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Продуктивный диалог
Промышленники и предприниматели Челябинской области
обсудили текущую социальноэкономическую ситуацию.

ММК восстанавливает
биоресурсы Урала

Накануне недавно учреждённого праздника – Дня реки Урал – состоялось
зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью сазана
Два года назад в Оренбуржье
был учреждён новый праздник
– День реки Урал, который отмечается в последнюю субботу
сентября. Урал по своей протяжённости уступает только
двум рекам Европы – Волге и
Дунаю, и связывает три российских региона – Башкортостан,
Оренбургскую и Челябинскую
области – с регионами Казахстана. А потому сохранение экосистемы реки – общая, жизненно
важная задача.

природного комплекса реки и её биоресурсов. И масштабный экологический
проект ПАО «ММК», направленный на
снижение техногенной нагрузки на
водные объекты, вписывается в эту
стратегию более чем гармонично.

В 2015 году река Урал
была официально признана
рыбохозяйственным водоёмом
высшей категории

Если брать состояние трансграничной реки по всей протяжённости, то оно,
конечно, вызывает большую тревогу.
Обмеление, зарастание основного русла
и стариц, иссушение пойменных озёр,
понижение уровня грунтовых вод – это
лишь часть тенденций, способных обернуться экологическими проблемами. На
разных уровнях власти принимаются
все возможные меры для сохранения

Эта категория устанавливается для
рек и озёр, которые используются или
могут быть использованы для добычи
особо ценных и ценных видов рыб.
Вследствие этого законодательство
ужесточило требования к качеству воды
в Магнитогорском водохранилище. Создание замкнутой системы оборотного
водоснабжения ММК с расширением
резервуара-охладителя и строительством дамбы, отделяющей водоём от
влияния системы оборотного водо-

• По данным оперативного штаба
на 25 сентября, в Челябинской области подтверждено 16329 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 81 новое
подтверждение к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 3166 человек. За
весь период пандемии 12659 пациентов
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
25 сентября в городе подтверждено 2105
случаев COVID-19, из них 1684 пациента
выздоровели и выписаны из больниц.

• В выходные дни, 26 и 27 сентября,
в Челябинской области откроются
15 пунктов вакцинации. Южноуральцы вновь смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в торговоразвлекательных комплексах в шести
муниципальных образованиях региона,
включая Магнитогорск. В прошедшие
выходные вакцинировались в ТРК
2550 человек, неделей ранее – 1249
человек. Напомним, поставить себе
бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют
противопоказаний. Необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и
медицинский полис. Перед прививкой
каждого осмотрит медработник.

снабжения предприятия, стало первым
этапом проекта.
Впрочем, если обратиться к истории
вопроса, то проект был начат почти
полвека назад, на стыке шестидесятых–
семидесятых годов, когда на площади
пруда-охладителя были построены два
отстойника, а между Северным и Южным переходами возвели шестикилометровую дамбу, отделяющую чистую воду
от отработанных стоков предприятия.
Но система не была полностью замкнутой. Чтобы довести начатое до логического завершения, в 2018 году была
построена разделительная дамба протяжённостью 2,5 километра от Южного
перехода в сторону Казачьей переправы
до затопленной плотины № 1 и далее
по ней до левого берега. Это позволило
полностью оградить пруд-охладитель
от водохранилища и свести практически
к нулю воздействие металлургического
гиганта на биосистему реки.
Продолжение на стр. 2

Вчера под председательством президента регионального СПП, члена бюро правления
РСПП, председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Виктора Рашникова состоялась
внеочередная конференция областной общественной организации
«Союз промышленников и предпринимателей».
В ходе мероприятия, которое прошло в формате видеоконференции,
члены СПП рассмотрели вопрос о
численном увеличении правления союза промышленников и предпринимателей и внесении соответствующих
изменений в устав, а также провели довыборы членов
правления и ещё одного вице-президента СПП. Кроме
этого, обсудили текущую социально-экономическую
ситуацию в регионе.
В работе конференции участвовали представители правительства и Законодательного собрания Челябинской
области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, члены ассоциации работодателей союза промышленников и предпринимателей.

