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Традиция

Мы есть во всех соцсетях

magmetall74

COVID-19

В условиях пандемии

«Искренне будем
болеть за вас»

Цифра дня

Капитан хоккейной команды магнитогорского «Металлурга» оказался
центральной фигурой в беседе олимпийцев с Владимиром Путиным
Президент России Владимир
Путин в режиме видеоконференции пообщался со спортсменами, вошедшими в состав
национальной команды для
участия в предстоящих XXIV
зимних Играх в Пекине.

– Проводы олимпийской сборной России – это добрая и давняя традиция, и
отрадно, что, несмотря на все известные
обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, она не прерывается, – подчеркнул глава государства.
В центре беседы вместе с фигуристкой Камилой Валиевой оказался
капитан «Металлурга», единственный
олимпийский чемпион из воспитанников магнитогорской хоккейной школы
Егор Яковлев. От имени команды он
пообещал президенту сделать всё, чтобы российские хоккеисты защитили
титул, завоёванный четыре года назад
в Южной Корее.
– Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы
для нашего участия в Олимпийских
играх, и за то внимание, которое вы
уделяете российскому хоккею: турнир
Ночной хоккейной лиги проходит одиннадцатый год подряд, и это благодаря
вам. Мы, как действующие олимпийские
чемпионы, приложим все усилия, все

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 27 января, в Челябинской области подтверждено 157937 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 1221
новое подтверждение к предыдущему дню, 161 школьник). Больных
COVID-19 – 6930 человек. За период пандемии 143240 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерло пятеро человек. По данным оперштаба по Магнитогорску, за сутки подтверждено 233
новых случая заболевания COVID-19, из
стационаров выписано 20 человек. За
время пандемии от COVID-19 умерло 353
человека, ещё в 197 случаях причиной
смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция
– сопутствующее).

свои навыки и умения, чтобы отстоять
это звание», – цитирует Яковлева официальный сайт президента РФ.
– Егор, вам, как чемпиону Олимпийских игр в Пхёнчхане, наверняка хорошо известно, как страна реагирует на
то, что творит на льду наша хоккейная
дружина, – отметил Владимир Путин.
– У нас любят зимние виды спорта,
но хоккей и фигурное катание находятся в особом ряду. Мы знаем, что на
Олимпийских играх не бывает лёгких
матчей, понимаем, насколько это всё
сложно, но искренне будем болеть за
вас и надеяться на удачу. Исходим из
того, что спортсмены сборной Российской Федерации в целом сделают всё
возможное, чтобы доказать высокий
класс российской спортивной школы и
порадовать своих болельщиков.

В состав российской сборной
включены четверо
магнитогорских спортсменов

Из них трое хоккеистов «Металлурга» – защитники Егор Яковлев, Артём
Минулин и нападающий Андрей Чибисов – и фристайлистка Анастасия
Чирцова, выступающая за спортклуб
ММК. Опыт выступлений на мировых
форумах есть у двоих из них – для Яков• В Челябинской области открыли
первую «ковидную поликлинику» в
регионе. В Челябинске начал работу
дополнительный амбулаторный центр
для пациентов, которые заподозрили
у себя коронавирусную инфекцию,
контактировали с больными или имеют симптомы ОРВИ. «С понедельника
аналогичный центр будет работать в городской клинической больнице № 2 Челябинска. Также на следующей неделе
планируем открыть в посёлке Чурилово.
В Магнитогорске две поликлиники запустим. Дальше посмотрим по другим территориям необходимость аналогичных
центров, чтобы разгрузить поликлиники», – рассказала заместитель министра
здравоохранения Челябинской области
Татьяна Колчинская.

25 января соответствующее поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко дал премьер-министр
России Михаил Мишустин. Глава правительства заявил,
что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне
напряжённой: «В большинстве регионов наблюдается
рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма. В 48 субъектах Российской
Федерации увеличилось число госпитализаций».
В специальной памятке описаны
алгоритмы действий для различных
категорий граждан в зависимости
от группы риска, наличия антител,
возраста и прочих критериев. Что делать при ухудшении самочувствия, в
каких случаях необходимо вызывать
скорую, как оформить больничный на
самоизоляции – полный текст памятки смотрите на нашем сайте magmetall.ru и в официальных
группах «ММ» в социальных сетях.
Продолжение на стр. 2

лева предстоящие Игры станут вторыми в биографии, Чирцова отправится на
свою третью Олимпиаду.
Кроме того, спортсменка с магнитогорскими корнями есть в женской сборной по сноуборду. Однако родившаяся
в нашем городе Полина Смоленцова
теперь выступает за Московскую область.
Мужской хоккейный турнир пройдёт
в столице Китая с 9 по 20 февраля.
Соревнования в женском фристайле
в дисциплине ски-кросс, в которой
специализируется Анастасия Чирцова,
запланированы на 17 февраля. Причём именно в этот день кроссменка СК
«Металлург-Магнитогорск» отметит
день рождения. А Полина Смоленцова
должна выйти на старт 8 февраля, когда
за олимпийские награды поборются
девушки в дисциплине параллельный
гигантский слалом.
Есть представители Магнитки и в
других национальных командах. Голкипер хоккейного «Металлурга» Юхо
Олкинуора вошёл состав сборной Финляндии, защитник Линус Хультстрём – в
команду Швеции, наставник Виктор
Игнатьев – в тренерский штаб латвийской хоккейной дружины.

Владислав Рыбаченко

• По данным управления образования администрации Магнитогорска, по состоянию на 26 января в
общеобразовательных учреждениях
зафиксировано 14 случаев коронавируса у обучающихся. После новогодних
праздников, 10 января, коронавирусная
инфекция была диагностирована всего
у троих детей. На карантин по ОРВИ
закрыты отдельные классы в школах
№ 8, 17, 34, 41, 55, 63, 65, 66, гимназии
№ 53, МГМЛ, школе-интернате №2 –
всего 36 классов. Ещё 25 января таких
классов было всего 17. Для школьников на время карантина организовано
дистанционное обучение. Групп, закрытых на карантин, в детских садах
нет, выявлен один случай заболевания
коронавирусом.

2400

Столько доз детской
вакцины от коронавируса «Спутник М»
получила Челябинская область на этой
неделе. Вакцина рекомендована к применению подросткам
12–17 лет.

Погода
Сб -18°...-12°
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.
Вс -6°...-5°
ю 2...3 м/с
727 мм рт. ст.
Пн -6°...-3°
ю 2...3 м/с
730 мм рт. ст.
реклама

kremlin.ru

На этой неделе Министерство здравоохранения
РФ выпустило новые рекомендации для заболевших COVID-19. Документ опубликован на
сайте ведомства.
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В приоритете – жизнь и здоровье

Сергей Унру, Павел Шиляев
Впервые этот конкурс прошёл
в прошлом году: были определены трудовые коллективы,
добившиеся лучших показателей по итогам 2020 года.
Проанализировав результаты,
руководство ММК несколько
изменило формат, определив
более чёткие критерии оценки деятельности структурных
подразделений в вопросах
охраны труда и безопасности,
а также расширив список
участников, чтобы можно
было отметить и оценить не
только работу всего коллектива или конкретного участка,
но и личный вклад каждого
сотрудника.
– Мы развиваем идею этого конкурса, – рассказывает начальник
управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО
«ММК» Алексей Бельтюков. – Если
в прошлом году выделили три лучших подразделения, то в этом – по
три лучших участка в структурных
подразделениях, лучших наставников и специалистов по охране труда.

Дмитрий Рухмалёв

Промплощадка

Дмитрий Можейко, Олег Барбул, Владимир Банщиков

На ММК названы лучшие подразделения,
руководители и специалисты в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности

Чтобы добиться победы, нужно
действительно потрудиться, так
как оценочных критериев много
и они довольно серьёзные. В этом
конкурсе участвовали тридцать
три подразделения, которые имеют
в своей структуре опасные производственные объекты.
Главная цель конкурса – вовлечённость работников и специалистов всех уровней в вопросы промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, повышение
культуры безопасности, минимизация рисков получения травм и
устранение опасных условий на
рабочих местах. Для определения
лучших была создана специальная
комиссия, которая в течение года
оценивала работу подразделений.
Среди основных критериев – максимально положительная динамика по улучшению комплексного
показателя безопасности труда,
отсутствие несчастных случаев на
производстве, проверка знаний со-

Утрата

COVID-19

Ушёл из жизни Михаил Сафронов
Михаил Федотович Сафронов – почётный житель
города Магнитогорска, бывший председатель Магнитогорского городского Собрания.
С 1968 года работал на ММК: инженер, начальник бюро, зам. начальника
отдела капитальных ремонтов, начальник отдела капремонтов; в январе 1990 года назначен начальником
проектно-конструкторского отдела
ММК; в 1992 году назначен заместителем главного инженера по капремонтам, в 1994 – заместителем директора
Торгового дома ОАО «ММК», с 1996
– директор ЗАО «Комплекс новых технологий»; с ноября
1998 года – директор по строительству ОАО «ММК»; с 1992
года – вице-президент хоккейного клуба «Металлург».
С 24 декабря 2000 года – депутат городского Собрания по
13 избирательному округу; с 5 января 2001 года – председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов;
в феврале 2001 года введён в состав координационного
совета Собрания руководителей представительных органов
местного самоуправления городов России; член правления
Союза российских городов.
Соболезнуем родным и близким. Выражаем самые искренние слова поддержки и глубокого сочувствия.
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»,,
Павел Шиляев,
генеральный директор ПАО «ММК»,
члены совета директоров,
правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Прощание с Михаилом Федотовичем Сафроновым
состоится в субботу в 11.00 в траурном зале по адресу:
ул. Советская, 94.

трудников, работа руководителей
подразделений, их активность в
«Навигаторе безопасности ММК».

По итогам 2021 года
победителями признаны
РОФ ГОП, цех эксплуатации
управления логистики
и ЛПЦ № 10

– Поздравляю ваши коллективы
с высокой оценкой, – обратился к
руководителям цехов-победителей
генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев. – Хочу поблагодарить вас за то, как вы организовали
работу в своих подразделениях. Для
руководителя нет ничего важнее
безопасности работников, чтобы
они здоровыми возвращались со
смены домой, а работа доставляла
им удовольствие. Для этого необходимы ваше каждодневное внимание к этим вопросам, вовлечён-

Окончание.
Начало на стр. 1

По словам главного врача АНО
«Центральная клиническая
медико-санитарная часть»
Максима Домашенко, новые рекомендации Минздрава – идеально написанный документ,
соблюдение рекомендаций
которого позволит остановить
распространение ОРВИ и нового штамма коронавируса.
– Окончательно победить коронавирус мы
можем лишь созданием
коллективного иммунитета, а значит, вакцинацией, – объясняет
Максим Домашенко.
– Простой пример:
оперативный штаб,
Максим
созданный на ММК,
Домашенко
постоянно мониторит число заболевших ковидом. Их максимум пришёлся на
сентябрь–октябрь прошлого года, когда
процент вакцинированных работников
Группы компаний был сравнительно
невысок. Но как только процент привившихся перевалил за 80, сформировавшийся коллективный иммунитет
автоматически снизил заболеваемость
среди работников предприятия в разы.
Ещё в более значительной степени
снизился уровень тяжёлого течения
инфекции.
Как рассказала на прошедшем заседа-

ность коллектива. Это достигается
кропотливой – из смены в смену,
из года в год – работой. В качестве
награды вручаем вам сертификаты,
которые вы сможете использовать
на поощрение отличившихся работников, участков, на организацию
спортивных мероприятий, совместных выездов на природу. Желаю
вам и дальше не снижать планки, а
другим цехам – оказаться со временем в числе победителей.
– Своей работой вы показали, что
нет ничего невозможного, – подчеркнул заместитель генерального
директора по производству ПАО
«ММК» Сергей Унру. – Направление трудное, но если вы смогли
достичь таких результатов, то и
другие коллективы смогут. Они
должны это осознать и стремиться
к таким же показателям. Вопросами
безопасности и охраны труда нужно
заниматься. Многое зависит от руководителя, его настроя и желания
работать в этом направлении.

Первое место и переходящий
кубок по итогам 2021 года получил
цех РОФ горно-обогатительного
производства, обеспечивающий
агломерационное производство железорудным концентратом. В подразделении зафиксирован нулевой
показатель травматизма, высокий
уровень комплексного показателя
безопасности труда и отсутствие
грубых замечаний по охране труда и
промышленной безопасности.
– Цех относится к категории
опасных производственных объектов, – рассказывает начальник цеха
РОФ ГОП ПАО «ММК» Олег Барбул.
– Работа на рудообогатительных
фабриках сопряжена с множеством
факторов. Это и высокое напряжение, и вращающиеся агрегаты, и
грузоподъёмные механизмы. Но
мы с этим успешно справляемся,
что и подтверждает полученная
награда.
Второе место у цеха эксплуатации
управления логистики, обеспечивающего внутренние железнодорожные перевозки ММК.
– Одно дело прочитать правила,
другое – воплотить их в жизнь, понять, как обезопасить людей на рабочих местах, – отмечает начальник
цеха эксплуатации управления логистики ПАО «ММК» Дмитрий Можейко. – Ситуации разные бывают,
тем более у нас на железной дороге,
где и люди работают, и локомотивы,
и вагоны. Вопросы безопасности в
приоритете. Надо доводить информацию до персонала, обучать.
Третье место у коллектива листопрокатного цеха № 10, выпускающего самый широкий сортамент
продукции на комбинате.
– Эта награда – заслуга всего
коллектива, – считает начальник
ЛПЦ № 10 ПАО «ММК» Владимир
Банщиков. – Опасных факторов в
цехе хватает, поэтому разработано
множество правил и инструкций
как по охране труда, так и по соблюдению технологического процесса,
которые необходимо соблюдать.
Доносим до рабочих и руководителей, что в вопросах безопасности не
существует мелочей, а нарушение
даже незначительного на первый
взгляд правила может привести к
несчастному случаю. Все инструкции написаны исходя из реальных
условий труда, с учётом особенностей работы оборудования, поэтому
соблюдать их несложно.

Елена Брызгалина

В условиях пандемии

нии МГСД заместитель директора ГКУЗ
«Центр по координации деятельности
медицинских организаций Челябинской
области» Елена Симонова, в
Магнитогорске развёрнуто 190 коек для лечения
больных с коронавирусной инфекцией, из них в
первой городской больнице – 170 и в центре
охраны материнства
и детства – 20. СистеЕлена Симонова ма здравоохранения
готова к тому, чтобы
приготовить дополнительные койки, но
пока в этом нет необходимости. Максимальное количество мест в больницах
для лечения ковида организовывали
в 2021 году – 1381, а в 2020 году – 1470
коек.
В сутки на линию выходят 32 бригады
скорой помощи, они обслуживают около четырёхсот вызовов. Находятся на
изоляции по предписанию Роспотребнадзора 186 человек. Для диагностики
заболевания в медицинских организациях открыты и работают шесть лабораторий. За сутки базы проводят 750
исследований.

