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Продовольственная безопасность

В регионе введён режим ЧС
по засухе

Почувствуй себя творцом

Работы по преображению сквера Славы Магнитки, в котором появится
стела «Город трудовой доблести», будут максимально открытыми
В администрации города прошло очередное заседание
рабочей группы по присвоению
Магнитогорску звания «Город
трудовой доблести» под председательством спикера МГСД
Александра Морозова.

Напомним, указ о присвоении этого
звания был подписан Президентом РФ
Владимиром Путиным второго июля
2020 года. Магнитка вошла в число
двадцати российских муниципалитетов, удостоенных такой высокой чести.
Этому предшествовало народное голосование, во время которого более трёхсот тысяч магнитогорцев отдали свои
голоса в поддержку родного города.
Затем жители предлагали варианты,
где можно установить стелу с текстом
президентского указа. Из множества
вариантов рабочая группа экспертов
выбрала четыре, а потом – опять же

рейтинговым голосованием – горожане
определили самое оптимальное среди
них: сквер Славы Магнитки.
К Дню металлурга здесь состоялась
торжественная закладка камня в основание будущей стелы, на которой будет
размещён текст указа президента РФ о
присвоении Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». При этом власти сразу предупредили, что спешить с
разработкой проекта и установкой знака не стоит – это слишком важное событие, нужно всё продумать и сделать на
«отлично». Прежде чем проект возьмут
в работу архитекторы, своё веское слово
должны сказать магнитогорцы – какой
они видят стелу и благоустройство возле неё, как она должна гармонировать
с уже имеющейся в сквере стелой с наградами, полученными городом ещё в
Советском Союзе.
– В связи со значимостью объекта
всю работу по преображению сквера
Славы Магнитки и самой стелы будем

вести максимально открыто, – заявил
председатель городского Собрания
Александр Морозов. – Место, где будет
стоять стела, определено. Предстоит
преобразовать пространство возле этого знакового объекта. Рабочая группа
сочла правильным, если в этом примут
участие горожане. Студенты, ветераны,
школьники – все желающие, кто владеет
ручкой, карандашом и фломастером,
– могут прислать свои идеи, наброски.
Что там должно быть, в каком виде?
Рисуйте на бумаге, делайте из дерева,
металла, лепите из пластилина, просто
пишите – никаких ограничений по материалам и форме. Иногда гениальное
кроется в очень простых вещах. Все
предложения будут рассмотрены, мы
их объединим и отдадим на рассмотрение профессионалам-архитекторам.
Обещаем, что учтём все рациональные
зёрна, которые будут предоставлены
жителями.
Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба
на 24 июля, в Челябинской области
подтверждён 10891 случай заболевания COVID-19 (плюс 134 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 3534 человека. За
весь период пандемии 7083 пациента
выздоровели и выписаны из больниц.
42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки
в другие регионы РФ. За прошедшие
сутки в регионе умерло три человека.
По данным оперативного штаба по
Магнитогорску, на 24 июля в городе
подтверждено 1540 случаев COVID-19,
из них 1153 пациента выздоровели и
выписаны из больниц.
• Проливные дожди успели нанести
значительный ущерб жильцам некоторых многоквартирных домов, где

продолжается капитальный ремонт
кровли. В четверг в администрации города, по поручению главы города Сергея
Бердникова, прошло рабочее совещание, в ходе которого были намечены
меры по преодолению данной ситуации.
Несмотря на то, что капремонт многоквартирных домов находится в ведении
регионального оператора и его подрядчика, администрация города не осталась
безучастной к проблемам горожан. Так,
регоператор и его подрядчик в кратчайшие сроки произведут дефектовку
квартир и согласуют с жильцами сроки
устранения повреждений имущества.
Принимаются необходимые меры для
недопущения дальнейшего повреждения квартир.
• Продажи медицинских масок в
России снизились в два с половиной

раза по сравнению с серединой мая.
По данным исследования компании
DSM Group, которая специализируется
на исследованиях фармацевтического
рынка, с 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 миллиона упаковок
защитных средств. Максимальных
значений этот показатель достигал
11–17 мая – 9,2 миллиона упаковок за
неделю. Начиная со второй половины
мая и в течение всего июня спрос на защитные средства падал. В то же время
до пандемии коронавируса в среднем
за неделю россияне приобретали 278
тысяч упаковок. Также эксперты отмечают, что во время режима самоизоляции средствами защиты пользовались
от 50 до 80 процентов граждан, однако
правильно их носили лишь 5–12 процентов.

Коротко

Напомним, из-за установившейся
на территории региона атмосферной и почвенной засухи аграрии и
сельхозтоваропроизводители несут ощутимые потери
и обратились с призывами о помощи к региональным
властям. На сегодня в области общая площадь погибших
посевов составляет предварительно 406,5 тысячи гектар. «Предварительно недобор зерна в регионе составит
около 40 процентов. Прямой ущерб от засухи достигает
два миллиарда 170 миллионов рублей. Ущерб в виде
недополученной прибыли, также предварительно, уже
превышает семь миллиардов рублей», – констатировал
Алексей Текслер.
Глава региона заверил, что областные власти не оставят без поддержки пострадавших аграриев. Все меры
господдержки будут доведены до селян в полном объёме.
Кроме того, губернатор поручил областному минсельхозу
совместно с муниципалитетами подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной
компенсации за потери, которые предприятия понесли
из-за засухи.
Однако это не повлечёт за собой удорожания продуктов, в частности хлеба. Как отметил министр сельского
хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, Челябинской области для обеспечения продовольственной
безопасности необходимо около 500 тысяч тонн зерна. «С
учётом прогноза в текущем году валового сбора урожая в
один миллион тонн, можно с уверенностью сказать, что
нехватки продовольственного зерна не будет», – сказал
министр.
Вместе с тем возможно сезонное повышение цен на
овощи, которое происходит ежегодно, добавил Алексей
Кобылин: «Цены на картофель, капусту, лук, морковь и
другие овощные культуры нового урожая всегда выше,
чем на овощи, которые хранятся в хранилищах с прошлого года».

Цифра дня

47 %

Столько россиян заявляют, что жизнь,
которую они ведут, их
«вполне устраивает».
«Отчасти» устраивает
29 процентов россиян, а «совершенно не
устраивает» 23 процента (ВЦИОМ).

Погода

Вс +12°...+22°
с-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Пн +11°...+20°
с-в 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +11°...+22°
с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

реклама

Евгений Рухмалёв

На территории Челябинской области введён режим ЧС по засухе.
Соответствующее постановление
на этой неделе подписал губернатор Алексей Текслер.
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Избирком регистрирует
кандидатов
Основная часть вопросов повестки заседания была
посвящена результатам проверки документов, представленных в избирательную комиссию Челябинской области
для регистрации регионального списка кандидатов при
проведении выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва по единому
избирательному округу.
Были приняты решения о регистрации списков кандидатов избирательных объединений «Региональное
отделение в Челябинской области политической партии
«Зелёная альтернатива», «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Челябинской области», «Челябинское региональное отделение
всероссийской политической партии «Единая Россия»,
«Челябинское региональное отделение политической
партии ЛДПР – «Либерально-демократической партии
России» и «Региональное отделение политической партии
«За правду» в Челябинской области».
Ранее решение о регистрации списков кандидатов
получили представители избирательного объединения
«Челябинское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по
единому избирательному округу.
Вчера состоялось 165-е заседание избирательной комиссии, где были рассмотрены вопросы о регистрации
региональных списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва
ещё шести избирательных объединений.

Цифровизация

«ММК-МЕТИЗ» автоматизирует
бюджетный процесс
Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ», руководствуясь корпоративной
политикой Магнитогорского металлургического комбината, одним из первых в Группе компаний ММК реализует проект по автоматизации
бюджетного процесса на базе программного
продукта IBM PLANNING ANALYTICS.
Предпосылкой реализации данного программного
продукта в ОАО «ММК-МЕТИЗ» в первую очередь стало
внедрение на предприятии в 2019 году новой версии
корпоративной информационной системы (КИС) на базе
Oracle e-Business Suite v.12 и объединение сетевой инфраструктуры КИС ММК и ММК-МЕТИЗ.
Цель проекта – оптимизация и унификация бизнеспроцессов Группы ММК на базе единого программного
продукта IBM PLANNING ANALYTICS. Внедрение системы
скользящего версионного планирования позволит получить эффективный инструмент управления бюджетными
процессами в разрезе годового, текущего и фактического
анализа.
В настоящее время проект находится на стадии опытнопромышленной эксплуатации: проводится тестирование
бизнес-процессов, поэтапное подключение и обучение
пользователей системы в части формирования функциональных бюджетов.
По мере доработки блоков производственно-сбытовой
и инвестиционной деятельности будут подключены и
остальные пользователи системы. Первоочередные задачи для пользователей поставлены: это внесение в систему
данных КТ 2020 – утверждённого бюджета на 2020 год, и
полноценное формирование КТ 2021.

Московский социологический
центр приглашает женщин
(от 21 года до 65 лет)

на временную работу
интервьюерами
Работа связана с проведением социологического опроса населения по месту жительства.
Предусматривается обязательное обучение.
Заработок в день – до 2000 руб.
Отбор претендентов –
с 25 июля по 8 августа 2020 года.
За справками обращаться по телефону
+7-(916)-475-49-58.

Андрей Серебряков

В четверг, 23 июля, в режиме видео-конференцсвязи состоялось 164-е заседание избирательной комиссии Челябинской области.

Почувствуй себя творцом

Работы по преображению сквера Славы Магнитки, в котором появится
стела «Город трудовой доблести», будут максимально открытыми
Окончание.
Начало на стр. 1

Многие живут в Магнитогорске с рождения, чувствуют его
настроение и характер, кто-то
бывал в других странах, видел
что-то интересное. Всё интересное из предложенного и будет
приниматься во внимание.

– Уверен, что будут диковинки, необычные задумки, которые потом лягут
на стол профессионалам, – говорит
Александр Морозов. – И архитекторы
используют это в своей работе над проектом реконструкции знакового места.
– Свои предложения, проектные решения нужно приносить в приёмную
управления архитектуры администра-

ции города, в кабинет № 269, – объяснил начальник управления, главный
архитектор города Владимир Астраханцев. – Графические, текстовые материалы удобней будет отправить и по
электронной почте mgn–gtd@mail.ru.
Специалистам предстоит оценить, насколько это будет масштабно, как можно
сочетать имеющиеся и будущие объекты, какие использовать пропорции
и как соединить те или иные идеи в
отдельный проект. Главное, не забывать,
что в сквере Славы есть уже стела с орденами города, и она там останется. Нужно
учитывать необходимость объединить
то, что сделали архитекторы прошлых
лет, с новой композицией. Непременное
условие – максимальное сохранение
истории.
Какие материалы будут использо-

ваны при изготовлении стелы – тоже
обсуждается. Но абсолютно точно это
будут материалы, достойные такого
важного объекта.
Предварительно дата окончания
сбора предложений назначена на 10
августа. Но если работы продолжат поступать, не исключено, что срок приёма
будет продлён. Хотя затягивать не стоит: в интересах и архитекторов, и горожан как можно раньше приступить к
созданию проекта сквера и самой стелы.
Чтобы уже в следующем году – возможно, к Дню города и Дню металлурга – в
Магнитке в качестве подарка жителям
появилось ещё одно знаковое место с
важным историческим архитектурным
объектом.
Ольга Балабанова
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О финансах – грамотно

В Госдуме рассказали о главных законопроектах осенней сессии

Как получить пенсию с выгодой?

Впишут в бюджет

Выход на пенсию – это гораздо больше, чем просто
смена социального статуса. Постепенно меняется
стиль жизни, круг общения, привычки, а ещё –
отношение к финансам. Главным вопросом для
выходящих на заслуженный отдых людей становится выбор удобного способа получения пенсии.
Для пенсионеров Кредит Урал Банк подготовил
комплексное предложение, объединяющее в себе
широкий спектр банковских услуг, специальные скидки и привилегии. О преимуществах для
магнитогорских пенсионеров рассказывает вицепрезидент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко.

duma.gov.ru

Основная часть законопроектов
в развитие поправок в Конституцию будет внесена в осеннюю
сессию Государственной Думы
ФС РФ. Предстоит также принять новый бюджет и обновить
Трудовой кодекс. О готовящихся
изменениях журналистам рассказали представители фракции
«Единая Россия» в
Госдуме.
Для реализации поправок в Конституцию,
за которые проголосовали граждане
в ходе плебисцита,
необходимо будет
принять около ста
з а к о н о в , п и ш е т Павел
«Российская газе- Крашенинников
та». Глава Комитета
ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что под занавес
завершившейся весенней сессии был
одобрен первый из них – о защите территориальной целостности. В осеннюю

Забота

сессию пойдёт работа над санкциями за
призывы или действия по отчуждению
территорий РФ.
Большая часть других проектов из
упомянутой сотни, как ожидается,
будет внесена в осеннюю думскую сессию. Поправки члены рабочей группы
хотят состыковать с принятием нового
бюджета на три года. Работа над документами в развитие обновленной
Конституции будет идти и в период
депутатских отпусков – в августе, рассказал Крашенинников. Первый в очереди – законопроект о правительстве,
который, по словам главы комитета,
будет связан с выстраиванием единой
системы публичной власти. Этой теме
будет посвящен и законопроект о Госсовете, и поправки в законодательство
об организации власти в регионах, а
также о местном самоуправлении.
Среди других законопроектов, принятие которых ожидается в новую сессию, Крашенинников выделил поправки об изъятии ребёнка из семьи: по
мнению депутатов, этот вопрос должен
находиться в компетенции суда. Нельзя
допустить, чтобы органы опеки и попечительства без серьёзных оснований
отбирали детей, подчеркнул он. А вот
по другому закону из семейной сферы –

о борьбе с домашним насилием – депутат ожидает серьёзные споры. По
его словам, ни одна из предложенных
версий важного закона не готова к
принятию – в частности, есть противоречия с Конституцией, излишнее вмешательство в жизнь семьи.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Сергей Неверов рассказал о
других ключевых документах сессии.
В частности, он рассчитывает, что
до конца года будет принят закон о
запрете на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных
платежей.
В Госдуме также подготовят окончательную редакцию законопроекта о распределённой опеке над
недееспособными гражданами (это
поручение президента). Кроме того,
в новую сессию ожидается принятие
законопроекта о регулировании фармацевтического рынка, продолжение
работы над поправками об удалёнке.
Ещё, по словам первого замглавы фракции «ЕР» Андрея Исаева, планируется
представить второй пакет изменений
в Трудовой кодекс и разработать законопроект, закрепляющий социальные
гарантии самозанятым и их права.

