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  Благоустройство  С праздником!

Городское хозяйство
Когда работа управляющей 
компании не устраивает, а жалобы 
и обращения результата не дают, 
жильцы вправе взять дело в свои 
руки и выбрать другую УК.
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем россий-

ской науки! Челябинская область 
прочно удерживает статус наукоем-
кого региона с большим инноваци-
онным и образовательным потенци-
алом. Практически во всех отраслях 
сложились свои научные школы, до-
стигнут баланс между фундаменталь-
ными и прикладными исследовани-
ями, а переход к новым технологи-
ческим укладам и прогрессивным 
технологиям не отменяет значимо-
сти гуманитарных наук для станов-
ления человеческой личности. У нас 
многогранный, многоплановый ре-
гион, открытый для научного поиска, 
смелых творческих решений и пер-
спективных разработок, за которы-
ми будущее. Желаю всем, кто посвя-
тил свою жизнь служению науке, но-
вых открытий и ярких исследований, 
здоровья, успехов и благополучия.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

6 февраля в прямом смысле сло-
ва пролился свет над 18-й по счету 
дворовой ледовой площадкой − на 
радость местной детворе.

На этот раз повезло квартальной 
хоккейной коробке у дома №20/1 
по улице Николая Шишки. Когда-то 
здесь были светильники, однако до 
последнего времени стояли толь-
ко проржавевшие опоры. Но в сре-
ду вечером площадка ожила − и от 
детских голосов, и от яркого света. 
Работы по установке необходимого 
оборудования сотрудники АО «Гор-
электросеть» начали во второй поло-
вине дня: подогнали подъемную тех-
нику, привезли новые светильники.

− Хорошо, что начали делать ос-
вещение, – резонно отметил один из 
местных жителей, остановившийся 
понаблюдать за установкой новых 
ламп. – Здесь много катается и маль-
чишек, и девчонок. Правда, пока свет-
ло. Зато теперь смогут и вечером.

Наблюдая за ходом работ, муж-
чина посетовал: 

− А ведь раньше тут уже были 
лампы… 

Ответил жителю начальник 
участка по содержанию и обслу-
живанию сетей наружного осве-
щения АО «Горэлектросеть» Юрий 
ТОКМЯНИН:

− Лампы были уже, конечно, 
«древние», ртутные. Сейчас мы по-
ставим новые, современные лампы 
желтого свечения, они экономич-
нее, их гораздо реже нужно менять.

Мужчину интересовал и другой 
вопрос: как будут включаться новые 
светильники? Оказалось, что раньше 
кабели освещения были подведены 
к одному из домов в квартале. Рас-
ходы за электричество ложились на 
жильцов как общедомовые нужды.

− Сейчас мы провели специаль-
ную линию, и лампы возле хоккейной 

коробки будут включаться и выклю-
чаться автоматически, одновремен-
но с уличным освещением в горо-
де. Все зависит от светового дня: в 
ближайшее время будут зажигать-
ся примерно в 18.30 и выключать-
ся в восемь часов утра. Расходы по 
электроэнергии будут включены в 
статью расходов на городское осве-
щение, – успокоил Юрий Токмянин.

Представитель «Горэлектросети» 
пояснил, что данная детская хоккей-
ная площадка уже 18-я по счету. Все-
го в планах − 38 дворовых коробок, 
которые нуждаются в освещении.

− Сейчас в первую очередь бу-
дут монтировать освещение на име-
ющемся оборудовании: где есть мач-
ты, светильники. Их меняем на более 
новые – современные, протягиваем 
линию освещения, – объяснил Ток-
мянин. – Когда наступит теплое вре-
мя, будем освещать те коробки, где 
нужно строительство, то есть где не-
обходимо ставить дополнительные 
опоры, тянуть провода.

Ртутные лампы 
отслужили своё 

 Ирина ЧУРИЛИНА

В Магнитогорске осветили В Магнитогорске осветили 
ещё одну хоккейную коробкуещё одну хоккейную коробку

Техника МБУ «ДСУ» чистит 
улицы на территории 
городских поселков

Если раньше работы по вывозу 
снега в поселках Магнитогорска про-
водились не больше двух раз за всю 
зиму, то сейчас поселковые проезды 
убирают постоянно.

В среду в течение дня снег вывоз-
или с улиц в поселках Димитрова, Но-
вотуково, Рабочий-1, Рабочий-2, а так-
же в Западном-2, более известном 
как поселок Нежный. Работу снего-
уборочной техники на участке Запад-
ный-2 прокомментировал начальник 
управления по содержанию объек-
тов внешнего благоустройства МБУ 
«ДСУ Магнитогорска» Роман КОСЯН:

− Здесь мы убираем проезды 
между улицами Татьяничевой и Лю-
гарина. Всего на этом объекте задей-
ствовано семь единиц техники: четы-
ре самосвала, автогрейдер, трактор-
ная щетка и погрузчик, – перечислил 
начальник управления ДСУ.

Отвечая на вопрос о том, в какой 
последовательности убирают город-
ские поселки, Косян пояснил, что у 
организации уже имеется некая оче-
редность, в соответствии с которой 
и проводятся работы:

− В городе около 30-40 посел-
ков. Мы все вопросы согласовыва-
ем с ТОСами и по итогам работа-
ем в поселках. Активисты комите-
тов самоуправления подсказывают, 
где какие колодцы находятся, чтобы 
не сломать элементы благоустрой-
ства. Сейчас есть возможность на-
правлять в поселки большее коли-
чество техники, и уборка проходит 
своевременно. Это стало возмож-
ным после приглашения подрядчи-
ка АО «Южуралмост» на основные 
магистрали города.

Роман Косян напомнил, что во-
просы по расчистке снега можно за-
дать диспетчеру МБУ ДСУ по телефо-
ну 20-80-77.

  Уборка

Не утонут Не утонут 
в снегу
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 Ирина ЧУРИЛИНА

 Спорт

Лыжня зовёт!
Жители Магнитогорска 
и близлежащих районов 
примут участие во 
Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России-2019»

По традиции забег пройдет в Эко-
логическом парке 9 февраля. При-
нять участие в нем может любой же-
лающий, без ограничения возраста. 
Главное, чтобы был допуск врача.

Уже заявили о желании участво-
вать школьники и учащиеся коллед-
жей, ветераны, работники промыш-
ленных предприятий, а также жители 
Агаповского, Брединского, Варнен-
ского, Верхнеуральского и других 
районов. 

Первыми лыжню опробуют са-
мые возрастные участники. Женщи-
ны старше 50 лет стартуют в 10.30, 
им предстоит пробежать два кило-
метра. Мужчины в возрасте за 55 лет 
выйдут на старт на полчаса позже, в 
11.00, их дистанция – три километра.

Торжественное открытие «Лыж-
ни России» запланировано на 12.00, 
затем на старт выйдут школьники, 
они будут соревноваться по райо-
нам, следом – взрослые.

В этом году также традиционно 
состоится VIP-забег, будет и семейный 
старт с участием пап, мам и их детей, 
и забег для спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В рамках соревнований пред-
усмотрена сдача нормативов ГТО 
на дистанциях 2, 3 и 5 километров.

 Полина ОЛЕНИНА
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 Волонтёры С праздником!

 Рейд

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем россий-

ской науки! Об интеллектуальном 
потенциале Магнитогорска знают 
не только в России, но и далеко за 
ее пределами. Все потому, что здесь 
живут и работают яркие представи-
тели научного сообщества, которые 
отличаются профессионализмом и 
компетентностью. Благодаря упор-
ному труду и целеустремленности 
исследователей растет авторитет 
науки в обществе, а перед моло-
дым поколением открываются но-
вые возможности для воплощения 
в жизнь самых смелых замыслов и 
идей. Желаю всем, чья жизнь свя-
зана с интеллектуальной деятель-
ностью, творческого вдохновения, 
успехов во всех начинаниях и боль-
ших побед!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Студенты и аспиранты, пре-
подаватели, обладатели ученых 
званий и степеней! 

Поздравляю всех вас с Днем рос-
сийской науки! Русская земля всегда 
была богата людьми, способными 
двигать научную мысль вперед, рож-
дать идеи и воплощать их в жизнь. И 
Магнитка никогда не была в сторо-
не от этих процессов. В наше время 
нет ни одной сферы жизни, в которой 
бы не был востребован труд ученых. 
Мы видим, какими ускоренными тем-
пами прогресс идет вперед. Вместе 
с этим растет престиж науки, фор-
мирующей наше будущее. Так пусть 
же это движение находит широкую 
поддержку государства и общества. 
Желаю научному сообществу нашего 
города твердой уверенности в сво-
их силах, неустанного движения впе-
ред и оптимизма!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

городского Собрания 

Уважаемые магнитогорцы!
От имени профессорско-препо-

давательского состава, коллектива 
студентов и сотрудников МГТУ име-
ни Носова поздравляем вас с Днем 
российской науки. Благодаря нау-
ке совершенствуется производство, 
развивается техника, технологии, и 
таким образом общество двигается 
вперед по пути прогресса. Поэтому 
День российской науки − это празд-
ник не только ученых, но и всех тех, 
кто делает открытия, внедряет зна-
ния и вносит инновационные идеи 
в процесс производства. Поэтому 
быть ученым сегодня – это почетно, 
и труд каждого ученого важен и не-
обходим. От всей души благодарим 
ученых, аспирантов, преподавате-
лей, студентов и просто изобрета-
тельных людей − интеллектуальную 
элиту за светлый ум, стремление сде-
лать жизнь лучше. Желаем крепкого 
здоровья, дальнейшего профессио-
нального роста на пути к новым от-
крытиям! И пусть результаты ваше-
го творческого труда будут всегда 
востребованы жизнью и оценены 
по достоинству.

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области

В минувшую среду, 6 февраля, в 
своей резиденции губернатор Че-
лябинской области Борис ДУБ-
РОВСКИЙ наградил южноуральцев, 
в том числе и магнитогорцев, меда-
лями «Спешите делать добро».

Медаль уполномоченного по 
правам человека региона Марга-
риты ПАВЛОВОЙ получили 20 юж-
ноуральцев. Всего же за шесть лет 
награды удостоился уже 61 герой. 

Среди них – руководители обще-
ственных и благотворительных орга-
низаций, журналисты и целые твор-
ческие коллективы, цитирует пресс-
служба слова Маргариты Павловой. 
– А порой это самые обычные, но 
совсем не обыкновенные люди. Их 
объединяет неравнодушное отно-
шение к чужому горю, потребность 
совершать бескорыстные и благо-
родные поступки.

В числе награжденных – магни-
тогорцы. Строитель Алан АБДУЛЛА-
ЕВ, мастер ММК Алексей ИВАНОВ, 
промышленный альпинист Рахим 
ГАЙЫПОВ, директор ООО Виктор 
КРЫЛОВ первыми пришли на по-
мощь людям после взрыва. Они под-
нимались по сломанным плитам к 

третьему и четвертому этажам, по-
могали уцелевшим спуститься, ри-
скуя собственной жизнью, извлека-
ли людей из-под завалов.

Медаль получит Ильяс ИЛЬЯ-
СОВ – руководитель волонтерского 
объединения, более 60 представите-
лей которого работали в оператив-
ном штабе и помогали спасателям.

Доброволец Асия КАЧЕСОВА в 
течение четырех дней раздавала на 
морозе горячее питание, подбадри-
вала спасателей и следила за соблю-
дением техники безопасности. Пред-
приниматели, представители бизне-
са одними из первых в дни трагедии 
помогали людскими и материальны-
ми ресурсами, организовали пита-
ние, выделили денежные средства 
пострадавшим.