– В городе работают два приёмносортировочных отделения с проведением компьютерной томографии и возможностью плановой записи пациентов
на КТ, – напомнила Елена Симонова.
– Такие отделения есть в первой городской больнице и центральной клинической медико-санитарной части. За
сутки в отделениях осматривают около
ста человек, из них часть направлены из
центральных районных больниц.
Бесплатно обеспечиваются лекарствами пациенты с лёгкой формой
инфекции или подозрением на неё
для лечения в амбулаторных условиях.
Закуплено 97217 упаковок. Получили
лекарства 31528 человек. В резерве
31833 упаковки.
Елена Симонова напомнила, что девять прививочных кабинетов работают
в поликлиниках. В приёмном покое
первой городской больницы с 13 октября 2021 года открыт круглосуточный
пункт, в котором поставили вакцину
4686 человек. Прививку можно сделать
в торговых центрах «Гостиный двор»,
«Континент», «Лента» (улица Вокзальная, 23), «Тройка» и «Казачий рынок».
Всего в ТРК привито 28327 человек.

На сегодня в городе вакцинировано 77,3 процента
взрослого населения, в Челябинской области – 68,2 процента
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О финансах – грамотно

Тонкости ипотеки: каким будет
рынок недвижимости в 2022 году?

Новая ответственность
Председатель контрольно-счётной
палаты Магнитогорска Вячеслав Корсаков рассказал о работе ведомства за
2021 год. Всего специалисты палаты
провели 68 контрольных и экспертноаналитических проверок. КСП проверила 25 объектов с объёмом средств
25,5 миллиарда рублей, из которых 1
миллиард 400 миллионов – бюджетные
деньги. Проведён аудит эффективности
использования бюджетных средств в
социальной сфере и при реализации
муниципальных программ.
– Программы реализуются через муниципальные задания, на выполнение
которых направляются бюджетные
субсидии, – напомнил Вячеслав Корсаков. – Второе направление – аудит
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В 2021 году КСП
проводила мониторинг исполнения
расходов бюджета, направленных на
реализацию национальных проектов,
чтобы исключить риски. Обследовано
1613 пакетов документов, поступивших
на согласование структурных подразделений администрации города.
В результате установлены нарушения,
связанные с использованием бюджетных средств, средств предприятий и
муниципального имущества, на общую
сумму 22,28 миллиона рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное лицо, к материальной – 36. За нарушение бюджетного
законодательства составлено четыре
административных протокола.
Уменьшается число неиспользуемого имущества, нет фактов нецелевого
использования бюджетных средств,
не нарушается порядок применения
бюджетной квалификации РФ, средства
не отвлекаются на необоснованные и
незаконные авансы, контракты и договоры заключаются строго в пределах
запланированных ассигнований.
– В 2021 году произошли изменения
во всей системе финансового контроля
страны, – рассказал Вячеслав Корсаков.
– За последние десять лет, в принципе,
изменились подходы к формированию
и исполнению бюджета. Социальноэкономическое развитие осуществляется через стратегическое планирование
и реализацию программ. Поэтому перед
нами задача не только выявлять нарушения, но и предлагать системные
меры для их предотвращения. К полномочиям городской палаты добавились
проверка и анализ обоснованности
показателей проекта бюджета города
при проведении экспертизы, контроль
за состоянием внутреннего и внешнего
долга, проведение экспертизы как самих
муниципальных программ, так и их проектов. Новые полномочия – это и новая
ответственность. Контрольно-счётной
палатой в 2021 году проведена большая и эффективная работа. Нарушения
снижаются. Где-то сами специалисты
более внимательно стали подходить к
требованиям законодательства, где-то
КСП учит грамотно работать с бюджетными средствами.

Вакантные места

На заседании городского Собрания
депутаты заслушали доклад директора
центра занятости Оксаны Шастиной
о ситуации на рынке труда Магнитогорска.
За 2021 год в центр занятости населения обратилось 10227 человек – на 48
процентов больше, чем в 2020-м. Статус

Январские решения
Александр Морозов

Вячеслав Корсаков

Андрей Серебряков

На депутатских комиссиях с начала года рассмотрено 23 вопроса,
из них на заседание вынесено 13.
Ещё по двум решение принято
досрочно.

Депутаты Магнитогорского
городского Собрания провели первое
в наступившем году пленарное заседание
безработных получили 4328 человек.
– Больше всего обратившихся в центр
уволились по собственному желанию,
около 13 процентов – по соглашению
сторон, семь процентов – из-за высвобождения рабочих мест и по одному
проценту – уволенные с государственной службы и ранее не работающие,
– объяснила Оксана Шастина. – Две
трети соискателей стремятся найти
более оплачиваемый труд, остальные
хотят переобучиться на другую специальность или повысить квалификацию.
И лишь незначительная часть людей
хотят найти более лёгкую, подходящую
под их специальность работу из-за ограничений по состоянию здоровья.
Уровень зарегистрированной безработицы в Магнитогорске на 1 января
2022 года составил 0,7 процента. В Челябинске эта цифра равна 0,72 процента,
по Челябинской области – 1,1.
Трудоустроено 3846 человек. Нашли
работу 95 человек с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
трое – на квотируемые рабочие места.
Трудоустроено 946 несовершеннолетних, желающих работать в свободное
от учёбы время.
Сейчас вакансий на рынке труда 5021.
Работу в настоящее время ищут 1681 человек. На рынке труда больше всего востребованы рабочие специальности, такие как электрогазосварщик, бетонщик,
монтажник, электромонтёр, водители
категории «С» и «Д», пекари, повара. Не
хватает врачей и медицинского персонала. Ищут работу бухгалтеры, экономисты, диспетчеры, администраторы,
юрисконсульты. Есть безработные, которых, судя по всему, этот статус вполне
устраивает. Но сидеть сложа руки им не
дают – проводят профориентационную
работу, переобучают.

Муниципальное имущество

Депутатский корпус города утвердил
порядок определения платы за использование муниципальных земельных участков, предназначенных для
возведения некапитальных гаражей.
Необходимость пересмотра документа
возникла исключительно для того,
чтобы привести его в соответствие с
нормативными актами, принятыми на
уровне региона. Благодаря этому размер платы за размещение гражданами
некапитальных гаражей как на муниципальных земельных участках, так и
областных не будет отличаться.
Муниципальное имущество площадью 284,5 квадратных метра по улице
Николая Шишки, 37, в парке Ветеранов,
передаётся Магнитогорской ассоциации
джиу-джитсу и спортивных единоборств. Это помещение с 2012 года уже
было в пользовании АНО «Уральская федерация боевых искусств джиу-джитсу

и кобудо». Решение связано со сменой
юридического лица.
Ещё одно решение, связанное с муниципальным имуществом, – передача
пустующего здания площадью около
400 квадратных метров и гаража 170
квадратных метров по улице Фрунзе, 26
центру «Прикосновение жизни». Центр
зарегистрирован в качестве автономной
некоммерческой организации в июле
2020 года. Здесь оказывают помощь людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, и лицам без определённого
места жительства в восстановлении
документов, прохождении медицинской комиссии, оформлении пенсии по
инвалидности. Оказывают услуги по
реабилитации, сопровождают людей
при трудоустройстве, съёме жилья.
В здании планируется организовать
центр временного пребывания, а в
помещении гаража – запустить производство для людей с ограниченными
возможностями.

Старшее поколение

Депутаты приняли решение о введении новой должности в сфере социальной защиты. В положении об оплате
труда работников появилась профессия
«сиделка». Необходимость назвать
«вещи своими именами» возникла в
связи с участием одного из районов
города в пилотном проекте по оказанию
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в
рамках нацпроекта «Демография». Национальный проект включает в себя
пять федеральных проектов, один из
которых – «Старшее поколение». В
Магнитогорске он запускается пока в
Правобережном районе, при успешной
реализации опыт работы будет внедрён
во всем городе.
Согласно программе, помимо социальных работников, которые сейчас оказывают помощь, как правило, одиноким
пожилым магнитогорцам, в системе соцзащиты населения появятся сиделки. Их
услуги для граждан будут бесплатными.
Обеспечить этими специалистами предполагается жителей, относящихся к
третьей категории нуждаемости, или,
попросту говоря, лежачих. Причём не
обязательно одиноких. В обязанности
сиделки будет входить приготовление
пищи и кормление, смена памперсов,
взаимодействие с медицинскими организациями и другое. Такие специалисты
должны будут приходить к подопечным
каждый день по пять раз. Медицинские
процедуры сиделки не проводят, а
лишь ухаживают за больным. Проект
полностью финансируется из средств
областного бюджета.
Ольга Балабанова

С начала 2020 года мы все привыкли к «дешёвой»
ипотеке. Однако вслед за ростом ключевой ставки
ЦБ РФ изменились и процентные условия по этому
виду кредита. В регулярной рубрике «О финансах
– грамотно» вице-президент Банка «КУБ» (АО)
Сергей Гриценко поможет нам разобраться, что
происходит на первичном и вторичном рынках
недвижимости и как выгодно оформить ипотеку
сегодня.
Чаще всего определяющим фактором при выборе ипотечного кредита является процентная ставка. Давайте
разберёмся, откуда она берётся и от чего зависит. В первую очередь на размер процентных ставок по кредитам
влияет политика государства и уровень ключевой ставки.
Центральный Банк РФ проводит кредитно-денежную политику в России, регулирует уровень инфляции, занятости
и цены на валюту. Государство стремится сделать так,
чтобы инфляция была низкой, а уровень благосостояния
людей – высоким. Одним из инструментов регулирования государственной экономики является установление
ключевой ставки.
Так, в 2020 году, стремясь поддержать экономику, Центральный Банк РФ понизил ключевую ставку. Ипотека
подешевела, россияне позитивно отреагировали на эту
тенденцию и начали активно совершать сделки с недвижимостью. Таким образом, вырос спрос, соответственно,
и цены. По данным исследований*, средний размер ипотечного кредита в России в декабре 2021 года составил
3,28 млн. рублей, что на 650 тысяч рублей больше, чем
в декабре 2020 года. По прогнозам экспертов*, стоимость
жилья в России к концу 2022 года может вырасти на
6–10 %, но темп роста цен будет ниже. Отметим, что в 2021
году средняя цена квадратного метра на первичном рынке
недвижимости в целом по России выросла более чем на
30 %, а на вторичном – более чем на 20 %.
Однако в конце 2021 года, когда уровень годовой инфляции достиг рекордных 8,13 %, последовало изменение
кредитно-денежной политики Центробанка, и одним из
решений, направленных на сбалансирование инфляционных процессов стало, повышение ключевой ставки.
В связи с этим банки вынуждены повышать процентную
ставку по всей продуктовой линейке. В некоторых банках ставка уже достигла двузначных значений. Сегодня
в Кредит Урал Банке условия по ипотеке являются одними
из наиболее выгодных на рынке. Так, оформить кредит
для решения «квартирного вопроса» можно по ставке
от 9,2 % на сумму до 10 млн. рублей, на срок до 30 лет.
А для семей с детьми действует акционное предложение,
поэтому ставка составит от 8,9 %**. Кроме того, в банке
действуют государственные программы на первичное
жильё со ставками – от 5 % годовых.
Рациональный подход к параметрам кредита – залог
выгодной ипотеки!
Оцените свои возможности и предварительно рассчитайте параметры будущего кредита с помощью
калькулятора на сайте банка www.creditural.ru в разделе «Ипотека». Обращайтесь за профессиональной
консультацией по телефону центра ипотечного кредитования: +7 (3519) 590 176. Специалисты банка ответят
на любые вопросы, связанные с приобретением жилья,
и помогут вам подобрать доступную программу. Оформить онлайн-заявку на ипотечный кредит можно как
в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct», так и на сайте
Кредит Урал Банка.
* данные издания Frank Media
** при подаче заявки по 15.02.2022 г.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Городской проспект
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История треста «Магнитострой» уникальна и удивительна, а перечисление всех
построенных им объектов
заняло бы не одну страницу.
Производственный и интеллектуальный потенциал, сформировавшийся в буднях понастоящему великих строек, и
профессиональный коллектив
позволили предприятию
достойно пройти все экономические преобразования и
не потеряться в современной
истории страны. В настоящее
время Магнитострой – одна из
крупнейших генподрядных
строительных организаций
России и один из ведущих застройщиков Южного Урала. О
деятельности и перспективах
предприятия рассказывает
директор ООО «Трест Магнитострой» Дмитрий Мельников.
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Магнитострой:
от главных
советских строек –
к масштабным
российским проектам
Андрей Серебряков
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Дмитрий
Мельников

Профессиональный почерк
За минувшие десятилетия Магнитострой пережил множество
изменений. В результате сформировалась мощная организация с
сильной командой и здоровыми
амбициями. В прошлом году в составе треста появился большой завод
по производству железобетонных
конструкций, расположенный в
Челябинске. Это уже четвёртый завод Магнитостроя по производству
сборного железобетона. Мы рассчитываем, что он на сто процентов
закроет наши собственные потребности по этому виду продукции, а
кроме того, будет обеспечивать качественным железобетоном другие
предприятия области. Помимо этого предприятие имеет собственное
производство товарных бетонов,
растворов, инертных материалов
(строительный песок, гравий) и металлоконструкций, широкий парк
современной строительной техники, а также квалифицированный
персонал. Всё это позволяет нам
возводить объекты практически
любой степени сложности с нулевого цикла и «под ключ», включая
благоустройство прилегающей
территории.

Умные новостройки

В последние годы основным видом деятельности Магнитостроя является гражданское строительство.
В отличие от наших конкурентов мы
работаем по всем направлениям:
строим многоквартирные дома,
средне- и малоэтажные. В прошлом
году освоили интересный трёхэтажный формат. Вначале покупатели
присматривались, оценивали, а
уже осенью мы столкнулись с тем,
что начали продавать быстрее, чем
строить. Теперь даже конкуренты
приезжают посмотреть, что же
мы напридумывали. Со временем
планируем внедрить систему видеонаблюдения, которая будет способ-

Тренировочный каток

рамках нацпроекта «Образование»
построили школу на пятьсот мест –
очень достойный и долгожданный
объект. В Нижнем Тагиле участвуем
в значимых проектах по расселению
жителей из ветхого и аварийного
жилья и предоставлению квартир
детям-сиротам. В Магнитогорске
в прошлом году построили два
детских сада – на 230 мест в 137а
микрорайоне и на 300 мест в 147
микрорайоне. В отличие от Челябинска магнитогорцы тяготеют
к малоэтажному строительству,
коттеджам, таунхаусам и домам
не выше трёх этажей, но с индивидуальной системой отопления. В
настоящее время проводим реконструкцию общежития МГТУ, и хочу
сказать, что уровень работ такой,
что там не стыдно будет селить
специалистов из Европы.

Быстро, надёжно, красиво

Крупнейшая строительная организация
Южного Урала 31 января
отметит 93-й день рождения

ствовать повышению безопасности
и профилактике правонарушений.
Этот проект уже опробован в двух
микрорайонах – в Челябинске и Магнитогорске – и получил одобрение
жителей и УВД. Зачем это тресту?
Времена меняются, как и требования покупателей. Жильё перестало
быть просто квадратными метрами.
При выборе квартиры или дома
люди всё чаще обращают внимание
на комфортность и функциональность жилой среды в целом, в том
числе на безопасность придомовой
территории. И мы готовы вкладываться в это.