Евроремонт на крыше медсанчасти
В Центральной клинической
медико-санитарной части
при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» проходит капитальный ремонт кровли обоих хирургических корпусов.

Приведение в порядок инфраструктуры медицинского учреждения – одно
из направлений стратегии развития,
рассчитанной до 2024 года. В настоящее время производится замена физически и морально устаревших лифтов
сразу в трёх корпусах комплекса – терапевтическом, хирургическом и диагностическом центре. Одновременно с
этим начались капитальные работы по
ремонту кровли обоих хирургических
корпусов. Эта работа для медсанчасти
очень актуальна – один корпус построен в 1963 году, другой – в 1967-м и даже
соединяющему их операционному блоку 16 лет – он был построен в 2004-м.
Капитального ремонта не было ни
разу, а текущие ремонты были, по сути,
латанием дыр. В результате материалы, используемые при строительстве,
давно перестали «работать» – удерживать тепло и влагу, – что приводило к
постоянным протечкам.
Цена вопроса капитального ремонта
кровли хирургических корпусов –
13,5 млн. рублей. Контроль над выполнением работ, а также все расходы
взял на себя генеральный партнёр

медсанчасти – Магнитогорский металлургический комбинат. В прошлом
году, получив одобрение ПАО «ММК»,
полностью профинансировавшего исполнение инвестиционной программы,
медсанчасть заказала проект работ у
Гипромеза.
Как рассказал начальник управления капитального строительства
ПАО «ММК» Алексей Чумиков, была проведена
полная экспертиза зданий
и кровли, которая показаАлексей
ла, что каркас кровли ещё
Чумиков
в нормальном состоянии.
Общая площадь кровельных работ в
обоих корпусах – 4000 квадратных метров. После снятия кровли и граншлака
сначала укладывается изолирующая
плёнка, затем утеплитель, сетка и
стяжка, которая имеет также огнеупорную функцию. Будет восстановлено
снегозадерживающее устройство. В
работах применяются все передовые
строительные технологии и материалы, имеющиеся в России: современные
лёгкие и в то же время долговременные теплоудерживающие, которые
помогут продлить срок жизни каркаса
и кровли. Планируется полностью заменить ливнестоки, чтобы избежать
протеканий. Своевременное обращение
руководства медсанчасти позволило
грамотно провести подготовительную
работу: за зиму сделали проектную документацию, прошли госэкспертизу, с
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начала строительного сезона «вошли» в
активную фазу работ, в сентябре ремонт
планируют закончить. Работы будут
вести так называемыми «захватками»
– есть такой строительный метод, позволяющий не промочить здание при
выпадении осадков. Данная технология
отработана на строительных площадках
комбината. Подрядная организация
дала гарантию на работы не менее пяти
лет, на материалы – от 20 до 30 лет.
Как сообщил директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко, после
ремонта кровли медучреждение планирует
начать ремонт палат
и прочих внутренних Алексей
помещений. Поскольку Коваленко
с отремонтированной
крышей можно смело приступать к
наведению внутренней отделки.
– ПАО «ММК» оказывает огромную
помощь и в финансировании, и в
строительных работах, и в надзоре,
поскольку для нас это работы непрофильные, а комбинат, обновившийся
почти полностью, в строительстве профессионал, – говорит Алексей Юрьевич.
– Нет повода сомневаться, что всё будет
сделано в срок и с первоклассным комбинатским качеством. Чтобы медсанчасть соответствовала статусу клиники
европейского уровня.
Ольга Балабанова

– Мы с особой заботой относимся к людям старшего
поколения, изучаем их актуальные потребности и предоставляем пенсионерам особые условия – это касается и
вкладов, и кредитов, и обслуживания счетов. Если раньше
пенсионеры предпочитали получать выплату наличными,
то теперь большинство из них делает выбор в пользу банковских карт. И не удивительно, учитывая практичность
этого финансового инструмента: не нужно оставаться
весь день дома и ждать доставку пенсии, социальные
выплаты переводятся на карту сразу в день начисления
из Пенсионного фонда. Кроме того, пенсия поступает на
карту, где бы вы ни находились – дома, на даче или в другом городе России.
При открытии пенсионного счёта Кредит Урал Банк
предлагает бесплатное оформление карты национальной
платёжной системы «Мир». Если пенсионеру понадобится
получить нужную сумму с карты, вовсе не обязательно приходить в отделение – снять пенсию возможно в многочисленных банкоматах Банка «КУБ» (АО), расположенных во
всех крупных торговых центрах Магнитогорска, магазинах
и даже в некоторых поликлиниках. Впрочем, оплачивать
покупки картой гораздо выгоднее, чем снимать наличные
– пенсионная карта предоставляет скидки до 60 процентов
в магнитогорских магазинах-партнёрах банка. Скидки
распространяются на покупки в аптеках, медицинских центрах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви, а
также товаров для дома, сада и ремонта. С пенсионной картой также можно подключиться к программе лояльности
платёжной системы «Мир» и получать cash-back (возврат
части средств от покупки на карту) до 20 процентов.
Открыв счёт, пенсионеры получают возможность без
комиссии оплачивать свет, газ, водоснабжение и другие
коммунальные услуги в «КУБ-Direct», наших банкоматах
и терминалах. Оплата занимает всего несколько минут
– не нужно стоять в очереди с квитанциями. Платёж
зачисляется на счёт поставщика, подтверждающих документов коммунальным службам предоставлять не нужно.
Банкомат или терминал обязательно выдаст вам чек, а
получить электронную выписку по всем совершённым
платежам можно в интернет-банкинге «КУБ-Direct». Его
могут оформить в день открытия пенсионного счёта,
а для использования интернет-банкинга понадобится
только компьютер или смартфон с выходом в Интернет.
Подключив услугу SMS-информирования «КУБ-Info», вы
будете в режиме реального времени получать сообщение
о каждой совершённой операции по счёту на мобильный
телефон.
Пенсионная карта позволяет регулярно получать
доход на остаток средств по вашему счёту, никаких дополнительных действий для этого совершать не нужно.
Пенсионерам, которые хотят основательнее подойти к
вопросам накопления, банк предлагает срочные вклады.
Доходность по ним больше, а риск случайно потратить незапланированную сумму сведён к минимуму. Все вклады в
Кредит Урал Банке застрахованы в «Системе страхования
вкладов» – это значит, что сохранность средств гарантируется государством. Для пенсионеров также действуют
специальные предложения по кредитам. Кстати, недавно
мы снизили по ним процентные ставки. Открыть и закрыть
вклад или подать заявку на кредит для пенсионеров можно из собственного дома – понадобится только система
«КУБ-Direct».
С пенсионной картой можно просто и удобно пользоваться всеми преимуществами современного и безопасного
банковского обслуживания и совершать массу выгодных
финансовых операций. Чтобы открыть пенсионную карту,
обратитесь в любое отделение Кредит Урал Банка с паспортом и пенсионным удостоверением. Вы получите готовую
карту «Мир» на следующий рабочий день. Важно, что вам
не понадобится передавать реквизиты нового счёта в
Пенсионный фонд самостоятельно – сотрудник банка по
вашему заявлению направит нужную информацию о карте
через портал «Госуслуги».
Подробную информацию о банковских услугах для пенсионеров вы можете получить на сайте www.creditural.ru
или по телефонам круглосуточного контакт-центра:
+7 (3519) 248 933, 544 544. Наши специалисты в любое
время ответят на ваши вопросы.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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История вопроса
Указ о присвоении Магнитке звания «Город трудовой
доблести» был подписан
Владимиром Путиным
2 июля 2020 года. Это стало
логическим завершением
истории, которая началась
много лет назад.
– Впервые эта тема возникла
ещё в 2000-х годах, – рассказывает
известный общественный деятель
Магнитогорска Валентин Викторович Поварич. – Вместе с Валентином
Сарычевым, Алексеем Рудченко,
Анатолием Стариковым и Михаилом Сафроновым обсуждали
вопрос: почему
роль Магнитогорска в годы
Великой Отечественной войВалентин
ны не оценена
Поварич
по достоинству.
В это время Валентин Сарычев – участник создания
одиннадцати книг о Магнитогорске
и ММК – работал над очередным
изданием. Мне посчастливилось
вместе с ним собирать материал
для книг «Магнитка и победа» и
«Метизы Магнитки». Помню, подключали людей из цехов, профсоюза, общественных организаций,
советов ветеранов города и комбината, музеев. Когда изучили собранный материал, возник вопрос:
почему Магнитка, поставившая на
фронт почти всю броню, не имеет
никакого звания? Даже командующий немецкой танковой армией
генерал Хайнц Гудериан в своей
книге «Осторожно, танки!» признал,
что «Магнитка победила Рур», имея
в виду то, что промышленность
Германии уступила советской. В
этом Гудериан видел одну из причин поражения рейха в Великой
Отечественной войне.
Так возникла идея о присвоении Магнитогорску звания, отражавшего его трудовой подвиг
в военное лихолетье. Письмо с
соответствующим предложением
направили премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву. Месяца через
три получили отказ. Такая же участь
постигла и Челябинск.
– Тогда решили подойти к вопросу с другой стороны, – вспоминает
Валентин Викторович.– Через Межгосударственный союз городовгероев, основанный в 2004 году по
предложению руководителей ряда
государственных и общественных
структур России, Украины, Белоруссии и Абхазии для объединения
усилий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи.
В 2005 году Межгосударственный
союз городов-героев, который возглавлял дважды Герой Советского
Союза лётчик-космонавт Виктор
Горбатко, выступил инициатором
учреждения почётного звания
«Город воинской славы». И вновь с
Урала в Москву полетело письмо. Теперь уже от общественной палаты
Магнитогорска и администрации
города на имя Виктора Горбатко.
И опять потянулись недели ожидания.
– Позвонил в Межгосударственный союз, – продолжает рассказ
Валентин Поварич. – Мне сказали, что нужно лично приезжать,
встречаться с председателем, рассказывать, убеждать. В письме всё
изложено ясно и понятно, но такого
звания пока не существует. Забегая
вперёд скажу, что общественное
международное звание «Город
трудовой доблести и славы» было
учреждено в 2010 году. А на тот момент не оставалось ничего другого,
как, прихватив книги о Магнитке и
комбинате, лететь в столицу. Меня
поддержали глава города Виталий
Бахметьев и председатель совета
директоров ММК Виктор Рашников. Совет по Магнитке держали
сразу три генерал-полковника:

Первый броневой лист, 1941 год

Строительство шестой доменной печи, 1943 год

Стальная хватка

Почти пятнадцать лет городская общественность добивалась
признания на федеральном уровне трудовых заслуг
магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны

Делегация из Магнитогорска в культурном центре
Министерства обороны имени М. Фрунзе, 2015 год
Виктор Горбатко, Алексей Ткачёв
и челябинец Александр Царенко,
отец которого в годы войны был начальником цеха двигателей на ЧТЗ.
Так что ему эта затея была особенно
по сердцу.

К этому времени магнитогорцы
решили добиваться звания
не только для своего города,
но и для соседа-Челябинска,
с которым Магнитка всю войну
работала рука об руку

Рассказ Валентина Поварича о
военной истории Южного Урала
заинтересовал представителей
Межгосударственного союза, и они
обещали подумать над учреждением особого звания для городов, находившихся за тысячи километров
от передовой, но имевших к победе
самое прямое отношение. По их
мнению, появление таких городов
будет способствовать созданию
мощной базы для исторического, героико-патриотического и
духовно-нравственного воспитания
населения. Благодаря поддержке союза, соответствующее письмо было
направлено в Правительство РФ, а
оттуда в военно-патриотический
отдел при администрации президента.
– Там сказали, что идея хорошая,
но звание «Город воинской славы»
Магнитогорску не положено, – отмечает Поварич. – Стали предлагать нам разные варианты и,

На церемонии присвоения Магнитке звания «Город
трудовой доблести и славы», Москва, 2015 год

наконец, остановились на «Городе
трудовой доблести и славы». Написали положение об этом звании
совместно с Межгосударственным
союзом, который утвердили в правительстве. Согласно ему, городу
вручается грамота, на флаге появляется знак, мэру вручается цепь
с соответствующей символикой, а
на въездах в город, в аэропорту и
на вокзалах должно быть написано,
что Магнитка – город трудовой доблести и славы.
Для получения свидетельства
о включении Магнитогорска в
список городов воинской доблести
и славы, в столицу выехала делегация южноуральцев, в которую
вошли заместитель главы города
Валентин Чуприн, директор ММК
времён СССР, первый заместитель
министра чёрной металлургии СССР
Леонид Радюкевич, герой Соцтруда
Анатолий Дощечкин, заслуженный
металлург России Владимир Федосеев, президент объединения
работодателей «ПРОМАСС» Российского союза промышленников и
предпринимателей, член городской
общественной палаты Валентин
Поварич. Компанию магнитогорцам составили челябинские общественники. Церемония присвоения
международного почётного звания
состоялась в культурном центре
Министерства обороны РФ имени
М. Фрунзе. Первыми в стране его
удостоились Магнитогорск, Челябинск, подмосковная Электросталь
и бурятский Закаменск.
– А в год 90-летия Магнитогорска

на флаг города повесили соответствующий знак, – рассказывает
Валентин Викторович. – Но успокаиваться на этом общественная
палата города не собиралась. Следующей задачей стало получение
почётного звания уже на государственном уровне. Большое участие
в этом деле принимали председатель городского совета ветеранов
Александр Макаров и руководитель
ветеранской организации ММК
Александр Титов, общественный
и политический деятель Магнитогорска Валентин Романов. После
смерти Виктора Горбатко Межгосударственный совет возглавил
лётчик-ас истребительной авиации
Сергей Макарович Крамаренко –
участник Великой Отечественной
и корейской войн, Герой Советского
Союза. Обратились за помощью к
нему.
Перед этим магнитогорские
общественники провели исследование на предмет того, сколько же
брони выпустил ММК за четыре
военных года. Дело в том, что в середине 1960-х годов по директиве из
Москвы все «броневые» документы
были уничтожены. Поэтому подсчёты вели следующим образом:
первым делом выяснили, что только три предприятия в стране выпускали броню: Нижнетагильский,
Новокузнецкий и Магнитогорский
металлургический комбинаты. У
тагильчан на тот момент была одна
домна, три мартена и блюминг. На
Кузнецком заводе три домны, три
мартена и блюминг.