Среди них − руководство комби-
ната, представители торговых и про-
изводственных предприятий Максим 
ПЕРШИН, Игорь СТОЛЯРОВ, дирек-
тор кафе Анна НАРХОВА, которая од-
ной из первых принесла в пункт пи-
тания бутерброды, выпечку и посуду.

Награждение волонтеров состо-
ялось и в Магнитогорске.

По данным администрации го-

рода, около 450 добровольцев бы-
ло задействовано в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации в 
Магнитогорске. Работали волонтеры 
как непосредственно на месте про-
исшествия, возле дома №164 по про-
спекту Карла Маркса, так и в опера-
тивном штабе в школе №14.

Добровольцы помогали накры-
вать столы, принимали часть звон-
ков в call-центре, разбирали и сор-
тировали одежду, продукты и быто-
вую химию, которые приносили не-
равнодушные граждане, выдавали 
гуманитарную помощь и развозили 
пострадавших на своем транспорте. 
Перечислить все невозможно.

Тимур ГУБАЙДУЛИН проснул-
ся 31 декабря от грохота взрыва – 
его дом располжен напротив по-
страдавшего:

− Я проснулся сразу, сначала на 
телефоне сообщение появилось, по-
том смотрю – спецслужбы приехали. 
Как раз помогли машину скорой по-
мощи вытолкнуть, бабушку в инва-
лидной коляске из соседнего подъ-
езда вывезли пожарные, поместили 
в клуб, мы ее в «скорую» определи-
ли, отвезли.

На месте Тимур встретил Дмит-
рия, сослуживца со времен работы 
во вневедомственной охране. Пред-
новогодний день Тимур провел на 
месте трагедии.

Второго января вернулся, помо-
гал перевозить вещи на своей гру-
зовой «ГАЗели» и записался добро-
вольцем в штаб. На вопрос – было 
ли страшно? – отвечает так:

− Было страшно за людей, что 
там с ними, – мороз же стоял нево-
образимый!

Получая благодарственное пись-
мо от главы города Сергея БЕРД-
НИКОВА, Тимур Губайдулин отве-
тил: «Служу России!»

Пожалуй, не менее психологиче-
ски подготовленными были и осталь-
ные добровольцы – в основном, уже 
имеющие опыт волонтерской рабо-
ты. Они представляли филиал по-
искового движения «Легион-Спас», 
движение школьников, обществен-
ную молодежную палату при МГСД, 
центр «серебряных» волонтеров и 
другие организации. Всего в адми-
нистрации города наградили око-
ло 38 человек.

Помогали всем! 
Добровольные помощники, работавшие 
на месте ЧС, получили медали и грамоты
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 Кира БОНДАРЕВА

По Челябинской области эпиде-
миологический порог сейчас превы-
шен на 31 процент, в Магнитогорске, 
по данным Роспотребнадзора, ситу-
ация оценивается как неэпидемичес-
кая. Однако спрос на противовирус-
ные препараты, подтверждают фар-
мацевты, увеличился. А что аптечные 
сети? Не пользуются ли они возмож-
ностью «накрутить» цены?

Активисты проекта партии «Еди-
ная Россия» «Народный контроль» 
провели мониторинг цен в аптеках 
Магнитогорска на противовирусные 
лекарственные препараты, а также 
медицинские маски. В своеобраз-
ном рейде традиционно участвова-
ли и представители городского со-
вета ветеранов.

К сожалению, не во всех аптеках 
рады активистам. Председатель об-

щественного совета проекта «На-
родный контроль» Анна ФАСХЕ-
ЕВА предварительно обзвонила ру-
ководство пятнадцати аптечных се-
тей, действующих на территории го-
рода, принять общественников со-
гласились лишь три. Заведующие 
этих аптек встретили необычных по-
сетителей доброжелательно и цен на 
препараты не утаивали. У Анны Фас-
хеевой был список из 22 наименова-
ний: это медикаменты, которые вхо-
дят в группу жизненно необходимых 
препаратов, они должны быть в каж-
дом аптечном пункте.

В одной из аптек не оказалось 
пяти наименований препаратов, в 
другой – двух. И лишь в последней 
представлен был весь ассортимент.

Представителей городского со-
вета ветеранов порадовало, что в 

наличии оказалась недорогая ок-
солиновая мазь и марлевые меди-
цинские повязки, которые во время 
эпидемии гриппа в аптеках «днем с 
огнем» не найдешь. А что же с цена-
ми? Они заметно отличаются, разни-
ца в стоимости на одно и то же ле-
карство доходит до 130 рублей. Так 
что, если обойти несколько аптек, 
можно будет сэкономить. 

Председатель социально-бы-
товой комиссии городского со-
вета ветеранов Ольга МУХАМЕТ-
ШИНА посетовала, что в одной из 
аптек вообще нет ценников на пре-
параты. Как пожилым людям объяс-
нить, что цены там в электронном 
виде, если они привыкли доверять 
своим глазам?

К сожалению, в мониторинге от-
казалась участвовать сеть, позицио-
нирующая себя как «аптека низких 
цен», которая два года назад участво-
вала в подобном мероприятии, гово-

рит Анна Фасхеева. Тогда у них, дей-
ствительно, были самые низкие цены. 

Представители «Народного кон-
троля» пообещали сравнить дина-
мику.

− В марте мы еще раз пойдем по 
аптекам. И если разница в стоимости 
препарата превысит 150 процентов, 
должны будем подать эту информа-
цию в министерство здравоохране-
ния Челябинской области, чтобы при-
няли меры, − прокомментировали 
общественники.

Но таких прецедентов в Челябин-
ской области пока не было.

И еще: магнитогорцы должны 
знать, что по новому федеральному 
законодательству фармацевт должен 
информировать потребителя о том, 
что в продаже имеются более деше-
вые аналоги лекарства. Иначе можно 
приобрести препарат в разы дороже.

Лекарство по доступной цене
С ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ 
растёт спрос на лекарства

 Ольга ПЯТУНИНА

СбСб
9.029.02

ночь день
-26 -17

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода



ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

08.00 Детектив «По данным 
уголовного розыска» (0+)

09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Валентина 

Легкоступова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады

13.00 «Новости»
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Канады

14.05 «Новости»
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 «Новости»
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швеции

19.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Леванте»

05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Шелест» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.45 Анимация «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Анимация «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Детективная драма «Убийство в 

«Восточном экспрессе» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедийная драма «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лиговка». Фильмы 

1-й и 2-й (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.45 КХЛ. «Трактор» – 

«Нефтехимик». 1-й период. Прямая 
трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 КХЛ. «Трактор» – 

«Нефтехимик». 2-й период. Прямая 
трансляция

20.30 Студия из арены «Трактор». 
Прямая трансляция (12+)

20.50 КХЛ. «Трактор» – 
«Нефтехимик». 3-й период. Прямая 
трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Операция «Медведь» 
(12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» (Россия, 

2013) (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(к/ст. им. М. Горького, 1979) (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
17.55 «Звезды исполнительского 

искусства» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Идиот» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Открытая книга» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (12+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 
(12+)

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Дмитрий Дибров» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) 
– «Алтай У-К» (Усть-Каменогорск). 
По окончании хоккейного матча 
«Магнитогорское времечко», «Время 
местное» (12+), «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Анна Самохина» 

(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «ФутБольно» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+) 
12.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)

13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

16.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.15 «Новости»
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрик Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует…». 
Специальный репортаж (16+)

20.35 «Новости»
20.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!». 

Специальный репортаж (12+)
21.55 «Новости»
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ Прямая трансляция

02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.55 Криминальная комедия 

«Красотки в бегах» (16+)
11.40 Комедийная драма «2+1» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
23.00 Комедия «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лиговка». Фильмы 2-й 

и 3-й (Россия, 2010) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

6-10 серии (Россия, 2016) (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир»  (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора»  (0+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» 

(0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
13.45 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
17.25 «Цвет времени» (0+)
17.35 «Звезды исполнительского 

искусства» (0+)
18.20 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Идиот» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-

коллектор» 16+
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 «ХХ век» (0+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицициицициииия» яяя» я» я»я»я»яяя»я» яяяяя»я» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
06.55 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.25 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 «Мой герой». «Кристина 

Бабушкина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Витязь» (Московская область). В 
перерывах «В своей тарелке» (12+), 
«Афиша» (12+). По окончании 
хоккейного матча «Учебный год» 
(6+), «Время местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Виталий Соломин» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командные соревнования. 
Трансляция из Швеции

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ

16.35 «Новости»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Рома» (Италия) – «Порту» 
(Португалия)

18.40 «Новости»
18.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – «Малага» 
(Испания). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.15 «Новости»
00.20 «Все на футбол!» (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

05.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
12.05 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Кофе со звездами» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Романтическая комедия «Правила 

съема. Метод Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «Любовь и другие 

лекарства» (16+)
03.50 Криминальная комедия «Десять 

ярдов» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Следователь Тихонов»,  

(16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва», 3-я серия (12+)

19.40 «Последний день». «Андрей 
Туполев» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» («Ленфильм», 

1979) (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора»  (0+)
04.20 Х/ф «Черные береты»  (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» 

(0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Николай Сличенко» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
13.45 «Острова» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.20 Т/с «Капитан Немо» (0+)
17.35 «Звезды исполнительского 

искусства» (0+)
18.25 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Леонардо – человек, 

который спас науку» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.25 «250 лет со дня рождения 

писателя» (0+)
23.30 «Цвет времени» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура» (16+)
00.45 «Что делать?» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Пять минут страха» 

(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Григорий 

Антипенко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
20.30 «ТВ-ИН». «Время местное»

 (12+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

16.35 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

19.40 «Новости»
19.45 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Мэтт Митрион против Райана 
Бейдера. Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. Трансляция из США 
(16+)

21.45 «Новости»
21.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Россия) 
– «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальме» (Швеция) – 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция

02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США

04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) – 
«Зенит-Казань» (Россия)

06.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
02.45 «Известия»
02.55 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

 (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Проспект» (16+)
09.30 Комедийная мелодрама «Жизнь, 

или Что-то вроде того» (12+)
11.30 Романтическая комедия «Правила 

съема. Метод Хитча» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
23.45 Драматическое шоу 

«#Зановородиться» (18+)
01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
02.45 Мелодрама «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+)
04.20 Драма «История дельфина-2» 

(6+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Следователь Тихонов», 

16-20 серии (Россия, 2016) (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой»  

(12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»  

(16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Капитан Немо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Цвет времени» (0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
13.45 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 «С потолка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.20 Т/с «Капитан Немо» (0+)
17.25 «Звезды исполнительского 

искусства» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.35 «Энигма». «Джойс ДиДонато» 

(0+)
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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и не несет ответственности за возможные изменения

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Пятница
8 февраля 2019 года



5www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
8 февраля 2019 года

 Динара 
Воронцова «МР»

 Городское хозяйство

Однако важно, чтобы управля-
ющая компания учитывала не толь-
ко свои интересы, но прежде всего 
интересы собственников.

Берём в свои руки
Как правило, обывателя не вол-

нует вопрос, кто управляет домом, 
в котором он живет. Ему, по большо-
му счету, все равно, кто чинит про-
худившуюся трубу, моет подъезды и 
чистит снег во дворе, − до тех пор, 
пока работы ведутся качественно и 
в срок, а квитанции не удивляют не-
ожиданными суммами. Наверное, так 
и должно быть в случаях, когда управ-
ляющая компания серьезная и при-
выкла работать на совесть. Однако 
такое происходит не всегда. Поэто-
му в ситуациях, когда работа управ-
ляющей компании не устраивает, а 
жалобы и обращения результата не 
дают, жильцы вправе взять дело в 
свои руки и выбрать себе другую УК.