Охрана труда

По международным стандартам
Магнитогорский металлургический комбинат
прошёл аудит на соответствие требованиям
стандарта ISO 45001:2018 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию».
Сертификационный аудит системы управления промышленной безопасностью и охраной труда успешно провели в ПАО «ММК» с 14 по 18 сентября аудиторы органа
по сертификации TUV Nord Cert. Аудит прошёл в 27 структурных подразделениях комбината. Были проверены процессы, включённые в систему управления промышленной
безопасностью и охраной труда (снабжение материалами,
сырьём, оборудованием и энергетическими ресурсами;
производство продукции; управление промышленной
безопасностью и охраной труда; управление процессами,
связанными с потребителями (продажа продукции) и другие). Персонал продемонстрировал знания и понимание
требований стандарта ISO 45001:2018 и нормативных документов ПАО «ММК», включающих требования данного
международного стандарта.
В ходе аудита подтверждено внедрение и выполнение
требований заявленного стандарта в части консультаций
и участия работников, в том числе обучения и инструктирования в вопросах охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности; определения опасностей и принятия необходимых мер для их минимизации; проведения
анализа СУПБОТ со стороны руководства и др.
По результатам аудита выдан сертификат соответствия
СУПБОТ ПАО «ММК» требованиям ISO 45001:2018.

Коротко

• По состоянию на 22 сентября на
территории Магнитогорска с начала
года произошло 763 пожара. Погибли
12 человек, в том числе два ребёнка, 22
человека получили травмы различной
степени тяжести. Материальный ущерб
от возгораний – более 49 миллионов
рублей. Основные причины пожаров – нарушение правил устройства
и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или
неосторожное обращение с огнём. В
случае пожара необходимо незамедлительно позвонить по телефону 01, с
мобильного – 101 или по единому номеру экстренного вызова оперативных
служб 112.

Цифра дня

75 %

Столько россиян, по
данным ВЦИОМ, не
хотят, чтобы их дети
или внуки стали блогерами. Большинство
из них пояснили, что
считают эту профессию несерьёзной или
бесполезной.

Погода
Вс +1°...+18°
ю-в 0...1 м/с
739 мм рт. ст.
Пн +3°...+19°
с 1...2 м/с
739 мм рт. ст.
Вт +6°...+16°
с-в 1...3 м/с
740 мм рт. ст.
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Комплекс гидротехнического сооружения – крупнейший природоохранный проект ПАО «ММК», который
предусматривал не только
возведение дамбы, но и
выполнение компенсационных мероприятий, направленных на восстановление
биологических ресурсов
реки Урал во время строительных работ, а также высадку зелёных насаждений.
Так, по всей длине дамбы высадили иву шаровидную и сирень
венгерскую, которые за два года
подросли и стали украшением
искусственной косы.
Следующий шаг в реализации
проекта – зарыбление акватории
ценными породами рыб. Напомним, что все этапы согласованы
и выполняются на основании
договора по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, заключённого с Нижнеобским
территориальным управлением
Росрыболовства. К слову, именно
это уравление, а также Госрыбцентр определили видовой состав
рыб. Первоначально рассматривали выпуск особо ценных видов,
включающих в себя такие породы, как чир, муксун, стерлядь.
Но были сомнения, что эти виды
приживутся, ведь исторически
они здесь не водились. Поэтому
учёные настояли на том, чтобы
зарыбление было произведено сазаном. Зарыбление пруда
особями ценных пород для повышения биоразнообразия водохранилища разделили на четыре
этапа: каждый год в акваторию
выпускают около двухсот тысяч
мальков сазана. Количество взято не спонтанно, а с учётом возможных потерь. В 2018 состоялся
первый этап зарыбления. Тогда
в акваторию Магнитогорского
водохранилища было выпущено
204 тысячи экземпляров молоди
сазана. В мае 2019 года прошёл

ММК восстанавливает
биоресурсы Урала

Накануне недавно учреждённого праздника – Дня реки Урал –
состоялось зарыбление Магнитогорского водохранилища
молодью сазана

второй этап зарыбления и выпущена ещё 201 тысяча мальков.
Так почему предпочтение отдали
именно сазану? Это аборигенный
тип, который по природе водится
здесь, но в небольших количествах.
Это рыба семейства карповых,
но отличается тем, что считается
диким, вольным видом.