Самым крупным
сталелитейным предприятием
страны считался ММК,
имевший четыре доменные
печи и шестнадцать
мартеновских, два обжимных
стана-блюминга и восемь
прокатных станов
С 1941 по 1945 год комбинат выплавил 13 миллионов тонн стали,
выпустил и прокатал 12 миллионов
тонн проката – на блюминге и на
стане «4500».
– Затем стали считать, сколько
было танков и сколько брони на них
требовалось, этой работой занимались Владимир Новиков и несколько инженеров ММК, – продолжает
Валентин Поварич. – Оказалось, что
Кузнецк выплавил 280 тысяч тонн
брони, Тагил – 240 тысяч тонн, а
остальное Магнитогорск. А сколько
же этого остального было? Выяснили, что за войну выпущено 96
тысяч бронемашин, каждая весом
около 20 тонн, то есть при самых
общих подсчётах на них ушло два
миллиона тонн. А на ММК только
мариупольский стан «4500» мог
прокатать три миллиона тонн. Так
каждый второй танк был одет в
магнитогорскую броню или все танки? Всё это мы рассказали Сергею
Макаровичу Крамаренко, который
написал письмо и вручил его Владимиру Владимировичу Путину. Тот
ознакомился, отдал соответствующие распоряжения, и дело закрутилось. Результатом стало появление
звания «Город трудовой доблести»,
которого удостоились Челябинск,
Магнитогорск и ещё восемнадцать
российских городов.
Для Валентина Поварича в этой
истории много личного. Его родители в начале войны прибыли в
Магнитогорск из Днепропетровска
вместе с эвакуированным оборудованием. Добирались до Урала почти
два месяца – под бомбёжками и
обстрелами.
– Какое отношение у меня к Магнитке? Она приютила, дала кров,
работу, – отмечает Валентин Викторович. – Жили в бараке на пятом
участке. Мама работала токарем на
шамотке, папа – механиком в цехе
связи. После войны решили не возвращаться на Украину и навсегда
связали свою жизнь с Южным Уралом и Магниткой. Да и мне Магнитка дала образование, интересную
работу, хороших друзей. Считаю,
что та огромная работа, которую мы
проделали, необходима главным образом детям. Они должны знать, что
город, в котором они живут, сыграл
ключевую роль в Победе и, по сути,
сохранил страну.
Елена Брызгалина

Реклама
линия сгиба

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание» 16+
03.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВ-Центр

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве
и времени»
08.20 Д/с «Красивая планета»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 0+
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» 16+
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная
грань»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника»
23.00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

Россия К

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 «Просыпаемся поновому» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

ТНТ

06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.50 «Тест
на отцовство» 16+
12.25, 04.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.25, 03.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.30, 02.50 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.30 Х/ф «Смокинг» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море зовёт» 6+
14.05, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.15 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
02.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00, 05.40 М/ф
«Мультфильмы» 0+
05.20 М/ф «Попался, который
кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+

СТС

05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
10.55 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Скала» 16+
02.50 Х/ф «Конанразрушитель» 12+

РЕН-ТВ

(в сетях кабельных операторов)
01.40 «В первый раз». Х/ф 16+
03.10 «Секретные материалы».
Д/п 12+
04.00 «Связь времен, добрая
воля». Д/п 12+
04.55 «Тэд Джонс и затерянный
город». М/ф 6+
06.25 «Леля и Минька». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Сашка». Т/с 12+
08.50 «Секретные материалы».
Д/п 12+
09.45 «Связь времен, добрая
воля». Д/п 12+
10.45 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
11.40 «Карамель». Т/с 12+
12.30 «Приоритеты России».
Д/п 12+
13.20 «Секретные материалы».
Д/п 12+
13.45 «ТВ-ИН». «люДИ
ДЕла» 12+
13.50 «ТВ-ИН».
«ХРоНогРаф» 12+
14.00 «Сашка». Т/с 12+
14.50 «Секретные материалы».
Д/п 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
16.35 «Карамель ». Т/с 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
17.50 «Секретные материалы».
Д/п 12+
18.20 «Связь времен, добрая
воля». Д/п 12+
19.20 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
20.15 «Спас под березами».
Т/с 12+
21.05 «Городские шпионы».
Т/с 12+
22.00 «Секретные материалы».
Д/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Васса Железнова». Х/ф 6+

ТВ-ИН Магнитогорск

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» 16+
03.15, 04.05 Stand Up 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

суббота

НТВ

07.00 Д/с «Боевая профессия» 16+
07.30 Д/с «500 лучших голов» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Жизнь после спорта» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45,
22.50 Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Брага»–«Порту».
Чемпионат Португалии 0+
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
14.55, 15.25 Специальный
обзор 12+
16.45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
19.40 «Барселона»–«Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал»
(Мадрид)–«Ливерпуль» 2018.
Избранное 0+
20.10 «Идеальная команда» 12+
21.10 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» 12+
23.30 «Инсайдеры» 12+
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Сергей Семак. Главные
победы» 12+
02.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+
03.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+

Матч ТВ

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время». «Вести–Южный Урал».
Утро
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия12» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25
Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
00.35 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Т/с «Дело врачей» 16+

25 июля 2020 года

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 Д/ф «Великий Северный
путь». К 175-летию Русского
географического общества 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

Первый

Понедельник, 27 июля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
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25 июля 2020 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
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ВТорник, 28 июля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 Д/ф «Призраки острова
Матуа». К 175-летию Русского
географического общества 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время». «Вести–Южный Урал».
Утро
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия12» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Матч ТВ
07.40, 19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Жизнь после спорта» 12+
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40,
21.45 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50,
00.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 «Сергей Семак. Главные
победы» 12+
11.20 Тотальный футбол 12+
12.20 Д/ф «Заставь нас
мечтать» 16+
15.00 Профессиональный бокс. И.
Чаниев–В. Мельник. С. Горохов–Л.
Шония. Международный турнир
«Kold Wars». Трансляция
из Белоруссии 16+
17.50 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко–М. Исмаилов. АСА
107. Grand Power. Трансляция
из Сочи 16+
18.50 Все на регби!
20.15 «Милан»–«Ливерпуль»
2007 / «Интер»–«Бавария» 2010.
Избранное 0+
20.45 «Идеальная команда» 12+
22.25 Футбол. «Парма»–
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Интер»–«Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.00 Смешанные единоборства.
П. Саенчай–П. Петчьинди. М.
Гафуров–Ю. Лапикус. One FC.
Трансляция из Индонезии 16+
04.40 Профессиональный бокс.
Б. Фостер–Л. Рейд. Трансляция
из Великобритании 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
00.35 Т/с «Свидетели-2» 16+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» 16+
06.40 Х/ф «Белая стрела» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве
и времени»
08.20, 12.25, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 0+
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей
жены» 16+
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника»
00.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30, 03.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с
«Дружина» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
18.00 Документальный
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
23.30 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым» 16+
01.20 Д/ф «Вещий Олег.
Обретенная быль» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.25 Т/с
«Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
11.05, 11.40, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40 Т/с «Воронины» 16+
14.10, 14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
16.55, 17.25, 18.00, 18.25 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
23.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
01.45 Х/ф «Заплати другому» 16+
03.45 Х/ф «Игры разума» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.40 «Тест
на отцовство» 16+
12.05, 03.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.05, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.10, 02.40 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок
на миллион» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 «Просыпаемся поновому» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03.30, 04.30 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

12+

(в сетях кабельных операторов)
01.10 «Запах вереска». Х/ф 16+
02.40 «Вся правда». Д/п 12+
04.15 «Ослиная шкура». Х/ф 6+
05.40 «Новые, никому неизвестные
приключения Мюнхгаузена».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»

12+

07.40 «ТВ-ИН». «ПРогуЛКИ
По уРаЛу» 12+
08.00 «Сашка». Т/с 12+
08.50 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
09.45 «Секретные материалы».
Д/п 12+
10.40 «Вся правда». Д/п 12+
11.35 «Страна 03». Т/с 12+
12.30 «Спас под березами».
Т/с 12+
13.20 «Секретные материалы».
Д/п 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
13.55 «ТВ-ИН». «ЛюДИ ДЕЛа»
12+

12+

14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Сашка». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
16.35 «Страна 03». Т/с 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ЛюДИ ДЕЛа»

12+

17.55 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «КоМаНДа ММК»
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо».
(ПРяМой ЭфИР)
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
20.15 «Спас под березами».
Т/с 12+
21.05 «Городские шпионы».
Т/с 12+
22.00 «Секретные материалы».
Д/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Заплати другому». Х/ф 16+
01.00 «Обыкновенный
преступник». Х/ф 16+

линия сгиба
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Воскресенье, 2 аВгусТа

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.10 Х/ф «В зоне особого
внимания» 0+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушнодесантных войск 12+
16.30 Д/ф Премьера. «Я –
десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 16+
23.30 Премьера. «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 «Моя мама готовит
лучше!» 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа
лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый
звон ручья» 12+
08.00 «Местное время». «Вести–
Южный Урал»
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
04.15 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
07.40, 21.10, 05.10 «Дневник
Олимпиады, которой не
было...» 12+
08.00, 04.55 «Команда мечты» 12+
08.30 Х/ф «Малышка
на миллион» 16+
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 Новости
11.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25
Все на Матч!
12.10 «Открытый показ» 12+
12.55 Д/с «Одержимые» 12+
13.55 Мини-футбол. «Тюмень»–
«Динамо-Самара». Париматч–
Чемпионат России. 1/4 финала.
Прямая трансляция
16.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
18.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
02.55 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» 12+
05.30 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х/ф «9 рота» 16+
10.40 Х/ф «Книга Илая» 16+
12.55 Х/ф «Враг государства» 16+
15.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
17.45 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» 12+
19.40 Х/ф «Рэд» 16+
21.50 Х/ф «Рэд-2» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.00 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный барон» 16+
04.20 Т/с «Дело врачей» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся поновому» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб 16+
17.00 Х/ф «В спорте только
девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+

ТНТ

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 16+
07.25 «Пять ужинов» 16+
07.40 Х/ф «Девочки» 16+
11.15 Х/ф «Живая вода» 16+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.10 Х/ф «Коснуться неба» 16+
01.00 Т/с «Нина» 16+
04.15 Х/ф «Караси» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Домашний

СТС
Пятый

Россия К

05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 02.10,
02.55, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие.
Географы – Великой Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15,
00.15 Т/с «Балабол» 16+

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.50, 08.05, 10.05 Уральские
пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» 18+
01.40 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
03.30 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» 12+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.50 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 0+
09.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
12.10 Диалоги о животных
12.55 Дом ученых
13.25 Балет «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел
на берег» 0+
16.25, 00.55 По следам тайны
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф Людмила Зыкина. «Я
люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 16+

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Ура, каникулы!»
Юмористический концерт 6+
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.50 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.50 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
16.30 «Прощание» 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.30, 00.15 Т/с «На одном
дыхании» 16+
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского
быта 12+

22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.10 «Всероссийский
телевизионный конкурс
«Федерация». 75-летию Победы
посвящается» 12+
03.25 «Предки наших предков».
Д/ф 12+
04.05 «Ойкумена Федора
Конюхова». Д/п 12+
04.55 «Приключения Петрушки».
М/ф 6+
06.00 «Сборник мультфильмов».
М/ф 6+
07.10 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «ЛюДИ ДЕЛа»

12+

12+

08.00 «Знахарки». Д/ф 12+
08.50 «Ойкумена Федора
Конюхова». Д/п 12+
09.45 «Битва за планету Терра».
М/ф 6+
11.00 «Бон аппетит». П/п 12+
11.50 «Пять причин поехать».
П/п 12+
12.40 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
13.30 «Доктор И». П/п 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»

14.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕЛИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.20 «Предки наших предков».
Д/ф 12+
17.05 «Предки наших предков.
Новая Зеландия». Д/ф 12+
17.50 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
18.40 «Бон аппетит». Д/п 12+
19.10 «Знахарки». Д/ф 12+
20.00 «Ойкумена Федора
Конюхова». Д/п 12+
20.55 «Партнеры по
преступлению». Т/с 12+
21.50 «Принцесса Мален». Х/ф 12+
22.55 «Доктор И». П/п 12+
23.45 «Пленница». Х/ф 12+
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Традиция
Этот праздник члены легкоатлетического сообщества
Магнитки, начавшие служить королеве спорта ещё
в детстве, впервые провели
в канун Дня металлурга в
2001-м, собравшись на Банном. Инициатором забега
стал в то время директор
комплекса глубокой переработки металла ОАО «ММК»
Игорь Бондяев.
– Одни отмечают
праздники за столом с шашлыком,
другие на футбольных площадках, а
наша компания
л е г к о а тл е т о в
– на беговой
п р о г ул ке , –
смеётся Игорь
Игорь Бондяев
Иванович. –
Собрались с
двенадцатью
единомышленниками, решили
пробежаться вокруг озера Чебачье.
Очень понравилось: бег по пересечённой местности усиливает
внимание, а какая красота кругом!
Договорились через год провести
забег снова, потом ещё – так и
родилась ежегодная традиция,
которой – даже поверить не могу!
– уже двадцать лет.
В 2003-м участники забега решили усилить спортивную составляющую – к бегунам-любителям
присоединились спортсмены,
бежать решили на результат и награждать победителей и призёров.
Чем? – вариантов было много, но
мудро решили стимулировать здоровый образ жизни здоровыми же
подарками. Очень кстати пришлось
то, что членом «беговой» компании был первый мастер спорта
Магнитогорска по спортивной
ходьбе, участник сборной России
семидесятых Василий Пасларь,
занимавшийся пчеловодством.
Участники забега стали получать
порцию ароматного мёда, а забег
так и стали называть – «медовым».
Уже в 2005-м количество бегунов
увеличилось до 150 человек семи
возрастных категорий от юношей
до ветеранов.
Сегодня уже трудно представить,
что в те годы участникам забега
не мешали автомобили, коих на
Банном было совсем немного.
Но в 2010 году маршрут забега
для безопасности участников и
удобства автомобилистов решили
изменить: отныне трасса увеличилась до 15 километров и проходила
вдоль озера Чебачье по просёлочным и лесным дорогам. Тогда же
участниками забега стали дети
– для них учредили дистанцию
на 2700 метров. В 2015-м интерес
к «Медовому забегу» проявила
федерация велоспорта: в соревнования включили велотрассу по
пересечёнке длиной в 15,5 километра. Победителями среди шести
участников-велосипедистов тогда
стали известные магнитогорские
спортсмены Олег Можгин и Лариса
Денисова. Забег получил модное
название «Медовый трейл», его
участниками в разные годы были
Олимпийский чемпион Игорь
Кравцов, участник перенесённой
Олимпиады в Токио-2020 Василий
Мизинов, чемпионы и призёры
чемпионатов Европы, СССР, России – знаменитых имён десятки.
В том числе ведущий «Медового
забега-2020» Владимир Семёнович
Дремов: ветеран лёгкой атлетики,
тренер с 40-летним стажем, ранее возглавлявший управление
физкультуры и спорта городской
администрации, а ныне представляющий интересы областной федерации лёгкой атлетики в городской
общественной палате. Сегодня в
гонке участвует сын Владимира
Семёновича – директор индустриального парка ПАО «ММК» Владимир Дремов, тоже с самого детства
погружённый в спорт.
– Тысяча слов благодарности
всем организаторам забега и лично Игорю Ивановичу Бондяеву за