− У людей до сих пор не сложи-
лось понимание, что быть собствен-
ником − это не только иметь право 
проживать в своей квартире и рас-
поряжаться ей, но и отвечать за об-
щее имущество многоквартирного 
дома, управлять своим домом и при-
нимать адекватные решения, − кон-
статирует начальник отдела коор-
динации и финансово-экономичес-
кого регулирования управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Евге-
ний СЛЕПОВ.

Что же предпринять, если такая 
необходимость назрела? В первую 
очередь сделать разумный выбор, 
руководствуясь информацией о ком-
пании: как долго она существует на 
рынке, каков ее рейтинг среди по-
добных организаций города и ре-
гиона, как много она имеет домов 
в управлении, есть ли долги перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Все эти сведения можно узнать 
в управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации го-
рода. А информацию о привлече-

нии к ответственности в рамках ли-
цензионного контроля − почерпнуть 
на сайте Государственной жилищ-
ной инспекции Челябинской обла-
сти http://www.gzhi74.ru. 

Принять решение о смене управ-
ляющей компании может иници-
ативная группа собственников. Они 
ведут переговоры с выбранной УК, 
проводят собрание жильцов (за 10 
дней до его проведения необходимо 
вывесить уведомление, где указыва-
ется повестка дня) и сбор подписей 
как непосредственно на самом соб-
рании, так и заочно − выдавая бюл-
летени на каждого собственника, за-
полняя подписные листы, где долж-
на быть указана вся информация: па-
спортные данные, номер документа о 
праве собственности, площадь квар-
тиры, доля в ней собственника. За 
несовершеннолетних собственни-
ков решение принимают их роди-
тели или законные представители, 
дети от 14 до 18 лет выражают мне-
ние с согласия родителей.

Затем составляется протокол об-
щего собрания, если кворум (50 про-
центов плюс один голос) набран, в 
течение 10 дней инициатор обязан 
направить весь пакет документов 
в управляющую организацию, а та 
в течение пяти дней после получе-
ния передает документы в Госжил-
инспекцию, которая включает дом 
в лицензию УК.

Малый бизнес 
с большой
ответственностью

Однако нередко возникают си-
туации, когда дом начинают делить 
жаждущие наживы предпринимате-
ли, иногда даже не спрашивая мне-
ния жильцов, а то и вовсе подтасо-
вывая результаты голосования. 

Порой на управление домами та-
ким образом начинает претендовать 
только что созданная управляющая 
компания, которая пытается заво-
евать себе место на уже сложившем-
ся рынке, подминая слабо стоящие 

на ногах организации. Бывают слу-
чаи, когда предприниматель пере-
купает банкротящиеся компании и 
создает на их базе свое ООО. Харак-
терно, что интересы таких предпри-
нимателей не распространяются на 
старый жилфонд, требующий суще-
ственных вложений, а вот новые до-
ма в хорошем состоянии − в чести. 
Предприниматели находят своих ак-
тивистов, обещают всяческие блага 
(к примеру, снижение стоимости ус-
луги по ремонту и обслуживанию), 
однако зачастую при этом лукавят.

− Надо понимать, что существу-
ет стандартный перечень работ и ус-
луг, который утвержден правитель-
ством РФ, и управляющим компани-
ям необходимо его придерживаться, 
− отмечает главный специалист от-
дела координации и финансово-
экономического регулирования 
УЖКХ Наталья РАЗИНОВА. − Уста-
новленный тариф также утвержден 
в соответствии с этим постановле-
нием и предполагает минимальную 
стоимость работ и услуг, и если УК 
снижает эту сумму на 10 процентов, 
значит, они какие-то виды услуг не 
планируют производить либо будут 
делать не так качественно.

Жилищное законодательство по-
стоянно совершенствуется. Часть 
проблем удалось решить благодаря 
принятию в 2015 году закона о ли-
цензировании деятельности управ-
ляющих компаний. Еще одно реше-
ние, связанное с необходимостью 
иметь уникальное название (отсут-
ствием тождественности), помогло 
избежать бесконечно плодящихся 
и вводящих в заблуждение граждан 
фирм с названиями-клонами. 

Право на лицензирование управ-
ляющих компаний и передачу домов 
на управление законодатель отдал в 
руки федеральной структуры − Госу-
дарственной жилищной инспекции. 
Именно она выдает лицензию на по-
добную деятельность на пятилетний 
срок, и ее должна уведомлять управ-
ляющая компания о том, что дом пе-
решел в ее управление, чтобы его 

могли внести в лицензию УК. Муни-
ципальные власти не обладают пол-
номочиями вмешиваться в этот про-
цесс, более того, ни УК, ни собствен-
ники даже не обязаны уведомлять 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства о том, что дом пере-
шел в другие руки. 

Доходы 
дороже репутации?

К сожалению, люди с низкой со-
циальной ответственностью нахо-
дят в законе лазейки, которые еще 
позволяют нечистым на руку пред-
принимателям плодить и банкротить 
одну за другой управляющие компа-
нии, собирая деньги за коммуналь-
ные услуги и не передавая средства 
ресурсоснабжающим организациям. 

Жители, честно оплачивающие 
счета, страдать при этом не будут, 
объясняют в УЖКХ. Все долги падут 
на плечи ресурсников, и с годами 
эта ноша становится все тяжелее: 
один только МП трест «Теплофика-
ция» имеет 1,8 миллиарда рублей 
дебиторской задолженности, из-
рядную часть которой уже не пред-
ставляется возможным взыскать 
как раз из-за подобной ситуации.

Впрочем, действуют такие пред-
приниматели на свой страх и риск: 
сколько веревочка ни вейся, исполь-
зование денежных средств ресурсо-
снабжающих организаций для сво-
их нужд, подделка подписей и про-
токолов, а также другие противо-
речащие закону и совести иници-
ативы наказуемы. Финалом, как 
правило, становятся решения су-
да, связанные с уголовной ответ-
ственностью.

Как избежать подобных ситу-
аций? По мнению специалистов 
УЖКХ, в первую очередь это уже-
сточение процедуры лицензиро-
вания. Сейчас войти в такой биз-
нес проще простого: нужно всего 
лишь собрать минимальный пакет 
документов, нанять директора, ко-
торым вполне может быть подстав-

ное лицо − лишь бы смог пройти 
полагающийся несложный квали-
фикационный экзамен, и оплатить 
пошлину. Если бы больше внимания 
обращалось на предыдущую пред-
принимательскую деятельность уч-
редителей и директоров УК, воз-
можно, многих проблем удалось 
бы избежать. 

Еще одна мера, которая способ-
на прекратить лихорадочную смену 
организаций, управляющих рядом 
домов, − ограничение в сроках про-
ведения перевыборов, скажем, не 
чаще, чем раз в год. Это связано в 
первую очередь с периодичностью 
ряда установленных законодатель-
ством работ по обслуживанию до-
ма, в том числе таких серьезных ме-
роприятий, как подготовка систем 
теплоснабжения к отопительному 
периоду, текущий ремонт общего 
имущества. Если УК будут сменять-
ся слишком часто, скорее всего, вы-
полняться работы не будут вообще 
либо некачественно.

Не лишней была бы и переда-
ча муниципальным властям пол-
номочий по проведению кон-
курсных процедур в отноше-
нии тех домов, жители которых 
не могут определиться с выбо-
ром на протяжении длительно-
го срока. Только, в отличие от ФЗ 
№44, здесь решающим показате-
лем будет не стоимость обслужи-
вания (она закреплена законода-
тельно), а ее наполненность: чем 
больше услуг может предложить 
компания, тем выше шансы на по-
беду. Еще одно условие участия в 
процедуре − минимум задолжен-
ностей перед контрагентами - ре-
сурсниками. Сейчас подобные кон-
курсы администрация дома может 
проводить лишь в тех случаях, ес-
ли дом вообще не находится ни 
под чьим управлением либо может 
принять участие в выборе управ-
ляющей компании на правах соб-
ственника, если в доме располага-
ется муниципальное жилье.

Лакомый кусок
Управление 
многоквартирным 
домом, 
особенно новым 
и в хорошем 
состоянии, 
привлекательно 
для 
предпринимателя

 Наталья ЛОПУХОВА
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Магнитогорского 
историко-краеведческого музея

В этом году Магнитогорскому истори-
ко-краеведческому музею исполняется 75 
лет. В его истории было много интересных 
выставок, мероприятий и проектов. Здесь 
работали уникальные специалисты – Д.В. 
Петков, Н.И. Иванова, А. К. Мартынова и 
другие. И сегодня в нашем музее проводят 
интересные экскурсии, читают лекции. Со-
трудники готовы ответить на вопросы об 
истории города, края, помочь составить 
родословную. Но главное богатство музея 
и самый важный результат работы его со-
трудников – это фонды, где хранятся сви-
детельства разных эпох, от каменного ве-
ка до сегодняшнего дня: предметы, доку-
менты, художественные произведения… 

Предлагаем нашим читателям заглянуть 
в потайные уголки музея и познакомиться 
с уникальными экспонатами. А начать зна-
комство стоит с археологической коллек-
ции, включающей самые древние предметы. 
Археологические артефакты когда-то поло-
жили начало нашему музею. В 40-70-е го-
ды XX века в окрестностях Магнитогорска 
работали известные археологи Константин 
Сальников, Геральд Матюшин, Отто Бадер. 
В раскопках принимали участие и сотруд-
ники нашего музея. 

Благодаря этим исследованиям у нас 
хранятся коллекции каменного, бронзо-
вого, раннежелезного веков − свидетель-
ства того, как жили и во что верили наши 
древние земляки. Не потеряли коллекции 
и научного значения – археологи продол-
жают их изучение. Остановимся лишь на 
нескольких наиболее ярких экспонатах, 
которые отражают не только уровень раз-
вития хозяйства, но и верования древних 
людей, среди которых − культ предков, ве-
ра в духов. Иногда экспонаты рассказыва-
ют и о личных трагедиях...

Кровавый ритуал 
бронзового века

В 1953 году свердловский археолог Ама-
лия Россадович раскопала в районе посел-
ка Агаповка курган бронзового века (сере-
дины II тысячелетия до н. э.) с шестью мо-
гилами. Одна из них содержала наиболее 
интересный материал, позволяющий ре-
конструировать как погребальный обряд, 
так и одежду погребенной женщины. Это 
было парное супружеское захоронение с 
большим количеством инвентаря. В данном 
случае можно предположить, что смерть 
женщины была насильственной, посколь-
ку она должна была сопровождать мужа 
на тот свет. 

Предметы, найденные в могиле, хра-
нятся в фондах магнитогорского музея. На 
женщине были темно-красные платье и 
шапочка с большим количеством украше-
ний, в основном из бронзы − бусины, бляхи, 
браслеты в золотой фольге. Эти артефакты 
рассказывают не только о моде бронзово-
го века, но, прежде всего, о мировоззрении 
того времени. 