География строительства

В настоящее время Магнитострой
работает в двух субъектах – в Челябинской и Свердловской областях. В
Челябинске возводим многоквартирные дома до 28 этажей, детский
сад, завершаем строительство тренировочного катка для воспитанников хоккейной школы «Трактор»,
в 2020 году «Магнитострой» выступал генподрядчиком на строительстве аналогичного объекта в Магнитогорске для хоккейной школы
«Металлург». В Верхнеуральске в

Многоэтажное строительство

Сегодня в Магнитострое работают около двух тысяч человек
– высококлассные специалисты,
имеющие солидный опыт строительства сложных и уникальных
зданий и сооружений. В отличие
от предыдущих лет, когда в тресте
трудилось около восемнадцати
тысяч человек, мы делаем упор не
на количество сотрудников, а на
нормы выработки. В отдельных
подразделениях они достигают лидирующих позиций не только по Челябинской области, но и по России в
целом. Магнитострой по-прежнему
строит быстро, надёжно и красиво.
В последние годы мы столкнулись
с кадровым голодом по некоторым
специальностям. Причина в том,
что учебные заведения массово
выпускали экономистов и менеджеров, а рабочие профессии были
отодвинуты на второй план. В связи
с этим мы решили возродить школу
профмастерства, как в советские
времена, для подготовки каменщиков, сварщиков, крановщиков
и других специальностей, востребованных на стройке. Планируем
выделить опытных специалистов
и необходимую технику, к примеру,
башенные краны, для отработки
практических навыков. Считаю, что
не получается только у ленивых,
так что если молодые люди будут
заинтересованы в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве, мы со своей стороны окажем
всю необходимую помощь.
Анализируя прошедшие годы,
отмечу, что работать стало тяжелее,
так как требования к застройщикам
со стороны надзорных органов
постоянно ужесточаются, но при

Детский сад

28 января 2022 года

пятница

этом интереснее. Объекты становятся сложнее, требуют неординарного подхода. И я рад, что опыт
Магнитостроя, его технические и
производственные возможности
позволяют успешно решать самые
нестандартные задачи.

Где стройка, там жизнь

Планов у Магнитостроя громадьё.
Заказами трест обеспечен, работа
по всем территориям расписана до
2024 года, то есть мы понимаем, в
каком городе и что будем строить.
Есть интересные проекты, связанные с Курганской областью, с югом
страны, но подробно говорить о
них пока рано. Имеем намерение
плотнее поработать в Свердловской области и Екатеринбурге, но
осторожно подходим к каждому
проекту, тщательно просчитываем
экономику и, уже исходя из этого,
принимаем решение – «заходить»
в проект или нет.
Приятно, что Магнитострой, как
и в советские времена, остаётся
первым во многих направлениях
строительства, а наши разработки
изучают и берут на вооружение
другие застройщики. Они отказываются от мелкоштучки и переходят
на наш тип строения. При современных технологиях и материалах даже
визуально будет трудно предположить, что дом панельный. В связи с
этим возлагаем большие надежды
на недавно приобретённый завод ЖБИ, где полным ходом идёт
модернизация производства, с завершением которой перед заводом
откроются хорошие перспективы.
В последние годы мы увлеклись
жильём, социалкой и несколько
отошли от промышленного строительства. Хотелось бы развивать
это направление. Есть опыт, специалисты, техника. Повторюсь,
промышленный формат нам очень
интересен.

Главная ценность – люди

Хочу отметить, что все сегодняшние успехи Магнитостроя – это в
первую очередь заслуга трудового
коллектива. В день рождения треста особые слова благодарности
хочу сказать нашим ветеранам, тем,
кто создавал славу предприятия.
Мы, нынешние работники треста,
стараемся продолжать их традиции
и приумножать достижения. В 2017
году побили рекорд Магнитостроя
за 1989 год по количеству жилья,
введённого в эксплуатацию. Уверен,
что со временем в музее истории
Магнитостроя появятся экспонаты,
связанные с его современной деятельностью и новыми рекордами.
Кроме того, от имени коллектива
строителей хочу поздравить с
90-летием нашего давнего партнёра – Магнитогорский металлургический комбинат. Начиная с
тридцатых годов комбинат и трест
идут рука об руку: на фундаментах
Магнитостроя стоят почти все цехи
ММК, трест выступал генеральным
подрядчиком на главных стройках
комбината, и для многих магнитостроевцев именно ММК стал школой профессионального мастерства.
Желаем комбинату процветания и
дальнейшего развития, уверен, что
впереди нас ждёт немало интересных совместных проектов.

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

Повестка собрания:
1. отчёт председателя.
2. Утверждение отчётов ревизионной комиссии
за 2021 г.
3. Утверждение протоколов правления за 2021 г.
4. Утверждение сметы и штатного расписания
на 2022 г.
5. Утверждение членского взноса на 2022 г.
6. выборы председателя СнТ «Метизник».
7. выборы членов правления.
8. выборы ревизионной комиссии СнТ «Метизник».
9. Принятие и исключение из членов СнТ «Метизник».
10. Сообщение по уставу СнТ «Метизник».

по адресу: пр.Пушкина, 6/1
состоится отчётно-выборное собрание
в форме очно-заочного голосования

в Доме культуры «Метизник»

12 февраля в 11.00

СНТ «Метизник»

Требуются почтальоны
для доставки газет
«Магнитогорский металл»,
«Магнитогорский рабочий», 3 дня в
неделю (вторник, четверг, пятница).
Обращаться по телефонам:
8-902-022-96-57, 26-33-49
(с 9.00 до 17.00).

Уважаемые садоводы

Садоводов, желающих ознакомиться, задать вопросы, внести предложения, получить разъяснения
по документам, которые планируется принимать на собрании, просим обращаться в правление
товарищества.
В соответствии с уставом товарищества, персонального (индивидуального) уведомления о принятых решениях на общих собраниях не предусмотрено, поэтому с ними можно ознакомиться в
правлении товарищества. Вся информация будет помещена на информационных стендах.

Убедительная просьба принять участие. Начало регистрации – 9.00.

Повестка собрания:
1. Принятие и исключение членов товарищества (списки прилагаются).
2. Отчёт ревизионной комиссии об исполнении приходно-расходной сметы и финансовохозяйственной деятельности за 2021 год.
3. Отчёт председателя правления о проделанной работе за отчётный период.
4. Итоги модернизации электросетей СНТ СН «Зелёная долина» и установка
АСКУЭ.
5. Разное:
утверждение положения об обработке персональных данных;
решение вопроса на получение разрешения по забору поливной воды в министерстве
природопользования Челябинской области;
внесение изменений во все действующие положения в товариществе в связи с изменениями в законодательстве.
6. Планирование задач на 2022 год. Утверждение приходно-расходной сметы,
финансово-экономического обоснования и размера членских, целевых взносов и платежей для членов товарищества и садоводов, не являющихся его членами.
7. Утверждение проекта решения собрания садоводов и их уполномоченных представителей.
8. Прения, выступления садоводов и иные вопросы.

5 февраля с 10.00 до 12.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1 состоится
собрание садоводов СНТ СН «Зелёная долина»

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
08.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Пари».
«Лимонный торт». «Покорители
гор». Короткометражные
художественные фильмы (Грузияфильм, 1974–1977) 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль I Gemelli. К. Коццолани.
«Вечерня Пресвятой Богородицы»
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая
война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети» 12+
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Чужой район-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота
на Архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

06.30, 05.00 «6 кадров» 16+
06.50, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну
любимого» 16+
16.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Семейка» 16+
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11.35 Х/ф «Охотники
за привидениями» 16+
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу» 16+
19.00, 19.20 Т/с Премьера!
«Братья» 16+
19.55 Премьера! Не дрогни! 16+
20.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.25 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 12+
01.25 Х/ф «Герой
супермаркета» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
05.55 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
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 «Я - четвертый» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
02.45 Х/ф «Жена астронавта» 16+

РЕН-ТВ

16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбников.
Слепая любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Развод по-американски»
Х/ф 16+
04.00 «Я, конечно, вернусь»
Концерт памяти В. Высоцкого 12+
05.30 «Победа русского оружия»
Д/ф 12+
06.25 Мультфильмы 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.20 «Большой скачок» П/п 12+
08.50 «ТВ-ИН». «Дорога домой»
09.00 «Воротилы». Т/с 16+
09.50 «Секретная папка» с
Дибровым. Д/п 12+
10.30 «Волчье солнце» Т/с 12+
11.25 «Большое интервью».
Д/п 12+
12.20 «Королева игры» Т/с 16+
13.15 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
13.25 «Победа русского оружия»
Д/ф 12+
14.20 «Планета лошадей» П/п 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Невеста с заправки».
Х/ф 12+
17.20 «Королева игры» Т/с 16+
18.15 «Большой скачок» Д/п 12+
18.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Правда скрывает ложь»
Т/с 16+
20.55 «Воротилы». Т/с 16+
21.40 «Жара в Вегасе 79».
Концерт 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Не говори ничего» Х/ф 16+
00.35 «Секретная папка» с
Дибровым Д/п 12+
01.15 «Большое интервью».
Д/п 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 20.50 «Где логика?» 16+
11.30 «Двое на миллион» 16+
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15.10 Х/ф «Хищные птицы:
потрясающая история Харли
Квинн» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.25 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21.50 Т/с «Домашний арест» 16+
23.15 Х/ф «За бортом» 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

пятница

НТВ

07.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Португалии 0+
08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20,
00.35, 04.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!
11.05 Х/ф «День драфта» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Х/ф «Единство героев» 16+
16.50, 17.30 Х/ф «Единство
героев-2» 16+
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие
из лучших» 16+
21.00 «Громко»
22.00 Лига Ставок. Вечер
профессионального бокса.
П. Силягин–Н. Тримеш.
Г. Мамедов–В. Гусев. Прямая
трансляция из Москвы
00.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Футбол. ПСЖ–«Ницца».
Кубок Франции. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.15 Д/ф «Оседлай свою
мечту» 12+
05.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
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
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
04.50 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Цыпленок
жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Первый
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ВТорник, 1 феВраля

Первый
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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 «Цыпленок
жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что в жизни есть у
меня» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
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
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

Матч ТВ
07.00 «Громко» 12+
08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20
Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все
на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.55 «МатчБол»
15.35, 17.30 Х/ф «Али» 16+
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие
из лучших-2» 16+
21.55 Волейбол. (СанктПетербург)–«Динамо» (Москва).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. Прямая
трансляция. «Зенит»
00.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов
03.00 Баскетбол. «Баскония»
(Испания)–«Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
04.25 Футбол. Аргентина–
Колумбия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота
на Архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний
вечер». «Три рубля».
«Бабочка». Короткометражные
художественные фильмы (Грузияфильм, 1975–1977) 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.15 Х/ф «Взрослые дети» 12+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное
время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи
барокко. Сэр Джон Элиот Гардинер,
Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты. И. С. Бах. Ж.
Рамо
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти» 16+ 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «Неразрезанные
страницы» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег
из ада» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
16+

12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+

14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
02.40 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Братья» 16+
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.30 Т/с «Братья» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00.15 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Толстяк против
всех» 16+
04.55 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» 16+

21.00, 01.35, 02.25, 03.15
«Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Улыбка бога, или Чисто
одесская история» Х/ф 12+
04.10 «Подводный флот России»»
Д/п 12+
04.50 «Заповедники РФ» П/п 12+
05.45 «Царевна лягушка М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВЗРыВая
ГоРИЗоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
08.40 «ТВ-ИН». «оГНЕуПоР. К 90лЕТИю» 12+
08.55 «ТВ-ИН». «КоКСохИМ:
Terra IncognITa» 12+
09.25 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. ГоРНоВой» 12+
09.30 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
09.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
ГЕРоЕВ» 12+
10.00 «Большой скачок» Д/п 12+
10.30, 23.20 «Воротилы. Быть
вместе». Т/с 16+
11.15, 15.40 «Волчье солнце» Т/с 12+
12.10, 16.35 «Королева игры» Т/с 16+
13.00 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
13.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
ГЕРоЕВ» 12+
13.35 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. ГоРНоВой» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без обмана». Т/с 12+
15.10 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК», «ПРофЕССИИ ММК.
ГоРНоВой»12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
ГЕРоЕВ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ». 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
ГЕРоЕВ», «ПРофЕССИИ ММК.
ГоРНоВой» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «ВЗРыВая
ГоРИЗоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
21.00 «ТВ-ИН». «оГНЕуПоР. К 90лЕТИю» 12+
21.15 «ТВ-ИН». «КоКСохИМ:
Terra IncognITa» 12+
21.50 «Без обмана». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ». 12+
23.00 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
23.15 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. ГоРНоВой» 12+
00.05 «Правда скрывает ложь»
Т/с 16+
01.00 «Мы и Я» Х/ф 16+
02.40 «Лицо под маской. Геннадий
Хазанов» Д/ф 12+
линия сгиба
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Воскресенье, 6 феВраля

Первый
04.45, 06.10 Т/с «Галка и
Гамаюн» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10, 14.00 Видели видео? 6+
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон
14.35 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима
Галкина 12+
19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера.
«Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

Россия 1

04.30 По секрету всему свету
04.50 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
05.45 Утренняя почта с Николаем
Басковым
06.30 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.Фигурное катание.
Командные соревнования.
Женщины. Короткая программа.
Мужчины. Произвольная
программа
09.40 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 16+
17.50 «Танцы со Звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая моя
служанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче вита порусски» 12+

Матч ТВ

08.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Мужчины
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30,
00.35, 04.55 Новости
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45,
02.45 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства.
Дж. Херманссон–Ш. Стрикланд.
UFC. Трансляция из США 16+
13.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м
16.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
18.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я
попытка
19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV
зимние Олимпийские игры 0+
00.40 Футбол. Прямая трансляция
07.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщины. 1-я
попытка

НТВ

04.45 Х/ф «Беглец» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Д/ф «Герои ментовских
войн» 16+
01.50 Т/с «Стройка» 16+

Пятый

05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50,
03.35, 04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00,
23.25, 00.20, 01.15, 02.10 Х/ф
«Кома» 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40 Т/с «Чужой
район-2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с
«Чужой район-3» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». «Рикки Тикки Тави» 0+
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» 12+
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель» 0+
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Письма из провинции
13.15, 01.40 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная жара» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Из жизни
отдыхающих» 12+
21.30 Шедевры мирового
музыкального театра
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода».
«Жил-был пёс» 16+

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Большая семья» 0+
08.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену» 12+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка
лиса» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х/ф «22 мили» 16+
09.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11.40 Х/ф «G.I. Joe: бросок
кобры-2» 16+
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
15.50 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» 16+
18.05 Х/ф «Джуманджи: новый
уровень» 12+
20.30 Х/ф «Хроники хищных
городов» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 12+
03.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
09.50 Х/ф «Два сердца» 16+
14.05 Т/с «Сильная женщина» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
02.50 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 «Битва экстрасенсов» 16+
11.10 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50
Т/с «Ольга» 16+
15.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
18.10 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» 18+

01.30, 02.20, 03.10
«Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.50 «Папа» Х/ф 16+
04.25 «Ярослав. Тысячу лет назад»
Х/ф 16+
06.10 «Фиксики» М/с 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «Гора самоцветов» М/с 0+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «КаРТблаНш» 12+
08.30 «Руби и повелитель воды»
М/ф 0+
09.45 «Концерт Михаила
Задорнова», 16+
11.10 «Капкан для звезды»
Х/Ф 12+
12.45 «Десерт из шампиньонов»
Р/п 12+
13.20 «Фиксики» М/с 0+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
16.20 «Десерт из шампиньонов»
Р/п 12+ (
16.55 «Руби и повелитель воды»
М/ф 0+
18.05 «Зоомалыши» Д/п 6+
18.45 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. ГоРНоВой»12+
18.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «Моё второе я» Т/с 12+
20.30 «Жара в Вегасе 95».
Концерт 12+
22.05 «Концерт Михаила
Задорнова», 16+
23.30 «Путешествие с домашними
животными» Х/ф 16+
01.05 «Последний день». Д/п 12+
01.45 «Капкан для звезды» Х/ф 12+
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На правах рекламы

Персона

Торжество

«Верой и правдой
служил комбинату…»

Солидный юбилей
у предприятия-кормильца

В жизни каждого человека
наступает момент, когда круто
меняется дальнейшая жизнь

Вячеславу Егорову 30 января исполнится 75 лет,
40 из которых он посвятил ММК
Вячеслав Николаевич – почётный гражданин города Магнитогорска, награждён орденом
Почёта и медалью «За трудовую
доблесть», заслуженный металлург Российской Федерации,
лауреат премии Правительства
Российской Федерации.

