общаются за чаем или кофе.
Но и в таких условиях спортсмены
умудряются делать тысячи фото своего пребывания на Банном и активно
постить их в Инстаграме и прочих соцсетях. Разумеется, представителям принимающей стороны очень интересны
отзывы сноубордистов.
– Все отмечают красоту здешних мест,
традиционно сравнивая пейзажи Банного со Швейцарией. Кроме того, все очень
удивлены размахом магнитогорского
этапа Кубка мира, – рассказывает Егор
Кожаев. – Если посмотреть последние
этапы Кубка мира, проходившие в Европе, то складывается весьма унылая
картинка: зрителей не было, курорты,
как правило, закрыты, и престижные
международные соревнования смотрелись событием районного масштаба. А
Россию они воспринимают как страну,
которая, несмотря ни на что, всё-таки
умеет и хорошо делает из спортивного
события ещё и качественное шоу. Увидев трибуну для зрителей, сноу-парк,
они пришли в восхищение и снова
называют наш этап Кубка мира Миниолимпийскими играми.
С удовольствием подтвердила слова
Егора Константиновича самая яркая
звезда нынешнего сноу-сезона София
Надыршина, которой только в мае исполнится 18 лет, потому из юниорской
сборной она перекочевала в основной
состав только в этом году и уже взяла
два золота и одно серебро на этапах
Кубка мира.
– Прекрасный курорт, тёплая обстановка, замечательные условия проживания и тренировок,
мне всё нравится,
– говорит спортсменка, кажется, уже приСофия
выкшая к многочисНадыршина
ленным интервью
за последние дни.
– Погода тоже порадовала: тепло, очень
удобно стартовать, и при этом склоны
подготовлены так замечательно, что
снег жёсткий, плотный, не рыхлый, это
оптимальные условия для стартов.

Для Софии нынешний этап знаменателен ещё и тем, что после Банного она
поедет домой в Южно-Сахалинск, где не
была с октября. А значит, и не училась
в школе, а за медали пятёрок девушке не ставят, особенно в последний,
«егэшный» учебный год. В перерывах
между тренировками или в редкие выходные София учит материал, пишет
контрольные и «закрывает» пробелы с
аттестацией. Но, говорит, к её спортивным успехам относятся тепло, и это радует. А вот сама спортсменка старается
не увлекаться тем, что она в сборной
звезда, от которой ждут чуть больше,
чем от остальных.
– Изначально настроилась, что не
заостряю на этом внимания: максимально выкладываюсь на тренировках и на
стартах, будь то Кубок России, Европы
или мира, а после забываю обо всём и начинаю подготовку к следующему старту,
– чеканит София Надыршина.
За десять дней до пятого этапа Кубка
мира по сноуборду глава Башкортостана
Радий Хабиров смягчил ограничения
на проведение массовых мероприятий,
разрешив их заполнение зрителями на
85 процентов. Потому ГЛЦ «Металлург
– Магнитогорск» или курорт «Банное»,
как его чаще называют, ждёт гостей на
большой красивый спортивный праздник, который организаторы подготовили для зрителей, позаботившись даже
об их доставке к месту зрелища.
– Как и в декабре 2019-го, со стороны
лагеря «Горное ущелье» организована
так называемая перехватывающая парковка, перед поворотом на неё – большой указательный баннер, – говорит
Егор Кожаев. – Гости оставляют машины
там и пересаживаются в специальные
шаттлы, которые бесплатно доставят в
горнолыжный центр. Половина билетов
уже раскуплена, надеемся, что будет раскуплена и оставшаяся часть. Ожидаем
около четырёх тысяч гостей за два дня.
К сожалению, никто не знает, как будет
развиваться в стране ситуация с большим спортом, но точно известно, что два
года самым крупным международным
соревнованием, проводимым в России,
может быть как раз этап Кубка мира. И
не увидеть его, считаю, нельзя.
Рита Давлетшина

Творческая «Оттепель»
тельств Михаил Воробьёв долгие годы
не занимался искусством. Нынешняя
выставка – поворот в творческой
судьбе автора, возвращение в ряды
художников-профессионалов.
В экспозиции показаны разножанровые работы с многообразными
сюжетными линиями и выверенными
колористическими решениями. В

зрелых замыслах художника пересекаются мифология и современная
жизнь, романтика и быт, абсолютность
и условность. Основная часть работ
экспонируется впервые. На выставку
приглашаются любители изобразительного искусства, ищущие свежий
художественный взгляд в рамках стандартных жанров.

Земля и постройки на ней в России
будут считаться единым объектом
недвижимости – соответствующие
поправки в Гражданский кодекс
разработали законодатели. Об
этом «Российской газете» сообщил
председатель Комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников.

Павел
Крашенинников

Как отметил парламентарий, в настоящее время земельный участок и дом на нём – это два разных объекта недвижимости. «Нужно приходить к единству объекта: земля
и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним
кадастровым номером», – пояснил Крашенинников.
По его словам, для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно
приходится заниматься оформлением дома, отдельно
– земли. При этом резких перемен правил не будет, пообещал депутат: поначалу предусматривается одновременное
действие и старой (раздельной) системы, и новой, когда
дом и земля составляют одно целое. Таким образом, после
принятия закона людям не придётся куда-либо идти и
переоформлять документы на недвижимость. «Массовой
перерегистрации или перерасчёта налоговых ставок не
будет», – подчеркнул Крашенинников.
С января 2021 года для владельцев частных домов в
России вступили в силу новые запреты, нацеленные на
обеспечение пожарной безопасности. Проживающим в
индивидуальном жилье запрещено разводить огонь, в
том числе для сжигания мусора и листьев. Также запрещено устраивать свалки горючих отходов в местах общего
пользования, прилегающих к жилым домам.

В условиях пандемии

Прививочная кампания
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Дмитрий Тарасов на своей странице в Facebook дал подробную
инструкцию по вакцинации от
коронавируса.

Дмитрий
Тарасов

Он посоветовал вакцинироваться всем, кто старше 55
лет, болеет сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями, имеет проблемы с
почками, печенью. Прививка, по его мнению, нужна еще
группам риска: работникам медицины, образования, сферы
услуг, социальных учреждений, полицейским. Записаться
на прививку можно на сайте госуслуг, выбрав удобное для
каждого место вакцинации.
Нельзя ставить прививку аллергикам (с тяжёлыми
реакциями), людям с гиперчувствительностью на любые
предыдущие прививки, беременным и кормящим мамам,
во время острых заболеваний или обострения хронических.
Перед прививкой желательно не употреблять алкоголь,
а в течение суток после лучше воздержаться от бани и не
тереть место укола.
Также Дмитрий Тарасов развеял распространенные
мифы об антиковидной вакцине:
– Мы не чипируем население, не подключаем вас к 5G,
и у нас нет ни одного случая тяжёлых последствий после
прививки. На сегодня привито уже около 15 тысяч южноуральцев.

Криминал

Нашли и воровку, и шубу
В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратилась 24-летняя горожанка.
Потерпевшая пояснила, что находилась в развлекательном клубе, а когда собралась уходить,
то не нашла в гардеробе своей дорогостоящей
норковой шубы и наушников. Ущерб составил
45 тысяч рублей.
В ходе проведённых мероприятий сотрудники отдельного батальона ППС установили и задержали подозреваемую:
жительницу города 1993 года рождения. Женщина имеет
постоянное место работы, к уголовной ответственности ранее не привлекалась. Похитительница поверх чужой шубы
надела свою одежду и покинула развлекательный клуб.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное наказание
по данной части статьи – лишение свободы до пяти лет. Подозреваемой избрана мера принуждения – обязательство
о явке. Шуба изъята и возвращена владелице.
Преступление раскрыто в максимально короткий срок
благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полиции, но и своевременному обращению
потерпевшей в органы правопорядка.
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Таланты и поклонники

«Вторая серия»
Анны Дашук

В Магнитогорском драматическом театре
имени А. С. Пушкина состоялся творческий
вечер любимицы театральной публики

Всё-таки ограничительные
меры в сфере культуры не
прошли бесследно. Видимо,
соскучившись по зрителю
и борясь за его внимание,
даже давно знакомые
спектакли неожиданно обросли новыми эпизодами и
смыслами. Уж кажется, как
ни смотрена-пересмотрена
и любима зрителем наизусть «Изобретательная
влюблённая» (12+) в режиссуре Андрея Горбатова – и
её не обошло веяние: Лопе
де Вега удивился бы, узнав,
что Фениса так прижилась
на магнитогорской сцене,
что отмечает на ней день
рождения.