Бусины, бляхи, которые нашивали на 
одежду, многочисленные браслеты – их но-
сили и женщины, и мужчины − были обере-
гами и должны были защитить от злых ду-
хов как при жизни, так и после смерти. Эту 
функцию выполняли и наши артефакты − 
например, семь ромбических блях с кре-
стообразными рисунками. Сакральное зна-
чение числа семь во многих культурах из-
вестно издревле − и сегодня мы используем 
поговорки с этой цифрой. В легендах Древ-
него Египта это число бога Осириса, уми-

рающего и воскресающего, оно символи-
зировало загробный мир и одновременно 
было символом вечной жизни. Видимо, во 
что-то подобное верили и люди бронзового 
века, когда пришивали семь ромбических 
блях к погребальной красной шапочке, от 
которой сохранились фрагменты ткани. Че-
рез тысячи лет их нашли археологи около 
черепа женщины. Бляхи были ажурными с 
прорезными узорами − крестообразными 
и меандровыми рисунками. Крест, меандр – 
это универсальные символы, встречающи-
еся в мифологии разных народов, которые 
означали солнце, небо, богов, вечность. В 
углах блях − по два отверстия с сохранив-
шимися кожаными нитями. 

О той же погребальной символике, ве-
ре в возрождение на том свете и поклоне-
нии богу солнца говорит и найденная под 
нижней челюстью женщины крестовидная 
бляха – четырехконечный крест с утолще-
нием на верхнем конце и полушариками с 
резным орнаментом на других трех.

Предок металлургов
К эпохе бронзового века относится и то-

пор-булава, найденный на территории сов-
хоза Красная Башкирия Абзелиловского 
района Башкортостана. Изготовлен топор 
из метасоматического талька. Археологи 
относят такие топоры к кабардино-пяти-
горскому типу. Единственное отличие на-
шего топора в том, что в нем нет отверстия. 
Возможно, это была заготовка. 

В чем ценность простого топора? Какие 
тайны он хранит? Топоры данного типа (ча-
ще всего они встречаются в погребениях) 
говорят не только о том, что это захороне-
ние воина, но и свидетельствуют о высоком 
социальном статусе погребенного. Топор 
говорит о принадлежности к корпорации 
кузнецов, а их многие века считали колду-
нами, поскольку кузнецы творили чудеса 
− из камня (руды) благодаря огню создава-
ли металлические предметы. 

Челябинский археолог Николай ВИ-
НОГРАДОВ видит связь каменных топо-
ров с культом огня и выдвигает гипоте-
зу о широком распространении на Юж-
ном Урале в бронзовом веке (с XVII века до 
н. э.) ведического культа полубога кузне-
ца Тваштара, в древнеиндийской мифоло-
гии это бог-демиург, творец всех существ. 
В Ригведе говорится, что его руки искусны 
и в руке у него нож или топор. Есть веро-
ятность, что топор-булава из фондов маг-
нитогорского музея был культовым пред-
метом и использовался в обрядах, посвя-
щенных богу огня.

Секреты зеркал
Хранятся в музее и два древних маги-

ческих зеркала. Одно из них было найдено 
во время раскопок кургана Мало-Кизиль-

ского могильника I, обнаруженного в 15 ки-
лометрах от Магнитогорска, на левом бе-
регу реки Малый Кизил в поселке Супряк. 

В 1949 году Константин Сальников иссле-
довал здесь богатое женское захороне-

ние раннесарматского периода (IV-II века 
до н. э.). Кроме зеркала, были найдены зо-

лотые височные кольца, части ожерелья, 

серебряные браслеты, остатки железного 
ножа, галька-лощило, фрагменты сосуда. 

Круглое зеркало диаметром 14,8 санти-

метра с плоской расширяющейся к концу 
ручкой найдено у правого плеча женщины. 

Оборотная сторона украшена шишечкой в 

центре, рельефным круглым валиком во-
круг нее и пятью концентрическими кру-
гами. Зеркало было преднамеренно рас-
колото во время обряда похорон. И форма 
предмета, и его орнамент говорят о покло-
нении солнцу, а его нахождение в погребе-
нии позволяет предполагать, что умершая 
женщина была жрицей. Дело в том, что зер-
кала на протяжении веков считались пред-
метами магическими, дающими возмож-
ность общаться с потусторонним миром 
мертвых и духов, знать прошлое и буду-
щее. И только жрицы и колдуны обладали 
такими способностями. Не случайно и то, 
что зеркало было сломано. Так живые за-
щищались от гнева умершей жрицы, унич-
тожая магическую силу предмета.

Примерно 1800 лет назад, в гунно-сар-
матский период (II-III века н. э.) такой же по-
гребальный обряд со сломанным зеркалом 
провели у могилы жрицы в районе совре-
менного поселка Наваринка Агаповского 
района. Зеркало диаметром 8,5 сантиме-
тра было найдено вместе с бронзовым кот-
лом и пряслицем.

Его сделали из белого оловянистого 
сплава, на обороте имеется ушко и орна-
ментация, идущая по кругу. Зеркало − ими-
тация китайского образца, но сделали его 
местные мастера. Что означает рисунок 
на зеркале и можно ли его расшифровать? 
Пока мы можем только делать предполо-
жения о магическом значении орнамента.

Отношение к зеркалам как сакральным 
предметам известно с глубокой древности. 
Это нашло отражение в мифах и сказках 
разных народов, многие из которых донес-
ли до нас древние представления о мире. 

Помните сказку Пушкина: «Ей в придан-
ное дано было зеркальце одно; свойство 
зеркальце имело: говорить оно умело»? В 
мифах зеркала часто бывают атрибутами 
богов и героев. Да и сегодня они имеют 
не только функциональное, но и мистиче-
ское значение. Когда разбивается зеркало, 
мы расстраиваемся, потому что считается, 
что это к несчастью. Мы закрываем зерка-
ла, если в доме покойник. А в святки мно-
гие девушки гадают на зеркалах о жени-
хах. И это только самые известные суеве-
рия, связанные с зеркалами.

К гунно-сарматскому времени отно-
сится и каменный жертвенник, найденный 
школьниками близ поселка Наваринка. Не 
принадлежал ли он жрице, чье зеркало най-
дено в той же местности и относится к то-
му же времени? Древний артефакт имеет 
форму овального блюда, на поддоне про-
резаны концентрические круги − симво-
лы солнца. Подобные блюда относятся к 
культовым предметам, они предназнача-
лись для жертвоприношений. 

В Магнитогорском историко-краеведче-
ском музее находятся и другие удивитель-
ные, таинственные и очень ценные для вос-
становления картины прошлого нашего края 
предметы. Это каменные наконечники стрел, 
украшения-обереги, кинжалы, кольчуга с ми-
сюркой и многие другие. К юбилею музея, ко-
торый мы будем отмечать в ноябре 2019 года, 
сотрудники планируют подготовить археоло-
гическую выставку, где будут представлены 
как материалы из музея заповедника «Арка-
им», так и артефакты из фондов Магнитогор-
ского краеведческого музея. 

Тайны 
ждут разгадки
О далёком прошлом нашего края расскажет 
путешествие по фондам музея

  Каменный жертвенник

  Каменный топор

  Зеркало ранне-сарматского времени

  Бронзовая бляха

  Бронзовые бляхи из женского погребения. 
Бронзовый век

  Зеркало жрицы. II-III века н. э.
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Выпавшее звено
В городе немало улиц и библи-

отек, носящих имена магнитогорских 
писателей, а по мемориальным до-
скам можно составить летопись лите-
ратурной жизни города. Отсутствует 
в ней лишь первое звено – имя соз-
дателя первой литературной органи-
зации Магнитки, тогда крупнейшей 
на Урале, − известного уральского 
поэта Василия Макарова.

Судьба Василия Александровича 
сложилась трагически − он был рас-
стрелян 10 января 1938 года в воз-
расте 33 лет. Имя первого наставни-
ка творческой молодежи, зажегшего 
на литературном небосклоне немало 
ярких звезд, постарались забыть. Но 
оно по-прежнему продолжает жить 
в памяти старшего поколения горо-
жан и родных Василия Макарова – 
в Магнитогорске проживают дочь, 
внучка, правнук поэта.

Единственная книга стихов Ма-
карова «Огни соревнования» была 
издана в 1932 году. Первого янва-
ря 2020 года, в день 90-летия «Маг-
нитогорского рабочего», исполнит-
ся 115 лет со дня рождения перво-
го поэта Магнитки. 

Лучшие 
воспоминания

Дочери Василия Александрови-
ча Галине в момент ареста отца, 10 
ноября 1937 года, было два года. Ей 
долго не рассказывали о нем, а поз-
же советовали молчать о подроб-
ностях его гибели. Галина ТКАЧУК 
говорит, что ни разу не ощутила на 
себе участь дочери «врага народа». 
Успешно окончила Челябинский пе-
динститут, преподавала биологию 
и географию в школах №41, 27 и 63, 
была удостоена звания отличника 
народного образования. Воспита-
ла дочь Татьяну − она обучает де-
тей игре на фортепиано в лицее при 
консерватории. 

С супругой Василия Макарова 
Клавдией Сергеевной до конца ее 
жизни поддерживали связь благо-
дарные литераторы, бывшие «птен-
цы гнезда Макарова»: Людмила Та-
тьяничева, Нина Кондратковская, 
Борис Ручьев, Михаил Люгарин, Алек-
сандр Лозневой и другие. Они сохра-
нили лучшие воспоминания о Васи-
лии Александровиче, а некоторые 
− и его фотографии. А ведь в 1930-е 
годы за это можно было поплатить-
ся жизнью...

От первого «Буксира»
Начало жизненного пути Василия 

Макарова не предвещало литератур-
ной славы. Он родился в семье шахте-
ра на южноуральском прииске Гулино. 
После смерти отца тринадцатилетний 
Василий стал кормильцем семьи, в ко-
торой росли еще пятеро детей. Днем 
трудился чернорабочим на шахте, но-
чами увлеченно читал книги. 

Парня направили учиться на раб-
фак в Свердловск, стихи Макаро-
ва стали публиковать в журналах и 
газетах, он заведовал литотделом и 
руководил литкружком при област-
ной молодежной газете «На смену». 
Уже в 1920-е годы к нему пришла из-
вестность. 

В 1930 году областная парторга-
низация направила молодого поэта 
на Магнитострой для создания ли-
тературной организации. В наш го-
род поэт приехал с молодой женой 
– библиотекарем из Пласта. Василий 
и Клавдия Макаровы поселились в 
бараке. Позднее семье дали кварти-
ру в доме №2 по улице Пионерской. 
Там родились трое их детей, двое из 
которых умерли в раннем возрасте.

Василий Макаров организовал 
при «Магнитогорском рабочем» ли-
тературную группу «Буксир» − назва-
ние символизировало желание по-
этов взять великую стройку на буксир 
и вдохновлять на труд. В первый на-
бор «Буксира» вошли Борис Ручьев, 
Михаил Люгарин, Александр Воро-
шилов, Валентин Сержантов и дру-
гие. Позднее к литературной группе 
присоединились Александр Авдеен-
ко, Марк Гроссман, Людмила Татьяни-
чева, журналист Николай Путалов – 
верный рабкор «МР». Вскоре группа 
получила статус литературной бри-
гады имени Горького, потом образо-
валась Магнитогорская ассоциация 
пролетарских писателей с сетью лит-
кружков, в которых занимались пол-
торы сотни молодых авторов.

Печатными органами творческой 
молодежи стал литературно-художе-
ственный журнал «Буксир», потом 
получивший имя «За Магнитострой 
литературы» («ЗМЛ»), газета «Магни-
тогорский комсомолец». Литератур-
ные страницы выходили и в других 
газетах города. 