Родился он в 1947 году в Оренбурге
(в то время он назывался Чкалов), рос
на Дальнем Востоке, куда его отца,
фронтовика, боевого офицера, кавалера четырёх боевых наград и крупного
специалиста по финансам, направили
на руководящую работу. Быть сыном
авторитетного и всеми уважаемого
человека – значит, с детства принимать
ответственность за фамилию. А унаследованные от отца черты характера
− честность, прямота, искренность,
решительность, порядочность − определили судьбу Вячеслава Николаевича
– успешного руководителя одного из
важнейших подразделений ММК.
Николай Николаевич Егоров был
человеком строгих правил, но, что касалось приобретения знаний и умений,
давал полную свободу выбора двоим
сыновьям, помогал словом и делом.
Когда Вячеслав после окончания школы решил учиться в Томске, в политехническом институте, одобрил выбор
вуза − солидного и престижного, дающего крепкие, мужские профессии.
В 1970 году молодой специалист,
химик-технолог, по распределению
приехал на Урал, на Магнитогорский
металлургический комбинат. Жена
Светлана оставила дневное отделение
политехнического института, где училась, отправилась за мужем.

Начинал Вячеслав, как принято
на ММК, с рабочей должности

Газовщик коксовых печей второго
коксового цеха с первых дней узнал
всю соль тяжёлого труда. Это был
трудный период для коксохимического производства. Напряжённый план,
интенсивная работа порядком изношенных коксовых батарей, бесконечно
нештатные ситуации, ремонты без
остановки агрегатов. А доменным

печам нужен кокс… Так поначалу досталось, что хоть беги, возвращайся
в Сибирь, в Кемерово или в ЛенинскКузнецкий, где тесть работал на известном в СССР заводе полукоксования.
На серьёзный шаг не решился, не посоветовавшись с отцом, слова которого,
как это часто случалось, звучали как
военный приказ: «Бегство сравнимо с
дезертирством. Работай».
Три года отработки, обязательные
для молодого специалиста советских
времен, прошли-пролетели, а потом,
как говорит сам Вячеслав Николаевич,
втянулся, привык к производству,
обжился в Магнитогорске и уже не
захотел уезжать. Со временем назначили старшим газовщиком, мастером,
заместителем начальника второго
коксового цеха.

Перерывом в работе стал призыв
в армию. Служил офицером

Затем вернулся на коксохим заместителем начальника коксового цеха № 3,
назначен начальником этого цеха, затем начальником коксового цеха № 2.
Прошли годы, и Вячеслав Егоров узнал
коксохимическое производство во всём
его масштабе, всей сложности – от общей панорамы до тонкостей.
Работал главным инженером КХП.
А когда направили на партийную
работу, был заместителем секретаря
парткома ММК. В 1987 году возглавил коксохимическое производство.
Затем работал в системе управления
ММК, но, верный своему предназначению, вернулся в КХП. В 1995 году
возглавил ЗАО «Русская металлургическая компания», оставался в этой
должности и после января 2007 года,
когда компания была преобразована
в ремонтную службу. Пятнадцать лет
под руководством Вячеслава Егорова
Русская металлургическая компания
работала стабильно, модернизировала производство, совершенствовала
структуру, повышала безопасность
и улучшала условия труда. Вячеслав
Николаевич занимал ответственные
посты в управлении комбината. С 1998
по 2005 год возглавлял совет директоров ОАО «ММК», с 2006 года входил в
правление ОАО «ММК».

Первого октября 2010 года передал
штурвал на капитанском мостике коксохима более молодым коллегам и ушёл
на заслуженный отдых. «Я сорок лет
верой и правдой служил комбинату», –
говорит Вячеслав Николаевич, и в этих
словах нет ни грамма преувеличения.
В годы его руководства построен
уникальный цех улавливания по немецкой технологии фирмы Krupp Koppers.
И далее – за годы работы коксохима
в статусе Русской металлургической
компании производство обновилось –
после консервации введены в работу
коксовые батареи № 1 и 2, в УПЦ заработали мощные краны-перегружатели
финской фирмы Konecranes, в химическом крыле введены в эксплуатацию
новые устройства – технологичные,
экологичные, улучшающие условия
труда работников. Компания прошла все
необходимые сертификации качества
продукции, экологического менеджмента. Производством получена золотая
медаль «Европейское качество». Культура производства взлетела на высоту.
И при этом коксохим всегда выполнял
главную свою задачу – производил кокса
столько, сколько нужно металлургическому комплексу ММК, поставлял очищенный коксовый газ в энергосистему
комбината, отправлял потребителям
химическую продукцию.
О Вячеславе Егорове коксохимики
говорят: «Высокопрофессиональный
инженер – химик-технолог, авторитетный руководитель, стратег и тактик,
трудолюбивый и последовательный,
решительный, эмоциональный – иногда до горячности, искренний и демократичный, и… отличный мужик».
Ценят за то, что уважал специалистов,
работающих рядом: «Выслушает все
мнения, но решение принимает самостоятельно, чётко объясняя, почему
так, а не по-другому нужно поступать.
И люди соглашаются, действуя уже не
по приказу, а по убеждению».
Многие лучшие перемены в коксохимическом производстве его работники
связывают с именем Вячеслава Николаевича Егорова. Признаются, что знают
его как человека, преобразившего коксохим. Практически все отмечают его
решающую роль в наведении порядка
на территории КХП в конце девяностых
– начале двухтысячных годов.

Установленные им правила
поддержания чистоты территории
соблюдаются и сегодня

Его отношение к молодёжи, которой
нужно помогать, стимулировать интерес к повышению профессионализма,
продвигать по служебной лестнице,
сегодняшние руководители считают
самым верным. А слова: «Относимся к
ветеранам так, как хотим, чтоб относились к нам. Сами будем на их месте»
– остались главным принципом в заботе
коксохимиков о старшем поколении.
Сегодня он по-прежнему энергичный
и деятельный. Его радуют отремонтированные в Магнитогорске дороги,
обновлённый драматический театр, облагороженные скверы, новые зоны для
прогулок и отдыха. Гордость за ставшую
родной Магнитку вызывает у него стела
«Город трудовой доблести». Дочь и сын
живут с семьями в Москве. У Вячеслава
Николаевича и Светланы Александровны пятеро внуков. Нет ли планов
перебраться ближе к детям, в столицу?
Вячеслав Николаевич твёрдо отвечает:
«Я с гордостью ношу звание почётного
гражданина города Магнитогорска.
Здесь я – дома, а из дома уезжают лишь
на время и всегда возвращаются».
Светлана Карягина

Большой путь
от деревянного
барака на левом
берегу до суперсовременного
производства за
свои 90 лет прошёл Магнитогорский молочный
комбинат.
30 января 1932 года на 5-м участке в районе «Башик»
города Магнитогорска в приспособленных деревянных
бараках был открыт первый молочный завод. Доставляли ежедневно до 10 тонн молока, на первых порах – на
лошадях, потом на машинах; летом – в бидонах, зимой
– замороженными блоками в железных формах. Штат
работников составлял 80 человек. Процесс переработки
и фасовка продукции были ручными, молоко охлаждали
водой со льдом. Ассортимент выпускаемой продукции
был невелик: молоко во флягах, сметана, творог, сырковая масса в деревянных кадках, мороженое, вафли для
которого пекли сами.
Сегодня молочный комбинат «Первый Вкус» – это суперсовременное предприятие с новейшим европейским
оборудованием, крупнейшее в Челябинской области.
Ежедневно «Первый Вкус»:
• работает более чем с 40 крупнейшими фермерскими
хозяйствами области и Башкирии;
• принимает до 200 000 литров свежего натурального
молока на переработку;
• производит более 90 наименований молочной продукции;
• реализует свыше 150 000 штук продукции в день.
Девяносто лет для коллектива «Первого Вкуса» –
это путь, за которым стоят реальные человеческие
судьбы и каждодневная работа более чем 600 человек.
Многолетний опыт и добрые традиции, высочайшая
квалификация сотрудников, неоднократно отмеченная
даже на федеральном уровне, в сочетании с передовыми
технологиями позволяют молочной продукции «Первый
Вкус» оставаться любимой среди покупателей и одной
из лучших в регионе.
Молочный комбинат «Первый Вкус» поздравляет
своих постоянных покупателей, ветеранов, чей труд
вдохновляет двигаться вперед и достигать новых
высот, своих коллег и партнеров! Крепкого здоровья
вам и вашим близким, мира в ваших домах!
Гордимся прошлым! Уверены в будущем!

Перспективы

В фокусе внимания –
индустриальные парки
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации намерено организовать в Магнитогорске форум, способствующий
подъёму производственной активности.
Как сообщает «Российская газета», ожидается, что в Челябинской области пройдёт совместное с Минпромторгом
мероприятие, на котором будут обсуждать актуальные
вопросы развития индустриальных и технопарков. Участники промышленных кластеров, намеренные получить
субсидии, готовятся провести предзащиту своих проектов.
Форум намечено организовать в Магнитогорске в первой
декаде марта, если, конечно, позволит эпидемиологическая
обстановка.
Сейчас на Южном Урале действует три индустриальных
парка – «ММК» в Магнитогорске, «Станкомаш» в Челябинске, «Малая Сосновка» в Сосновском районе – и семь
промышленных кластеров в десяти муниципалитетах
региона.
Индустриальный парк был создан ПАО «ММК» 12 августа
2016 года на освободившихся площадях производственной
площадки калибровочного завода. Сейчас среди его учредителей, помимо комбината, Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». В 2017 году ООО
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» получило аккредитацию
в Минпромторге РФ, что дало право получения мер государственной поддержки.
Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев, для Магнитогорского металлургического комбината созданный им индустриальный парк – в первую
очередь не объект для получения прибыли, а, скорее, эффективный инструмент поддержки и развития среднего и
малого бизнеса, грамотное решение проблем территории
с мощным градообразующим предприятием, что, в свою
очередь, повышает инвестиционную привлекательность
всей Магнитки.
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Прямая речь
Пользуясь случаем, автор
«ММ» задала ему несколько
вопросов. Встреча прошла
в магнитогорском центре
правовой информации, за
большим столом, где собираются увлечённые горожане, студенты, ветераны,
представители местной
муниципальной власти. С
неё и начался разговор.
– Павел Владимирович, в связи
с новыми положениями Конституции России о единой системе
публичной власти стоит ли ждать
новаций жителям регионов?
– Сегодня в стране осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного
самоуправления. Мы готовим основу для действия этого механизма,
согласовываем с местными властями. Первые положения вступят в
силу с первого января 2023 года – с
этой же даты начнётся переходный
период, который надеемся завершить к 2028 году. На рассмотрении
Думы проект закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в единой системе
публичной власти». Он предусматривает упрощение ряда правовых
конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Мы исходим из предположения, что «природа» местного самоуправления – решение вопросов
обеспечения жизнедеятельности
населения. Слово «одноуровневая»
обозначит, что в основе деятельности власти на местах будет заложен
не территориальный принцип, а
принцип привязки к населению.
Люди живут в городских, муниципальных округах, во внутригородских муниципальных образованиях
городов федерального значения.
Разделение на округа сохранится,
но критериями станут действующие в настоящее время требования
к доле населения, площади, а также
плотность проживания на территории городского округа.
– То есть округа поделят?
– Не совсем, скорее, мы чётче
пропишем одинаковый для всех
объём неотъемлемых полномочий,
направленный на решение местных
задач. Власти региона смогут принять решение о перераспределении
ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании, забрать
их исполнение на региональный
уровень.

Преступление и наказание

Магнитогорский металл

Бури правового поля

В Магнитогорске с рабочим визитом побывал председатель
Комитета по госстроительству и законодательству
Государственной Думы РФ Павел Крашенинников

Павел
Крашенинников
– Не станет ли это означать
сокращение чиновников и их
функций?
– Общая структура органов местного самоуправления останется
неизменной. Представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация.
Также в муниципалитете может
быть создан контрольно-счётный
орган и иные органы, предусмотренные уставом муниципального
образования. Для всех должностных лиц местного самоуправления
устанавливается единый срок
полномочий – пять лет. Глава по
положениям всё также будет избираться на муниципальных выборах
либо голосованием депутатского
корпуса, как сегодня происходит
в Магнитке. Но ответственность
перед высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации,

Педофилам – пожизненный срок
Закон о пожизненном заключении для педофилов
в России одобрил Совет Федерации 26 января.
Такое наказание будет распространяться на педофиловрецидивистов, которые совершили насильственные
действия над несовершеннолетними; тех, кто совершил
преступление впервые, но в отношении двух и более детей;
а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого
преступления». Введение пожизненного наказания для
педофилов-рецидивистов в России связано с увеличением
числа случаев нападений на детей в последнее время. Такое
мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал криминалист и
бывший оперативник МВД России Михаил Игнатов.
– Причин несколько. Во-первых, случаев нападений на
детей в последнее время в стране стало больше. Во-вторых,
педофилы стали чаще убивать своих жертв, чтобы те не
могли их опознать. Типичный преступник боится, что
ребёнок расскажет о нападении родителям, те заявят в
полицию – и это закончится для него тюрьмой, – объяснил
Игнатов.
По мнению криминалиста, сыграло свою роль и общественное негодование. В СМИ регулярно появляются
новости о насилии над детьми: речь, в частности, идёт о
недавнем убийстве двумя педофилами пятилетней девочки в Костроме или расправе над двумя школьницами
в Кузбассе.
– Так что с ужесточением законодательства мы немного
опоздали: проводить его надо было раньше, – отметил
Игнатов.

в данном случае – губернатором,
усиливается: избранного главу
можно будет отправлять в отставку.
Например, при систематической неэффективности, при недостижении
показателей, которые определяются указами президента РФ. Можно
будет и объявить выговор главе
местной администрации, поскольку
все они станут одновременно замещать государственную должность
и субъекта РФ, и муниципальную
должность.
– То есть губернское руководство и местное будут более синхронизированы?
– Верно, более связаны, я бы
сказал: в одной параллели станут
работать на жителей и их интересы.
В частности, законопроектом синхронизируются сроки полномочий
главы муниципального образования со сроком полномочий представительного органа, собрания.