О ком говорят

суббота

Медовый трейл

Юбилейный, 20-й по счёту забег легкоатлетов состоялся
на озере Чебачьем в минувшую субботу

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

Валерий Спицын

Лариса Денисова

преданность и любовь к лёгкой
атлетике, веру в оздоровление
нации, – говорит Владимир Владимирович. – Много уже сделано
для пропаганды активного образа
жизни, нужно делать ещё больше –
в том числе с помощью СМИ.
«Медовый трейл-2020» из-за
пандемии коронавируса стал первым массовым соревнованием в

Игорь Кравцов

городе и даже области – участников более 300 человек. Пандемия
и жара внесла коррективы: дистанция уменьшена с десяти до восьми
с половиной километров, начало
перенесено на 8.30, церемония награждения максимально упрощена
– финишировавших победителей
тут же награждают без излишней
торжественности. Несмотря на

раннее утро, вблизи пляжа на
Чебачьем уже много отдыхающих,
все с интересом наблюдают за подготовкой к старту.
Семью Швед в городе знают: они
постоянные участники ежегодного
веломарафона в «Горном ущелье»,
а в велопараде в Магнитогорске
сын Алексей выиграл велосипед.
Мальчишка говорит, что тот трофей
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был для него простоватым, семья
обменяла его на более продвинутый «транспорт», а сейчас под ним
«конь» совсем новый, профессиональный.
Первыми к финишу уже бегут
дети, преодолевшие свои 2,7 километра. Мамы фотографируют финиш чад с криками: «Давай-давайдавай-добавляй!» Финишировав,
дети с удовольствием бросаются в
воду прямо в одежде, пара минут
охлаждения, потом обнимашки с
гордыми родителями. С детьми
финиширует пожилой мужчина –
это чемпион мира по спортивной
ходьбе среди ветеранов, участник
неофициальных Олимпийских игр
среди ветеранов, уфимец Иван
Яныбаев.
– Впервые у вас, просто супер: красивое озеро, атмосфера чудесная! –
говорит 71-летний спортсмен. – Победить не пытался, бежал с детьми,
прощупывал трассу, в будущем году
надеюсь на победу.
Василий Пасларь, пчеловодческому бизнесу которого уже около 30
лет, только успевает подносить медовые подарки: каждому участнику
– небольшой контейнер с мёдом,
тройке победителей – банку в 1, 2
и 3 литра. Говорит: на «Медовый
трейл» дарит спортсменам около
70 литров мёда.
– Это много, особенно для жаркого лета, когда одна пчелиная семья
даёт вместо 50 кило мёда за лето
не больше 20, ведь выгорело всё,
– говорит Василий Пасларь. – Но
для хорошего дела не жалко: сам
занимался, знаю, какие силы забирает спорт высших достижений. А
мёд – это быстрое восстановление
и хороший иммунитет. Да и ребят
надо привлекать к спорту. Знают
ли мои пчёлы, какому хорошему
делу служат? А как же – потому и
стараются!
Воспитанник легкоатлетической
школы Эдуард Ильков пришёл
вторым – улыбается: в «Медовом
трейле» дебютант, дистанцию не
знал, потому пропустил вперёд лидера и потом обогнать не смог. Зато
получил прекрасный опыт.
Анна Минуллина побеждает
второй год подряд – смеётся: прошлогоднюю банку мёда как раз
только доела, а тут ещё три литра
выиграла.
– Пересечёнка не страшна, сейчас
в условиях пандемии тренируюсь
на улице, так что привыкла, а вот
жара мешает, – не может отдышаться Аня. – Для меня «Медовый
трейл» больше не соревнование, а
праздник атмосферы.
Максим Тимофеев из Учалов, победитель среди мужчин, специализируется на горном беге, в прошлом
году стал победителем сочинского
горного забега на 30 километров,
так что здесь бежал «без напряга»:
– Очень понравилась атмосфера,
трасса красивая, да ещё мёд вкусный.
Сотрудник телекомпании «ТВ-ИН»
Константин Бердников с женой смеются: мы – в каждой беговой бочке
затычка. Хотя бегом занимаются
меньше года: поехали в прошлом
году на гонку героев – и заболели.
– Когда позвали на гонку, не мог
и 500 метров пробежать, – смеётся
Костя, финишировав. – Подготовился, поехал, понял, что без бега
больше никак.
– А я поехала в группе поддержки
и всю трассу пробежала за Костей,
снимая видео, – рассказывает Наталья Бердникова. – Эмоции непередаваемые, подумала: тоже хочу. С
тех пор каждые выходные бегаем,
где какие соревнования – мы первые в числе участников.
– Этот год, несмотря на пандемию,
стал рекордом по числу участников,
более 300 человек, и это счастье, –
говорит Игорь Бондяев. – Дети и
80-летние ветераны, чемпионы и
дебютанты – рад всем, кто ставит
спорт и активный образ жизни во
главу угла.
Рита Давлетшина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

С ювелирной точностью
Потомственный металлург Владимир Чертихин, награждённый
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени, по
сути, повторяет производственный
путь своего отца – ветерана труда,
который с самого пуска работал в
листопрокатном цехе № 4. Только
трудовая биография продолжателя известной трудовой династии
связана с более молодым подразделением Магнитогорского металлургического комбината – тем,
что было построено на переломе
эпох, когда страна от плановой
советской экономики переходила
к рыночной.
В ЛПЦ-10 Владимир Михайлович фактически работает с того
момента, когда и цеха-то, собственно, ещё не было. В 1992 году
после окончания строительного
техникума начал он трудиться
на стройплощадке стана «2000»
горячей прокатки, в будущем –
самого производительного прокатного агрегата Магнитогорского
металлургического комбината.
Участвовал практически во всех
этапах стройки, а после ввода в
строй листопрокатного цеха № 10,
состоявшегося в 1994 году, решил
остаться в этом подразделении
ММК машинистом крана.
Некая незримая связь с местом
работы отца Владимира Чертихина
тогда, наверное, тоже проявила
себя. Лет тридцать назад, когда
строительство будущего листопрокатного цеха № 10 на комбинате
только затевалось, именно ЛПЦ-4
стал своеобразным полигоном
нового цеха. Из США в то время
начало поступать оборудование
систем автоматики, а на базе вычислительного центра в четвёртом
листопрокатном была организована испытательная площадка,
где полностью моделировалась
будущая система автоматики стана
«2000» горячей прокатки.
Машинист крана металлургического производства – очень
ответственная и серьёзная профессия, требующая не только
уравновешенности, умения быстро
ориентироваться в неожиданных
ситуациях, но порой ещё ювелирной точности и, конечно, хорошего
глазомера. Важны для машиниста
крана познания в электрике и
электронике и, естественно, хорошее знание механики. Наконец, ему
жизненно необходимо знать правила техники безопасности, чтобы
не нанести материальный ущерб и
не создать риска для жизни. Впрочем, любая современная рабочая
профессия требует как набора самых необходимых для неё гибких
производственных навыков, так
и глубоких специализированных
знаний.
Всеми необходимыми для работы качествами Владимир Чертихин владеет в совершенстве.
Красноречивый факт: за время
работы на участке приёмки и отгрузки горячекатаных рулонов он
не допустил ни одной аварии. А
внедрённые им способы отгрузки
металлопродукции позволили сократить количество претензий от
потребителей в два раза.
Трудовая династия, к которой
принадлежит награждённый государственной наградой машинист
крана металлургического производства Владимир Чертихин,
успешно продолжается. Его супруга
– ведущий инженер в лаборатории
охраны труда, а сын вслед за отцом
пришёл работать машинистом
крана в ЛПЦ-10. А почему бы и
нет – среди плюсов этой профессии эксперты рынка труда особо
выделяют её высокий престиж
среди рабочих специальностей и
востребованность.

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди

Владимир Чертихин

металла, очень ответственна и значима. Профессионал должен быть
скрупулёзным, внимательным,
ответственным, требовательным.
Именно так характеризуют Ларису
Дмитриевну её коллеги. Она знает
и любит своё дело, дружный коллектив. Трудности перестроечных
лет они стойко переносили вместе,
не думая оставлять родное предприятие.
Работа и семья для Ларисы Гостевой равнозначны. Она души не
чает в дочке Дарье и пятилетнем
внуке. Летние дни семья проводит в саду, экспериментируя на
участке: выращивает и картофель,
и дыни. На дачу привозят и двух
любимых кошек.
Трудовые успехи контролёра
неоднократно отмечались наградами: в 2007 году ей преподнесли
ценный подарок, в 2012 за добросовестный труд, преданность делу
и предприятию Лариса Гостева
получила благодарность от главы
города. Три года назад ей вручили
Почётную грамоту Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. В этом году
наградили Почётной грамотой губернатора Челябинской области.

Стремление расти

Лариса Гостева

Роман Айтмаметов

«Стальной» контролёр
Тридцать четыре года назад
Лариса Гостева переступила порог проходной. С тех пор её жизнь
и судьба накрепко переплелись с
трудовой биографией металлургического гиганта. Лариса Дмитриевна – контролёр в производстве
чёрных металлов (по учёту) отдела
контроля качества и приёмки продукции участка электросталеплавильного цеха.
В юности Лариса мечтала работать в сфере, связанной с юриспруденцией, но, слушая, с каким
восторгом старшая сестра Ирина
говорит об учёбе в индустриальном техникуме, решила получить
специальность в родном городе.
После окончания школы поступила
в техникум на специальность «производство стали». На выбор профессии повлияли и родители. Если
посчитать весь династический
стаж семьи, приплюсовав годы
работы на ММК Ларисы и её старшей сестры – контролёра в ОКП на
участке ККЦ Ирины Фасаловой, то
он давно превысил вековой порог.
– В 1985 году производственную
практику проходила учеником
контролёра в ОТК мартеновского
цеха № 3, – вспоминает Лариса
Дмитриевна. – Очень понравилось

наблюдать и за процессом производства стали, и осваивать тонкости работы контролёра. В те годы
на производстве было много рабочих без специального образования,
но их уникальность в бесценном
многолетнем опыте, которым они
делились с нами, молодыми рабочими. Многих из них вспоминаю с
теплотой и благодарностью. Пройдя производственную практику,
решила, что обязательно вернусь в
дружный коллектив. Так и вышло,
в 1986 году, получив диплом техникума, пришла на комбинат.
Вчерашнюю выпускницу приняли контролёром ОТК мартеновского цеха. С 1992 года Лариса
Гостева была сменным контрольного мастера на участках ОКП
мартеновских цехов № 2,3. После
объединения цехов Ларису Дмитриевну переводят на должность
контролёра в производстве чёрных
металлов участка ОКП мартеновского цеха. После завершения реконструкции цеха и запуска машин
непрерывного литья заготовок
опытного работника Гостеву назначают старшим контролёром в
производстве чёрных металлов
по назначению плавок участка
ОКП мартеновского цеха. С 2011
года – она контролёр участка ОКП
электросталеплавильного цеха.
– Рабочее утро начинаю с опе-

ративного сбора информации:
учитываю объёмы произведённой
стали, качественные показатели
металла. Изучаю, анализирую
замечания, которые работники
прокатного цеха предъявляют
электросталеплавильному цеху.
Формирую данные о работе подразделения за сутки, обобщаю
цифры с начала месяца, года.
Учитываю отсортировку части
продукции ЭСПЦ и смежных цехов,
которая не используется в дальнейшем производстве. На основе
статистических данных готовлю
отчёты, полученные в ЭСПЦ и
прокатных цехах комбината, куда
направляется продукция электросталеплавильного цеха: сортовые
и слябовые непрерывно литые
заготовки. Через ПЭВМ ввожу
информацию на страницу «Качество» ЭСПЦ и в отчёты комплексного показателя качества. Цифры
передаю в бюро отдела контроля
качества и приёмки продукции,
которое на основе данных всех
цехов формирует общие отчёты о
показателях работы ПАО «ММК».
К тому же, веду табельный и учёт
отпусков работников участка ОКП
ЭСПЦ, готовлю проекты распоряжений.
Работа контролёра, выявляющая точность показаний качества

Роман Айтмаметов признан
лучшим сортировщиком коксового
цеха. Сам Роман признаётся – приятно, когда твою работу ценят.
Устроиться работать на комбинат
было его мечтой, которая сбылась.
В 2017 году он пришёл работать
на коксохимическое производство ПАО «ММК» сортировщиком
кокса.
– В своё время получил профессию автомеханика. Поработал
немного, но подвернулась такая возможность – устроиться на
комбинат, – рассказывает Роман
Айтмаметов, сортировщик кокса участка коксосортировки 1–4
батарей коксового цеха КХП ПАО
«ММК». – Зарплата достойная, стабильность, работа нравится. Здесь
гораздо лучше, чем в автосервисе
– сложа руки не сидим.
Сложа руки действительно на
участке коксосортировки не посидишь. Весь производимый цехом
кокс бесперебойно, как говорится,
24 на 7, транспортируется с помощью системы конвейеров на
отгрузку и в дальнейшем – потребителям. В основном это доменное
производство комбината. Четырнадцать сортировщиков кокса
вместе с Романом Айтмаметовым
ежесменно следят за порядком в
конвейерных галереях.
– Занимаемся уборкой конвейерных лент, содержанием их в
чистоте и порядке на закрепленных участках. Работа достаточно
тяжёлая, пыльная, но мы с коллективом справляемся, – рассказывает
Роман. – Конечно, есть стремление
расти. Когда пришёл, только устроился – появилось желание стать
лучшим.
– Роман Ринатович хороший,
добросовестный работник, – отзывается о соратнике Сергей Полетавкин, исполняющий обязанности старшего мастера участка
коксосортировки коксовых батарей 1-4, 13, 14 коксового цеха
КХП ПАО «ММК». – Исполняет все
свои должностные обязанности
и инструкции. У него большой
опыт в этой работе. Мы молодых
работников всегда прикрепляем
к нему, и он обучает, показывает,
как правильно работать на данном
участке. Часто замещает бригадира
– как ответственный работник.
Совершенствоваться в работе у
Романа получается. Руководство
цеха уже неоднократно премировало его за самый чистый участок.
Передовиком же трудовых соревнований, лучшим сортировщиком
кокса Роман Айтмаметов признан
впервые. Коллеги по работе уверены – заслужил.
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Профилактика

Рестораны под контролем

Евгений Рухмалёв

Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер потребовал от глав городов и районов
усилить работу по проверке организаций, оказывающих услуги населению.