И жить торопится...
Макаров успевал все, его кипучей 

энергии не переставали удивляться. 
В 1930-1931 годах «он руководил лит-
организацией, был ответственным 
секретарем журнала «Буксир», от-
вечал за учебу литкружковцев, ор-
ганизацию творческих дискуссий, 
производственных совещаний, был 
представителем «Буксира» в худсо-
ветах театра и цирка, готовил к пе-
чати сборник творчества ударни-
ков «Магнитостроя» и литературно-
общественный сборник, посвящен-
ный строительству комбината, «про-
бивал» организацию кабинета про-
летарского писателя, организовывал 
выступления «Буксира» на магнито-
горском радио. При этом он должен 
был, для подтверждения статуса, пи-
сать, и писать хорошо», − рассказы-
вает в книге «Объединение рабо-
чих авторов − братство у железной 
горы» Николай ПУТАЛОВ, сын раб-
кора «МР».

В 1932 году прошел пленум 
Уральского оргкомитета Союза совет-
ских писателей. Там Василий Мака-
ров озвучил отчет о работе авторов 
литорганизации. Список открывало 
его имя − несмотря на занятость, в 
период 1930-1932 годов у Макаро-
ва вышла 51 публикация, далее сле-
довали имена Ручьева и Люгарина, 
у которых было, соответственно, 30 
и 34 публикации. 

Однако своей книгой стихов Ва-
силий Александрович был не очень 
доволен: редакторы, по его мнению, 
исключили из сборника все лучшее 
– об этом он написал открытое пись-
мо. Однако об этом мало кто знал, и 

впоследствии «Огни со-
ревнования» были подвергнуты кри-
тике. Лепту внес и поэт Ярослав Сме-
ляков, который, впрочем, призна-
вал, что во второй половине 1920-х 
годов Василий Макаров был одним 
из первых поэтов Урала. 

Участь предрешена
Благодаря книге Николая Пу-

талова, основанной на архивах от-
ца, стали известны новые факты би-
ографии Василия Макарова – в част-
ности, о возглавляемом им накану-
не аресте кабинета рабочего авто-
ра (КРА), действовавшем при завко-
ме ММК в 1933-1937 годах.

Задачей КРА было выявление и 
воспитание новых поколений про-
летарских писателей. Через кабинет 
прошло более ста молодых ударни-
ков призыва в литературу. Работа КРА 
уже через год после создания была 
отмечена вместе с Москвой, Ленин-
градом и Ростовом на I Всесоюзном 
съезде писателей СССР. 

Литбригаду имени Горького при-
знавали сильнейшей писательской 
организацией в области, а лучшие ра-
боты авторов КРА были опубликова-
ны на первой литературной страни-
це «Челябинского рабочего» в мар-
те 1936 года. Но... «кабинет не был 
под полным партийным контролем 
и стал излишне самостоятельным, 
потому его участь была предреше-
на», − считает автор «Братства у же-
лезной горы». Тучи стали сгущаться 
в 1934 году, когда в газетах начали 
появляться критические отзывы о 
деятельности магнитогорской лит-
организации. 

«Борьба 
с авербаховщиной»

Василий Макаров возглавил КРА 
в январе 1937 года, одновременно 
стал редактором городского радио-
вещания. Накануне в «Челябинском 
рабочем» вышла критическая статья 
про магнитогорских литераторов под 
заголовком «Игра в писатели», кото-
рая стала началом кампании по за-
крытию КРА. 

В апреле 1937 года состоялось со-
брание кабинета по итогам пленума 

ЦК ВКП (б), и главным из этих итогов 
было обоснование начала массовых 
репрессий. А 30 мая в КРА состоялось 
общее собрание, в повестке которо-
го была «борьба с авербаховщиной». 
Имя Леопольда Авербаха, бывшего 
члена ЦК комсомола, которого вы-
соко ценили Горький и Троцкий, те-
перь ассоциировалось с оппозици-
ей советскому народу. Василий Мака-
ров, когда-то приложивший немало 
сил для «призыва ударников в лите-
ратуру», вынужден был теперь объ-
яснять рабочим авторам, что это бы-
ла идеологическая диверсия троц-
киста Авербаха... 

Дочь поэта рассказала, что пер-
вым в 1937 году арестовали Вален-
тина Сержантова, но вскоре отпусти-
ли. Василий Макаров, как честный 
человек, ходил в НКВД защищать 
честь товарища. 

А в июне 1937 года в «МР» были 
напечатаны разгромные статьи о де-
ятельности КРА − «О так называемом 
кабинете рабочего автора» за под-
писью А. Низовцева и В. Сержанто-
ва и «Троцкистско-Бухаринская ди-
версия в литературе» В. Сержантова. 
В них бывшие товарищи обосновы-
вали немедленное закрытие «злей-
шего порождения РАПП» – кабинета 
рабочего автора. Макарова обвини-
ли в отсутствии политического вос-
питания авторов. 

В результате собрание рабо-
чих авторов, как сообщил «МР» от 
04.07.1937 года, приняло решение о 
ликвидации КРА. Бывший его руково-
дитель до ареста оставался членом 
культкомиссии профкома ММК и ре-
дактором радиовещания.

В завкоме комбината после аре-
ста Василия Александровича, види-
мо, надеялись, что он вернется: 29 де-
кабря 1937 года президиумом проф-
кома была утверждена смета КРА 
на 1938 год в сумме 16500 рублей... 

Макарова назвали участником 
контрреволюционной группировки 
и заставили признаться в замыслах 
об устранении Сталина. «Его попу-
лярность была использована в мак-
симальной степени. Органы НКВД 
связали нитями заговора его имя с 
именами двух высших партийных 
руководителей Урала: Кабаковым и 
Рындиным. Исход для всех был пред-

решен», − пишет Николай Путалов о 
Макарове.

Десять лет 
без права переписки

Дочери Василия Александрови-
ча пришлось всю жизнь восстанав-
ливать образ отца по воспоминани-
ям знавших его людей.

− Он был очень внимательным к 
людям, отзывчивым и добрым чело-
веком, − говорит Галина Васильевна. 
– Помню, бывшая соседка родителей 
по бараку Анна Клементьева вспо-
минала, как однажды он спас ее се-
мью. Они рано закрыли печную тру-
бу и угорели. Он вынес их и вызвал 
скорую помощь. 

Когда Василия Макарова аресто-
вали, у его семьи конфисковали квар-
тиру, собранную им большую библи-
отеку, рукописи. У матери и сестры 
Василия Александровича был домик 
у подножия горы Магнитной близ 
остановки «Доменная», там и посе-
лились оставшиеся без крова жена 
и дочери Макарова. 

− Мама просила о свидании с от-
цом, но ей сказали, что его посадили 
на десять лет без права переписки 
– тогда мы не знали, что это означа-
ло смертный приговор. Мама вери-
ла, что отец вернется, − рассказыва-
ет Галина Ткачук.

Клавдию Сергеевну полгода дер-
жали в тюрьме, около месяца – в оди-
ночной камере. Ее заставляли подпи-
сывать документы против мужа, она 
отказывалась. Василия Александрови-
ча уже не было в живых, а его супру-
гу продолжали пытать. Пока Клавдия 
Макарова была в тюрьме, дети забо-
лели корью, годовалая Таня умерла.

− Через десять лет отец не вернул-
ся. Мама писала во все инстанции, нам 
прислали лживую похоронку, в кото-
рой говорилось, что папа умер от гной-
ного плеврита в 1942 году, − вспоми-
нает Галина Ткачук. − В 1990-е годы в 
«Челябинском рабочем» опубликова-
ли «Расстрельные списки», там я про-
читала о дате казни отца. Но мама ее 
так и не узнала, она умерла в возрасте 
57 лет. После всего пережитого у нее 
были больное сердце и гипертония.

Память первого поэта 
Магнитки Василия 
МАКАРОВА 
не увековечена по сей день

«Кто кончил жизнь
трагически...»ски...»

 Елена КУКЛИНА
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 Елена КУКЛИНА

Есть множество взглядов на 
«ячейку общества». Но для того, что-
бы семья была счастливой, важно, 
чтобы каждый из ее членов был лю-
бим, имел возможность быть полно-
ценной личностью и развиваться, а 
за родительством не было забыто су-
пружество. О том, как достичь этого, 
шла речь на встрече родительско-
го клуба «Мне так роднее», действу-
ющего в рамках проекта «Надеж-
ное будущее семьи» региональной 

общественной 
организации 
многодетных 
семей «Много-
детство», под-
д е р ж а н н о го 
Фондом прези-
дентских гран-
тов. Встреча 
прошла в дет-

ской библиотеке №9. Для начала ве-
дущая клуба – педагог, системный 
семейный консультант и мама ше-
стерых детей Любовь СЕРОВА – 
раскрыла суть основных этапов раз-
вития семьи. 

Наедине с собой
Не правы те, кто думает, что се-

мья рождается в момент начала со-
вместного проживания супругов. Ее 
исток там, где выросшее чадо в воз-
расте 18-21 года отделяется от роди-
тельской семьи и начинает самосто-
ятельную жизнь. Это так называемая 
стадия монады (от латинского «моно» 
− один) − первый этап создания соб-
ственной семьи. Чтобы качественно 
прожить его, человеку необходимы 
определенные навыки. 

− Хорошо, когда мужчина готов 
учиться на любом этапе жизни. Ес-
ли мальчика воспитать с осознани-
ем этого, он выйдет из родительской 
семьи цельной личностью, которая 
будет развиваться в течение всей 
жизни. Это дает гибкость, умение 
прислушиваться и отсутствие бояз-
ни делиться знаниями. Девушке не 
стоит стесняться нести в мир кра-
соту, неплохо также владеть умени-
ями, при помощи которых она смо-
жет зарабатывать – рукодельничать, 
готовить, учить, продавать. Хоро-
шо, когда родители учат детей су-
ществовать в современных услови-
ях самостоятельно, − подчеркивает 
Любовь Серова. 

Это предполагает, что юноши и 
девушки, отделившись, смогут са-
ми себя прокормить и содержать. 
Тогда мужчина будет готов взять на 
себя ответственность еще за кого-
то, а женщина − перейти в статус 
замужней. При этом помощь роди-
телей повзрослевшим детям может 
иметь место еще долго. Пребыва-
ние в монаде также помогает по-
смотреть на родительскую семью 
со стороны и понять, что у нее есть 
чему поучиться. А еще – понять се-
бя, свои потребности, научиться за-
ботиться о себе в быту. 

− На любом этапе развития семьи 
хорошо побыть некоторое время – 
период, в который что-то может со-
зреть, занимает от девяти месяцев 
(за основу берем срок беременно-
сти) до двух-трех лет, − говорит Лю-
бовь Викторовна. − Пожив в монаде, 
человек понимает, что он самостоя-
телен, и уже из ощущения самодоста-

точности начинает смотреть вокруг. 
Именно в этом состоянии он может 
найти такую же полноценную лич-
ность. Если же человек не реализо-
вался в монаде, в супруге он будет ис-
кать, скорее всего, «маму» или «папу». 
Показателем таких отношений могут 
быть фразы «Я без тебя не могу», «Ты 
единственное мое счастье». Создав 
функциональную семью, в которой 
отсутствуют отношения зависимо-
сти и созависимости, молодые люди 
смогут в будущем вырастить физиче-
ски и психически здоровых детей. 

И будут двое…
При переходе к следующему эта-

пу развития семьи, который назы-
вается диадой («диа» − двое), как 
во время любых переходных пери-
одов, семья переживает кризис. Это, 
как уже знают читатели семейного 
клуба, слово не страшное, а, скорее, 
«ресурсное»: любой кризис помога-
ет нам выйти на новый уровень раз-
вития и продвигаться вперед.