И если досрочно прекратит работу
депутатский корпус, деятельность
главы муниципального образования также закончится. Это поможет
«сонастройке», предотвратит иногда популистские противостояния
ветвей власти.
– Но этот законопроект ещё в
работе, а что важно для граждан
из уже принятого?
– Да, проговоренное ещё в работе.
Но линия на повышение местной
работоспособности сохраняется.
Так, в принятой ранее гаражной
амнистии также даны полномочия
региональным властям. Они могут
расширить перечень документов, на основании которых может
быть проведена государственная
регистрация права собственности.
Взглянуть на территории, глубже
понимать их особенности, потребности и доработать, достроить для
удобства проживающих именно
здесь граждан – вот задачи для
местной власти сегодня.
– Мы уже рассказывали об отмене ТО. Интересна мотивация
принятия этой нормы.
– Во-первых, полностью технический осмотр не отменён: грузоперевозки, пассажирские перевозки
– все эти машины также должны
быть осмотрены и освидетельствованы на неисправность, тут государственный контроль сохранится.
В отношении граждан исходим из
того, что разумный человек не посадит в неисправный автомобиль
свою семью, не станет рисковать и
собственной жизнью.
– Вернёмся к недвижимости.
Каковы основания для введения
в Гражданский кодекс РФ новых
глав и понятия «недвижимые
вещи»?
– Это дополнение к уточнению
вещных прав на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и
машино-места. Своего рода систематизация норм и наведение порядка в законодательстве о недви-
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жимости. Даём описание основных
объектов недвижимости, правил
их возникновения, изменения,
нормы о праве собственности на
указанные объекты недвижимости,
уточняем характеристику зданий
и сооружений как объектов недвижимости, созданных именно
в результате строительства. Это
дополнение поможет прекратить
порочную практику регистрации
права собственности на выгребные
ямы, асфальтированную дорогу,
какие-либо замощения земельного
участка и прочие подобные вещи.
Бывают случаи регистрации прав
собственности на них в Росреестре.
Как правило, владельцы таких
квазиобъектов не имеют прав в отношении земельных участков и таким способом пытаются закрепить
свои «притязания» на чужую землю.
Дополнение должно прекратить
споры собственников и налоговых
органов, когда последние относят
к недвижимому имуществу тяжёлое промышленное оборудование
(печи, разливные механизмы для
топлива и так далее) и облагают
налогом как недвижимое, что не
соответствует действительности.
Этот закон, к слову, закрепит и
отдельные правила, касающиеся
общего имущества собственников
помещений: наносящие вред общему имуществу могут быть лишены
права собственности. Отдельно
оговорим вопросы машино-мест в
зданиях. Ждём вступления в силу
этих положений с первого марта
2023 года.
– Павел Владимирович, видно,
что пишете много. А читаете?
– Буквально перед вашим приходом перерегистрировал свой читательский билет в магнитогорском
центре правовой информации, взял
на абонемент «Историю отечественного государства и права», хорошее
издание, поможет мне в новом
проекте. Речь идёт о серии книг об
отечественном праве. В 2021 году
вышла в свет книга «Семь жизней
графа Михаила Сперанского». А в
рукописи «идёт» работа о синергии
монгольского права времен ига на
Руси и древнего русского права.
Думаю, читателям будет интересно:
удалось найти ряд сопоставлений,
что наталкивает на размышления.
Беседовала
Ольга Устьянцева

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Темы консультаций

Часы
приёма

Место и дата
проведения

Справки
по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7

16.00–18.00

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00
14.00–17.00

7 февраля

-

3, 10, 17, 24 февраля

22-91-91
(по предварительной записи)

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

1, 8, 15, 22 февраля

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы пенсионного законодательства

Приём председателя местного отделения
Ассоциации юристов России

16.00–18.00

1, 8, 22 февраля
15 февраля
17 февраля

23-24-73
(по предварительной записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста

16.00–18.00

3, 10, 14, 24 февраля

24-30-61
(по предварительной записи)

На приёме у юриста

17.00–19.00

16 февраля

30-73-64
(по предварительной записи)

На приёме у юриста

15.00–17.00

10 февраля

30-30-92
(по предварительной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186
Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

28 января 2022 года

Снежные трассы
Лучшие любители «доски»
приехали к нам из ХМАО-Югра,
Алтая, Камчатки, Приморья,
Сахалина, Башкортостана,
Татарстана, а также Москвы
и Московской, Кемеровской,
Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского
краёв. Есть совсем юные парни
и девушки – но и они уже
лидеры своих региональных
сборных. Особенной статью
выделяются члены сборной
России: на них одинаковая
чёрно-белая форма с надписью Russia и слоганом этого
сезона: It’s all ride – «Всё это
гонки», – переводит мне самый
известный спортивный обозреватель Магнитки Павел
Зайцев.
Освещая магнитогорские этапы
Кубка мира по сноуборду, ловлю
себя на том, что почти всю сборную
знаю: вот Дима Карлагачев снова
вводит в ступор своей белоснежной улыбкой, а вот с традиционной вежливо-грустной улыбкой
фотографируется с маленькой
девочкой Вик Вайлд, как всегда,
стараясь говорить исключительно
по-русски. София Надыршина держит табличку с названием своего
региона: Сахалинская область. София – лидер сборной страны, в свои
18 лет она уже заслуженный мастер
спорта, чемпионка мира, потому
честь поднять флаг под звуки гимна
на открытии чемпионата выпадает
именно ей. Звучат напутственные
слова старшего тренера сборной
страны по сноуборду в параллельных дисциплинах Дениса Салагаева
– и спортсмены потянулись к подъёмнику на осмотр трасс: скатиться
и с красной, и с синей, понять особенности каждой.
Главные соревнования страны
среди сноубордистов Магнитка
принимала очень давно – работники «Абзаково» и не припомнят
даже, сколько лет назад это было.
Зато чуть ли не ежегодно сборная
страны приезжает на предсезонные
и тренировочные сборы, так что и
абзаковская, и банновская трассы
для них родные. Поэтому, когда на
квалификационных заездах падает
чуть ли не каждый пятый спортсмен, президент федерации России
по сноуборду Денис Тихомиров,
мягко говоря, недоволен.
– Удивлён такому числу падений,
причём падает не только «конец»
списка, но и топовые спортсмены!
Если девочки хоть как-то подтверждают свой класс, то у ребят
прям совсем всё не однозначно:
Соболев и Вайлд слетели с трассы,
Логинов десятый… Ну да, сложный
спуск: крутое начало, потом «выположивание», все готовятся пахать
на скорость, а она ещё растёт, при
этом сразу заворот трассы – и
спортсмены, «выключив» голову,
оказываются в ловушке.
Почему-то думала, что прошедший чемпионат – двухдневный
марафон параллельного слаломагиганта, потом параллельного слалома – это финальный отбор членов
российской сборной на Олимпиаду
в Пекине. Молодёжь усмехается:
если бы!

Спортивная панорама
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Генеральная репетиция
главных стартов
Горнолыжный центр «Абзаково» принял
чемпионат России по сноуборду

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

Денис Салагаев

Денис Тихомиров

Игорь Слуев и София Надыршина

– Сборная России
определяется ещё в начале
сезона, потом сложно чтото изменить, – завистливо
вздыхают парни и девчонки

– У девочек это София Надыршина, Анастасия Курочкина, Наташа Соболева и Милена Быкова,
в запасе «держали» Дарину Клинк,
она быстра, но в этом сезоне много
падений, – говорит Денис Тихомиров. – У ребят взяли тех, кто на этапах Кубка мира попадал в тройку:
Дима Логинов, Игорь Слуев, Андрей
Соболев. Четвёртое место отдали
Вику Вайлду – это было совместное
решение со старшим тренером, и
здесь, в отличие от девочек, оно
было единым. По девчонкам были

споры. Ещё одно: у парней уже есть
олимпийский опыт, а у девчонок
Надыршина и Смоленцова предстанут на Олимпиаде впервые. Цели
самые высокие, безусловно, потому
что на всех этапах Кубка мира у россиян был пьедестал. Правда, перед
Олимпиадой меркнут все Кубки
мира, и тут большая роль за психологией. У сноубордистов всего один
шанс – в программу Олимпиады у
параллельных дисциплин входит

только гигант. Слалом был в Сочи,
будет в Турине – он возвращается в
олимпийскую программу, но Пекин
решил обойтись без него.
По итогам состязаний в гиганте
среди мужчин победу одержал
Игорь Слуев, взяв титул чемпиона
России третий раз подряд. Серебро
у Всеволода Мартынова, бронза – у
Дмитрия Сарсембаева. У девушек
лучшей стала София Надыршина,
на втором месте Адэлия Касимова,

на третьем – Анастасия Курочкина.
Бывшая землячка, ныне представляющая Московскую область, Полина Смоленцова чуть не дотянула
до тройки лидеров – она четвёртая.
Таким образом, из состава олимпийцев пьедестал чемпионата страны
заняли лишь трое: Слуев, Надыршина и Курочкина. Соболева стала
пятой, Быкова – шестой. У мужчин
ещё печальнее: Логинов стал 12-м,
Соболев – 40-м, Вайлд – 50-м, а это

9

третье место с конца среди мужчин. Трёхкратный чемпион России
просит не судить спортсменов
строго.
– Все ребята сильные, все одинаково настраиваются, но мне
повезло чуть больше, – улыбается
Игорь Слуев. – Выбрал для финала
красную трассу, я все три чемпионата «брал» на красных.
В состязаниях по слалому у девушек снова недосягаемой для соперниц стала София Надыршина, на
втором месте Наталья Соболева, на
третьем – Ольга Найдякина. Курочкина стала четвёртой, Быкова – шестой. У мужчин чемпионом страны
стал Дмитрий Карлагачев, серебряным призёром – Дмитрий Логинов,
бронза у Владислава Шкурихина.
Вайлд – седьмой, Соболев – 25-й,
Слуев – 26-й. Спрашиваем Софию:
в олимпийский сезон чемпионат
России, наверное, становится проходным событием?
– Отнюдь, – отвечает София. –
Это главный старт сезона, важно
посмотреть свои силы на фоне
российских девочек. Что важно для
победы? Всё: опыт, мастерство и,
главное – голова: всё просчитать и
хладнокровно выйти на трассу.
По словам чемпионки, трасса на
Банном ей нравится больше – и
именно на ней с текущего дня начнутся предолимпийские тренировочные сборы. К ним горнолыжный
центр «Металлург-Магнитогорск»
подготовился очень тщательно.
– Приготовили олимпийцам подарок: по плану пекинской трассы
соорудили на четвёртом склоне для тренировок практически
трассу-близнеца, чтобы спортсмены максимально освоились в
ожидающих их условиях, – говорит
директор управляющей компании
«ММК-КУРОРТ» Егор Кожаев. –
Трассу для этого закрыли за три
дня до приезда сноубордистов, всё
это время её обильно заснеживали,
потом строили рельеф: они просили, чтобы начало было крутым,
потом пологая середина, снова выходящая в крутой финиш.
– Трасса на Банном – это профессиональный склон, принимающий
этапы Кубка мира, там и уклоны
более правильные, – признаётся
София Надыршина. – Перед олимпиадами все спортсмены мира
стремятся создать условия, максимально приближенные к олимпийским, и, конечно, мы пришли в восторг, когда узнали, что специально
для нас вы построили полный
аналог пекинской сноу-трассы.
Большое спасибо Магнитке за такие старания для нас.
По требованию Роспотребнадзора с этого времени спортсмены
входят в режим строгого карантина: живут в «пузыре» – специально выделенном для них
корпусе санатория «Юбилейный»,
география перемещения – от номера до столовой, потом автобус,
обрабатываемый санитайзером
перед каждым заходом спортсменов, трасса и в обратном порядке.
Ежедневно три ПЦР-теста, для
этого в «Юбилейный» специально
привезли лабораторное оборудование. Круг общения олимпийцев
– их тренеры и обслуживающий
персонал – повар, водитель и так
далее, которые также проживают
со сноубордистами. Очень хотелось
показать читателям «ММ», как проходят тренировки нашей сборной,
но, увы, даже прессу к команде не
подпустят.
На Банном олимпийцы проведут
почти неделю, второго февраля
они улетают в Москву, оттуда –
сразу в Пекин, так что, получается,
провожать их на Олимпиаду честь
выпала именно нашему городу. Таким образом, уехав на этапы Кубка
мира из своих домов второго, третьего января, вернутся в родные
стены сноубордисты больше чем
через месяц – после олимпийских
стартов.
Рита Давлетшина

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

Магнитогорский металл

1 февраля

февраль
Юбилей отметит Магнитогорский металлургический комбинат. В этот день исполнится девяносто лет с того момента, как на
первой домне Магнитки был получен первый чугун. Эта дата и считается днём рождения предприятия. ММК внёс огромный
вклад в дело победы советского народа в
Великой Отечественной войне: каждый тре- Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях,
тий снаряд и броня каждого второго танка юбилеи которых приходятся на 2022 год. Сегодняшний выбыли отлиты из магнитогорского металла. пуск посвящён февральским датам.
Комбинат сохранил статус одного из флагманов отечественной индустрии и в мирное
время, стабильно развивался в советский
период и вместе со страной вступил в XXI век.
За последние два десятилетия на
ММК построены современные
Доменная печь № 1. Литейный двор. 1 февраля 1932 года в 21.30
высокопроизводительные комбыл получен первый чугун весом всего в 33,6 тонны. Именно этот
плексы, ориентированные на
ручеёк стал истоком могучей реки под названием чугун Магнитки
удовлетворение нужд ведущих
отраслей российской промышленности. Комбинат считается лидером в
поставках металлопродукции для трубной
отрасли страны, автомобилестроения и судостроения, занимает ведущие позиции на
рынке продукции высоких переделов. 21 января 2022 года президент России наградил
трудовой коллектив ММК почётным знаком
«За успехи в труде». Эта награда стала пятой
для предприятия, наряду с двумя орденами
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции.

пятница

урологические, гемодиализа, инфекционные, радионуклидной диагностики. Часть
отделений и служб больницы выполняют
функции городских специализированных
центров. На базе инфекционной службы
организован городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Ежегодно
в стационаре лечится пятнадцать тысяч
больных. В больнице трудятся 1130 человек,
из них 137 врачей. В разные годы работали
заслуженные врачи РСФСР И. Н. Волгин,
Г. Ф. Вялов, Р. С. Гун, Ф. С. Котельников,
П. Я. Маркин, В. К. Никишин, известные в городе специалисты Л. Я. Бейлин, Ф. Л. Гектин,
Р. Я. Котляр, К. Г. Левченко. Главные врачи:
А. А. Барышев (1947–1952), Г. И. Дробышев
(1952–1968), Е. М. Гревцова (1974–1980),
А. И. Андреева (1981–2003), Е. В. Шахлин
(2003–2018), И. Г. Капланова (с 2018
года и по настоящее время).
В 1968 году больнице присвоено
Ирина Андреева
имя заслуженного врача РСФСР
Г. И. Дробышева, в 1972
году на центральной
аллее ему установлен
памятник.