Дмитрий Рухмалёв

Анна Дашук

Если быть совсем точным, это
исполнительница заглавной роли
Анна Дашук вместе с театралами
отметила свой пусть не юбилей,
но как минимум полукруглую дату.
Думала, просто отрепетирует одиндва вставных эпизода, чтобы день
в день встретить именины полюбившимся горожанам спектаклем
с небольшой интермедией. И в
самом деле, словно раскрыла душу
исполнением «Ангела-хранителя» –
«молитвой» Ирины Суриной.
Петь и танцевать Анна с детства
любит, а главное, умеет. Сотрудничество с театром оперы и балета
позволило отточить навыки, в
чём зрители не раз убедились за
время спектакля. Но уже с «Ангелахранителя» всё пошло по непредсказуемому сценарию: в полутьме
зрительного зала в такт закачались
фонарики. А эпизоды, исполненные
другими артистами магнитогорской «драмы» и оперного театра в
подарок имениннице, отрепетированные за закрытыми от неё дверями, стали огромным сюрпризом:
именинница знала только, в какой
момент канва спектакля прервётся
вставкой. Так и появились в «Изобретательной влюблённой» «подарочные» сцены, шутливо отсылающие к дню рождения и вообще
шумному празднованию: падение
гостя лицом в торт, джигитовка на
«настоящем» коне, варьете, кубинская «Голубка» и восточная «Лада
седан – баклажан», музыкальное
посвящение героине дня от директора театра Евгения Климова.
И уж никак виновница торжества
не могла предвидеть, что в одном
из эпизодов спектакля вместо исполнителя роли Эрнандо Владимира Богданова в том же костюме
появится Юрий Дуванов, заменит
положенную по авторскому тексту
реплику поздравлением, вручит
букет и исчезнет, чтобы следом как
ни в чём ни бывало вновь появился
Богданов. Именинница не отставала в эксцентричности, время от
времени позволяя своей героине
появляться перед зрителем вместо
гишпанского платья в костюмах,
отсылающих к другим «дашукским»
ролям: то серенький просторный
комбинезон из «Времени женщин»,
то шорты и майка из «Этих весёлых
бабочек». И танцы, танцы, танцы. В
общем, весёлый капустник в чистом
виде. Не случайно сидевший по
соседству с журналистами малыш

в антракте волновался насчёт
следующего акта: «А вторая серия
будет?» – понравилось.
Он ещё не знает, какой насыщенный, длиной в прожитое, пролог
был у этого весёлого спектакля.
Деревенское детство, созданные в
селе и семье богатые возможности
для развития творческих способностей, сохранённое в душе с нежного
возраста острое ощущение счастья
и память о тёплой атмосфере родительского дома, перепаханные
в пору взросления успехи и разочарования, дважды – материнство,
работа с прославленными режиссёрами, собранные по крупицам наблюдения за мимикой, пластикой,
выражением эмоций, проживание
чужих историй и погружение в
судьбы сыгранных персонажей. И
– неистребимый молодой кураж, о
котором, передавая имениннице поздравление главы города, главный
специалист управления культуры
Наталья Климова сказала, что если
на сцене Дашук, то кураж – по обе
стороны рампы.
Но в этот раз у именинницы, благодарившей после спектакля товарищей по сцене и зрителей, в голосе
звенели слёзы. Однако и тут Дашук
осталась верна замыслу, появившись в последней сцене «Изобретательной влюблённой» в костюме
Снегурочки. Думается, Лопе де Вега
бы одобрил: хорошему спектаклю
шутливая «вторая серия» не помеха
– не всё ж серьёзничать.
Алла Каньшина

Досье «ММ»
Анна Дашук – выпускница театрального отделения при Государственной консерватории имени
М. Глинки, курс Валерия Ахадова.
С 1997 года – актриса Магнитогорского драматического театра имени
А. С. Пушкина.
Сыграла в спектаклях Марии
Большаковой: Акулину Гавриловну
Красавину, сваху в «Тайных мечтаниях г-на М. Бальзаминова» (12+)
по мотивам пьесы Александра
Островского, Ануш, мать Микича в
«Хануме» (12+) по пьесе Авксентия
Цагарели, у Алексея Вотякова в
«Женитьбе» (16+) по пьесе Николая Гоголя – Купердягину Агафью
Тихоновну и во «Времени женщин»
(16+) по тексту Елены Чижовой –
Антонину, у Марины Глуховской
в «Беге» (12+) Михаила Булгакова
– Серафиму Корзухину, у Льва Эренбурга в «Грозе» (16+) Александра
Островского – Катерину. «Гроза»
стала лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший
спектакль в драме. Малая форма»,
а Анна Дашук – за роль Катерины
в 2007 году награждена премией
журнала «Театр».
В следующем театральном сезоне
зрители надеются увидеть Анну
Дашук в спектаклях «12 стульев»
по Ильфу и Петрову и «Лавр» по
Евгению Водолазкину.
По собственному признанию, к
работе в массовке Дашук относится с той же серьёзностью, что и к
главным ролям.
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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ЗОЖ

Евгений Рухмалёв

Василь Сибагатулин, Александр Барышников, Дмитрий Вяткин

Спорт как путёвка в жизнь
Турнир по хоккею на призы депутата Госдумы России Дмитрия Вяткина
и партии «Единая Россия» состоялся в посёлке Железнодорожников
На ограждении хоккейной
коробки, что на улице Панькова, красуется название:
«Гайдаровец», и это практически хоккейная школа,
в которой главным и единственным тренером вот уже
45 лет является Александр
Иванович Барышников –
фигура, известная не только
в посёлке Железнодорожников, но и во всём городе,
области и даже стране.

Машинист тепловоза, потом электровоза и убеждённый коммунист,
вступая в ряды КПСС почти полвека назад, Александр Барышников
получил партийное поручение
– организовать спортивный досуг
детей с улицы Тарасенко. С тех пор
он буквально вынянчил не одно
поколение детей, не ступивших
благодаря Барышникову на кривую
дорожку, учитывая недобрую славу
12-го участка. Летом, приняв заброшенный стадион, сам с ребятами
расчищал территорию футбольного
поля и гонял с пацанами мяч, зимой
своими силами заливали лёд и всю
зиму следили за ним: охраняли от
хулиганов, убирали выпавший снег,
ровняли после яростных ледовых
побоищ. Тренировки трижды в неделю, а по средам – массовые катания, в которых принимали участие
все жители посёлка. И, разумеется,
проводили турниры – преимущественно детские.....
В этот раз взрослый «Гайдаровец» принимал соперников из
спортивного клуба глухих и сборную Агаповского района. Три дня,
три игры, после – церемония награждения и вручения призов. На
финал приехал Дмитрий Вяткин
– с кубком, медалями, статуэтками
лучших игроков, тортами, другими
подарками и хоккейной клюшкой
– лично для Александра Барышни-