− При создании диады – пары нуж-
но что-то пересмотреть и перестро-
ить в своей жизни, − уверена Любовь 
Серова. − Здесь важнее всего соблю-
сти равенство интересов партнеров и 
сформировать «пространство на дво-
их» − само собой оно не возникнет. 
Это особые привычки, ритуалы – мо-
жет быть, походы в кино, празднова-
ние годовщин. Хорошо, если они со-
блюдаются и пересматриваются при 
необходимости перемен. При этом 
каждый в паре сохраняет свою роль, 
занятия, идеи − то есть монада, кото-
рая иерархически была выше, никуда 
не должна деться в это время. Важно 
не раствориться друг в друге, для это-
го и нужна полноценно сформирован-
ная монада. Но даже если этого нет, не 
поздно наработать ее в браке и даже 
имея детей. 

При создании диады может 
всплыть множество разногласий, в 
такие моменты нужно прийти к до-
говоренности. Это не значит, что кто-
то должен «прогнуться». Например, 
муж привык ходить по дому в обу-
ви, но супруга этого категорически 
не приемлет. Можно сойтись на том, 
что он ходит в обуви, а потом прово-
дит уборку. 

Триада 
без триангуляции

Когда в диаде любви становится 
много для двоих, из этого изобилия 
может появиться кто-то третий. Так 
получается триада, потом «семья с 
двумя детьми» и так далее. Приход 
каждого ребенка – тоже кризис для 
семьи. У ее членов появляются но-
вые функции, а с приходом первен-
ца − родительский статус. 

Для успешного прохождения эта-
па важно помнить, что иерархически 
первой остается монада. И если иду-
щий в триаду не забудет о том, что 
первичен он и его потребности, то 
семья сможет существовать долго. 
Так же как тот, кто идет в родитель-
ство, не должен забывать о диаде − 
тогда триада может просуществовать 
длительное время и не раз прирасти. 
Но при этом важно и то, что каждый 
приходящий в семью ребенок ждет 
индивидуального внимания каждо-
го из родителей. 

В то же время жизнь не может 
состоять только из кризисов, и ес-
ли, например, рождаются погодки, 
то в какой-то момент семья может 
не выдержать. Постоянные кризисы 
– игра в выживание, в эти периоды 
делается лишь самое необходимое 
для поддержания «функционала» се-
мьи. Оптимально чередование кри-
зисов длительностью не более года 
и периодов стабильности продол-
жительностью два-три года. 

− Когда появляется новый член 
семьи, нужны новые правила, кото-
рые помогут поменять форму испол-
нения каких-то вещей, − рассказыва-
ет Любовь Викторовна. − Например, 
раньше вы с мужем ходили каждый 
выходной в кино. С появлением ре-
бенка тоже смотрите кино, но дома. 
Можно создавать на этот период но-
вые ритуалы в диаде.

В группе риска – семьи с ребен-
ком до года, потребности которого 
стягивают на себя много внимания, 
семьи с детьми-подростками. Осо-
бенно угрожаемы семьи, пережи-
вающие несколько кризисов одно-
временно. Возможно, не все в этой 
ситуации смогут справиться с про-
блемами своими силами.

− Ребенок не может быть «цемен-
тирующим составом» для супруже-
ства родителей (вовлечение его в 
эти отношения называется триан-
гуляцией), это тяжкий и часто непо-
сильный груз для него. У такого че-
ловека могут возникнуть сложности 
с формированием собственных мо-
нады и диады. К тому же чаще всего 
ребенок, наоборот, обостряет суще-
ствующие в несформированной ди-
аде проблемы и добавляет новые, − 
предупреждает Любовь Викторовна.

Новый взгляд 
на супружество

Когда мужчина и женщина ро-
дили столько детей, на сколько хва-
тило ресурса их любви, начинается 
обратное развитие семьи: дети по-
степенно покидают родное гнездо. 
Момент ухода каждого ребенка из 
семьи – также кризис. Нужно позво-
лить себе оплакать этот уход и отпу-
стить ребенка в его жизнь, не удер-
живая рядом с собой.

Наступает период, который пси-
хологи иногда называют «синдро-
мом опустевшего гнезда». Супруги 
возвращаются к диаде. К сожале-

нию, нередко с уходом детей суще-
ствование семьи заканчивается. Так 
бывает, если диада до их рождения 
не была сформирована либо «про-
странство на двоих» перестало су-
ществовать, не получив должной 
поддержки. 

Зато, если диада сохранена, на-
чинается интересный этап − «ренес-
санс», возрождение супружества. 
Но для его достижения надо иметь 
смелость увидеть друг в друге су-
пругов, между которыми возмож-
ны тесные душевные связи и сексу-
альное общение.

По прошествии времени про-
исходит следующее структурное 
изменение семьи: один из партне-
ров уходит из жизни, второй воз-
вращается в монаду. Если супруги 
были тесно связаны, они могут уй-
ти вскоре друг за другом. Если же 
оставшийся в одиночестве человек 
находит свое социальное предна-
значение, либо оно уже было раз-
вито или внуки являются мощным 
стимулом жить дальше, то он еще 
долго живет в монаде. 

Опять по пятницам 
свидания…

− Как считает психолог Андрей 
БИЛОБРАМ, отношения в паре под-
держиваются и развиваются за счет 
свиданий, но не тех, которые были в 
букетно-конфетный период, когда мо-
лодые люди предъявляли друг другу 
то, как они хотели бы выглядеть в гла-
зах партнера, − говорит Любовь Серо-
ва. − Для настоящей парности нужны 
свидания, где каждый предъявляет 
себя настоящего. Это требует време-
ни, сил, энергии и смелости и… от-
сутствия третьих лиц. Если встреч нет, 
пара становится механизмом по вос-
питанию детей, выплате ипотеки, вы-
полнению работы на даче. Живая чув-
ственная любовная связь заменяется 
функциональными. Единственный вы-
ход – восстановить или создать зано-
во позитивные эмоциональные связи, 
которые иногда прочно забетониро-
ваны функциональными. Нужны прео-
доление внутренних накопленных не-
гативных сценариев, страхов, обид и 
претензий. Пока всего этого не выска-
жешь, на «живого» не выйдешь. 

Качество связи в паре, степень ее 
живости и функциональности можно 
определить, ответив вместе с супру-
гом на следующие вопросы:

− Как часто вы проводите вре-
мя вдвоем?

− Вам этого достаточно для хоро-
шего ощущения друг друга?

− Оставляет ли это приятные ощу-
щения или вы чувствуете напряжение? 

− Есть ли у каждого из вас желание, 
возможность и разрешение от себя са-
мого и от партнера реализовать что-
то индивидуальное, свое, а также по-
делиться результатами и впечатления-
ми и при этом ощутить принятие себя 
как партнером, так и самим собой?

В сухом остатке
Участники родительского клу-

ба сделали для себя ряд практиче-
ских выводов.

Во время любых кризисных ситу-
аций помните: когда трудно и нет сил 
ни на что, займитесь собой. Появят-
ся силы и энергия на себя − найдет-
ся время на партнера и детей.

Хорошо, когда семья едет куда-
то вместе, но важно и индивидуаль-
ное общение с супругом и каждым из 
детей. Не всегда обязательно брать 
детей во все путешествия. Поездка 
вдвоем может здорово перезагру-
зить отношения. И не стоит мучить 
себя чувством вины. Легкий дефи-
цит путешествий в детстве бывает 
полезным: мечты будут стимулиро-
вать ребенка к развитию.

У ребенка должно быть время, 
когда он сам выбирает себе занятие. 

Ребенку стоит дать большую сво-
боду в учебе и посвятить освободив-
шееся время другим совместным за-
нятиям. Это воспитывает ответствен-
ность и самостоятельность, часто 
дети после этого начинают учиться 
лучше. Попробуйте ограничить уча-
стие в выполнении уроков ответами 
на возникающие у ребенка вопросы, 
если он к вам обратится. 

Перспектива появления новых 
членов семьи может пугать от не-
достатка времени на себя. Не нуж-
но доводить это состояние до кри-
тического уровня. 

Прежде чем создать диаду, муж 
видел избранницу в монаде, и она 
ему понравилась. Надо поддержи-
вать его интерес. Полностью рас-
творившись в семье, женщина мо-
жет перестать устраивать партне-
ра. Да и дети должны видеть, что их 
родители созданы не только для се-
мьи, но и для мира. 

 Семейный клуб

Вначале было моно
Что важно сохранять 
на всех этапах развития семьи?
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ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (12+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки» 

(6+)
08.10 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15 Детектив «Неопалимый 

Феникс» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Неопалимый 

Феникс». Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «10 самых...» «Драчливые 

звезды» (16+)
17.35 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Посиделки 

с А. Сидельниковым» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Екатерина Семенова в 

программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.40 Комедия «Фантомас» (Франция-
Италия) (12+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 

(16+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Цюрих» (Швейцария) – 
«Наполи» (Италия)

13.00 «Новости»
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из США
14.45 «Новости»
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Селтик» (Шотландия) – 
«Валенсия» (Испания)

17.15 «Новости»

17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) – 
«Севилья» (Испания)

19.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Химки». Прямая 
трансляция

22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
США

00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фрозиноне». Прямая 
трансляция

02.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США

04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала

06.30 «КиберАрена» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Фантастическая комедия «Моя 

супербывшая» (16+)
11.20 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «В ожидании встречи» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 Семейная комедия «Один дома-

3» (0+)
23.05 Боевик «Расплата (2016)» (18+)
01.35 Фантастический боевик 

«Призрак в доспехах» (16+)
03.15 Комедийная мелодрама 

«Жизнь, или Что-то вроде того» 
(12+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

04.55, 09.15 Т/с «Ермак» (0+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40, 16.05, 21.25 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)
21.15 «Новости дня»
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок»  (0+)
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой»  

(12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Лето Господне» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Т/с «Капитан Немо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (0+)
11.55 «Больше, чем любовь» (0+)
12.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» (0+)
13.35 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.15 «100 лет большому 

драматическому театру имени Г. А. 
Товстоногова» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Джойс ДиДонато» 

(0+)
16.20 Т/с «Капитан Немо» (0+)
17.30 «Звезды исполнительского 

искусства» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной команды» (12+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «2 Верник-2» (0+)
00.20 Х/ф «Метеор» (18+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Comedy Club» (16+)
18.30 «Бутик на диване» (16+)
18.40 «Снимаем пробу!» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.40 «Бутик на диване» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand up 

(2018 г.) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

05.15 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «31 июня». Продолжение 

(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

 (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. «На разрыв сердца» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)
02.55 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
16.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание». «Виталий Соломин» 

(16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
04.20 «Удар властью». «Александр 

Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война». Специальный 

репортаж (16+)

08.40 «Юрисконсульт» (М) 
08.45 «Уральский металл» (М)

08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Интернет-вести» (М)
09.10 Местное время. Суббота. 