17 февраля исполнится 85 лет со дня
рождения Героя Социалистического Труда (1982) Владислава
Анатольевича Романова (1937–2000). С
Григорий
1959 года он работал
Дробышев
на ММК, где прошёл путь
от оператора ножниц до
начальника стана «2500» горячей прокатки
ЛПЦ № 4. Благодаря его рационализаторской деятельности
на слябинге был превзойдён рекордный
по стране показатель
годового производства – семь миллионов тонн (1977). С
1976 по 1980 год он
внедрил 35 рацпредложений. Передавал
опыт румынским металлургам, за что был
награждён медалью
Румынии. Кроме того,
Владислав
отмечен орденами
Романов
Ленина, Октябрьской
Революции, «Знак Почёта», медалями. Имел
первый разряд по шахматам (1955). Неоднократный победитель личного первенства
ММК по шахматам. В 1972 году завоевал
звание чемпиона города по классическим
шахматам среди мужчин. С 2004 года в Магнитогорске проводятся шахматные турниры
памяти Владислава Романова.

4 февраля

Исполнится 105 лет
со дня рождения заслуженного архитектора РСФСР, участника
Великой Отечественной войны, почётного
гражданина Челябинска Евгения Викторовича Александрова
(1917–2007). С 1949
года он работал в области архитектуры и
градостроительства.
Евгений
С 1957 года преподаАлександров
вал в Южно-Уральском
государственном университете. Практически все челябинские
архитекторы – его ученики и последователи.
Автор архитектурного решения памятника
«Палатка первостроителей» в Магнитогорске.

10 февраля

28 января 2022 года

18 февраля

Памятник
А. С. Пушкину

15 февраля

17 февраля

С. Орджоникидзе на ММК,
художник Г. Соловьёв

Исполнится 75 лет со дня открытия городской больницы № 1, ставшей правопреемницей центральной больницы, находившейся в
посёлке Ежовка в1932–1950 годах.

Захоронение воинов-афганцев

День памяти А. С. Пушкина, 185-летие со
дня гибели поэта (1799–1837). Имя Пушкина
носило одно из лучших учебных заведений
города – школа № 12. В 1937 году оно было
присвоено драматическому театру. Первый
проспект Магнитогорска тоже получил имя
Пушкина. А в 1949 году был установлен
памятник гению русской поэзии знаменитого скульптора С. Д. Меркурова. Скульптура
прибыла в Магнитогорск в конце 1937 года,
в январе 1938 года горсовет рассматривал
вопрос о её установке. Но пальму первенства
отдали памятнику Сталину того же автора,
который появился на площади Заводоуправления в 1938 году. Пушкин ждал своего часа
двенадцать лет. Открытие проспекта Пушкина в год 150-летия поэта стало поводом
поставить воплощённую в бетоне фигуру в
центре новой улицы перед зданием театра.

День памяти воинов-интернационалистов.
В Афганистане воевал 961 магнитогорец. 16
человек погибли, 69 были ранены, 14 остались инвалидами. Пропавших без вести нет.
306 награждены боевыми наградами. В 1984
году воины-афганцы, вернувшиеся с войны,
обратились к художнику-архитектору Анатолию Волобуеву с просьбой о создании
проекта мемориала погибшим в Афганистане товарищам. Два года А. Волобуев безвозмездно работал над проектом, а в 1986
году началось строительство мемориала,
впоследствии приостановленное из-за
отсутствия средств. В 1992 году работы
возобновились. 7 мая 1993 года состоялось
торжественное открытие памятного знака.
Мемориальный комплекс занимает большую территорию и включает шестнадцать
могил магнитогорцев, погибших в Афгане (в
1985 году они были перезахоронены в одном
месте), и центральный памятник.

Горбольница № 1
Первоначально больница имела четыре
хирургических и одно гинекологическое
отделения на шестьдесят коек и терапевтические отделения на сорок коек. Первые
заведующие отделениями: хирурги С. Д. Артамонов, С. К. Головнин, Н. М. Левин, Ю. А. Писаренко, гинеколог М. В. Смурова, терапевт
В. М. Кузьмин. Окончательно больничный
комплекс сформировался в 1950–1960 годы.
В настоящее время на территории больницы
размещаются десять лечебных корпусов
и одиннадцать зданий вспомогательного
назначения. В состав больницы входят две
поликлиники, обслуживающие 112 тысяч
человек, многопрофильный стационар на
475 коек круглосуточного пребывания. В
составе стационара девятнадцать отделений
клинического профиля и одиннадцать вспомогательных отделений. Единственными в
городе являются отделения: торакальное,
эндокринологическое, нефрологическое,

День памяти Серго Орджоникидзе (1886–
1937), одного из крупнейших руководителей
ВКП (б) и Советского государства. С его
именем связано строительство и развитие
ММК. Многие высококвалифицированные
специалисты прибыли на комбинат по
путёвке Орджоникидзе. В их числе А. Завенягин, Н. Рыженко, Д. Урюпин. Впервые
имя легендарного наркома появилось на
карте города в декабре 1936 года, когда в
Магнитогорске было образовано два района – Кировский и Орджоникидзевский. В
1937 году в парке культуры и отдыха была
установлена скульптура Орджоникидзе. В
1979 году на площади имени Орджоникидзе
был установлен второй памятник наркому,
кроме того, его имя было присвоено новому
Дворцу культуры. В октябре 1984 года был
вновь образован Орджоникидзевский район
на базе Левобережного с присоединением
южной части правого берега.

20 февраля

В 1947 году в связи с пятнадцатилетием
со дня пуска ММК министр чёрной металлургии И. Тевосян наградил значком «Отличник социалистического соревнования
чёрной металлургии» большое количество
работников комбината и группу врачей в
составе А. А. Барышева, С. К. Головнина, И. А.
Гринкевича, Г. И. Дробышева, М. В. Смуровой
и С. М. Щулепниковой.

06.30 Баскетбол. «Реал»
(Испания)–«Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20,
15.40, 20.30, 00.30, 04.55 Новости
08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45
Все на Матч!
09.05, 18.35 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины
11.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия 0+
13.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м
15.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
21.10, 03.15 XXIV зимние
Олимпийские игры 0+
22.25 Футбол. «Бавария»–
«Лейпциг». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства.
Дж. Херманссон–Ш. Стрикланд.
UFC. Прямая трансляция из США

Матч ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 Местное время. Суббота.
Утро России
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного
09.50 Сто к одному
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.45 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Женщины 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон
13.45 Т/с «Девять жизней» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся
назад» 12+
01.10 Х/ф «Слишком красивая
жена» 12+

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.20 Православная
энциклопедия 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Королевы
комедий» 12+
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» 16+
07.05 Х/ф «У причала» 16+
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия
лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
06.10 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
23.00 Х/ф «Парни со
стволами» 18+
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.55 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 «Документальный
спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.10 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» 16+
21.30 Х/ф «Джуманджи: Новый
уровень» 12+
23.55 Х/ф «Час расплаты» 16+
02.10 Х/ф «V» значит
Вендетта» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

10.50, 11.45 Х/ф «Большая
семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал
своё дело» 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники
московского быта 12+
05.15 «Закон и порядок» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Летнее время» Х/ф 16+
04.00 «Внутри себя» Х/ф 16+
05.35 «Фиксики». М/с 0+
06.00 «ТВ-ИН». «ВзРыВая
гоРИзоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.40 «Суперкоманда» М/ф 6+
10.30 «Капкан для звезды»
Х/Ф 12+
12.05 «Легенды музыки»,
«Легенды цирка». Д/п 12+
12.55 «ТВ-ИН». «ИВаН Да
МаРья» 12+
13.10 «ТВ-ИН». «КоКСохИМ:
Terra IncognITa»12+
13.45 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК», «ПРофЕССИИ ММК.
гоРНоВой»12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
гЕРоЕВ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ДоРога
ДоМой» 12+
16.30 «Жена. Азиза» Д/п 16+
17.40 «Оборотень в погонах»
Х/ф 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.20 «Большая игра» Х/ф 12+
21.50 «Когда зовет сердце»
Т/с 12+
22.30 «Михаил Круг» Концерт 16+
00.05 «Жена. Азиза» Д/п 16+
01.15 «Капкан для звезды»
Х/Ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00, 11.35 «Битва
экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино» 16+
01.40, 02.30, 03.15
«Импровизация» 16+
04.05 «Comedy баттл» 16+
04.55 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30 «Голевая неделя» 0+
06.55, 08.00 Футбол. Перу–
Эквадор. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20,
00.35, 05.05 Новости
09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Лучшие из
лучших-2» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.35 Т/с «Большая
игра» 16+
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из
лучших-3: Назад повернуть
нельзя» 16+
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Селтик»–
«Рейнджерс». Чемпионат
Шотландии. Прямая трансляция
02.45 Х/ф «День драфта» 16+
05.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия)–
«Динамо». Лига чемпионов.
Женщины. (Москва, Россия) 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
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
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
04.50 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Цыпленок
жареный» 16+
22.30 Премьера сезона. «Докток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Лихая
музыка атаки» 12+

Первый

Пятый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр».
«Три жениха». «Удача».
Короткометражные
художественные фильмы (Грузияфильм, 1976–1980) 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное
время»
13.45 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград». День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской битве
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи
барокко. Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В итальянском
саду»
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой детства».
Вспоминая Альберта Лиханова
21.25 Абсолютный слух
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.25 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23.45 Т/с «Женский доктор» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Братья» 16+
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.30 Т/с Премьера! «Братья» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.10 Х/ф «Форсаж-5» 16+
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке
времени» 12+

РЕН-ТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота
на Архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Стройка» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Куба» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Куба. Личное дело» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «Один день, одна
ночь» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+

НТВ

(в сетях кабельных операторов)
03.55 «Не говори ничего» Х/ф 16+
05.25 «Люди РФ». П/п 12+
05.50 «Заповедники РФ» П/п 12+
06.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
гЕРоЕВ» 12+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Большой скачок» Д/п 12+
09.20 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
10.05 «ТВ-ИН». «КоКСохИМ:
Terra IncognITa»12+
10.40 «Волчье солнце» Т/с 12+
11.30 «Вся правда о…» Д/п 12+
12.20 «Королева игры» Т/с 16+
13.10 «Купидон» Т/с 16+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «ВзРыВая
гоРИзоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Люди РФ». П/п 12+
16.10 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
16.55 «ТВ-ИН». «баяНПозИТИВ» 12+
17.05 «Королева игры» Т/с 16+
18.00 «ТВ-ИН». «КаРТблаНш» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДоРога
ДоМой» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Купидон» Т/с 16+
20.50 «Большой скачок» Д/п 12+
21.20 «Правда скрывает ложь»
Т/с 16+
22.15 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Девушка с браслетом»
Х/ф 16+
00.35 «Не сдать и не сдаться» Цикл
«Прокуроры 5» Д/ф 12+
01.20 «Черное платье» Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
01.45, 02.35, 03.20
«Импровизация» 16+
04.10 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+

ТНТ

пятница

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари». «КонекГорбунок» 0+
08.30 Х/ф «Суровые
километры» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Трембита» 0+
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве
белоголового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII
Всероссийской премии «За
верность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет
задерживается» 12+
17.40 Д/ф «Ксения – дочь
Ксении...» 100 лет со дня рождения
Ксении Марининой
18.20 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «Профессия:
репортер» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»

Россия К

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05
Т/с «След» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
«Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

Пятый

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Молодой» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Стройка» 16+

НТВ

среда, 2 феВраля

28 января 2022 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Все, что в жизни есть у
меня». К юбилею Льва Лещенко 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета
15.20 Д/ф «Лихая музыка
атаки» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
20.05, 21.20 Премьера.
Юбилейный концерт Льва Лещенко
«Созвездие Льва» 12+
21.00 Время
23.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

Первый

суббоТа, 5 феВраля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

пятница
28 января 2022 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 3 феВраля

Первый
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Цыпленок
жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Короли лыж.
Кто получит золото Пекина?» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
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
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный
детектив» 16+
04.50 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.00 Баскетбол. «Альба»
(Германия)–УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20,
05.05 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч!
11.20, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3:
Назад повернуть нельзя» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.30 Т/с «Большая
игра» 16+
19.00, 20.25 Х/ф
«Лучший из лучших-4: Без
предупреждения» 16+
20.55 Хоккей. Россия–Германия.
XXIII зимние Олимпийские игры.
Мужчины. Финал 0+
23.30 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев–М. Сотволдиев. Е.
Долголевец–Дж. Х. Энис. Прямая
трансляция из Москвы
02.35 Х/ф «Чемпионы» 6+
04.35 «Третий тайм» 12+
05.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс»
(Россия)–«Фенербахче» (Турция).
Лига чемпионов. Женщины 0+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота
на Архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.40 Их нравы 0+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Куба» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55,
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с
«Настоящая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и
Голиаф» (Экран, 1985). Режиссер
Г. Байсак. «История одного
подзатыльника» (Экран, 1980).
Режиссер В. Бычков 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 16+
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Музыка эпохи барокко.
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен
и камерный оркестр Le Concert de
la Loge
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга»
21.25 «Энигма»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото
на голубом»
02.05 Музыка эпохи барокко. Люка
Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих
мужчин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» 12+
16.55, 00.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «От первого до
последнего слова» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Знаки» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Братья» 16+
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.30 Т/с Премьера! «Братья» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» 18+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 6+

Домашний

06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.55 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ.
Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
00.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.55, 02.45, 03.35
«Импровизация» 16+
04.25 «Comedy баттл» 16+
05.15 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.55 «Мы и я» Х/ф 16+
04.40 «Улыбка бога, или Чисто
одесская история» Х/ф 12+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК»
(ПоВТоР) 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ДоРога
ДоМой» 12+
07.50 «Моё родное» Д/ф 12+
08.30 «Большой скачок» Д/п 12+
09.00 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
09.45 «ТВ-ИН». «ВзРыВая
гоРИзоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
10.25 «Волчье солнце» Т/с 12+
11.20 «Загадки подсознания»
Д/п 12+
12.10 «Королева игры» Т/с 16+
13.05 «Купидон» Т/с 16+
13.55 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. гоРНоВой»12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
гЕРоЕВ» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «огНЕуПоР.
К 90-лЕТИю» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Моё родное» Д/ф 12+
16.20 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
17.05 «Королева игры» Т/с 16+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Купидон» Т/с 16+
20.50 «Большой скачок» Д/п 12+
21.20 «Правда скрывает ложь»
Т/с 16+
22.15 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя», «ПРофЕССИИ ММК.
гоРНоВой» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Летнее время» Х/ф 16+
00.45 «Внутри себя» Х/ф 16+
02.25 «Загадки подсознания»
Д/п 12+

линия сгиба
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ПяТница, 4 феВраля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования.
Мужчины
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
02.40 Модный приговор 6+
05.30 Д/с «Россия от края до
края» 12+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
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, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 19.10 «60 минут» 12+
14.15, 03.15 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
15.50 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
17.00, 00.55 Церемония открытия
XXIV зимних Олимпийских игр в
Пекине
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «Миллиард» 12+
04.59 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30,
04.55 Новости
08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч!
09.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины
11.20, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.40 Х/ф «Лучший из лучших-4:
Без предупреждения» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия–Германия.
XXIII зимние Олимпийские игры.
Мужчины. Финал 0+
17.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои К. Макгрегора 16+
21.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов
23.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» 16+
00.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»–«Мидлсбро». Кубок
Англии. 1/16 финала. Прямая
трансляция
03.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия 0+
05.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва)–УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины 0+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота
на Архитектора» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Стройка» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.50 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был
настройщик...» 12+
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10 Х/ф «Рафферти» 16+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото
на голубом»
13.50 Власть факта
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 Музыка эпохи барокко. Люка
Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики» 6+
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита» 0+
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Дикарь» 12+
01.10 Музыка эпохи барокко.
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен
и камерный оркестр Le Concert de
la Loge
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый
круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Кино» 12+
18.10 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+