Туристам доплатят
за отдых в России

Правительство выделяет 15 миллиардов рублей
на выплату кэшбэка за купленные туры по стране
В среду премьер Михаил Мишустин объявил, что российским
туристам вернут часть денег,
потраченных на отдых внутри
страны.

По словам председателя Правительства РФ, в августе кабмин планирует
запустить новую меру поддержки
внутреннего туризма, которая предполагает субсидирование более двух
миллионов путёвок по России – это позволит снизить стоимость поездок для
самих россиян.
Меры прямого финансирования стимулирования туристов в нашей стране
предусмотрены впервые. Объявлено,
что правительство выделит 15 миллиардов рублей на выплату кэшбэка
в 5–15 тысяч за купленные туры по
России до конца года. Соответствующее
распоряжение, подписанное Михаилом
Мишустиным, опубликовано на сайте
Правительства РФ.
Условия получения кэшбеков раскрыли в Ростуризме. Государство намерено
компенсировать гражданам поездки
стоимостью не менее 25 тысяч рублей
и длительностью пять суток и более.
Оплата туристических услуг при этом
должна производиться через платёжную систему «Мир». Тур, за покупку
которого россиянам полагается кэшбек,
можно приобрести у оператора по внутреннему туризму, входящего в единый
федеральный реестр, либо напрямую
у классифицированного отеля. Под
условия акции попадают и круизные
маршруты по стране с проживанием
на корабле.
Кэшбек можно получить только за
поездки, совершённые до конца года

Криминал

в ряд регионов страны. В списке, предложенном Ростуризмом, обозначены
45 субъектов Федерации, в том числе
Челябинская область и Республика Башкортостан, где находятся загородные
курорты Магнитогорского металлургического комбината. Отдельно в перечне
выделены ещё шесть направлений с небольшим номерным фондом, за которые
можно получить компенсацию.
Правда, опрошенные «Коммерсантом» (Уфа) представители отрасли отмечают, что включиться в предложенный
проект будет сложно местным игрокам
туристического рынка. «По описанию
программы похоже, что предложение направлено только на поддержку
крупных федеральных туроператоров,
которые будут развивать поездки в
регионы России», – отметила директор
турагентства «Уфа-тур» Наталья Кузьмина. Пока пакетные туры в Башкирии
никто не формирует, кроме того, внутри
региона желающих покупать многодневные организованные поездки нет –
популярны в основном туры выходного
дня. «Набрать группу на неделю в самой
республике сложно, – отмечает Наталья
Кузьмина. – К такому длительному
отдыху на природе, а именно этот вид
отдыха наиболее развит в республике,
не все готовы».
В список, предложенный Ростуризмом, не вошли наиболее востребованные среди российских туристов регионы, такие как Крым и Краснодарский
край. Эксперты туристической отрасли
считают, что такое решение государства
вполне логично и связано с уже существующим ажиотажным спросом на
черноморские курорты, превышающим
прошлогодний уровень.

Изъят патронный арсенал

Троих магнитогорцев обвиняют
в незаконном обороте боеприпасов.

Сотрудники уголовного розыска
УМВД Магнитогорска обнаружили и
изъяли более 60 штук боеприпасов у
горожан. Ранее мужчины 1952, 1970
и 1976 годов рождения к уголовной
ответственности не привлекались.
Подозреваемые пояснили, что боеприпасы хранили без цели использования.
68-летний мужчина признался, что нашёл патроны, но в органы внутренних
дел не сообщил. Другой подозреваемый
нашёл и похитил боеприпасы, впо-

следствии реализовав их 43-летнему
местному жителю.
Возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном приобретении,
передаче, сбыте или ношении оружия,
его основных частей, боеприпасов.
Максимальная санкция инкриминируемой части статьи – лишение свободы
на срок до четырёх лет. Кроме того,
предъявлено обвинение похитителю
боеприпасов. Его заключили под стражу, покупатель патронов находится
под подпиской о невыезде, хранителю
арсенала избрана мера принуждения в
виде обязательства о явке.
Полиция напоминает, что в городе

Согласно условиям программы,
туристы смогут вернуть от пяти до
15 тысяч рублей в зависимости от
цены выбранного ими тура
Так, за поездку стоимостью 25 тысяч
рублей россияне смогут получить обратно пять тысяч рублей, за туры от 50
тысяч рублей – 10 тысяч рублей, от 75
тысяч рублей – 15 тысяч рублей.
Для того чтобы получить бонус, туристу необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), где выбрать
предложение одного из партнёров,
затем перейти на его сайт, выбрать
тур, оформить поездку и оплатить её
картой «Мир». Возврат денег займёт
от пяти минут до пяти дней.
По словам главы Ростуризма Зарины
Догузовой, в рамках программы можно
будет приобрести как пакетные туры,
которые включают перелёт и проживание, так и отдельно за проживание, в
случае если туристы будут добираться
до места отдыха самостоятельно, например, на личном автомобиле.
По оценкам Ростуризма, туристический бизнес в стране потерял более
полутора миллионов рублей из-за пандемии коронавируса. По словам президента Российского союза туриндустрии
Андрея Игнатьева, на восстановление
докризисных показателей может уйти
до полутора лет. Тем не менее специалист, как и многие эксперты, считает, что именно туризм может стать
драйвером российской экономики, поскольку многие путешественники уже
отправились в летние отпуска.
проводится операция «Оружие». Чтобы
не стать фигурантом уголовного дела,
можно сдать оружие на возмездной
основе, обратившись в территориальные отделы полиции, расположенные по следующим адресам: отдел
полиции «Ленинский» УМВД России
по городу Магнитогорску: ул. Строителей, 11/2, телефон дежурной части
8-(3519)-23-58-85; отдел полиции
«Правобережный» УМВД России по
городу Магнитогорску: ул. Советская,
82, телефон дежурной части 8-(3519)20-02-85; отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу
Магнитогорску: ул. Советская, 160/1,
телефон дежурной части 8-(3519)-4017-72; отдел полиции «Левобережный»
УМВД России по городу Магнитогорску:
ул.Рубинштейна, 6, телефон дежурной
части 8-(3519)-39-36-02.

Речь идёт о проверке на соблюдение мер профилактики
и защиты от коронавируса, причём в первую очередь чиновникам надо обратить внимание на рестораны. Такие поручения Алексей Текслер дал во время координационного
совещания, проходившего в режиме видеоконференцсвязи
22 июля, сообщили в пресс-службе губернатора.
– Мы видим по тому же Челябинску, после открытия
ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения, – отметил Текслер. – Если такие
нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены
отдельные заведения закрывать. В первую очередь это
делается в интересах наших жителей, чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы
с каждым днём чувствовали себя увереннее и переходили
к обычной жизни.
Проследить за тем, чтобы заведения соблюдали все требования Роспортребнадзора, должны главы на местах.
Напомним, 16 июля глава региона ослабил ряд ограничений, введённых из-за эпидемии COVID-19. Если раньше
работали только летние кафе, то теперь разрешили открыться ресторанам, барам, столовым и другим предприятиям общепита. Также была возобновлена работа
бань, спа-салонов, соляриев и аттракционов в парках. При
этом от владельцев заведений потребовали, чтобы они обеспечили безопасность клиентов, работали с соблюдением
социальной дистанции и обязательным ношением масок
сотрудниками.

Рацион

Весомые аргументы
Более половины россиян имеют лишний вес, а
примерно 20–25 процентов населения России
страдают от ожирения. Такие цифры назвал
научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии
и безопасности пищи, академик РАН Виктор
Тутельян.
По его словам, избыточная масса тела есть у 60 процентов
жителей страны. «За этим следуют сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина
смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой», – сказал Тутельян, говоря о вызовах, связанных
с лишним весом.
Другой вызов, по мнению академика, заключается в
дефиците микронутриентов на фоне избыточной калорийности питания. «И борясь с первым вызовом, ожирением,
сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит
микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона
практически невозможно», – подчеркнул Тутельян.
Он отметил, что ограничивать свое питание одним продуктом, например яблоком, нельзя. В первую очередь при
похудении нужно думать о том, чтобы потратить столько
же калорий, сколько употребил с пищей.
Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскрыл время,
когда эффективнее всего уходит лишний вес. Он отметил,
что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года,
поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за
каких-то специальных усилий». По словам специалиста, в
этот период люди естественным образом теряют примерно
полтора килограмма.

Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! 27 по 31 июля в депутатских центрах ММО партии «Единая Россия»
проводится неделя дистанционных приёмов по
вопросам защиты прав потребителей в сфере
туристического обслуживания граждан:
27 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96;
28 июля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического
обслуживания граждан ведёт специалист Роспотребнадзора. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96;
28 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61;
29 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического
обслуживания граждан ведёт специалист объединения
защиты прав потребителей. Звонить в часы приёма по
телефону 24-30-61;
30 июля с 10.00 до 16.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы
приёма по телефону 8-908-583-27-41.
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«Буратино»
в реале и онлайн

Магнитогорский театр
куклы и актёра «Буратино»
завершил свой 47-й сезон.
Каким он нам запомнился?
Радостным и печальным,
насыщенным событиями,
отмеченным большими и
малыми победами.

Завершая сезон 2019–2020,
театр готовится к новым встречам со зрителями

Премьеры и гастроли

Спектакль «Удивительные истории»

Проект «ГОЛЬФстрим»

Проект «Сказки на ночь»

Спектакль «Рукавичка»

Проект «Сказки из корзинки»

Театр, как всегда, радовал зрителей разноплановыми премьерами.
«Буратино» первым из городских
учреждений культуры подготовился к новогодним праздникам и
уже в августе представил спектакль
по мотивам сказки «Снеговикпочтовик» – «Письмо Деду Морозу» (0+). Режиссёр-постановщик
– Владимир Прозоров из Перми,
художник-постановщик – Михаил
Кривенко.
Осень ознаменовалась премьерой
современной и динамичной постановки по рассказам Михаила Зощенко – «Удивительные события» (16+).
Режиссёр-постановщик – Варвара
Купорова, художник-постановщик
– Елизавета Гуляева, обе из СанктПетербурга.
Для самых юных зрителей к Новому году режиссёр из Северной
столицы Павел Овсянников подготовил добрую и красивую сказку
с песнями, играми и потешками
«Рукавичка» (0+).
Весна в «Буратино» запомнилась
красочным интерактивным спектаклем для малышей «Сказка про
Паучка» (0+). А к 75-летию Победы
вниманию зрителей предстала
литературно-музыкальная композиция «Музыкальными дорогами
войны», созданная по подлинным
документам предвоенного и военного времени, лучшим стихотворениям и любимым песням о
войне (12+). Авторы идеи – Вадим
Говорский и Ирина Барановская,
режиссёр-постановщик – Ирина Барановская, художник-постановщик
– Ильдар Валиахметов.
В 47-м театральном сезоне репертуар «Буратино», хоть и на время,
заметно увеличился благодаря
обменным гастролям с театрами
Нефтеюганска и Озёрска. В октябре
в рамках федеральной программы
«Большие гастроли для детей и
молодёжи» на нашей сцене прошли
спектакли «День Енота» (6+), «По
зелёным холмам океана» (6+) и
«Любовь всё побеждает» (16+) Нефтеюганского театра куклы «Волшебная флейта». В свою очередь,
магнитогорские кукольники отправились с визитом в Нефтеюганск,
куда повезли детские спектакли
«Умка» и «Муха-цокотуха», а также
взрослую постановку «Свободная
пара».
Во второй половине октября
спектакли театра «Буратино» «Курочка Ряба» (0+) и «Чудо чудное,
диво дивное» (6+) побывали в
Озёрском театре кукол «Золотой
петушок». А в ноябре озёрские
коллеги порадовали магнитогорцев
своими занимательными и очаровательными спектаклями «Я – коза!»
(0+) и «Как Маша с подушкой поссорилась» (6+).