Полезно-познавательная утренняя 
программа (Ч)

09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая трансляция 
из США

09.30 «Реальный спорт». 
«Единоборства»

10.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Бавария»

12.15 «Зачем Америке биатлон?». 
Специальный репортаж (12+)

12.35 «Новости»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США
14.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швеции

16.00 «Новости»
16.05 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из США (16+)

17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швеции

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США

23.05 «Новости»
23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Нант». Прямая 
трансляция

01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

03.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Ограбление по-женски» (12+)
04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» (16+)
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «В ожидании встречи» (16+)
08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Приключенческий фильм «Роман 

с камнем» (16+)
13.45 Приключенческий фильм 

«Жемчужина Нила» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
17.00 Семейная комедия «Один дома-

3» (0+)
19.05 Анимация «Как приручить 

дракона» (12+)
21.00 Приключенческий фильм «Меч 

короля Артура» (16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
02.00 Приключенческий фильм «Роман 

с камнем» (16+)
03.40 Приключенческий фильм 

«Жемчужина Нила» (16+)

05.50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»  (0+)

07.15 Х/ф «Простая история»  (0+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)      
11.00 «Улика из прошлого». «Мыслить, 

как преступник. По следу Чикатило» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Марина Цветаева. 
Тайна смерти» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайный 

план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Ирина 

Антонова» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)

00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 

Красная Шапочка» (0+)
08.45 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 «Телескоп» (0+)
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
13.20 «Пятое измерение» (0+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)
14.35 «Пиквикский клуб» (0+)
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании» 

(0+)
17.55 «Линия жизни» (0+)
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-

оркестр» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.50 «Клуб 37» (0+)
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)
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БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Т/с «Год культуры» (16+)
18.30 «Бутик на диване» (16+)
18.40 «Снимаем пробу!» (16+)
19.00 «Экстрасенсы». «Битва 

сильнейших» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы». «Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)

05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

Продолжение (0+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. «Созвездие 

любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» (16+)
01.25 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 

Энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Комедия «Фантомас» (Франция-

Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+) 
16.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+) 
16.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
16.50 «Прощание». «Иосиф Кобзон» 

(16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
21.30 Детектив по воскресеньям 

«Перчатка Авроры» (12+)
00.10 «События»
00.30 Детектив по воскресеньям 

«Перчатка Авроры». Продолжение 
(12+)

01.30 Детектив «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

03.15 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье. 

«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «Смеяться разрешается» (12+)
16.00 Х/ф «Единственная радость» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Прямая 
трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка Конго. 
Прямая трансляция из США

10.30 «Реальный спорт». 
«Единоборства» (12+)

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан»

13.05 «Новости»
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Трансляция 
из США

14.10 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж (12+)

14.40 «Новости»
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции

15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Жирона». Прямая 
трансляция

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». Прямая трансляция из 
Москвы

21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из США

22.55 «Новости»
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. Трансляция из Швеции

23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. Трансляция из США 
(16+)

01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
США

03.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Бельгия. Трансляция из 
Сочи

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Виктория 

Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Иванушки 

Интернешнл» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 

Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
12.25 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.35 Приключенческий фильм «Меч 

короля Артура» (16+)
17.05 Анимация «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 Анимация «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Фантастический боевик 

«Бегущий в лабиринте. Лекарство от 
смерти» (16+)

23.55 Фантастическая драма «Матрица 
времени» (16+)

01.50 Фантастическая комедия «Моя 
супербывшая» (16+)

03.25 Фэнтези «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «Ермак» (0+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа»  (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Сухой закон» войны. 
Когда виски страшнее пушек...» 
(12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«охотника» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Риск благородное дело» 

(0+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины» (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо»  (12+)

06.30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (0+)

07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень судьбы» (0+)
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам 

аль-Бухари» (0+)
13.45 «Диалог» (0+)
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 «Искатели» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела» (0+)
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в 

летнюю ночь» (18+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (0+)

(  
   

   
,

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т.  8-902-864-
51-75;

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 квартира под ключ. Т. 8-963-

476-48-75;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. ГАЗели. Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70.

КУПЛЮ
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48;
  водитель категории «С». 

Т. 8-909-747-10-97.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.
Ленинский район; 
поселок Западный; 

Агаповка; левый берег. 
 Обращаться по тел. 26-33-49.

8 (919) 330-31-07 Ольга

15 февраля с 11.30 до 12.30 
в  ДС им. И. Х. Ромазана

  пр. Ленина, 97

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 февраля исполнится 20 лет, как ушла от нас навсегда 

любимая мама и бабушка
Полина Ивановна СУРИНА, 

труженица тыла, кавалер ордена «Знак Почета». Все эти 
годы мы с благодарностью вспоминаем ее доброту, сер-
дечность, неустанную заботу о родных и близких, готов-
ность в любой момент прийти на помощь. Все, кто знал 

Полину Ивановну, вспомните о ней вместе с нами. 
Дочь, внучки, правнучки.  

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска производится отлов животных, нахо-

дящихся на улице без сопровождающих лиц. Информация об отловлен-

ных животных размещена на сайте пункта временного содержания: http://

приют-магнитогорск.рф и в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/

id476060168, по вопросам об отловленных животных можно обращаться в 

пункт временного содержания по адресу: Магнитогорск,  ул. Елькина, 18, 

тел. 8-904-97-122-10.

 трудоустройство согласно ТК РФ
 з/плата: от 15 000 руб. (оклад + премия)
 график работы сменный
 социальные гарантии: 
ДМС, компенсация спортивных занятий
 пенсионная программа и т.д.
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ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

 Реклама и объявления

 Трафик

Для удобства 
водителей 
и пешеходов
С целью обеспечения 
безопасности 
магнитогорцев 
на пересечении 
улиц Кирова и Трубной 
будет выполнена 
реконструкция светофора 
с установкой вызывной 
фазы для пешеходов

На улице Кирова при движе-
нии от улицы Электросети в сто-
рону улицы Профсоюзной в райо-
не ООТ «Кирова» появится дорож-
ный знак 4.1.1 «Движение прямо», 
запрещающий поворот налево. 
На пересечении улицы Трубной 
с улицей Кирова будет установ-
лен дорожный знак 4.1.2 «Дви-
жение направо», запрещающий 
поворот налево. Как сообщили 
в управлении инженерного обе-
спечения, транспорта и связи ад-
министрации города, все необхо-
димые мероприятия планируется 
завершить в феврале.

 Выплаты

Челябинское региональное отде-
ление Фонда социального страхования 
сообщает о размерах пособий с учетом 
районного коэффициента

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 24.01.2018 г. №32 
«Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 г.» с 1 февраля проиндексирова-
ны государственные пособия гражда-
нам, имеющим детей, в том числе еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком до полутора лет (мини-
мальные размеры пособия) и пособие 
за постановку на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере-
менности. В этом году их размер уве-
личился на 4,3 процента. 

Таким образом с учетом районно-
го коэффициента минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста по-
лутора лет составляет 3769,07 рубля – 
по уходу за первым ребенком, 7538,12 
рубля – по уходу за вторым и последу-

ющими детьми. При рождении ребен-
ка родители получат единовременное 
пособие в сумме 20101,69 рубля.

Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки бе-
ременности, увеличилось до 753,81 
рубля. Предельная сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
для пособий, назначенных с 1 января 
2019 года, составляет 26152,27 рубля 
за календарный месяц.

Ежемесячное пособие по уходу за 

первым ребенком для работающих 
граждан в связи с повышением МРОТ, 
назначенное с 1 января текущего го-
да, по Челябинской области не может 
быть ниже 5188,8 рубля. С первого ян-
варя 2019 года МРОТ в России соста-
вил 11280 рублей, в Челябинской об-
ласти с учетом уральского коэффици-
ента 12972 рубля.

Перечисленные суммы также ука-
заны с учетом уральского коэффици-
ента, напоминает Челябинское регио-
нальное отделение Фонда.

Пособия проиндексированы 
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Внимание!
ФКУ ИК-18 ГЧФСИН России по Челябинской области осу-

ществляет набор в ведомственные высшие учебные заведе-
ния ФСИН России с последующим трудоустройством на службу 
в уголовно-исполнительную систему. По всем вопросам следует 
обращаться по телефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-473-16-90.
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Лицензии ЛО-02-01-003748 от 27.03.2015 

и ЛО-02-01-006627 от 12.11. 2018 г-

Цены действуют 
с января 2019 года

+8 (347) 22-94-777

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Магни-
тогорска объявляет отбор претендентов 
на получение субсидии из бюджета горо-
да Магнитогорска общественными орга-
низациями, осуществляющими деятель-
ность по защите гражданских, социаль-
но-экономических, личных прав и свобод 
лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей тра-
диций старшего поколения, в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направ-
ленности жителям Магнитогорска, осу-
ществляемых в рамках, предусмотрен-
ных уставами организаций предметом 
и целями их деятельности. 

Комиссия по отбору претендентов 
на получение субсидии находится по 
адресу: Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб.109/3 (управление социальной за-
щиты населения администрации горо-
да Магнитогорска), телефоны: 26-06-
22, 26-03-52. 

Претенденты на получение суб-
сидии с момента размещения объяв-

ления в течение пятнадцати рабочих 
дней направляют в комиссию докумен-
ты, указанные в Постановлении адми-
нистрации города Магнитогорска от 
31.01.2019 №1228-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
субсидии из бюджета города Магнито-
горска общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по за-
щите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ве-
теранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей 
традиций старшего поколения, в це-
лях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Маг-
нитогорска, осуществляемых в рамках, 
предусмотренных уставами организа-
ций предметом и целями их деятель-
ности», по адресу: пр. Ленина, 72, каб. 
№109/3. Документы могут быть пред-
ставлены лично или направлены по-
средством почтовой связи.

Критерии определения получате-
лей субсидий: 

1) осуществление организацией 
уставной деятельности не менее од-
ного года, предшествующего дате по-
дачи заявки на получение субсидии, 
на территории Магнитогорского го-
родского округа, и ведение финансо-
вой отчетности;

2) наличие реализованных меро-
приятий, охватом хотя бы одного из 
указанных мероприятий более 300 че-
ловек, направленных на: 

– социальное обслуживание, со-
циальную поддержку и защиту граж-
дан, социальную адаптацию ветеранов 
(пенсионеров);

– благотворительную деятельность, 
а также деятельность в области органи-
зации и поддержки благотворительно-
сти и добровольчества (волонтерства);

– деятельность в области образо-
вания, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также со-

действие духовному развитию лично-
сти лиц старшего поколения;

– деятельность в сфере патрио-
тического, в том числе военно-патри-
отического, воспитания граждан, уве-
ковечения памяти погибших воинов;

– организацию и проведение ме-
роприятий, посвященных празднич-
ным и памятным датам; 

3) отсутствие задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любо-
го уровня или государственные внебюд-
жетные фонды на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение договора.

4) отсутствие процесса реоргани-
зации, ликвидации, банкротства. 

 Заседание комиссии по рассмо-
трению заявок претендентов будет 
проводиться 18 марта 2019 года в 
14.00 в каб. №109/3 администрации 
города. Заключение договора о пре-
доставлении субсидии планируется в 
марте 2019 года. 

Управление 
социальной защиты населения 

администрации города

 Соцзащита

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидии

САНАТОРИЙ-ЯКТЫКУЛЬ.РФ
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 Профилактика

 Ирина ЧУРИЛИНА

По данным отдела по делам не-
совершеннолетних, в Магнитогор-
ске на протяжении минувшего года 
в полицию поступили 162 заявления 
о розыске детей и подростков. Это 
на 22 процента больше, чем годом 
ранее. Только за первый месяц теку-
щего года из семей и госучреждений 
сбежали девять девушек и юношей. 
К счастью, всех «потеряшек» удалось 
найти оперативно.

Однако за сухими цифрами ста-
тистики кроются боль, страх, обиды 
и драмы. Почему дети уходят? Чем 
влечет их улица? Как уберечь маль-
чишек и девчонок от необдуманно-
го и рискованного шага? Эти и дру-
гие вопросы обсудили представи-
тели образовательных учреждений, 
чиновники и сотрудники полиции в 
рамках акции «Дети улиц».