22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» 12+
01.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05.00 «10 самых...» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
00.00 Х/ф «Санктум» 16+
02.00 Х/ф «Призрак дома на
холме» 16+
03.40 Х/ф «Фобос» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.40 Х/ф «Лёд» 12+
01.55 Х/ф «Бойцовская
семейка» 16+
03.40 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.45 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
06.15 Д/с «Предсказания:
2022» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» 16+

17.00 «Я тебе не верю» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00, 04.05 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация.
Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «1+1» 16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
03.15 «Черное платье» Х/ф 16+
04.50 «Девушка с браслетом»
Х/ф 16+
06.25 «Фиксики». М/с 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Большой скачок» Д/п 12+
09.20 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
10.05 «Моё родное» Д/п 12+
10.45 «Десять фотографий со
Стриженовым» Д/п 12+
11.25 «Заповедники РФ» П/п 12+
12.15 «Королева игры» Т/с 16+
13.10 «Купидон» Т/с 16+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «КаРТблаНш» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.20 «Охотничьи блюда из мяса
косули и грибов» Д/ф 12+
15.45 «Воротилы. Быть вместе».
Т/с 16+
16.30 «Королева игры» Т/с 16+
17.25 «Декабристы в Сибири»
Д/ф 12+
18.05 «ТВ-ИН». «баяН
ПозИТИВ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
гЕРоЕВ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК. гоРНоВой» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Купидон» Т/с 16+
20.50 «Большой скачок» Д/п 12+
21.20 «Правда скрывает ложь»
Т/с 14+
22.15 «ТВ-ИН». «ДИНаСТИИ
ММК», «ПРофЕССИИ ММК.
гоРНоВой» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ». 12+
23.00 «Ярослав. Тысячу лет назад»
Х/ф 16+
00.45 «Папа» Х/ф 16+

Подать частное
объявление
в печатную версию
газеты
«Магнитогорский
металл»
можно на сайте
magmetall.ru
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Профилактика
В Магнитогорске стартовал
совместный проект городской
полиции и «Проектной школы»
МГТУ имени Г. И. Носова, направленный на информирование горожан о мошеннических
схемах и способах защиты от
них.
Создавая навигатор, разработчики
решали следующие задачи: вся информация собрана в одном Интернетпространстве, представлена в форме
видеосюжетов, где потерпевшие рассказывают о том, как их обманули,
текстовой информации, изложенной
простым языком; для тех, кому удобно
воспринимать графические рисунки,
будет использована инфографика.
Любой посетитель аккаунта может
навести экран телефона на QR-код и
проверить свои знания о мошенниках
либо получить информацию о новых
схемах обмана.
Как отметили преподаватель «Проектной школы» Юлия Мазнина и учащиеся Анастасия Самохвал, Михаил
Кучеренко, Анастасия Чернева, при
создании ресурса важно использовать
и такого электронного помощника, как
чат-бот. Именно он поможет пользователю найти верные решения, чтобы не
стать жертвой мошенников. Это такой
же собеседник, только на вопросы отвечает не человек, а программа. Уже в
скором времени будет создан специальный конструктор с наиболее распространёнными схемами и готовыми
правильными действиями в той или
иной ситуации.

Предупреждён,
значит, вооружён
Сотрудники магнитогорской полиции
и ученики «Проектной школы» стали
разработчиками навигатора, информирующего
горожан о способах защиты от мошенников

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

– Мы придумали название новому
ресурсу, обсудили графическую составляющую подачи материала, но
самая главная цель – это при помощи
IT-решений сделать информацию
более доступной для пользователей,
– отметила старший специалист ГС со
СМИ УМВД России по Магнитогорску

капитан внутренней службы Мария
Морщакина.
Инновационные решения позволят
полиции совершенствовать профилактическую работу, результатом
которой может стать снижение уровня преступлений, таких, как мошенничество.

Продам

Сниму

выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 8-995-85029-57, 58-03-01.
*В ООО «Стройкомплекс» – завод
«Керамик» (Агаповское шоссе, 9):
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель
вилочного погрузчика. Т.: (3519) 25-0888, 25-05-55.
*В связи с расширением производства – кондитер с обучением, з/п от
24000 р. Т. 8-932-308-11-15.
*На постоянную работу в Магнитогорске: каменщики, бетонщики.
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Уборщики. График 2х2. Оплата
еженедельная. Т. 8-980-920-74-69.
*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Архивная работа. Т. 8-951-818-3571.
*Дворники придомовой территории.
Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы), новые квартала. Т.
8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы) мусоропровода. Т.
8-919-400-97-45.
*В новый супермаркет уборщик/-ца,
з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-55-83.
*Сортировщик документов. Т. 8-995465-70-28.
*Укладчик-упаковщик, график ж/д,
з/п от 30000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Подработка. Т. 8-982-114-99-74.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-97-71.
*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день.
График работы 5/2, 2/2. Оплата – своевременно, без задержек. Т. 8-912-79279-38.
*Кассир, з. п. от 2000 р. за смену. Т.:
8-951-467-41-21, 8-982-320-08-62.
*Продавец, з. п. от 1500 р. за смену. Т.:
8-982-320-08-62, 8-932-305-78-33.
*Мастер мягкой, корпусной мебели
(поток). Т. 8-951-778-46-00.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Ресторану «Учкудук» – кухонный
работник. Т. 8-3519-20-55-77.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-08058-88.
*Сторож, 1/3. Левый берег. Т. 8-900061-33-53.
*Уборщики/-цы. Т. 8-982-330-13-89.

*Капитальный гараж 8х4 в районе
бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т.
8-961-579-77-96.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна, двери, металлопрокат,
профлист оцинкованный. ЖБИ перемычки, плиты перекрытия. Т.: 8-902617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 2000
р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Утилизация бытовой техники. Т.
8-996-235-39-17.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус,
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу,
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.:
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные инструменты, женские украшения, рога лося и др. антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Холодильник, стиралку, двери. Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Автовыкуп любых автомобилей в
любом состоянии. Т. 8-902-893-42-99.
*Наковальню. Т. 8-904-975-74-38.
*Радиодетали, приборы, платы. Т.
8-916-739-44-34.
*Старые мотоциклы, мопеды, мотороллеры, мотовелосипеды иностранного производства и СССР до 1991 г. в.
В любом состоянии, запчасти. Т. 8-912805-95-01.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

*Квартиру. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-494-31-24.

Требуются

*В санаторий-профилакторий «Южный» на постоянную работу: медицинская сестра по диетпитанию – оплата от
28000 р.; медицинская сестра по физиотерапии – оплата от 22000 р.; массажист
с медицинским образованием – оплата
от 22000 р.; повар – оплата от 22000 р.;
грузчик, плотник, штукатур – оплата
от 15000 р.; садовник – оплата по результатам собеседования. Гарантированный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться в отдел кадров:
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
(отель «Европа») на постоянную работу: администратор гостиницы – оплата
от 22000 р., обращаться по т. 21-40-21. В
ресторан: официант – оплата от 20000
р.; повар – оплата от 22000 р.; уборщик производственных и служебных
помещений – оплата от 15000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 8-908-074-47-80.
Гарантированный социальный пакет и
полная занятость.
*В левобережный Дворец культуры
металлургов – повар, кухонный рабочий, официант на постоянную работу и
официанты на подработку. Заработная
плата достойная. Социальный пакет.
Обращаться по телефону 8-963-096-2888 или по адресу: пр-кт Пушкина, д. 19
по будням с 9.00 до 18.00.
*Автотранспортному предприятию:
водитель автомобиля самосвал, водитель фронтального погрузчика,
водитель категории Е (полуприцеп).
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 133/1.
*Подсобный рабочий в цех по производству шлакоблока, брусчатки. Ул.
Комсомольская, 133/1. Т.: 8-982-10088-66, 58-03-01.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на работу на зимний сезон
инструкторов по горнолыжному спорту на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».
График работы 2/2. Оплата от 24500
рублей в месяц. Т.: 8-963-095-01-71,
8-903-091-68-60, 8-347-723-02-22.
*Отделочники-универсалы, маляры.
Работа постоянная, заработная плата

на правах рекламы

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
31 января с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам предоставления услуг ведёт Алина Александровна Запьянцева, директор комплексного центра
социального обслуживания населения Правобережного
района. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
31 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам с недвижимостью, наследственным и
семейным спорам, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
31 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём
по назначениям социальных пособий ведёт Олеся Хамитовна Шепель, начальник отдела УСЗН. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
31 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.
1 февраля с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме
пенсионного обеспечения, на которые потом ответит
представитель Пенсионного фонда РФ. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
1 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить
в часы приёма по телефону 24-30-61.
1 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.
1 февраля с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить
в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.
2 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.
2 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.
3 февраля с 11.00 до 12.30 – совместный приём Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ, и представителя ПФ по вопросам пенсионного обеспечения.
Вопросы направлять заранее с 31 января по 2 февраля
по телефону 49-59-68.
3 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефону 8-908-077-23-64.
3 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по вопросам льгот и субсидий ведут представители
управления социальной защиты населения. Звонить в
часы приёма по телефону 21-76-96.
3 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 8-351-901-88-31.
3 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
3 февраля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.
4 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефону 8-908-077-23-64.

14

Реклама

Магнитогорский металл

28 января 2022 года

пятница

Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю», «Требуются» – на стр. 13

Услуги
*Металлические двери, балконные рамы. Т. 29-63-15, 8-904-93154-50.
*Металлоконструкции. Отделка
балконов. Тамбуры. Т. 8-904-80117-72.
*Сварочные работы, замки. Т.
8-982-320-37-23.
*Металлические двери, ворота
гаражные, решётки, лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы, ремонт стиральных, посудомоечных машин, водогреек, электродуховок. Скидки. Т.
8-902-862-23-23.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-09545-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагонка, ламинат, замена
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Ремонт в квартире. Т. 8-904806-45-46.

*Ремонт квартир и помещений
под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-964-249-26-55.
*ООО «Спец». Замена пола. Ламинат. Линолеум. Панели и т. д. Т.
8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Кафель, панели, полы. Т. 8-912324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-25428-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качествено. Т.
8-9000-275-331.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Выравнивание стен, обои. Т.
8-951-782-73-90.
*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т.
8-919-115-95-20.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-31722-68.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-9573.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-4995.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т.
8-904-944-50-30.
*Окна пластиковые, натяжные
потолки, жалюзи. Т. 8-904-80645-46.
*Химчистка на дому. Т. 8-982348-40-63.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические бал-

Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
ПОНАМАРЕВА
Виктора Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного

Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
МАХРАМОВА
Баходира Анарджановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
НЕСТЕРОВА
Василия Григорьевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
ТИМАШОВОЙ
Заннат Фатыховны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

конные 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, 8-908580-41-69.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Регулировка окон и дверей. Пенсионерам скидка 30 %. Т.: 59-07-01,
8-992-501-68-29.
*Распродажа. Новые диваны,
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951778-46-00, 8-909-099-42-47.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т.
8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Pемонт холодильников и «Атлант». Профессионально. Гарантия.
Т. 8-900-065-76-53.
*Ремонт холодильников. Диагностика, вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильника. Т. 8-919-31975-79.

Выражаю глубокое
соболезнование семье и близким
по поводу кончины
САФРОНОВА
Михаила Федотовича,
почётного гражданина города,
сделавшего огромный вклад
в развитие Магнитогорска.

П. В. Крашенинников,
председатель Комитета
по государственному
строительству и законодательству
ГД ФС РФ, председатель АЮР

Память жива

Память жива

Память жива

29 января
исполняется 5 лет,
как нет с нами
любимой жены,
мамы, бабушки
ЧМЫХОВОЙ
Галины
Федуловны. Боль
утраты не утихает.
Помним, любим,
скорбим.
Муж, дети, внучки,
правнуки

28 января
исполняется год, как
нет с нами нашей
мамочки, бабушки
РУКАВИШНИКОВОЙ
Тамары
Михайловны.
Очень не хватает
её доброты,
жизнелюбия и
чувства юмора. Она
навсегда останется в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.

28 января –
год, как перестало
биться сердце
дорогого,
любимого мужа,
отца, дедушки
МОСТОВОВА
Сергея
Анатольевича.
Светлая память
и любовь к нему
навсегда останутся в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные, друзья

Дети, внуки, правнук

*Ремонт любых холодильников.
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*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.:
44-03-52, 42-22-08.
*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.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-7235.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа. Т. 8-963-094-0809.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит и духовых
шкафов, варочных панелей. Вызов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Ремонт швейных машин. Т.
8-912-794-24-70.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, переезды. Т. 8-919-302-4129.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.

Ушёл из жизни почётный гражданин
нашего города, председатель
Магнитогорского городского
Собрания в 2001–2005 годах,
заслуженный строитель РФ,
кавалер ордена Дружбы, кандидат
технических наук, более 40 лет
проработавший на Магнитогорском
металлургическом комбинате,
САФРОНОВ
Михаил Федотович.
Глава города, председатель
Собрания, депутаты и администрация
выражают искренние соболезнования
его родным и близким.
Прощание состоится 29 января с 11.00
в ритуальном зале
по ул. Советской, 94.
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив, совет
ветеранов ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу
смерти почётного гражданина
города Магнитогорска, бывшего
председателя Магнитогорского
городского Собрания депутатов
САФРОНОВА
Михаила Федотовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Если у вас есть автомобиль, который достался вам по наследству,
но вы не вступили в наследство и
не оформили его, я помогу вам его
продать или выкуплю его у вас. Т.
8-351-907-75-55.
*Уничтожение насекомых. Т.
8-908-075-46-27.
*Химчистка мебели. Т. 8-951447-93-59.
*Клининг. Уборка. Химчистка. Т.
8-982-307-24-46.
*Уничтожение насекомых за
час. Гарантия! Договор! «НасекомыхБей». Т. 28-16-17.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-963479-32-67.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие.
Т. 8-982-367-32-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-5448.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-08054-48.

Считать
недействительным

*Утерянный диплом № 295381,
выданный Магнитогорским медицинским училищем им. П. Ф.
Надеждина в 1991 г. на имя Соколовой Натальи Николаевны. Т.
8-950-725-08-42.
*Утерянный аттестат, выданный
МОУ «С(к)ОШ № 17» г. Магнитогорска в 1998 г, диплом, выданный ПЛ13 г. Магнитогорска в 2001 г. на имя
Гончаренко Егора Михайловича.

Разное

*Познакомлю, поженю. Т. 4922-90.
*Курсы проводника пассажирских вагонов, 100 % трудоустройство. Т. 8-982-297-52-15.

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АНДРУСяК
Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива

Память жива

Память жива

26 января 2021
года ушёл из
жизни ТКАЧ
Александр
Петрович.
Энергичный
и жизнерадостный,
он находил
время и
возможность
помочь
каждому.
Человек с
большим
сердцем – таким запомнили его
родные и друзья. Пусть светлая
память о Саше живёт среди людей
как можно дольше. Помним, любим,
скорбим.