кова, который коллекционирует их
многие годы.
– Главная идея – сделать турнир
регулярным и традиционным, привлечь детей, – говорит Дмитрий
Вяткин. – Нельзя не восхищаться
работой Александра Ивановича,
который фактически даёт ребятам
путёвку в жизнь. Причём, всю жизнь
отработав на железной дороге, делает это в свободное время и порой
за счёт личных средств, закупая
для ребят хоккейное оборудование,
подарки, да те же сладости и чай,
которым поит пацанов его супруга
Фаина Александровна.
Сколько прошло через руки Барышникова детей, он не считает:
только в этом году получил хоккейную форму на 49 человек, её
купили депутаты левобережья,
объединившие свои усилия. По
факту занимаются ещё больше, а
стаж воспитательной деятельности
Барышникова 45 лет – вот и считайте. Спрашиваю мальчишек: строгий
у вас тренер?
– Дядь Саша-то? Да какой там! –
наперебой отвечают пацаны лет
восьми, только что выскочившие
из «хоккейного подвала», в котором
«тёть Фая» поила их горячим чаем
со свежим печеньем. – Ну, может
покричать, если накосячим, а так
добрый.
За что ругается больше всего? За
лень, плохую учёбу и вредные привычки. Александр Иванович воспитал десятки известных сегодня в
городе бизнесменов, спортсменов –
и по сей день они, давно привыкшие
руководить, в струнку вытягиваются перед своим «дядь Сашей». Вот и
меня, приехавшую на турнир в довольно морозный день без шапки,
он встречает шутливо-грозным: «А
что – месяц май на дворе?!»
Тренером Александр Барышников себя не считает: «Это ж профессия, диплом, а я так – собираю
пацанов и даю возможность рас-

цвести их талантам». Если талант
совсем хорош, не жадничает – тут
же советует родителям мальчишек
отвести на просмотр в футбольную
и хоккейную школу. Хоккейный
«Металлург» за это Барышникову
весьма благодарен. Например, один
из лучших тренеров хоккейной
школы Станислав Шумик – воспитанник «дяди Саши» и главный
тренер нынешних выпускников
«Металлурга» – команды 2004 года
рождения, а в его первой пятёрке
состоит Кирилл Жуков, которого
чаще можно увидеть в составе
«Стальных лисов», тоже начинал
под крылом Александра Ивановича.
Впрочем, как и его брат, и отец.
– Иванычу нашему, конечно, памятник надо поставить! – говорит
отец Кирилла Александр Жуков.
– Сколько пацанов благодаря ему
в люди выбились. И своих сыновей
отдавал в его руки, потому что
знал, он из них настоящих мужиков сделает, хороших людей. Сам у
него футболом начал заниматься, а
потом меня в спортивную школу забрали, теперь вот сын хоккеем с его
лёгкой руки увлёкся не на шутку.

В 2008 году
Александр Барышников
был назван лучшим
детским тренером страны

Награду в Москве ему вручали
представители высшего руководства страны, а он всё продолжал
утверждать, что вовсе не тренер,
а так – воспитатель детский. Приз
солидный – больше 50 тысяч рублей. Как думаете, что тут же купил
Барышников? Шлем для вратаря.
Смеётся: позвонил ему тогдашний
начальник управления физкультуры, спорта и туризма Леонид Одер
и отчитал: «Иваныч, это тебе денег
дали – тебе, лично, не клубу твоему,

на себя и трать!» Барышников улыбается лукаво: но я там ещё много
чего купил для пацанов.
Полуподвальное помещение
соседнего с хоккейной коробкой
жилого дома – это и раздевалка, и
клуб: в центре большого зала стоит
стол для настольного тенниса, в
углу ещё наряженная новогодняя
ёлка, на стенах дипломы, фото и мишени для дартса. Много комнатных
растений – это ещё одно увлечение
Александра Барышникова. Есть ещё
комната для бильярда, разумеется,
кабинет тренера, в котором выставлены многочисленные кубки
– «Гайдаровец» одна из сильнейших
команд области, особенно если
учесть, что она – дворовая. Пока
Александр Иванович Барышников
смотрит в качестве главного судьи
финал турнира, здесь правит жена
Фаина Александровна. С мужем они
вместе 46 лет, 45 из которых она
помогает ему заниматься с детьми.
Они здесь тусуются каждый день:
тренировка, потом после мороза
чай, потом разговоры, уроки, игры…
А когда со старшими пацанами
Александр Барышников уезжает
на игры, и тренировки сама проводит.
– С женой мне, конечно, повезло!
– признаётся «дядя Саша». – Всегда
поддерживала, помогала, стеной
рядом стояла.
…Финал между тем подходит к
концу, выигрывает «Гайдаровец».
Среди зрителей замечаю двукратную сурдлимпийскую чемпионку
по дзюдо Наталью Дроздову. Она
болеет за мужа, и он – Василь Сибагатулин, популярный в городе
детский хоккейный тренер, а также
игрок и тренер команды спортклуба глухих. Вместе супруги пять лет,
а познакомились на сочинской Паралимпиаде – во многом благодаря
тому, что Василь владел «речью
жестами».
– После ЮУрГУ и армии жил в Че-

лябинске, работал руководителем
по физкультуре в техникуме для
инвалидов по слуху, – рассказывает
Василь Тагирович. – Много ездили на соревнования, побеждали,
разумеется, выучил язык жестов.
Наталья мечтала, чтобы её муж
был слышащим, при этом владел её
языком и имел отношение к спорту.
Так и получилось.
Три недели в Сочи, свадьба в
2015-м, переезд Василя в Магнитогорск, поскольку Наталья начала в
Магнитогорске подготовку ко второй победной для неё Сурдлимпиаде. Сегодня в семье СибагатулиныхДроздовых пятилетняя дочь и
годовалый сын. Улыбаюсь: всё-таки
дождались хоккеиста?
– О-о-о, он был рождён специально для хоккея, папа уж больно
мечтал! – смеётся Наталья.
Совместные усилия депутатов левобережья всех уровней – городского, областного и федерального – в
сотрудничестве с властями Магнитогорска постепенно делают левобережье, в частности 12-й участок,
комфортным, благоустроенным
жизненным пространством. Появляются новые игровые детские
площадки, поля для мини-футбола
и хоккейные коробки, восстанавливаются и строятся новые скверы,
ремонтируются дороги. Недавняя
удача – победа в борьбе за поликлинику на 12 участке, которую больше
четырёх лет хотели закрыть. И в
этой борьбе депутат МГСД от 12-го
участка Ольга Корда благодарна
Дмитрию Вяткину.
– С городскими властями шёл
плодотворный диалог, но когда медицину отдали в ведение области,
рычаги воздействия потеряли, и
именно участие Дмитрия Фёдоровича стало решающим, – говорит
Ольга Корда. – Составляли петиции,
собирали подписи жителей, он
отправлял запросы и письма, проделал огромную работу и помог
отстоять поликлинику.
Теперь на 12-м участке появится
новая традиция – ежегодный турнир по хоккею на призы Дмитрия
Вяткина и партии «Единая Россия».
Пока для взрослых, а там дойдёт
очередь и для юных хоккеистов.
Рита Давлетшина
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Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей
?

Что такое вакцина от
коронавируса, и как она
работает?
Вакцинация – это простой,
безопасный, эффективный
способ защиты от инфекционной болезни, а также её
осложнений.

?

Вакцинация проводится бесплатно.
В Челябинской области
прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название
«Спутник V»), разработанной
национальным исследовательским центром имени
Н. Ф. Гамалеи.
Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность
превышает 91,4 % (исходя
из обзора данных по добровольцам).
Ключевое преимущество
и уникальность российской
вакцины заключается в использовании двух разных
аденовирусных векторов в
двух инъекциях.
Всего в Челябинскую область уже поступило 11800
доз вакцины.
До конца февраля 2021
года около 152000 доз вакцины поступит в регион.

?

Кому ставят прививку от COVID-19?
В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной
инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтёры;
полицейские; люди старше
65 лет, в том числе из группы риска с хроническими
заболеваниями; студенты;
работники крупных предприятий.
Те, кто желает поставить
прививку от COVID-19 и не
входит в вышеперечисленные категории, могут обратиться в поликлинику по
месту жительства и оставить необходимые данные
о себе. Жителей внесут в
список вакцинируемых и
при поступлении дополнительных партий пригласят
в медицинское учреждение.
С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию
можно с помощью портала
«Госуслуги» в личном кабинете.
Вакцина противопоказана:
беременным и кормящим
женщинам; детям до 18 лет;
при острых инфекционных
и неинфекционных заболеваниях в период обострения;
при обострении хронических
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопоказаниях по здоровью.