Тепло дома – 
на холод улиц

По словам начальника отде-
ла по делам несовершеннолет-
них Любови ЩЕБУНЯЕВОЙ, сре-
ди совершивших самовольные ухо-
ды воспитанников государственных 
учреждений немного. Большинство 
– домашние ребята. В 2018 году та-
ких было 80 человек. Основной при-
чиной того, что дети стремятся по-
менять «тепло дома на холод улиц», 
специалисты называют семейное не-
благополучие.

− Ребенок никогда не покинет 
место, где ему комфортно и уютно, 
где его слышат и понимают, любят и 
прислушиваются, – уверена Любовь 
Сергеевна. – Стремление убежать из 
дома в знак протеста наиболее остро 
проявляется детьми в возрасте 10-
13 лет. В этот период психологиче-
ский климат семьи имеет для ребен-
ка очень большое значение.

В Магнитогорске немало семей, 
где дети вроде бы и с родителями, 
но в то же время и без них. Может 
быть, и вы знаете такого подрост-
ка? В качестве иллюстрации Щебу-
няева привела историю тринадцати-
летней Лены. Девочка по решению 
суда живет с отцом, который осо-
бо ребенком не интересуется. Лена 
учится плохо, состоит на профилак-
тическом учете в полиции, на педа-
гогическом – в школе.

− После окончания зимних ка-
никул Елена вообще к занятиям не 
приступила, ушла из дома в неиз-

вестном направлении. Но отец не ки-
нулся искать дочь, в полицию не за-
явил. Посчитал: в соцсетях появля-
ется – значит, жива. А что с ней про-
исходит, с кем находится рядом, чем 
питается – это его не интересовало. 
И так продолжалось неделю. Разве 
это нормально? – риторически спро-
сила Любовь Щебуняева.

Ответ очевиден: нет, не нормаль-
но! В истории с Леной специалистам 
еще предстоит разобраться. Увы, ро-
дителей, которые не подают заявле-
ния о пропаже своих детей, немало.

Есть множество примеров, когда 
дети сбегают из внешне благополуч-
ных семей. Родители своей чрезмер-
ной опекой ограничивают свободу 
ребенка: указывают, где и как ему от-
дыхать, не отпускают на прогулки с 
друзьями, принуждают уделять вре-
мя только учебе. И единственное дет-
ское желание – вырваться из-под ро-
дительского крыла на волю.

По сути, виновны в детских побе-
гах из дома именно родители: не соз-
дали доверительных отношений, не 
услышали своих детей. И то, что они 
за это не несут никакой ответствен-
ности, Любовь Щебуняева считает 
неправильным:

− Получили бы штраф, возмож-
но, в будущем постарались сделать 
так, чтобы дети были при них и посе-
щали образовательные учреждения.

Не только синдром 
бродяжничества

В прошлом году из государствен-
ных учреждений ушли 48 подрост-
ков. Очевидны упущения в этом пла-
не, на них и обратила внимание Лю-
бовь Щебуняева:

− Но все же считаю недопусти-
мым все списывать на синдром бро-
дяжничества ребенка. Необходима 
тщательная, планомерная, регуляр-
ная работа воспитателей, педагогов, 
психологов учреждений. К сожале-
нию, такая деятельность организо-
вана на недостаточном уровне. Бо-
лее того, сам розыск детей ведется 
недостаточно эффективно.

Так, в октябре 2018 года из цен-
тра помощи детям «Надежда» ушел 
подросток, а возвратили его только 
в январе. Три месяца ребенок был 
предоставлен сам себе. Хотя, по сло-
вам Щебуняевой, специалисты цен-
тра и сотрудники правоохранитель-
ных органов почти наверняка зна-

ли, у кого искать подростка. Только 
после того, как появилось объявле-
ние о поиске несовершеннолетнего 
в группе «Легион-СПАС», он сам вы-
шел на связь.

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних назвала учреж-
дения, где неявка ребенка на уроки 
уже является тревожным сигналом. 
Это школы №25, 10, 5, 54, академи-
ческий лицей.

− А там, где администрация пы-
тается «не выносить сор из избы», 
на деле и сами не предпринимают 
должных мер, и мешают своевремен-
ному реагированию других участни-
ков системы профилактики, – заяви-
ла Щебуняева.

Чтобы предупредить повторение 
уходов, в рамках акции «Дети улиц» 
сотрудниками отдела по делам не-
совершеннолетних запланирована 
большая работа как с детьми, так и 
с родителями. В учреждениях обра-
зования, социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, правоохрани-
тельных органов пройдут профилак-
тические мероприятия.

Уходят одни и те же
Согласился с тем, что проблема 

детских самовольных уходов действи-
тельно острая, и заместитель началь-
ника УМВД России по Магнитогор-
ску Сергей ГРИГОРЬЕВ. За январь 
2019 года таких случаев насчиталось 
девять, в январе прошлого года было 
только три. В основном уходят под-
ростки от 13 до 17 лет. Полицейский 
отметил, что в очередной раз ушла 
одна из воспитанниц центра «Семья». 
После окончания занятий в колледже 
девушка в центр так и не вернулась.

− Проведенный анализ показы-
вает − уходят одни и те же. Мы их уже 
знаем, знаем, где они могут находить-
ся, все связи отрабатывают наши ин-
спекторы, специалисты уголовного 
розыска, участковые уполномочен-
ные полиции. Для установления ме-
стонахождения несовершеннолетне-
го в обязательном порядке опрашива-
ют всех его друзей, чтобы мы знали, в 
каком направлении работать. Опреде-
ляется круг лиц, с которыми он нахо-
дился, – обрисовал ход оперативных 
действий представитель полиции. – И 
сразу выясняем, имело ли место совер-
шение преступления в отношении не-
совершеннолетнего. За прошлый год 
у нас таких фактов не было.

Также проводится анализ причин 
ухода подростка. По словам Григо-
рьева, при наличии законных осно-
ваний родители сбежавшего ребен-
ка привлекаются к административ-
ной ответственности. Если уход был 
совершен из госучреждения, выно-
сится представление, руководители 
государственных учреждений при-
влекаются к дисциплинарной ответ-
ственности.

Слышим ли мы их?
Даже простые разговоры о воз-

можном побеге из уст ребенка долж-
ны насторожить родителей, уверены 
психологи. А сам уход – серьезная 
проблема, решать которую нужно со-
вместно с профессиональными спе-
циалистами. Однако прежде всего 
нужно начинать поиски пропавшего.

Социальный педагог МУ 
«ЦППМСП» Оксана КОДЕНЕЦ описа-
ла действия, которые незамедлитель-
но должны предпринять родители.

− Шаг первый – вспомните все, о 
чем говорил ваш ребенок в послед-
нее время. Зачастую наши дети го-
ворят нам почти все, другое дело – 
слышим ли мы? – напомнила педагог. 
– Соберите родственников, с кото-
рыми ребенок общался в послед-
нее время, обзвоните его друзей и 
знакомых. Второе: собрав информа-
цию, проверьте, не взял ли ребенок 
деньги, документы, вещи. Обращай-
тесь в соответствующие органы поли-
ции. В полиции нужно подать заявле-
ние на розыск, которое у вас обяза-
ны принять по первому требованию. 
При себе нужно иметь паспорт, фо-
тографию ребенка и документы, удо-
стоверяющие его личность. Необхо-
димо посетить инспектора по делам 
несовершеннолетних, оставить ему 
фотографию несовершеннолетнего 
и всю информацию, которую вы со-
брали. Также – обзвонить учрежде-
ния, приюты, больницы, где вы смо-
жете получить информацию о том, 
не поступал ли ваш ребенок.

Оксана Ивановна, опираясь на 
опыт работы, отметила, что в боль-
шинстве своем дети, сбежавшие из 
дома, пытаются найти приют в зна-
комой среде. Найдя своего ребен-
ка, родители должны попытаться 
разобраться, почему он ушел, а не 
наказывать. Очень важно говорить 
с ребенком.

− Начните с малого: спросите у 
него, как прошел день, что было хо-
рошего? Расскажите о своем дне. Ре-
бенку приятно получить обратную 
связь от родителей. Найдите вре-
мя сходить в кино, в парк развле-
чения. Не применяйте меры физи-
ческого воздействия. Обращайтесь 
за помощью к социальному педаго-
гу. Ваш ребенок не сможет преодо-
леть социальные трудности без ва-
шей любви и понимания, – рекомен-
довала социальный педагог.

Дети улицДети улиц

Под таким названием 
в администрации 
города 
прошёл семинар 
в рамках 
межведомственной 
профилактической 
акции
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Ждём «цифру»
В 2019 году вся страна 
перейдёт от аналогового 
телерадиовещания 
к цифровому

В условиях плотной городской за-
стройки коллективная антенна на кры-
ше дома – единственная возможность 
устойчивого приема бесплатных циф-
ровых эфирных каналов. Это та же ан-
тенна дециметрового диапазона, но 
общая для всего подъезда или мно-
гоквартирного жилого дома. Послед-
няя обеспечивает необходимую вы-
соту установки антенны – не менее 10 
метров, позволяет избежать нагромож-
дения оборудования на фасаде здания 
и не портит внешнего облика домов.

Домовая антенна – такая же часть 
коммунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления или 
электроснабжения, и относится к ком-
петенции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться к ним с 
заявкой на монтаж антенны или тре-
бованием обеспечить ее эксплуатацию.

Специалисты РТРС сообщают, что 
нужно сделать для того, чтобы смотреть 
цифровое телевидение через коллек-
тивную антенну.

При подключении к домовой ан-
тенне следует учитывать, что телеви-
зор должен поддерживать стандарт 
DVB-T2. В ином случае понадобится 
цифровая приставка с поддержкой это-
го стандарта. Подключить приставку и 
антенну можно самостоятельно, вос-
пользовавшись пошаговой инструк-
цией, разработанной РТРС.

Помощь в подключении к циф-
ровому телевидению могут оказать 
волонтеры. Заявки принимает стар-
ший инспектор управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Сауле ТУНГАТАРО-
ВА по адресу: проспект Ленина, 72, 
кабинет №109/1, а также по телефону 
26-06-23, или по адресу электронной 
почты: tungatarova.adm@yandex.ru.

Телефон центра консультацион-
ной поддержки 8-800-350-76-10 (с 
9.00 до 18.00, звонок по Челябинской 
области бесплатный), телефон горя-
чей линии 8-800-220-20-02. Дополни-
тельная информация − на сайте смо-
трицифру.рф .

Чистота 100%
Снегоуборочная техника 
АО «Южуралмост» 
продолжает уборку 
улиц города 

Днем на очистку основных магистра-

лей и тротуаров выходит до 66 единиц тех-
ники АО «Южуралмост». Во время снего-

падов, например в ночную смену 5 фев-
раля, в работах были задействованы 59 

единиц техники − комбинированные до-
рожные машины для сгребания и под-

метания снега, тракторы МТЗ с плужно-
щеточным оборудованием, погрузчики, са-

мосвалы и грейдеры. Производится очист-
ка проезжей части: сгребание и подмета-

ние снега, удаление наката, расчистка при-
лотковой зоны, формирование снежных 

валов для последующего вывоза, раздвиж-

ка снежных валов и очистка остановок об-
щественного транспорта и пешеходных 

переходов. Работы по очистке улиц будут 

производиться в круглосуточном режиме. 

За сутки техника проходит 100 процентов 

улично-дорожной сети, закрепленной за 
АО «Южуралмост».

 Благоустройство
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