29 января – 3 года, как навсегда
ушёл из жизни родной и дорогой
муж, отец и дедушка МОШКИН
Юрий Николаевич. Боль утраты
безгранична. Любовь и память о нём
останутся в наших сердцах навсегда.
Вечный покой его душе.

Семья, родители, родные и близкие

30 января – 40 дней, как нет с нами
ВАГНЕРА Александра Ивановича.
Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

Жена, дочери, внуки

Память жива

Память жива

28 января –
40 дней, как
нет с нами
любимого мужа,
отца и дедушки
ГУРКИНА
Николая
Васильевича.
Светлая, добрая
память всегда
будет жить в
наших сердцах.
Кто знал его, помяните. Любим,
скорбим.
Семья, родные

31 января
исполнится
7 лет, как нет с
нами отца, мужа,
дедушки ДЫРДА
Владимира
Елизаровича.
Вернуть
нельзя, забыть
невозможно.
Любим, скорбим.
Светлая ему
память. Кто знал, помяните.
Жена, сыновья, внуки

Память жива

Память жива

31 января
исполняется
год, как после
продолжительной
болезни ушла
от нас работник
ММК ФИЛАТОВА
Нина Дмитриевна.
Сегодня и всегда,
пока живы, мы
будем вспоминать
любящую жену, маму и несравнимую
бабулю, замечательного доброго
человека.
Родные

31 января
исполнится
20 лет, как
нет с нами
АВГУСТОВИЧ
Нины Егоровны.
Память о ней
жива в наших
сердцах.
Помяните все,
кто знал её,
добрым словом.
Дети, внуки

Магнитогорский металл
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Реклама

пятница

15
реклама

Огород

Новинка! Голландский огурец РУБИНШТЕЙН
Голландские гибриды огурцов
по праву считаются эталоном
среди наших садоводов. настоящая гарантия качественного и
обильного урожая.

александру Павловну захароВу,
нэлю Федоровну ризоВу –
с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

Новинка прошлого года, самоопыляемый огурец РУБИНШТЕЙН стоит в ряду
шедевров мировой селекции. Отличительной особенностью гибрида является то, что огурцы созревают дружно и
при этом обильно. Насыщенно-зелёная
кожица плотная, но при этом нежная.
Мякоть отличного вкуса, совершенно
без горечи, прекрасно сохраняет свои
качества при консервировании. Наш
герой РУБИНШТЕЙН не требует опыления и может выращиваться хоть в
теплице, хоть на балконе или лоджии.
Но стоит отметить, что в теплице он,
конечно, раскроет своей потенциал в
полной мере.
Растение имеет кустовидную форму,
сильно не расползается. Забудьте про
огуречные джунгли, в которых сложно
найти сами огурцы. Компактный куст,
сплошь увешанный одномерными

зеленцами, – вот ваш выбор! РУБИНШТЕЙН неприхотлив и имеет великолепный иммунитет к наиболее распространённым болезням.
А ещё он скороспелый – от всходов
до урожая всего 45 дней! Аппетитный
хруст великолепных плодов РУБИНШТЕЙНА сродни гастрономической
музыке! Рука так и тянется съесть ещё,
ещё и ещё… Оторваться от этого восхитительного освежающего вкуса просто
невозможно как в свежем виде, так и
при засолке или мариновании.
Приобрести семена огурца руБинШТеЙн магнитогорские садоводы могут в сети магазинов садового центра
«Виктория», которые расположены
по адресам:
• комсомольская, 77;
• Труда, 22;
• калмыкова, 16;
• Грязнова, 1;
• зелёная, 12;
• остановочный комплекс на завенягина в районе «Гостиного двора».
Алексей Степанов, садовод-опытник

Поздравляем!
александра михайловича ВаВиЛоВа –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья крепкого, достатка, удачи,
благополучия, мира в доме, гармонии в душе.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения

Ларису александровну ТараСенко –
с юбилеем!
Спешим пожелать отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. Пусть
судьба всегда будет к вам благосклонна и щедра на
приятные подарки, пусть с лёгкостью сбываются
все намеченные планы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В январе юбилей
отмечают:

иван александрович ВаренникоВ, халяф ханифович
ГазизоВ, елена алексеевна ДЬЯЧкоВСкаЯ, елизавета
александровна ДЮСмикееВа, Юрий александрович
ЖерДеВ, ольга мелентьевна озероВа, андрей Павлович
Тараненко, Татьяна алексеевна ШемеТоВа, анатолий
Григорьевич ДроноВ, Любовь Семеновна руСакоВа,
наталья Владимировна ЧереДниЧенко, Татьяна алексеевна БаранЮкоВа, Владимир иванович меркурЬеВ,
Татьяна захаровна ЯкоВЛеВа, николай иванович
ТаБакоВ, Сергей николаевич ШеСТакоВ, александр
Петрович ЛокТионоВ, Павел Васильевич маТВееВ,
Леонид Петрович назарыЧеВ, Виктор александрович
аЛиманоВ нелли Петровна ГоЛоВкина, Валентина Васильевна ЛаиШеВЦеВа, анна ивановна ПоПЛаВСкаЯ,
нина Георгиевна храмоВиЧ, александр Яковлевич
ауЦ, Юрий Григорьевич коСоВ, Людмила Леонтьевна
ЛеЛЁхина, анатолий Дмитриевич ЧиркоВ, наталья
николаевна ЛыЧеВа, Юрий анатольевич ФоТеВ, николай Сергеевич ФеДоТоВ, анатолий Владимирович
меЩерин, Василий Яковлевич коТЛЯроВ, Владимир
арсентьевич хаменЯ, николай иванович аркаТоВ,
николай николаевич ЛеВкоВиЧ, Виктор Васильевич
Шрамко, александр Дамирович макаренко, иван Петрович кВарДакоВ, Валерий Сергеевич ЛинкоВ, Виктор
евгеньевич нехороШкоВ, александр Васильевич ПаШин, Юрий Васильевич ПаноВ, андрей Валентинович
роЖенЦеВ, Федор Сергеевич ТреТЬЯкоВ, Владимир
анатольевич ШаранДак, николай иванович ГорБаЧеВ,
ольга ивановна емеЛЬЯноВа, Василий николаевич
ЖДаноВ, Владимир Григорьевич комароВ, Сергей
Владимирович маЛакиЧеВ, Татьяна константиновна
ПименоВа, анатолий александрович СимоноВ, Василий Степанович ФеДороВ, Валентина ивановна иВаЩенко, иван Петрович макароВ, игорь Владимирович
БуЛин, ольга николаевна краСиЛЬникоВа, анатолий
иванович куЛеШоВ.
Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих
лет жизни!

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами
ООО «ОСК»

Федора Васильевича ПаникареВа, Галину
Степановну ЧиркоВу, розу Фахреевну нурееВу,
наталью Петровну неЧеПуренко – 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»

анну евгеньевну ВороноВу – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха.

елену Витальевну СТуДенкоВу,
александра ивановича ТоЧиЛкина –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания
близких, больше поводов для радости и долгих лет
жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Работников ЦЭСиП:
елену александровну куДаСоВу, Петра ивановича аЛекСанДроВа, Сергея евгеньевича
СумарокоВа, евгения Геннадьевича СухорукоВа, Федора анатольевича макСимоВа,
александра николаевича СокоЛоВа, максима
Владимировича марТыненко, Светлану Викторовну ПерЛоВу, андрея алексеевича манзина
– с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов
и побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
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Понедельник

Астропрогноз с 31 января по 6 февраля

Время перемен к лучшему

Восх. 8.52, зах. 17.44.
Долгота дня 8.52.

Дата: Международный день ювелира.

1

Февраля
Вторник

Овен (21.03–20.04)

Восх. 8.50, зах. 17.46.
Долгота дня 8.55.

Овны получат шанс начать жизнь с
чистого листа. Но планы должны быть
реальными, а не из области пустых
мечтаний. Умеренная амбициозность и
уверенность в себе помогут справиться
с задачами разного уровня сложности.
Перед выходными заранее запланируйте отдых. Если планов не будет, вы
опять с головой уйдёте в работу, а это
чревато перегрузкой организма.

Дата: День работника лифтового хозяйства (День
лифтёра). День интронизации Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

2

Февраля
Среда

Восх. 8.49, зах. 17.48.
Долгота дня 8.59.

Дата: Всемирный день водно-болотных угодий. День
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

3

Февраля
Четверг

Телец (21.04—20.05)

У Тельцов время активной работы и
общения. Вряд ли вам удастся побыть в
одиночестве, даже если вы этого очень
захотите. Рабочая неделя будет расписана по минутам, а вы будете крутиться
как белка в колесе. Ближе к выходным
рабочий ритм придёт в норму, и вам захочется отдохнуть. В субботу устройте
встречу с друзьями, а воскресенье посвятите домашним.

Восх. 8.47, зах. 17.50.
Долгота дня 9.03.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной
лексикой.

4

Февраля
Пятница

Восх. 8.45, зах. 17.52.
Долгота дня 9.06.

Близнецы (21.05–21.06)

Дата: Всемирный день борьбы против рака.

5

Февраля
Суббота

Близнецам следует ожидать как взлётов, так и падений в профессиональной
деятельности. Новые возможности
откроют радужные перспективы в карьере. Не обойдётся и без проволочек
и сорванных планов. Стоит выстроить
работу так, чтобы форс-мажорные
ситуации не влияли на результаты. Выходные порадуют отдыхом и общением
в домашней обстановке.

Восх. 8.43, зах. 17.54.
Долгота дня 9.10.

Дата: День эрудита. Устав о наследии престола.

6

Февраля

Воскресенье

Восх. 8.42, зах. 17.56.
Долгота дня 9.14.

Рак (22.06–22.07)

Дата: День памяти святой Ксении Петербургской.

Раков будни заставят заниматься
исключительно работой и профессиональными задачами. Звёзды обещают
успех. С радостью погрузившись в рабочий процесс, вы получите не только
удовольствие, но и приятные бонусы
в виде премий. Выходные посвятите
только отдыху. Прилив сил и заряд
позитива гарантированы от бурно проведённых выходных.

Лев (23.07–23.08)

Львам из всех дел предстоит выделить главное и со свойственным им

реклама

реклама

Кроссворд
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упрямством сконцентрироваться на
нём. Даже самый непростой вопрос не
устоит под вашим напором. Разговор с
начальством поможет добиться приемлемых для себя материальных условий.
В субботу устройте семейный ужин,
пригласив самых дорогих сердцу людей. А в воскресенье просто погуляйте
на воздухе.

Дева (24.08–23.09)

Девы, перенесите на потом утомительные рабочие дела, требующие
принятия сложных решений или серьёзных разговоров. Лучше отпустите
на время ситуацию и подождите, пока
неоднозначные задачи разрешатся
сами собой. Благоприятный период для
дружеских встреч, социальной жизни,
развлечений, флирта. Расслабьтесь,
отдыхайте и ни о чём не беспокойтесь.
Время расставит всё по местам.

Весы (24.09–23.10)

Весам в череде рабочих дел не стоит халатно относиться к здоровью. В
середине зимы как никогда актуальна
профилактика иммунитета. Займитесь
этим вопросом, не откладывая. В личной жизни, услышав критику от партнёра, не спешите обижаться, сделайте
правильные выводы. Выходные проведите вдвоём, устроив вечер романтики
и сюрпризов, который подарит массу
эмоций на долгое время.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов благоприятное время
для карьеры. От выгодных предложений не будет отбоя. Если понадобится
помощь, не стесняйтесь не только
принять предложенную, но и попросить что-то сделать для вас. В ответ
вы тоже многое можете дать людям.
Судьба готовит вам приятные подарки.
В выходные постарайтесь создать максимально гармоничную атмосферу для
второй половины.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов ожидает весьма насыщенная событиями неделя. Практиче-

ски всё случившееся будет связано с
взаимоотношениями. Начало периода
поможет завершить массу рабочих дел,
добиться успеха. Со среды и заканчивая
пятницей предстоит переключиться от
дел рабочих к личным. На сердечном
фронте всё будет неспокойно. Выходные поменяют обстановку, удастся
найти компромисс и помириться.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам будни созданы для того,
чтобы улучшать материальное положение и добиваться карьерного роста.
Намечайте покупки и финансовые операции, энергетика недели будет благоволить всему, что связано с деньгами.
Рабочие дни используйте для деловых
встреч и переговоров. На субботу и воскресенье лучше не планировать общение с друзьями или родственниками,
оно изначально не задастся.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям можно ни о чём не беспокоиться и не опасаться каких-либо
неприятностей. Неделя предвещает
успех во всех сферах жизни. Начало
периода идеально для первых шагов к
большим целям, новым идеям, которые
позднее будут реализованы, а ваши
старания вознаграждены сполна. Суббота и воскресенье порадуют активным
отдыхом, а развлечения запомнятся
яркими эмоциями.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам предстоит испытать много
радости. Положение планет обещает
немало интересных и увлекательных
событий. Грядут большие перемены к
лучшему в разных сферах. Исполнятся
давние мечты, вы наконец-то достигнете поставленных ранее целей. Стоит
попробовать себя в инвестициях, а
самым осторожным следует купить
хотя бы лотерейный билет. Выходные
проведите с интересными и приятными людьми.

Чайная закуска

По горизонтали. 5. Что можно узнать,
если попробовать? 8. Лидер в деле. 9. Что
устраивает Карандышев в «Жестоком
романсе»? 10. Какое качество серебра используют при создании колокольчиков? 11.
Морской обитатель, чьё мясо добавляют в
японские роллы. 12. Кто обвинял Филиппа Киркорова из-за «Жестокой любви» в
плагиате? 13. Бухта Золотой ... во Владивостоке. 17. Новейший формат автомобиля.
18. Чайная закуска. 19. Гора по прозвищу
Колосс Америки. 20. Что поднимает тамада?
21. Что помогает постичь суть происходящего? 22. Элемент комода.
По вертикали: 1. В чём обличает жену
Аристарх Вышневский из комедии «Доходное место» Александра Островского?
2. «Ведро с болтами». 3. Кто лихачам «не
даёт никакого житья»? 4. «Божественная
пряха» нити жизни. 6. Кого напоминает
Эдвард Руки-ножницы? 7. Что предсказывает цыганка, глядя на ладонь? 11. Какой
инструмент изображает танцующего слона
в «Карнавале животных»? 14. Кто начал
перестрелку во время ограбления из драмы
«Бешеные псы»? 15. С кем Карп Савельич
перепутал грозного царя из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию»? 16. Что
собой представляла «медная бабушка»,
полученная Александром Пушкиным в
качестве приданого за Натальей Гончаровой? 17. «Самая дальнобойная» клюшка
в гольфе.
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По горизонтали: 5. Вкус. 8. Заправила. 9. Обед. 10. Звонкость. 11. Краб. 12.
Маруани. 13. Рог. 17. Беспилотник. 18. Торт. 19. Аконкагуа. 20. Тост. 21. Понимание. 22. Ящик.
По вертикали: 1. Разврат. 2. Драндулет. 3. Автоинспектор. 4. Клото. 6. Киборг.
7. Судьба. 11. Контрабас. 14. Блондин. 15. Никулин. 16. Статуя. 17. Брасси.
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