Знай наших!
Спектакль «Музыкальными дорогами войны»
Театр теней

Проект «Легенды Старого Урала»

Сорок седьмой сезон принёс немало побед и достижений. В ноябре
музей-театр «Закулисье» стал победителем II всероссийского конкурса
«Корпоративный музей» в Перми в
номинации «Лучший театральный
музей». На II областном фестивалеконкурсе новогодних спектаклей
для детей «Морозко» дипломом в
номинации «Лучшая женская роль
в спектакле театра кукол» была награждена актриса Анна Зверева со
спектаклем «Рукавичка» (0+).
Также в этом сезоне «Буратино»
принял участие в I открытом областном фестивале театральных
уроков-спектаклей «Приглашение
в театр» в Златоусте со спектаклем
«Вперёд, спасатели!» (6+), режиссёрпостановщик – Роман Табиев, ху-

дожник – Ильдар Валиахметов,
побывал на марафоне спектаклей
и театральных постановок театров Челябинской области «Огонь
Победы» в посёлке Сыртинский с
литературно-музыкальной композицей «Музыкальными дорогами
войны» (12+). На межрегиональном
онлайн-фестивале «Кукольный
остров» произвёл яркое впечатление номер актрисы Ирины Барановской с куклой Буратино из
легендарного спектакля «Необычайные приключения Буратино и
его друзей» (6+), поставленного в
1973 году режиссёром Виктором
Шрайманом и художником Марком
Борнштейном.

В онлайн-формате

В связи с пандемией коронавируса завершающая треть сезона
прошла для «Буратино», как и для
других театров страны, в нестандартном режиме – онлайн. Актёры
старались оставаться на связи со
своими зрителями даже в этот
непростой период. Несмотря на
сложности, в театре практически
сразу же переориентировались на
новый формат.
В марте в соцсетях был запущен
проект «Сказки на ночь» (0+), в
рамках которого актёры театра
«Буратино» рассказывали детям
сказки и истории, читали стихи. Затем был реализован проект «Сказки
из корзинки» (0+) с кукольными
видеоспектаклями, созданными
актрисами Ириной Барановской и
Ольгой Кугай. Популярным стало
развлекательное шоу для детей и
взрослых в формате видео-мастеркласса «ГОЛЬФстрим» (6+) от Анны
Зверевой и Артёма Панкова.
Большое внимание буратиновцы
уделили патриотическому направлению – разножанровым сюжетам
о войне для детей всех возрастов
и их родителей. Это рассказы о
войне Сергея Алексеева, которые
воплотили в мультфильмах Ирина
Барановская, Ольга Кугай и Евгения
Никитина (6+), видеопроект «Книга
о войне» (6+) – теневой театр в рассказах о войне по книге Геннадия
Черкашина в нескольких частях, а
также стихи о войне в исполнении
актёров театра.
Ко Дню Победы актрисы Ирина
Барановская и Ольга Кугай написали сценарий, изготовили кукол
и создали спектакль «Петрушка на
войне» (6+) – подобный тем, с которым кукольники ездили на фронт
выступать перед бойцами.
С самого начала карантина театр
запустил проект «Помним!» (Магнитогорский бессмертный полк)»
(6+). Магнитогорцы присылали
рассказы о своих родственниках –
участниках войны и их фотографии.
По каждому рассказу был создан
видеоролик, где артисты театра
читали воспоминания. Девятого
мая на стене группы театра в социальной сети «ВКонтакте» образовалась стена «Бессмертный полк
Магнитогорска».
Ещё одним уникальным проектом стали «Сказки на картонке»
(0+) – анимационные ролики Ирины Барановской и Ольги Кугай о
легендах старого Урала.
За время карантина театр «Буратино» выпустил циклы роликов,
посвящённых праздничным датам,
таким, как день рождения А. С. Пушкина – проект «Пушкин. Любимое»
(0+), День России – проект «Светлая
моя Родина!» (0+), День города и
День металлурга – проект «Песнь о
Магнитке» (0+).
Всего за время действия режима
ограничений театр реализовал
12 проектов, снял и опубликовал
более 150 роликов.
Впереди у театра подготовка к
новому сезону – планы грандиозные. Коллектив уходит в отпуск, но
не прощается со своим любимым
зрителем, а говорит: «Желаем здоровья! До скорой встречи в новом
театральном сезоне!»
Светлана Орехова

06.10 Профессиональный бокс.
Женский дивизион 16+
06.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
07.40, 19.45 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 Х/ф «Покорители волн» 12+
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55,
02.40 Все на Матч!
11.10 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев–А. Шахназарян.
А. Сироткин–А Карпец.
Международный турнир Kold Wars.
Трансляция из Белоруссии 16+
13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50
Новости
13.15 «Футбол на удалёнке» 12+
13.45 «Сергей Семак. Главные
победы» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
16.05 «Открытый показ» 12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
20.05 Кубок Англии. Герои 12+
20.25 Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. «Арсенал»–«Челси».
Кубок Англии. Финал. Прямая
трансляция

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести–
Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.23 Перерыв в вещании

06.30 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся поновому» 16+

ТНТ

06.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
10.45, 01.05 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Караси» 16+
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

Домашний

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/ф «Дорога
на Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры
на каникулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры
на каникулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация» 12+
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

19.05 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
20.55 «Партнеры
по преступлению». Т/с 12+
21.50 «Осторожно, двери
закрываются!». Х/ф 12+
23.25 «Вся правда о...». Д/п 12+
00.05 «Ассоль». Х/ф 6+

12+

14.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «Битва дизайнеров». Р/п 12+
16.00 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.45 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
17.20 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
18.10 «Доктор И». П/п 12+
19.00 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»

12+

13.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»

12+

(в сетях кабельных операторов)
00.30 «Всероссийский
телевизионный конкурс
«Федерация». 75-летию Победы
посвящается» 12+
03.40 «Вся правда о...». Д/п 12+
04.20 «Приключения Петрушки».
М/ф 6+
05.00 «Сборник мульфильмов».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «Сад и огород с Октябриной
Ганичкиной». П/п 12+
08.00 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
08.50 «Бон аппетит». П/п 12+
09.15 «Пять причин поехать».
П/п 12+
09.35 «Вся правда о...». Д/п 12+
10.20 «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле». Концерт 12+
11.15 «Битва за планету Терра».
М/ф 6+
12.30 «Знахарки». Д/ф 12+
13.20 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»

ТВ-ИН Магнитогорск

11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Я худею» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

НТВ

06.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
07.40, 19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Жизнь после спорта» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45,
19.40, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Тренер» 16+
13.25 Футбол. «Арсенал»–
«Манчестер Сити». Кубок Англии.
1/2 финала 0+
15.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»–«Челси». Кубок Англии.
1/2 финала 0+
17.50 «Зенит» 2003 и 2015.
Избранное 0+
18.20 «Идеальная команда» 12+
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019.
Лучшее 0+
21.35 Реальный спорт
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
03.10 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» 16+
04.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах 16+

Матч ТВ

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время». «Вести–Южный Урал».
Утро
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 Д/ф «Затерянный мир
Балтики. Гогланд». К 175-летию
Русского географического
общества 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

Первый

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09.50 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 02.00 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д/ф «Жены третьего
рейха» 16+
03.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВ-Центр

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве
и времени»
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 0+
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах
и людях» 0+
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил
Тихонравов. Тайный советник
Королёва»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника»
00.45 Что делать?

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Следствие
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
00.35 Т/с «Свидетели-2» 16+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 «Просыпаемся поновому» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.45 «Тест
на отцовство» 16+
12.10, 03.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.10, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.15, 02.40 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок
на миллион» 16+
19.00 Х/ф «Девушка
с персиками» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

Домашний

06.00, 06.10, 06.15, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00, 19.30 Т/с
«Погнали» 16+
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
12.10, 12.45, 13.15, 13.45 Т/с
«Воронины» 16+
14.20, 14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
16.55, 17.25 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» 16+
02.20 Х/ф «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
03.55 Х/ф «Директор
«отдыхает» 0+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+

18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
(продолжение)
20.15 «Спас под березами».
Т/с 12+
21.05 «Городские шпионы».
Т/с 12+
22.00 «Секретные материалы».
Р/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Тур де шанс». Х/ф 12+
00.35 «На Дерибасовской хорошая
погода». Х/ф 16+

12+

18.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»

12+

17.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»

12+

14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Сашка». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
16.30 «Страна 03». Т/с 12+
17.25 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»

12+

08.15 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.45 «Сашка». Т/с 12+
09.35 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь». Д/п 12+
10.20 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
11.15 «Страна 03». Т/с 12+
12.10 «Спас под березами».
Т/с 12+
13.00 «Секретные материалы».
Д/п 6+
13.55 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»

12+

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Васса Железнова». Х/ф 6+
04.40 «Секретные материалы».
Д/п 6+
06.25 «Новые, никому неизвестные
приключения Мюнхгаузена».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
07.45 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»

ТВ-ИН Магнитогорск

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+
03.25, 04.15 Stand Up 16+
05.05, 05.55 «Открытый
микрофон» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.10 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 0+
09.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные
гастроли» 0+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая
Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «Сайонара» 16+
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «Сбрось маму
с поезда» 12+
23.40 Клуб 37

Россия К

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.35 Т/с «Детективы» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с
«Свои-2» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.15, 18.10, 18.50, 19.40, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35, 23.25 Т/с
«След» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+

Пятый

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа»
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.15 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Враг государства» 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.20 Х/ф «Звездный десант-2:
Герой Федерации» 16+
00.05 Х/ф «Звездный десант-3:
Мародёр» 18+
02.00 Х/ф «Логово монстра» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

04.30 Т/с «Икорный барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Эксперт» 16+
01.20 Т/с «Свидетели-2» 16+
03.40 Т/с «Дело врачей» 16+

НТВ

11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Письма
из прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
Хроники московского быта 12+
23.05, 05.10 «Прощание» 16+
23.45 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
00.25 Специальный репортаж 16+
03.35 Х/ф «Испытательный
срок» 0+

22.55 Английский акцент
23.40 «Спортивный
календарь» 12+
00.40 Футбол. «Бенфика»–«Порту».
Кубок Португалии. Финал. Прямая
трансляция
03.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
04.40 Х/ф «Победивший
время» 16+

Среда, 29 июля

25 июля 2020 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80».
Церемония открытия 0+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
13.30, 15.15 Д/ф «Олимпиада-80».
«О спорт, ты – мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80». Церемония
закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером» 16+
23.00 Премьера. Юбилей группы
«Цветы» в Кремле 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 1 аВгуСТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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ЧеТВерг, 30 июля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 Премьера.
«Гол на миллион» 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

Матч ТВ

06.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
07.40, 19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Жизнь после спорта» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40,
21.55 Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00
Все на Матч!
11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
13.35 Футбол. «Химки»–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Олимп–Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. Финал. Трансляция
из Екатеринбурга 0+
15.45 Специальный репортаж 12+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Сезон 2019–2020. Лучшие
моменты 0+
21.25 «Инсайдеры» 12+
23.00 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев–А. Шахназарян.
А. Сироткин–А Карпец.
Международный турнир Kold Wars.
Прямая трансляция из Белоруссии
02.45 Х/ф «Покорители волн» 12+
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса-2019.
Лучшее 0+
05.55 Реальный спорт 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
00.35 Т/с «Свидетели-2» 16+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве
и времени»
08.25, 12.10 Д/с «Красивая
планета»
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 0+
10.00 Театральная летопись.
Избранное
10.55 Х/ф «Внезапный» 0+
12.30 Academia
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25, 22.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника»
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х/ф «Испытательный
срок» 0+
10.25 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» 16+

02.40 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
03.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель» 16+

СТС

06.00, 06.10, 06.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
12.10, 12.40, 13.15, 13.45 Т/с
«Воронины» 16+
14.20, 14.45, 15.20, 17.25 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.50 Х/ф «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
02.40 Х/ф «Директор
«отдыхает» 0+
04.05 Х/ф «Заплати другому» 16+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.30 «Тест
на отцовство» 16+
12.10, 03.45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.10, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.15, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Девушка
с персиками» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand Up 16+
04.30 «Открытый микрофон.
Дайджест» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

12+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Обыкновенный
преступник». Х/ф 16+
03.35 «Заплати другому». Х/ф 16+
05.35 «Новые, никому неизвестные
приключения Мюнхгаузена».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.15 «Губерния». «Японские
каникулы» 12+
08.30 «Сашка». Т/с 12+
09.20 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
10.15 «Секретные материалы».
Д/п 12+
11.10 «Страна 03». Т/с 12+
12.00 «Спас под березами».
Т/с 12+
12.50 «Истории спасения». Д/п 12+
13.40 «Губерния». «Японские
каникулы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Сашка». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
16.35 «Страна 03». Т/с 12+
17.25 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
17.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ По
уРалу» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо».
(ПРяМой эфИР)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РЕМоНТа» 12+
20.15 «Спас под березами».
Т/с 12+
21.10 «Городские шпионы».
Т/с 12+
22.05 «Битва дизайнеров». Р/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Никаких детей!». Х/ф 12+
00.35 «Часовщик». Х/ф 16+

линия сгиба
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ПяТница, 31 июля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.05 Новости
09.20, 02.50 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.25 «Курбан-байрам».
Трансляция из Уфимской соборной
мечети
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 Д/ф Премьера. «Неизвестный
Якубович» 12+
19.40 «Поле чудес». Специальный
выпуск к 75-летию Леонида
Якубовича 16+
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее. К 25-летию Первого
канала 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер
возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

Россия 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время». «Вести–Южный Урал».
Утро
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 «Местное время».
«Вести–Южный Урал»
14.55 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 12+
04.54 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
07.40, 19.00 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30, 22.50 Специальный
репортаж 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30,
17.55, 19.20, 22.15, 23.10 Новости
09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
13.05 Д/с «Одержимые» 12+
13.35 Специальный обзор 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
16.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
19.25 Регби. ЦСКА (Москва)–
«Богатыри» (Краснодар). Лига
Ставок–Чемпионат России. Прямая
трансляция
22.20 Континентальный вечер
23.40 Футбол. ПСЖ–«Лион». Кубок
Французской лиги. Финал. Прямая
трансляция
01.40 «Точная ставка» 16+

02.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при-2020. Трансляция
из Рязани 0+
03.30 Х/ф «Малышка
на миллион» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели-2» 16+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 Т/с
«Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники-2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Следствие
любви» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
08.20 Цвет времени
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 0+
10.05 Д/с «Красивая планета»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похороните меня
за плинтусом»
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25, 01.30 Д/с «Искатели»
22.40 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника»
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 М/ф «Кот в сапогах». «Жилибыли...» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
10.20, 04.05 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

17.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Т/с «Каменская» 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Московская
пленница» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Бездна» 16+
23.55 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.00 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
11.45, 14.45, 16.20, 17.55, 19.25
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.50 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
01.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» 12+
02.55 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.00, 04.40 «Давай
разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 03.45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.25, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.30, 02.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
23.05 Х/ф «Девочки» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up 16+
04.05 «Открытый микрофон.
Дайджест» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

12+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «На Дерибасовской хорошая
погода». Х/ф 16+
03.35 «Тур де шанс». Х/ф 12+
05.10 «Новые, никому неизвестные
приключения Мюнхгаузена».
М\ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»

08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Сашка». Т/с 12+
09.20 «Рок Большого театра».
Д/п 12+
10.10 «Закрытый архив 3». Д/п 12+
11.00 «Страна 03». Эп.4 Т/с 12+
11.50 «Спас под березами».
Т/с 12+
12.40 «Истории спасения». Д/п 12+
13.40 «Губерния». «Японские
каникулы. » 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Сашка». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Страна 03». Т/с 12+
17.30 «Битва дизайнеров». Р/п 12+
17.50 «Секретные материалы».
Р/п 12+
18.20 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕРМАК». «ДЕНЬ» 12+
(продолжение)
19.15 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»

19.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»

12+

12+

19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
20.15 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
20.30 «Спас под березами».
Т/с 12+
21.15 «Городские шпионы».
Т/с 12+
22.10 «Битва дизайнеров». Р/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Патент». Х/ф 12+
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Социум

суббота

Территория добра

Станем
родными

Дети надеются,
что для них
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти
свой собственный дом и любящую семью.