?

Вакцина безопасна и
эффективна!
Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно
проверяется, проводится
регулярный мониторинг
и отслеживание. Вакцины
помогают предотвратить
смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения
и последствия их. Помимо
прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет.
Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции
на естественную инфекцию,
но менее опасна.
После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор
с геном проникает в клетку
и помогает вырабатывать
антитела. Вторая доза ставится через 21 день, после введения формируется
устойчивый иммунитет, который может сохраняться
до двух лет.
Как при любой вакцинации, после прививки от
COVID-19 могут возникнуть
побочные эффекты – это
нормальная реакция организма!
Это может быть кратковременное повышение тем-

пературы, головная боль,
слабость или боль в мышцах,
суставах, заложенность носа,
першение в горле, болезненность, отёчность или припухлость в месте укола.
Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются
противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

?

Где проходит вакцинация?

Сейчас в области работает
около 60 лицензированных
пунктов по вакцинации в
медицинских учреждениях
Южного Урала.
На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и
полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие
на добровольную прививку.
Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины
в течение трёх дней стоит
соблюдать рекомендации
врача и следить за самочувствием.
Важно соблюдать все
меры профилактики и после вакцинации: носить
маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Цифры и факты

•

Всего Челябинская область получила 11800 доз
вакцины.

•

По региону открыто порядка 60 пунктов вакцинации
в медицинских учреждениях.

•

На Южном Урале началась
вакцинация граждан старшего поколения из группы
«65+», а также из групп риска
по медицинским показаниям.
Также принято решение начать вакцинацию работников крупных промышленных
предприятий.

•

В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации.

•

В каждом муниципальном
образовании Челябинской
области под руководством
главы создана рабочая группа
по вакцинации, которая занимается составлением списков, чтобы оптимизировать
процесс.

•

До конца февраля область
получит ещё 152 тысячи доз
вакцины от коронавируса.

•

С 1 февраля на портале
госуслуг каждый желающий
сможет записаться на вакцинацию.

07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
08.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев–С. Зинганге.
Трансляция из Москвы 16+
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00
Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00
Все на Матч!
10.35 Х/ф «Покорители волн» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Словении 0+
14.55 Баскетбол. ЦСКА–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19.55 Хоккей. Россия–Швеция.
Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
22.20 Футбол. «Наполи»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона»–
«Алавес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»-Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 0+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 6+
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Человек, который
сомневается» 12+
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»,
посвященный Году культурных
обменов между Республикой Корея
и Российской Федерацией
15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до
понедельника». Счастье – это когда
тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс»
12+
02.30 М/ф «Про Фому и про
Ерему». «Ночь на Лысой горе» 12+

Россия К

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
«Великолепная пятёрка-3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с
«Свои-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Ментовские
войны-5» 16+

Пятый

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ

04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
05.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия)–
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Женщины 0+

ТВ-ИН Магнитогорск

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
01.25 Х/ф «Про любовь» 18+
03.20 Х/ф «История Золушки» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х/ф «Бетховен-2» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Меч короля Артура»
16+
20.00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00.20 Х/ф «Револьвер» 16+
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ
(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Кафе». Х/ф 16+
03.30 «Кто приходит в зимний
вечер». Х/ф 12+
05.00 «Предки наших предков –
Новая Зеландия»12+
05.45 «Машины помощники».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
08.40 «Новые приключения
Аладдина». Х/ф 12+
10.30, 12.30 «Начать с начала.
Марта». Т/с 12+
11.20 «Великие изобретатели»
12+
13.20 «Модернизация по-русски»
12+
14.05 «Клиники России» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
16.55 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.15 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.55 «Он и она» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Начать с начала. Марта».
Т/с 12+
22.10 «Клиники России» 12+
22.35 «Модернизация по-русски»
12+
23.20 «Великая актриса». Т/с 12+
00.05 «Новая жизнь Аманды». Х/ф
16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб»
16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский стендап» 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в
поисках сокровищ» 12+
02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Другой» 16+
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая
невеста» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
04.50 Д/с «Звёзды говорят» 16+

Домашний

05.50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» 12+
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» 16+
00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25
Хроники московского быта 12+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Линия защиты 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+

ТВ-Центр

07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.30 «Команда мечты» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30,
00.30 Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35,
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.05 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия–Э. Моралес. Трансляция
из США 16+
12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» 12+
14.55 Гандбол. «Монпелье»
(Франция)–ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Мужчины. Прямая
трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее
0+
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении
20.40 Баскетбол. УНИКС (Казань)–
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Суонси»–
«Манчестер Сити». Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация.
Мужчины. Трансляция из Италии
0+
05.00 Волейбол. «Фридрихсхафен»
(Германия)–«Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «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, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-3»
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Саша Соколов.
Последний русский писатель» 12+

Первый

Среда, 10 феВраля

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/с «Порча» 16+

Домашний

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Психологини» 16+
10.25 Уральские пельмени 16+
11.20 Х/ф «Бэйб» 0+
13.10, 13.45, 14.20, 14.45, 15.20,
15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00
Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины»
16+
03.25, 03.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25, 04.50 М/ф «Мультфильмы»
0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна»
0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+

РЕН-ТВ

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Московские тайны»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация»
12+

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф 12+
04.20, 09.25, 16.30, 21.35 «Еще
дешевле» 12+
05.10 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
06.00 «Царевна-лягушка». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Капитанские дети». Т/с 12+
10.15 «Двойная сплошная». Т/с
12+
11.05 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
11.55 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
12.50 «Марго. Огненный крест».
Т/с 12+
13.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
17.00 «ТВ-ИН». «чЕМПИоНаТ
МХл СЕЗоН 2020/2021».
«СТальНыЕ лИСы».
(МагНИТогоРСК)–
«КуЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ».
(НоВоКуЗНЕЦК)
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
20.35 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
20.45 «Двадцать пятый час». Т/с
12+
22.00 «Великие изобретатели» 12+
23.00 «Спартакиада локальное
потепление». Х/ф 12+
00.30 «Путешествие из Парижа».
Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 Stand up 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Станционный
смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
16+
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» 0+
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.30 Д/ф «Врубель»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30,
12.30, 13.25 Т/с «Ментовские
войны-4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.50, 18.55 Т/с «Ментовские
войны-5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ

6 февраля 2021 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 «Анна Герман. Дом
любви и солнца». К 85-летию
певицы 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». К 85-летию певицы 12+
14.45 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». К 85-летию певицы
12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем
герое» 16+
00.10 Х/ф Премьера. «Ничего
хорошего в отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 13 феВраля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
6 февраля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 11 феВраля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «За первого
встречного» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «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, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-3»
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

Матч ТВ
07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.30 «Команда мечты» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10,
21.20, 00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.05, 21.25 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер–В. Ортис. Трансляция
из США 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Словении 0+
14.55 «Большой хоккей» 12+
15.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Прямая
трансляция из Швеции
17.10 Еврофутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Россия–Финляндия.
Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. «Вулверхэмптон»–
«Саутгемптон». Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» 16+
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
05.00 Волейбол. «Варшава»
(Польша)–«Кузбасс» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с «Ментовские
войны-5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
16+
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 верник 2»
17.55, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника». Счастье – это когда
тебя понимают»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Московские тайны»
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Психологини» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.25, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок
в городе» 0+
13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 15.20,
15.55, 16.20, 16.55, 17.20, 17.55
Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
23.00 Х/ф «50 оттенков серого»
18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45, 04.10 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
04.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа –
милиционер» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель»
16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Кого ты любишь». Х/ф 16+
03.20 «Фабрика футбольных
хулиганов». Х/ф 16+
04.45 «Последний день» 12+
05.25, 12.50 «Любовь без границ2» 12+
06.10 «Таежная сказка. Три мешка
хитрости. Чужой голос». М/ф 6+
07.00, 19.30, 22.30 «ТВ-ИН».
«ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.40 «Капитанские дети». Т/с 12+
09.35, 14.30 «Двойная сплошная».
Т/с 12+
10.25 «Теория заговора «Еда
быстрого приготовления» 12+
11.10 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
12.00 «Марго. Огненный крест».
Т/с 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ПаМяТИ ЮРИя
ВИКТоРоВИча ТуКаСЕРоВа» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Капитанские дети». Т/с 12+
16.35 «Великие изобретатели» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «чЕМПИоНаТ
МХл СЕзоН 2020/2021».
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–
«КузНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ»
(НоВоКузНЕЦК)
19.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
20.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
20.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
21.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
21.15 «Двадцать пятый час». Т/с
12+
22.05 «Клиники России» 12+
23.00 «Кто приходит в зимний
вечер». Х/ф 12+
00.30 «Кафе». Х/ф 16+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф Премьера. «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «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, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений»
12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

Матч ТВ

07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.30 «Команда мечты» 12+
08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45,
21.30, 00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35,
03.00 Все на Матч!
11.00, 13.55 Специальный
репортаж 12+
11.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
14.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Команды.
Прямая трансляция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
20.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Нидерландов
22.25 Смешанные единоборства.
АСА. А. Багов–Э. Сильверио.
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Футбол. «Леванте»–
«Осасуна». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
05.00 Баскетбол. «Астана»
(Казахстан)–«Химки». Единая лига
ВТБ 0+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40 Т/с «Ментовские войны-5»
16+
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские
войны-6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» 0+
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Человек, который
сомневается» 12+
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в
детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Карусель» 12+
22.15 «2 верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия»
16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот
и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и
рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен
мёртвым» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Запомним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+

22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» 18+
02.25 Х/ф «Большой куш» 16+

СТС

06.00, 06.05, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины»
16+
14.45, 16.20, 17.55, 19.30
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
03.25, 03.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 04.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся!
16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Путешествие из Парижа».
Х/ф 16+
03.30 «Спартакиада. Локальное
потепление». Х/ф 12+
05.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.50 «Машины помощники».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Капитанские дети». Т/с 12+
09.25 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
10.20 «Джуманджи» 12+
11.05 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
11.50 «Марго. Огненный крест».
Т/с 12+
12.35 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
13.25 «Клиники России» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Джуманджи» 12+
16.25 «Капитанские дети». Т/с 12+
17.20 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
18.05 «Великие изобретатели» 12+
18.30 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Двадцать пятый час» 12+
20.50 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
21.20 «Клиники России» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ищи ветра». Х/ф 12+
00.15 «Ушел и не вернулся». Х/ф
16+
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Реклама

суббота

Тест

Хороший ли вы друг?
Каждый из нас хочет иметь
хорошего друга, на которого
можно положиться. Но кто
задумывается об оборотной стороне медали – отвечаем ли мы
сами тем требованиям, которые
предъявляем к другим. Приблизительное представление о
том, каким другом являетесь вы
сами, даёт этот тест. Ответьте
честно на все вопросы и отметьте соответствующие пункты.
Затем суммируйте полученные
баллы (вы найдёте их в нашей
таблице) – и увидите, в какую
категорию попали.

1. Вы знаете много забавных историй об одном из своих приятелей:
а) расскажете ли вы их другим людям?
б) расскажете, пропустив имена;
в) оставите при себе.
2. Ваш друг часто берёт что-либо
взаймы, но никогда не возвращает
взятую вещь. Сейчас он хотел бы
взять дорогой прибор. Как вы поступите:
а) дадите его;
б) скажете, что у вас его нет;
в) откажете, объяснив причину.
3. Друг случайно разбил ваши
часы. Как вы поступите:
а) скажете, что и без того собирались
купить новые;
б) попросите оплатить часы;
в) откажетесь от новых часов, но
устроите маленький скандал.
4. Ваш друг имеет связь с человеком, которого вы не любите. В таком
случае:

а) прекратите видеться с другом;
б) ничего не скажете и будете продолжать дружеские отношения;
в) скажете другу, что он должен выбрать между вами и другим.
5. Чувствуете, что у вашего друга
скоро будут большие неприятности.
Тогда вы:
а) порвёте отношения с ним, чтобы
не пострадать и вам;
б) откровенно поговорите с ним;
в) продолжите дружбу, как и прежде.
6. Считаете, что настоящий друг
должен:
а) делиться с вами всем;
б) говорить только то, что хочет;
в) оставлять свои мысли и проблемы
при себе.
7. Вам известно, что другу нужны
деньги, и у вас их достаточно, чтобы
ему услужить. Вы говорите:
а) «Возьми их, доставишь мне удовольствие»;
б) «Вспомни, сколько раз ты мне помогал. Моя услуга ничто в сравнении
с этим»;
в) «Перебьешься! Надо экономить!».
8. Как поступите, если хотите занять деньги у друга:
а) намекнёте издалека;
б) попросите взаймы;
в) ничего ему не скажете.
9. Ваш друг купил одежду, которая,
как вам кажется, ему не подходит.
Тогда вы:
а) скажете, что она ему идёт;
б) скажете, что она ему не идёт, и
объясните, почему;
в) ничего не скажете.

10. Вы считаете, что ваш друг:
а) интеллигентнее вас;
б) менее интеллигентен, чем вы;
в) на том же или приблизительно на
том же интеллектуальном уровне?
1
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10
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Результат
21–30 баллов. Вы действительно
хороший друг. Ваши друзья верят
вам и восхищаются вами. С полным
правом можете надеяться, что при
необходимости они придут вам на
помощь, разумеется, если и вы будете
поступать так же.
15–20 баллов. У вас есть друзья,
но, как большинство из нас, вы иногда не проявляете в отношениях с
ними должного понимания. Когда не
знаете, как реагировать, попытайтесь поставить себя на место другого
человека.
10–14 баллов. Вы склонны больше
обращать внимание на себя, чем на
окружающих. Эта ваша черта – барьер
перед подлинной дружбой. Чтобы
стать хорошим другом, нужно проявлять больше интереса к другим
людям и их проблемам.
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В феврале отмечают
юбилейные даты
Валентина Ивановна АНИЩЕНКО, Вера Андреевна
АНИЩЕНКО, Аполлинария Александровна АНТИПОВА, Галина Тимофеевна АРТЕМЕНКО, Елена Николаевна БАЛАНДИНА, Валентина Васильевна БАМБУРОВА,
Флюра Гаптрафиковна БАРХАНОВА, Екатерина Николаевна БЕЛЯНКИНА, Валентина Васильевна БЕРЗИНА,
Нина Тихоновна БРЫЗГАЛОВА, Загира Самсидиновна
ВАФИЕВА, Валентина Григорьевна ВЫПРИЦКИХ,
Галина Андреевна ГОЛУБКО, Любовь Гавриловна
ГОРБУНОВА, Иосиф Иванович ДЕМЬЯНОВ, Александра Лаврентьевна ЕЛИСЕЕВА, Ольга Михайловна
ЖУРАВЛЕВА, Зиннат Загрутдинович ЗАГРУТДИНОВ,
Николай Алексеевич ЗЕЛЕНКИН, Нина Ивановна
ЗУДИХИНА, Мария Яковлевна КАЗАКОВА, Анна Михайловна КАЛЬКА, Виталий Дмитриевич КАРПЕНКО,
Геннадий Николаевич КАРТАШОВ, Пелагея Федоровна КАТАНОВА, Файруза Важдеевна КИРЕЕВА, Лидия
Васильевна КЛИМЕНКО, Владимир Митрофанович
КОЗАК, Анастасия Александровна КОЛОМЫЦЕВА,
Галина Петровна КОРИНЕНКО, Татьяна Ивановна
КОРНИЕНКО, Августина Михайловна КОРОТКОВА,
Лидия Степановна КОЧУТИНА, Галина Дмитриевна
МАЛОВА, Надежда Павловна МУХАМЕТШИНА, Агрепина Анатольевна ОШУРКОВА, Ольга Ивановна ПИЧУГИНА, Валерия Васильевна ПЛАХОВА, Валентина
Павловна ПРОЛЕЕВА, Александр Александрович
ПРОНЬКИН, Валентина Михайловна СЕЛИВАНОВА,
Тамара Агафоновна СМИРНОВА, Дина Леонтьевна СОЛОВЬЕВА, Геннадий Иванович ТАЛАЛАЕВ, Александр
Николаевич ТРЕТЬЯКОВ, Андрей Александрович
ФУРАЖКИН, Вячеслав Александрович ХАЕНКОВ, Татьяна Шагидовна ХАЙРУТДИНОВА, Алла Григорьевна
ХАМУХА, Антонина Александровна ХОРОШИЛОВА,
Гайша ХУСАИНОВА, Петр Моисеевич ЧЕЛЮК, Варвара
Федоровна ШАРИПОВА, Адахам Хафизович ШАФИГУЛЛИН, Антонида Павловна ЮДИНА.
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»
на правах рекламы
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«Гиберелон» – дарит растениям здоровье и быстрый рост