Александр К.

Опека (попечительство) – форма
безвозмездного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14 до
18 лет.
Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребёнком
или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по договору
о приёмной семье, заключённому
между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная

Дарья К.

форма устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью, при которой
между усыновителями и усыновлённым возникают
такие же юридические отношения,
как между родителями и родными
детьми и другими родственниками
по происхождению.
Всем, кто захочет принять участие
в судьбе этих детей, обращаться к
главному специалисту по формированию банка данных отдела опеки
и попечительства управления социальной защиты населения администрации города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Ангелина М.

Андрей М.

Брат и сестра

Брат и сестра

Александр К., (апрель 2004 г. р.)

Ангелина М., (март 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
попечительство.
Александр добрый, отзывчивый, сдержанный. Легко
идёт на контакт, но с малоизвестными ему людьми сдержан
и немного застенчив. Со взрослыми ведёт себя уважительно, внимательно выслушивает пояснение, выполняет
задание и просьбу. Тепло относится к своей сестре Даше,
прислушивается к её мнению и помогает ей во всём. Юноша
учится старательно, усидчив, программу усваивает хорошо.
Самокритика присутствует. Всегда следит за своим внешним видом. Саша увлекается спортом, посещает секцию
восточных единоборств. Любит рисовать и вышивать.

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
попечительство.
Ангелина общительная, разносторонняя, любознательная и непосредственная. Любит трудиться, сама
проявляет инициативу и предлагает свою помощь. К
поручениям относится ответственно, выполняет задание
качественно, доводит начатое дело до конца. Девочка быстро находит общий язык с окружающими её взрослыми
и детьми. Учебная деятельность вызывает небольшие
затруднения, но Ангелина терпеливо преодолевает их,
при необходимости обращается за помощью к педагогам.
Активная участница всех школьных соревнований и мероприятий, с удовольствием посещает кружки и мечтает
записаться в секцию единоборств.

Дарья К., (апрель 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
попечительство.
Дарья доброжелательная, ответственная, исполнительная. Легко идёт на контакт, с ровесниками и педагогами
приветлива и учтива. К взрослым прислушивается, с желанием выполняет задания и поручения. Охотнее всего
общается с братом Сашей, заботится о нём. Всегда опрятна
и аккуратна. Учёба даётся легко. Даша – творчески развитая личность, любит танцевать рисовать, вышивать. С
удовольствием посещает секцию восточных единоборств,
участвует в соревнованиях.

Андрей М., (август 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека,
попечительство.
Андрей ласковый, добрый, эмоциональный и подвижный. Легко идёт на контакт со взрослыми и детьми.
Мальчику нравятся подвижные игры, с удовольствием
принимает участие и в ролевых играх. Эмоционально и
психологически привязан к своей сестре, которая воспитывается вместе с ним в учреждении.

Мастер-классы

Такыр-килем и тульский пряник
Педагоги магнитогорского
Дворца творчества детей и молодёжи виртуально побывали в
областном палаточном лагере
на озере Тургояк.

Утро началось с динамичного танца в
исполнении активистки региональной
общественной организации «Союз башкирской молодёжи Челябинской области», участницы ансамбля народного
танца «Айгуль» Милены Байгильдиной.
О том, чем живëт современная башкирская молодёжь и как хранит древние
тайны своего народа, рассказала председатель союза башкирской молодёжи
Челябинской области Айсылу Ситдикова. Уральская мастерица, руководитель
студии современного ткачества «Ткём»
Ольга Шишкоедова провела мастер-

класс по изготовлению гладкого ковра
– такыр-килема, одного из сокровищ
казахской культуры.
После обеда гости лагеря познавали
премудрости изготовления тульского
пряника вместе с победителем областного фестиваля «Уральские прикрасы»
2018 и 2019 года Виктором Шаныгиным. Пряничное ремесло возникло в
Туле гораздо раньше оружейного, самоварного или гармонного. При раскопках
древнего Новгорода археологи нашли
несколько пряничных досок XII и XIII
столетий, украшенных углублёнными
изображениями расчерченных ромбов,
растительным орнаментом и крестами.
Первое упоминание о прянике датировано 1685 годом и представлено в
писцовой книге. К 300-летнему юбилею
Дома Романовых вяземские купцы пре-

поднесли Николаю II пряник весом в
целый пуд – около 16 килограммов!
Печатный пряник изготавливался с
помощью пряничной доски. Мастеразнаменщики вырезали её из твёрдых
пород древесины – клёна, ореха, груши, берёзы. Доску толщиной около
пяти сантиметров сушили от пяти до
двадцати лет при естественной температуре в тени, затем художник-резчик
наносил на неё рисунок в зеркальном
отражении. Такая пряничная форма
может служить до 70 лет, особенно если
периодически кипятить её в масле, чтобы убирать застрявшие остатки теста.
Жаль, что онлайн-формат не передаёт всей красоты озера Тургояк. Будем
надеяться, что в следующем году всё
пройдёт «вживую».

Виктор Костин
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В июле отмечают
юбилейные даты
Мария Дмитриевна АХМАТОВА, Нина Ивановна
БОЙКО, Антонина Степановна БОРИСОВА, Леонид
Филиппович БОРОДИН, Тамара Тимофеевна БОТВИНКИНА, Александр Васильевич БУРНАТОВ, Галина
Федоровна БЫКОВА, Елена Игнатьевна ВОЛНУХИНА,
Елена Алексеевна ВОЛОСАСТОВА, Нина Григорьевна
ВОРОНИНА, Таисия Ивановна ГРЕЧУЩЕВА, Людмила
Ивановна ГУСЕВА, Юрий Федорович ЕГОРОВ, Шаура
Булатовна ИШМУХАМЕТОВА, Валентина Григорьевна КАДОШНИКОВА, Анна Яковлевна КАЛАБАНОВА,
Лидия Николаевна КАНИНА, Римма Александровна
КАПЛИНА, Любовь Васильевна КАРТАМЫШЕВА,
Владимир Иванович КИКАРЬ, Ирина Александровна
КОЛЬЦОВА, Александра Яковлевна КУРМЫШОВА,
Люся Григорьевна КУРОЧКИНА, Николай Иванович
МАЛИКОВ, Надежда Ивановна МАЛИНОВСКАЯ, Татьяна Владимировна МАСКАЕВА, Анатолий Степанович
МЕДВЕДКОВ, Нина Александровна МИХЕЕВА, Геннадий Владимирович НЕКРАСОВ, Валентина Ивановна
НЕПОГОДИНА, Виктор Павлович НОСОВЕЦ, Валентина Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Мария Никифоровна ПОЛОВНИКОВА, Галина Александровна РЫКОВА, Нина
Николаевна САМОЙЛОВА, Тамара Александровна
СБРОДОВА, Анна Петровна СИМУСЕВА, Валентина
Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА, Михаил Дмитриевич
СОБОЛЕВ, Людмила Евгеньевна СОКОЛОВА, Аграфена
Александровна СПАСИБУХОВА, Розалина Ивановна
СТОЛЯРОВА, Капиталина Алексеевна ТАТАРЕНКОВА,
Варвара Васильевна ТЕМНИКОВА, Татьяна Алексеевна УПАНОВА, Валентина Егоровна ФРАНЦКЕВИЧ,
Мунира Хадыевна ХАКИМЗЯНОВА, Фарид Ибрагимович ХАКИМОВ, Николай Данилович ХАРИТОНОВ,
Антонина Петровна ХОМЕНКО, Нина Гавриловна
ЧЕРНОВА, Марфуга ЧЕРНЫШЕВА, Алла Васильевна
ШАРАВИНА, Тамара Анатольевна ЮДИНА, Татьяна
Федоровна ЯРОСЛАВЦЕВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Сад в «Строителе-5», 35 т. р. Т. 8-950-745-13-51.
*2-комнатную квартиру, л/б. Т. 8-908-094-27-77
*Дом-дачу в п. Карагайка (газ, печка). Т. 8-919-317-1462.
*Земельный участок, п. Карадырский. Т. 8-912-805-1361.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 8 р./шт., брус, доску
от 3000 р. за м3, металлопрокат от 25 р./кг, профлист
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки,
плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.:
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, от 3 до 10 т. Т. 8-351-906-92-95.
*Песок, щебень, до 3 т. Т. 8-3519-01-71-32.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, чернозём от 1 до 3 тонн. Т. 8-912326-01-36.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала от 3 до 30
т. Т. 8-951-249-86-05.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-922-235-06-98.
*Дом 100 кв. м в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-0964, 8-982-339-62-65.
*Щебень, землю, песок и т. п. От 10–30 т. Недорого. Т.
8-919-406-92-38.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Перегной, чернозём, песок кичигинский, отсев, щебень.
Т. 29-01-25.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Памперсы XXL. Т. 8-919-334-67-84.
*Чернозём, скала, песок, отсев. Т. 8-951-464-79-97

Считать недействительным

*Приложение к диплому Г № 339151 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 90» г. Магнитогорска на имя
Сагинбаева А. З.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Считать недействительным» – на стр. 13

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63,
8-909-748-07-59.
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, неисправный, современный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник чистый, современный, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951780-65-55.
*Морозилку неисправную. Т. 8-951780-65-55.
*Стройматериалы б/у: кирпич,
брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-3595, 8-967-867-31-43.
*Рога лося, фигурки из чугуна и
фарфора, янтарные украшения и
другой антиквариат. Т. 8-900-07311-42.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник, стиралку, ванну. Т.
43-09-30.
*Автомобиль «ГАЗ-24». Т. 8-950738-54-61.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в
любом состоянии. Дорого. Т. 8-951817-13-99.
*ЖК-телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т.8-909-092-2172 .
*Металлорежущий инструмент
для токарных работ. Подшипники.
Электроды. Т. 8-963-135-69-01.

Сдам

*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*Квартиру. Т. 8-904-974-58-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-951-803-64-25.
*Жилье. Т. 8-951-256-08-50.

Меняю

*Дом в п. Вятский на автомобиль.
Т. 8-919-158-96-20.

Услуги

*Металлические балконные рамы,
двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балконные
рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов.
Т. 29-63-15.
*Сварка. 43-06-51.
*Металлические двери, решётки,
ворота (гаражные, откатные), заборы, навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Кровельные работы. Недорого.
Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 4546-35.
*Кровельные работы. Сайдинг. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ворота, заборы. Навесы. Беседки.
Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-0260-200.
*Бетонные работы. Т. 8-919-40698-48.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота распашные, откатные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, теплицы. Т. 45-20-30.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Заборы, пристрои, навесы, козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждение садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка рабица.
Профлист. Т. 43-19-21.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919323-25-15.
*Лестницы, беседки, полы, веранды. Т. 8-902-614-19-14.
*Укладка тротуарной плитки. Т.
8-932-013-68-35.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Остекление балконов. Т. 45-2030.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-40801-29.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Скидки пенсионерам. Т. 8-912478-40-13.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Восстановление ванн наливом. Т.
45-11-70. www.ALRom.ru
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Обои, багет, шпаклевка. Т. 8-904944-50-30.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т.
8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки любой сложности. Недорого. От 200 р. Т. 8-951445-07-43.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-4995.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат.
Замена пола. Панели. Малярные
работы и т. д. Работают профессионалы. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-2868.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-54-83.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-80524-11.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т.
43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Ресставрация ванн. Т. 8-912-80520-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.

*Водонагреватели, сантехник. Т.
8-951-779-33-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33308-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт любых холодильников
и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т. 8-9000-657-653.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-9722, 8-904-973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 2817-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.
42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*«РемТехСервис» – ремонт телевизоров, стиральных машин, холодильников, водонагревателей
и многой др. бытовой техники.
Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-48.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Т. 8-908-078-39-62.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Гарантия
на работу.Т. 8-900-072-84-47.
*Ремонт микроволновок, пылесосов, стиралок, духовок и т. д. на
дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963096-43-31.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-4565-56.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-89055-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т.
8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-2324.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Натяжные потолки. Т. 8-909095-36-22.
*НасекомыхБей.рф. Уничтожение насекомых. Гарантия до 3 лет.
Т. 28-16-17.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.