«В прошлом году была удивлена роскошным урожаем,
который получила соседка по даче. Она рассказала, что
использует «Гиберелон». В нашем городе его в продаже не
нашла. Расскажите, пожалуйста, что это за такое чудосредство и где его можно приобрести».

Ю. Н. Николаева, г. Магнитогорск
Комментирует представи- и опрыскивание растений в
тель завода-изготовителя:
фазу вегетации водными рас«Гиберелон» – препарат при- творами.
родного происхождения, основой
«Гиберелон» прост в примекоторого является гибберелли- нении и экономичен.
новые кислоты. Дозы его внесеВидимое действие препарата
ния очень экономичны. Обычная на растение наблюдается через
доза «Гиберелона» – 0,3–0,5 г. на 1–2 дня в течение 2–3 недель
2–3 литра воды для опрыскива- после обработки. Системное
ния одной сотки овощей мелким применение «Гиберелона» прираспылом. После обработки водит к существенному увели«Гиберелоном» растения лучше чению урожайности растений,
сохраняют завязи, особенно уменьшению потерь при храв экстремальных условиях нении, снижению уровня забо(заморозки, засуха, перепады леваний растений, увеличению
температур), сокращается пе- всхожести семян, повышению
риод созревания культур. При- количества цветков, завязей и
менение препарата позволяет плодов.
свести к минимуму обработку
В Челябинской области лето
посевов гербицидами, а также очень короткое. И повезёт ли с
на 25–30 процентов повысить погодой? Применение биопреурожайность выращиваемых парата «Гиберелон» позволит
культур.
вырастить даже теплолюбивые
Использовать препарат мож- культуры. Желаем вам видеть
но широко: это и предпосевная ваш сад-огород красивым и
обработка семян замачиванием, здоровым!

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем
хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

ВНИМАНИЕ!
Выставка-продажа ограниченной партии «Гиберелона»
состоится:
12 февраля с 10 до 11 часов
в ДКМ им. С. Орджоникидзе
(г. Магнитогорск , ул. Набережная, д. 10).
Цена одной упаковки «Гиберелона» – 100 руб.
Минимальный курс – 6 упаковок (600 руб.).
При покупке 6 упаковок – 7-я в подарок!
реклама

Телефон для справок – 8(922)2757183.

Отзывы:
• Обработала семена огурцов препаратом «Гиберелон», на
следующий день я потеряла дар речи: все семена не только
проклюнулись, но и проросли через марлечку!
Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

• Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я
не узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные овощи
растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня
в колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ весь сезон огород
препаратом «Гиберелон», и очень им довольна – никакой
химии, растения крепкие, здоровые и даже на вкус стали
лучше.
Дидарчук Г. П., г. Пермь

• Раньше капусту вырастить не получалось: то купленная
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году,
когда опрыскала «Гиберелоном», из 100 корней погиб только
один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Гиберелоном» часть картофельного поля – на всё сил не хватило. И
что же? Даже муж, который в «Гиберелон» не верил, удивился
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки накопали с трёх кустов по ведру.
Чумыченко И. Г., Красноярский край

• Использую «Гиберелон» на приусадебном участке не один
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне рискованного земледелия. Рекомендую для получения хорошего
урожая и сохранения здоровья семьи!
Перескоков И. П., г. Архангельск

• Обработанный «Гиберелоном» картофель не подвергся
«атаке» фитофторы, ботва была без признаков какой-либо
другой болезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило
количество уродливых плодов, распространённость фитофтороза и гнили на плодах.
Чадаева И. Г., Красноярский край

• «Гиберелон» мне очень понравился. Кстати, он не только
значительно увеличивает количество и улучшает качество
урожая, но и хорошо защищает растения при засухе. Считаю,
что, как в домашней аптечке должны быть бинт и йод, так и у
садовода-огородника должен быть под рукой «Гиберелон»!
Белова В. Д., г. Глазов

• Хороший результат получили на картофеле. Так как его
приходится высаживать ежегодно на одном и том же поле, то
и урожай всегда средний. А в прошлом году собрали в полтора
раза больше клубней с той же площади.
Кузнецов А. В., г. Вологда

Продам

*Дом с мебелью, 60 м2, п. Карагайка, газ, 7 с. + баня. Ц.
800 т. р. Торг. Т. 8-922-720-63-54.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Горные лыжи с ботинками, р. 42–43, фирменную куртку,
р. 54. Т. 8-982-320-34-70.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м 3,
металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцинкованный от
170 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982339-62-65.
*Комнату, квартиру. Т. 8-919-402-37-65.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-1987.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-3595, 8-967-867-31-43.
*Водомеры, банки железные консервные для рассады,
тазики, сковородки, баллоны, формы. Т. 8-909-095-25-28.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912803-60-06.
*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Автовыкуп любых автомобилей. Т. 8-902-616-28-97.
*Автовыкуп битых, кредитных, целых автомобилей. Т.
8-902-893-42-99.
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику.
Т.8-909-092-21-72.
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки,
круги, вибраторы, комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-5699.
*Ванну, батареи, холодильники, газовые, электроплиты,
стиралки, микроволновки. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-943-27-68.
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Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т. 44-90-97, 29-63-15.
*Металлоконструкции. Сварка.
Т. 8-904-801-17-72.
*Сварка, установка замков. Т.
8-919-350-90-59.
*Обои, кафель. Т. 8-951-44949-95.
*Металлические двери, решётки, ворота и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена водопровода, канализации. Т. 8-909097-82-24, 45-09-89.
*Замена водопровода, канализации. Т.: 8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Водонагреватели, сантехник. Т.
8-951-779-33-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Реставрация ванн. Т.: 8-912805-07-36, 45-07-36.
*Обои, багет, шпаклевка. Т.
8-904-944-50-30.
*Обои, шпаклевка, покраска. Т.
8-968-121-81-40.
*Ремонт от пола до потолка. Т.
8-951-782-73-90.

*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Обои, потолки, панели, полы. Т.
8-951-254-28-68.
*Домашний мастер. Т. 8-900079-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Домашний мастер. Т. 8-900091-78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908068-96-03.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. Столешницы
из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка
деревом и пластиком. Алюминиевые входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки. Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи.
Лестницы из массива. Рассрочка
без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт пластиковых окон. Откосы, стеклопакеты, остекление
балконов. Т. 43-08-48.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 8-912-805-24-11,
45-24-11.
*Професионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт мебели. Реставрация.
Т. 8-968-118-75-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильника. Т. 8-919-31975-79.

*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт любых холодильников.
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919323-25-15.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-951-25993-67.
*Сломалась помощница? Мы
рядом! Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины,
варочные панели и духовые
шкафы. Выезд. Гарантия. Скидки. Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.
8-912-471-84-47.
*Ремонт стиральных машин.
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.
8-902-869-45-07, 46-71-41.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Т. 430-789.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок. Т.
8-903-090-00-95.