Требуются
*Прачечной на промышленной
территории на постоянную работу
– слесарь-ремонтник со знанием
электроники и электрики. З/п 25000
руб. + премия. Т. 8-912-472-76-90.
*ООО «Санаторий «Юбилей ный» примет на работу врачейспециалистов (терапевт, педиатр,
невролог), медицинскую сестру по
физиотерапии, администратора,
уборщика производственных и служебных помещений. График работы:
полный день по 5-дневной рабочей
неделе. Возможна работа на условиях внешнего совместительства
для врачей. Оплата врачей: от 30000
рублей (по результатам собеседования), медицинской сестры от 18000
рублей. Полный социальный пакет
(медицинское страхование, льготное
питание и т.п.). Доставка на работу
из г. Магнитогорска – служебный
транспорт. Обращаться по телефонам: 8(34772) 30222, 8(34772) 30176
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*Санаторий «Юбилейный» срочно
примет на работу: официанта, буфетчика, повара, мойщика посуды. Т.:
8(34772) 3-01-45, 8 (34772) 3-02-22.
*Санаторий «Юбилейный» срочно
примет на работу: уборщика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772)
30-222.
*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, бригады
бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата сдельная, заработная
плата выплачивается два раза в
месяц, без задержек. Т.: 8-967-86814-21, 58-03-01.
*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщики, бригады
каменщиков (шлакоблок). Заработная плата сдельная, выплачивается
своевременно. Т.: 8-982-363-53-13,
58-03-01.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62,
49-01-46.
*Кондитер с обучением. Левый
берег. Тел. 8-932-308-11-15.
*Сварщики (сбор и установка
металлоконструкций). Т. 8-906-85106-99.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46,
49-01-47.
*Сортировщики(цы) на завод.
График 2/2, з/п 15000. Т.: 8-912-80404-95, 8-902-894-81-74.
*Прессовщики, грузчики, водитель
на газель (вторсырьё), з/п сдельная.
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-0495.
*Дворник. Зп 18000. График 5/2. Т.:
8-919-111-77-66, 8-952-512-41-02.
*Опытный повар, шеф-повар.
З/п от 30000 руб. График работы
2/2 или 5/2. Т. 8-982-273-73-85.
*Операторы уборки в «Магнит
семейный». Т. 8-952-509-39-22.
*Сторож на автопарковку(новые
кварталы). Т. 8-951-257-10-55.
*Травильщики(цы) насекомых. Т.
8-900-086-54-16.

Разное

*Жаркие скидки только в июне!
Ремонт изделий из меха, дублёнок.
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4
а. Т. 465-495.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ЕРМИшИНА
Михаила Анатольевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЦЭТЛ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЕРшОВОЙ
Раисы Ивановны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВАЛЕЕВА
Мансура Талгатовича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БАКУН
Ольги Павловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПРОМСКОЙ
Анны Николаевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

Память жива

26 июля – 6 лет,
как нет с нами
самой дорогой,
любимой жены,
мамы, бабушки
ВАСИЛЬЕВОЙ
Валентины
Ивановны. В
наших сердцах
навсегда
останется добрая,
благодарная
память. Кто знал её, помяните
вместе с нами.
Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива

26 июля –
3 года, как нет с
нами дорогого,
любимого мужа и
отца БЕЛОГУРОВА
Александра
Сергеевича.
Боль утраты
безгранична.
Помним и любим
его, для нас он
всегда останется
живым. Кто знал его, помяните
вместе с нами.
Жена, сыновья

Память жива

25 июля – 9 дней,
как нет с нами
мамы и бабушки
ГАРАЕВОЙ
Зинаиды
Григорьевны.
Добрая память
о ней будет
жить в наших
сердцах. Кто знал,
помяните её.
Любим, скорбим.
Сыновья, внуки,
родные

Память жива

30 июля –
5 лет, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа,
отца и дедушки
КОЗИНА
Владимира
Михайловича.
Помяните, кто
знал этого
порядочного
человека.
Родные

Память жива

26 июля – год,
как ушёл
из жизни
замечательный,
светлый,
доброй души
человек,
дорогой и
бесконечно
любимый,
талантливый и
мужественный
ПОПОВ Сергей
Викторович,
полковник милиции, начальник
УВД Орджоникидзевского района,
председатель союза ветеранов
боевых действий. Любим. Скорбим.
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Реклама

суббота
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Надежду Николаевну ОсипОву, Татьяну Федоровну
ЛОсеву, Бориса васильевича сухОрукОва, Любовь
владимировну ЧеБОТарёву – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и
любящие люди.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»
сергея Николаевича МаНЖОсОва, константина
Николаевича ДрОвОвОЗа, Геннадия павловича саЛикОва – с юбилеем!
Желаем гармонии, благополучия, крепкого здоровья,
любви и заботы близких. Пусть каждый день вашей
жизни будет ярким и насыщенным и счастье – в любых
мелочах.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Тамару ильиничну куТиЛОву– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха
Татьяну Михайловну ишуТиНу – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
цеха эксплуатации и управления логистики ПАО «ММК»
валентину Михайловну вОЗМиЛкиНу, рамилю сагадатовну хасаНОву, валентину Дмитриевну ракЧееву – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Кроссворд

«Родственник» замши

по горизонтали: 4. «Вонзите ... в упругость
пробки». 8. Какие чётки святой Доминик получил в подарок от Девы Марии? 9. Чья культовая лента вдохновила Эльдара Рязанова на
съёмки комедии «Невероятные приключения
итальянцев в России»? 10. У кого «все шансы»,
чтобы попасть в школьные хрестоматии? 12.
Патриарх советского кино и первый супруг
актрисы Лии Ахеджаковой. 15. Работорговец,
ставший главным корсаром Британии. 17. Муза
с комической маской в руках. 18. «Ближайший
родственник» замши. 22. На каком острове
Антон Чехов побеседовал «со всеми каторжниками и поселенцами»? 23. В какой роли возвращается на сцену герой исторической драмы
«Красота по-английски»? 24. Какой из фильмов
Мартина Скорсезе американский президент
Рональд Рейган смотрел не менее пятнадцати
раз? 25. «Да здравствует секс, безопасный, как
...!». 26. Какой металл окрестили «витамином
V» за важность для промышленности? 27. Ка-

кой артист стал первым ведущим телепередачи
«Кинопанорама»?
по вертикали: 1. Героиня детективной драмы
«Иррациональный человек» с лицом Эммы Стоун. 2. Где часто проходят силовые тренировки
Орландо Блума? 3. Он увлёкся театром, чтобы избавиться от застенчивости (звезда нашего кино).
5. Главный уничтожитель книг в бразильских
библиотеках. 6. С каким зверем связано происхождение названия озера Эри? 7. Кто из голливудских секс-символов женился после съёмок на
своей партнёрше по фильму «Дикая орхидея»,
которую ему Залман Кинг позволил выбрать
самому? 11. Что напоминает рожок для мороженого? 13. Откуда приехал в гости герой Льва
Дурова из комедии «Сирота казанская»? 14. Премьер «Русского балета Сергея Дягилева». 16. Артист, дергающий за нитки. 19. «Привычных дней
текучий ...». 20. Голливудская звезда Марго... .
21. Немецкий физик, доказавший в 1654 году с
помощью магдебургских полушарий существование атмосферного давления.

по горизонтали: 4. Штопор. 8. Розарий. 9. Крамер. 10. Классик. 12. Носик. 15. Дрейк. 17. Талия. 18.
Нубук. 22. Сахалин. 23. Отелло. 24. «Таксист». 25. Бритва. 26. Ванадий. 27. Гердт.
по вертикали: 1. Поллард. 2. Бассейн. 3. Вицин. 5. Термит. 6. Пума. 7. Рурк. 11. Конус. 13. Казахстан.
14. Нижинский. 16. Кукловод. 19. Караван. 20. Робби. 21. Герике.

Ответы на кроссворд
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Календарь «ММ»

суббота

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа

26

Июля
Воскресенье

27

Июля
Понедельник

Восх. 4.26.
Зах. 20.44.
Долгота
дня 16.18.

Июля
Вторник

Восх. 4.28.
Зах. 20.43.
Долгота
дня 16.15.

на первое попавшее предложение, а
продумайте всё до мелочей. Чтобы приобретение радовало вас долго, изучите
ассортимент. Если вам не хватает
средств для реализации мечты, ещё немного подкопите. И, располагая нужной
суммой, отправляйтесь за покупкой.

Восх. 4.24.
Зах. 20.46.
Долгота
дня 16.22.

Дата: День Военно-Морского флота РФ. День Нептуна.
День парашютиста. Собор Архангела Гавриила.
События в истории: В Италии произошло извержение
вулкана Везувий, пострадал город Неаполь (1805 год).
Императрица Анна Иоановна подписала указ об отливке
Большого Успенского колокола (1730 год). Во время раскопок в Великом Новгороде обнаружена первая берестяная грамота (1951 год). На советские экраны вышел фильм
«Офицеры» ( 1971 год).

Дата: День рождения гамбургера.
События в истории: Основан город Москва (1147 год).
В России создано первое страховое общество (1827 год).
В Москве началось строительство храма Христа Спасителя (1836 год). Впервые использован радиокомпас для
авиационной навигации (1920 год). Впервые получен
инсулин (1921 год).
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Дата: Всемирный день борьбы с гепатитом. День крещения Руси. День PR-специалиста (PR-менеждера) (16 лет).
События в истории: Лондон получил статус города
(1847 год). Впервые в мире сфотографировано полное
солнечное затмение (1851 год). Впервые использованы
отпечатки пальцев для идентификации человека (1858
год). В США найдено золото, начало золотой лихорадки
(1862 год). В Москве состоялся первый в СССР матч по
волейболу (1923 год). Образована поисково-спасательная
служба МЧС России (1992 год).

***
Знаете ли вы: ваше сердце бьётся 101 тысячу раз в день.
В течение жизни оно простучит около миллиарда раз и
прокачает примерно 400 миллионов литров крови.

Вакансии

Для доставки газет
Требуются почтальоны для доставки газет «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».
Служба доставки примет на работу граждан, проживающих в пределах следующих улиц и посёлков:
• ул. Суворова–ул. Дружбы–пр. К. Маркса–ул. Грязнова,
т. 8-902- 022-96-59;
• пер. Советский–ул. Советская–ул. Суворова, т. 8-902022-96-59;
• п. Светлый–п. Раздолье–п. Звёздный, т. 8-902-02296-63;
• ул. Аносова–ул. Лазника–ул. Пархоменко–ул. Горняков
–ул. Черняховского, т. 8-902-022- 96-58;
• пос. Агаповка–ул.: Железнодорожная, Правобережная,
Восточная, Известковая, Молодёжная, Доломитовая, т.
8-902-022-96-58.
Также требуются мобильные почтальоны для доставки
газет в разных частях города, т. 8-902-022-96-61.
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 74 – редакция
газеты «Магнитогорский рабочий», тел.: 26-33-49,
8-902-022-96-61.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам хорошее настроение
и душевный подъём помогут реализовать сложные профессиональные
вопросы. Ваш авторитет среди руководства и коллег будет возрастать.
Это принесёт не только моральное
удовлетворение, но и бонус в виде
премии. Шеф очень доволен вашими
успехами. Поэтому не расслабляйтесь
и продолжайте в том же духе.

Стрелец (23.11–21.12)

Продумывайте
всё до мелочей
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

У Овнов неделя будет спокойной
и благополучной. Удача будет сопутствовать во всех делах и начинаниях.
Смело планируйте будущее, не оглядываясь на ошибки прошлого. Чем
позитивнее и добрее будут желания,
тем быстрее им суждено воплотиться
в реальности. Родные и друзья – ваш
тыл. Они не только поддержат и помогут, если потребуется, но и являются
источником отличного настроения.

Неделя у Раков будет наполнена
встречами. Вы будете разрываться
между работой и желанием не пропустить ни одного приглашения для
приятного общения. Чтобы всё успеть,
рационально распределяйте время
между делами и отдыхом. При этом,
расслабляясь в кругу друзей, помните
о работе. Ваш яркий и насыщенный отдых не должен отразиться на качестве
трудовых обязательств.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы активно восстанавливают
свои энергетические ресурсы. Прилив сил поможет охватить всё больше
новых дел, которые у вас давненько
накопились в быту. Распределив время
должным образом, вы не забываете о
любимом хобби и спортивном режиме.
Ваше отличное настроение помогает
другим зарядиться бодростью и позитивом.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы наполнены романтикой
и приключениями. Вы решили не
ждать милости от судьбы, а взять всё
в свои руки. Вы преподнесёте себе
и близким яркие и незабываемые
сюрпризы. А заодно своим примером
покажете, какой прекрасной может
быть жизнь, если самому приложить
к этому усилия.
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Лев (23.07–23.08)

Львов ожидает шквал предложений
о сотрудничестве. Прежде чем принять
новые завершите старые обязательства.
Из массы предложений придётся выбирать, что для вас будет приоритетнее.
Только не торопитесь с выбором. Иногда
на первый взгляд простое задание может
стать выгодным проектом.

Дева (24.08–23.09)

Девам захочется больше времени
проводить на природе. Спланируйте
свободное время так, чтобы при любом
удобном случае вы без раздумий отправились за город. Плавание, свежий
воздух и целебная гармония природы
наполнят вас новыми силами и летним
солнечным настроением.

Весы (24.09–23.10)

Весы запланировали покупку крупной дорогостоящей вещи. Не кидайтесь

magmetall74

magmetall74

Стрельцов переполняют радость и
гармония. Вы сами постарались внести
нотки позитива и изменить свою жизнь
к лучшему. Теперь важно не потерять
запала и продолжать укреплять достижения. Для этого больше общайтесь с
теми, кто уже давно добился успеха и
гармонии. И вы откроете для себя все
секреты счастливых людей.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогов ожидает активная и
напряжённая неделя. Дел будет невпроворот. Но, воспользовавшись
благоприятными обстоятельствами,
удастся справиться со всеми поставленными задачами. Не взваливайте на
себя лишний груз: проблемы со здоровьем вам ни к чему. Поэтому пусть
во всём будет золотая середина.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи купаются в море счастья.
Наконец-то одна из ваших долгожданных целей достигнута. Вы ликуете и
светитесь от радости так, что это замечают окружающие. Чтобы и дальше
ваши мечты продолжали сбываться
и приносили радость, не рассказывайте никому о целях и почему вам
так хорошо. Ведь планами, удачей и
успехами нельзя делиться. Таков закон Вселенной.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб наступил новый этап в жизни.
Сейчас важно расставить приоритеты
и выбрать цели. А заодно до мелочей
продумать, как правильно расставить
акценты для достижения желаемого.
Не стоит полагаться на мнения или
советы окружающих. Это ваша жизнь,
и решения в ней должны принимать
только сами. Делая выбор, помните о
народной мудрости: «Семь раз отмерь
– один отрежь».

magmetall74
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