Память жива

Память жива

Память жива

Сегодня
исполняется
2 года со дня
смерти любимой
дочери, ласковой
мамы, сестрёнки,
племянницы
КОСТиНОй
леночки.
Боль утраты
безгранична.
любовь и память
о ней останутся в наших сердцах.
Кто знал лену, помяните.
Родители, дочь, брат, тётя

6 февраля –
полгода, как
ушел из жизни
КОчЕРжиНСКий
Виталий
Семёнович.
Светлая память о
нём вечна в наших
сердцах.

7 февраля –
9 дней, как
ушла из жизни
горячо любимая,
дорогая мамочка,
бабушка,
прабабушка
ПОДлУБОШНОВА
Вера Петровна.
Светлая, добрая
память о ней
будет жить в
наших сердцах. любим, скорбим.
Кто знал, помяните.
Дочь, внуки, правнуки, родные

Родные, друзья

Память жива
7 февраля исполняется 10 лет, как
ушел из жизни замечательный и
любимый человек – КОлЕСОВ Михаил
Михайлович. Нашу боль не измерить
и в слезах не излить, мы его будем
вечно любить, как живого. Те, кто
знал и помнит Михаила Михайловича,
помяните вместе с нами.
Семья

Утрата
Коллектив гАУЗ «городская
больница № 2» глубоко скорбит по
поводу кончины одного из первых
анестезиологов-реаниматологов
больницы
ФЁДОРОВОй
Марии Васильевны
и выражает искренние
соболезнования родным усопшей.
Мария Васильевна всю трудовую
жизнь посвятила медицине,
стояла у истоков магнитогорской
анестезиологии-реанимации, для
многих нынешних врачей стала
мудрым наставником. Коллеги
запомнят ее как грамотного
специалиста, отзывчивого человека
и доброго товарища.

Память жива

*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906898-94-30.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963-47684-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-31-31.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-3502
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Недорого. Т.
8-906-851-11-42.
*Линолеум, ламинат, плинтус.
Малярные работы. Гипсокартон,
панели. Электрика. Т. 8-902-89064-48.
*Компьютерщик. Т. 29-00-03.

Требуются

*Водители категории «Е» (полуприцеп). Водитель а/м самосвал.
Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.:
8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Оператор центрального пульта
управления (производство шлакоблока). Т.: 8-922-010-01-03, 5803-01. Ул. Комсомольская, 133/1.
*Водитель автоманипулятора
на постоянную работу. Ул. Комсомольская, 133/1, Т.: 8-982-368-1170, 58-03-01.
*Машинист экскаватора HITACHI
( гусеничный). Ул. Комсомольская,
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 5803-01.
*Формовщики ЖБИ изделий.
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул.
Комсомольская, 133/1.
*Водитель автобетоносмесителя. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.:
8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Отделочники-универсалы,
специалисты по работе с гипсо-

8 февраля –
полгода, как
нет с нами
КОНДАКОВОй
Светланы
Николаевны.
Дорогая, любимая
дочь, заботливая
мама, светлая,
радостная,
отзывчивая,
весёлая – такой
она останется в нашей памяти
навсегда. любим, скорбим.
Мама, папа, родные и близкие
Коллектив и совет ветеранов лЦ
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ФилАТОВОй
Нины Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по
поводу смерти
СЕРгЕЕВА
Николая Олеговича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по
поводу смерти
КиСЕлЕВА
Владимира Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ВАВилОВОй
Александры Яковлевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

картоном, специалисты по черновой отделке. Работа постоянная,
заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.:
8-909-747-58-88, 58-03-01.
*ООО «Магнитогорскгазстрой» –
электрогазосварщики, слесари по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования (в т. ч. обходчики).
Своевременная заработная плата,
официальное трудоустройство.
Отдел кадров: 24-52-92 (с пн по
пт).
*Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на работу в службу питания ГЛЦ в кафе: бармена,
повара, официанта, мойщика посуды. Т. 8-917-806-24-50.
*Кондитер, формовщик, тестомес. Обучение. Т. 8-932-30-81115.
*Сторож-кассир на автостоянку.
Т. 8-919-342-19-00.
*Прессовщики, грузчики (вторсырье). Т.: 8-912-809-50-60, 8-912804-04-95.
*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-904301-90-78.
*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске.
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.
*На производство: грузчики
(33000 рублей); оператор пищевого оборудования (33000 рублей).
Т. 8-968-122-21-66.
*Пильщики, кольщики дров. Т.
43-33-99.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Дворник на ярмарку, ул. Завенягина. Смена 600 р. Т. 8-904308-79-07.

Разное

*Обнови любимую шубку! Высококачественный ремонт изделий из меха, кожи, дублёнок.
Ателье Дубровской: ул. Тевосяна,
4а. Т. 465-495.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919344-69-59.

Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по
поводу смерти
САлЬНиКОВОй
Зинаиды Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по
поводу смерти
ШАХТАРиНОй
Нины ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ЯКОВлЕВА
Петра Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКи
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ПОНОМАРЁВОй
Марии Тимофеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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Танзилю Мавлетовну ЯРОШЕВИЧ,
Наталью Евгеньевну КУДРЯШОВУ,
Марию Николаевну ОВСЯННИКОВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

В феврале отмечают
юбилей

Ирина Михайловна УЛЬЧИЦКАЯ, Зинаида Александровна САЛЬНИКОВА, Виктор Иванович АНОХИН,
Валерий Алексеевич ПРАЧ, Владимир Анатольевич
СМИРНОВ, Анатолий Ильич ШИЛИН, Нина Алексеевна
ЮРЧЕНКО, Геннадий Владимирович ШАСТИН.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс

Поздравляем!
Сергея Сергеевича ГАЙДУКА,
Любовь Дмитриевну ОБУХОВУ,
Анатолия Григорьевича САЛЬНИКОВА,
Анатолия Никоноровича ЯЙЦЕВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Павла Герасимовича БЫЧАЕВА,
Алексея Ивановича ТРЕСЦОВА,
Бориса Моисеевича ФРАДКИНА –
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, заботы близких, бодрости духа
и оптимизма.
Администрация, профком и
совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»

Зайнуллу Хасановича АБСАЛЯМОВА –
с 85-летием!
Желаем вам, чтобы любой день вашей жизни был
наполнен оптимизмом. Чтобы каждое утро встречало яркими солнечными лучами и улыбками близких
людей.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

Бывших работников цеха РОФ:
Михаила Петровича ЗИНЧЕНКО, Инну Яковлевну
КИСЕЛЕВУ, Александру Николаевну КЕЛЬДЮШЕВУ,
Анатолия Константиновича МУХИНА, Ольгу Александровну НИКИТИНУ, Веру Васильевну ПЕНЗИНУ,
Людмилу Ивановну СТЕПАНЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
понимания и любви близких, благополучия и долгихдолгих лет.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Поздравляем!
Николая Ивановича РУЧКИНА, Юрия Николаевича
ЗИМНУХОВА, Геннадия Васильевича ПИХТЕРЕВА,
Анатолия Ивановича ИВАНОВА, Нину Александровну
ПАЯТУ – 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»

В феврале день рождения
отмечают бывшие работники ЦЭСТ:
Леонид Алексеевич КОПЦЕВ, Светлана Ивановна
ОГУРЦОВА, Галина Анатольевна ВОРОБЬЕВА, Елена
Петровна СОШНИКОВА.
Поздравляем именинников и желаем, чтобы в вашей
жизни было место только положительным эмоциям,
счастливым событиям и доброжелательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть минует вас! Крепкого
здоровья, радости и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
Татьяну Евгеньевну ОРЛОВУ,
Валентину Петровну МАРЫЧЕВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)
ПАО «ММК»
Ольгу Кузминичну ТАРАСОВУ –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких,
больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха
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Календарь «ММ»

7

Февраля
Воскресенье

Восх. 8.39.
Зах. 17.58.
Долгота
дня 9.19.

Февраля
Понедельник

Восх. 8.37.
Зах. 18.00.
Долгота
дня 9.22.

Февраля
Вторник

Восх. 8.35.
Зах. 18.02.
Долгота
дня 9.26.

Дата: День российской науки. День военного топографа
в России. День памяти юного героя-антифашиста.

9

суббота

Астропрогноз с 8 по 14 февраля

Дата: День российского бизнес-образования. День рождения огнетушителя. День иконы Божией Матери «Утоли
моя печали». День зимних видов спорта.
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Дата: Международный день стоматолога. Международный день пиццы. День создания Гражданской авиации.
День рождения волейбола. День Иоанна Златоуста.

***
Совет дня от «ММ»: закончились пальчиковые батарейки? Вам подойдёт и мизинчиковая! Вставьте её в прибор, а
зазор между «плюсом» и контактом заполните шариком
из тонкой фольги.

Кроссворд

Пусть общение
приносит радость

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

У Овнов мозг невероятно активен.
Он поможет добиться производительности и будет стимулировать ваше самолюбие. Соответственно, вам трудно
проявлять терпение к людям, которые
пытаются заставить вас замедлить
ход. Если они не в состоянии за вами
угнаться, нет нужды препятствовать
собственному прогрессу только для
того, чтобы составить им компанию.

Львам следует проявить разумную
осторожность – и неделя пройдёт
вполне удачно. Речь не идёт о том,
чтобы бояться абсолютно всего, но задумываться о возможных последствиях
своих поступков и оставлять пути к
отступлению не помешает. Успехи в
общественных делах принесут признание среди коллег. Вы энергичны,
деятельны, решительны и можете помочь многим.

Телец (21.04–20.05)

В жизнь Тельцов вот-вот войдёт
счастье. Вы его заслужили. Радуйтесь и
ликуйте. И не забудьте поблагодарить
Вселенную. По мере того как будет
складываться неделя, произойдёт нечто, что ещё больше упрочит одни из
самых близких ваших отношений. Вы
оба поймаете себя на обсуждении неких
очень важных вопросов. Озвучьте свои
истинные чувства по каждому из них.

Близнецы (21.05–21.06)

Емелины прихоти
По горизонтали: 1. Нужна в трудную минуту. 7. Должность Семеренко из повести «Апофегей» Юрия Полякова.
8. Где большой выбор таблеток? 10. Кому из «джазовых
королей» строжайше запретили въезд в ЮАР? 11. «Свой
небесный ... каждый чинит в одиночку». 13. Хозяин, но
длиннее. 15. Украшательства языком дизайнеров. 16.
Ограничитель глубины. 21. Самый мудрый доктор из
сказки о трёх толстяках. 22. «Если можешь быть орлом, не
стремись стать первым среди галок» (античный мудрец).
24. Самый мудрый французский классик из рассказа
«Видимость и реальность» Сомерсета Моэма. 25. «Щит»
против агрессии. 26. Кавалерист «старинной сборки».
По вертикали: 1. Слезливый ребёнок. 2. Первой ролью
Василия Шукшина в кино стал выглядывающий из-за
забора ... в «Тихом Доне». 3. Кто потакал Емелиным прихотям? 4. Великая Тамара в партнёршах гениального
Вацлава Нижинского. 5. «То наша стонет..., то гибнет
ваша под грозою». 6. Что регулирует наше поведение в
кругу ситуаций, предписывая нечто и что-то запрещая?
9. «Вязалово» в переводе с молодежного сленга. 12. Кто
из наших звёзд создал сериальный образ легендарного
Рихарда Зорге, но был обокраден собственным агентом?
14. На какого врача хотела выучиться героиня драмы «Всё
самое лучшее»? 17. Кто получил сильный ожог филейных
частей на съёмках комедии «Цирк»? 18. Персоналка для
олигархов. 19. Ради чего все в природе едят друг друга? 20.
Властелин воздуха. 23. Конное поло с сачками у грузин.

У Близнецов самый лучший способ
обеспечить себе беззаботную жизнь
– это убедиться в том, что ваше тело в
безупречной форме. Знание того, что
вы не задолжали по счетам здоровья,
успокоит вас гораздо больше, чем вы
осознаёте. Поэтому это прекрасное время для того, чтобы посетить терапевта
или стоматолога.

Рак (22.06–22.07)

Раки, вы много и плодотворно работаете, но отдыхать тоже надо. Позвольте себе забыть обо всём и насладиться
отпуском в хорошей компании. Это не
только поднимет вам настроение, но
и благотворно повлияет на ваше отношение к жизни. Позитивный заряд,
который вы приобретёте в этот период,
позволит долгое время черпать позитив и радость, даже когда вы вернётесь
к работе.

По горизонтали: 1. Помощь. 7. Парторг. 8. Аптека. 10.
Армстронг. 11. Свод. 13. Собственник. 15. Декор. 16. Дно. 21.
Арнери. 22. Пифагор. 24. Лафонтен. 25. Отпор. 26. Кирасир.
По вертикали: 1. Плакса. 2. Матрос. 3. Щука. 4. Карсавина.
5. Сторона. 6. Принцип. 9. Арест. 12. Домогаров. 14. Педиатр.
17. Орлова. 18. «Бентли». 19. Жизнь. 20. Эол. 23. Ради.

Ответы на кроссворд:
Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Девы, прислушиваясь к другим и
слепо выполняя всё, что они говорят,
не наделяете ли вы этих людей чрезмерной властью? Звёзды говорят, что
настало то время, когда стоит мыслить
самостоятельно и поступать так, как
считаете правильным. Но не всем это
понравится. Не всегда вы должны думать о других. Прежде всего научитесь
думать о себе.

Весы (24.09–23.10)

Весы почувствуют вкус к переменам. В вашей жизни появятся новые
знакомые. Преодолевая давление
обстоятельств, вы добьётесь положительных результатов сразу по нескольким направлениям. На четверг не
стоит планировать ничего серьёзного,
это идеальный день для раздумий в
одиночестве. В выходные дни общение с друзьями пойдёт вам на пользу
и в эмоциональном, и в финансовом
аспекте.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов будет немало прибыльных заказов и успешных проектов. Работа принесёт моральное удовольствие
и солидную прибыль. Однако не менее
важной будет и личная сфера. Вы поймёте, что такое любовь. Осознаете, что

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам будет иногда казаться,
что всё невозможное возможно. Вы
полны энергии и надежд, как будто
праздники ещё продолжаются. В
середине недели вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете
решить важную проблему. На работе
не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты и
проведите их так, как хочется.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам последний месяц зимы
предвещает удачные обстоятельства.
Не откладывайте намеченные перемены в различных сферах жизни, да
и карьерой займитесь вплотную. Вас
поглотят финансовые дела, а начиная с пятницы больше общайтесь с
друзьями. Тогда выходные принесут
массу приятных и полезных сюрпризов, а настроение заиграет яркими
красками.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи могут рассчитывать на
очень успешный период. Звёзды обещают головокружительный успех как
на личном фронте, так и в профессиональной деятельности. В целом
это весьма благоприятное время для
любых начинаний. Тем, кто не определился с выбором второй половинки,
пора это сделать, а не морочить
голову нескольким людям сразу. На
выходные запланируйте покупки, о
которых давно мечтали.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам не стоит терять веру в то,
что вы делаете, даже если на пути
возникнут препятствия. Многие планы придётся пересмотреть. Напряжение на работе немного возрастёт.
Оно будет связано с объёмом задач.
Обращайте внимание не только на
ключевые моменты, но и на мелочи.
В личной жизни необходимо выбрать
правильную стратегию и тактику во
взаимоотношениях с противоположным полом.

Реклама

По

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха
подготовки составов:
Александра Алексеевича БоБроВА, Николая
Васильевича ИгИНА,
Сергея Васильевича
КИрИльчеВА, Анатолия Ильича КоННоВА,
Александра Федоровича ПоПоВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком
металлургического производства и совет ветеранов
электросталеплавильного цеха
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Дева (24.08–23.09)

она взаимна, и найдёте возможность
быть вместе с тем человеком, который
вам нужен. Не бойтесь перемен, они
окажутся к лучшему.
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