В среднем сазан вырастает
до 55 сантиметров,
но отдельные экземпляры
могут достигать одного метра
и более

Сазан способен жить до 35 лет.
Существует несколько исконных
ареалов обитания: Причерноморье, Каспий и Арал и бассейны
дальневосточных рек. Взрослые
особи предпочитают места с обилием пищи растительного и животного происхождения. Первые
месяцы после наступления тепла
они кормятся растущими побегами водных растений. Никогда не
откажутся от икры земноводных и
рыб, отличающихся ранним периодом размножения. Летом рацион
смещается в сторону белковой
пищи, на фоне растительной составляющей преобладают пиявки,
водные насекомые, черви, моллюски. К осени питание становится
исключительно животным. Мальки кормятся личинками комаров,
постепенно переходя на меню из
донных обитателей ила.
Выпуск третьей партии мальков
размером около четырёх–пяти
сантиметров, или весемь–десять

граммов, состоялся в районе мостового переезда «Казачья переправа». Событие проходило 24 сентября с участием представителей
Нижнеобского территориального
управления Росрыболовства, государственного инспектора отдела
государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов, представителей
управления охраны окружающей
среды и экологического контроля
администрации Магнитогорска,
министерства сельского хозяйства
Челябинской области, а также сотрудников лаборатории охраны
окружающей среды и цеха водоснабжения ПАО «ММК».
– Начиная с 2018 года выпускаем
в водохранилище двести тысяч
мальков ежегодно, в 2021 году
будет последний запуск, итого
получится около восьмисот тысяч,
– рассказал менеджер лаборатории охраны окружающей среды
ПАО «ММК» Александр Левашов.
– Происходит это осенью, потому
что летом рыба должна подрасти
и быть готова к жизни в вольной
среде. ПАО «ММК» заключило
договор со специализированной
организацией, которая и выращивает мальков. Зарыбление реки
началось после того, как в 2018
году был полностью прекращён
сброс загрязнённых стоков в водохранилище.
В рамках программы по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории
Челябинской области с целью
прореживания и уничтожения
нежелательной растительности

в водном объекте в 2021 году
планируется провести зарыбление акватории Магнитогорского
водохранилища ещё и молодью
белого амура и белого толстолобика. В настоящее время Уральский
филиал ФГБНУ «ВНИРО» разрабатывает рекомендации предельно
допустимых объёмов выпуска этих
рыб в Урал.
Белый амур – крупная и красивая рыба семейства карповых.
Ценится своими полезными свойствами. Растёт быстро, хорошо
встраивается в экологические
ниши разных пресных водоёмов.
Считается промысловой рыбой.
Приносит дополнительную пользу, эффективно очищая акваторию
от излишней растительности,
которой питается.

Белый амур способен съедать
в течение суток до двух
килограммов водных растений
на один килограмм своей
массы тела

В среднем же взрослая крупная
особь способна съесть около 20–30
килограммов водорослей в день.
К месту выпуска сазана везут в
автомобиле с надписью «Живая
рыба». Стараются, чтобы мальков
меньше трясло, чтобы минимизировать потери в процессе транспортировки.
Директор ООО «Аквакультура»
Вячеслав Ремчуков, который сопровождает своих «воспитанников»
до выпуска в постоянную среду
обитания, объяснил: чтобы сазан

подрос, нужно несколько месяцев.
Выращивают их в цехе неподалёку
от Верхнеуральского водохранилища. К сожалению, проверить приживаемость выпущенных мальков
не представляется возможным.
Конечно, естественный отбор
никто не отменял. Но рыбаки,
которые ловят рыбу в черте города, отмечают, что рыба карповых
пород стала встречаться чаще,
попадаются сазаны весом 200–300
граммов. Чтобы рыба подросла
до размеров, когда она способна
к воспроизводству, необходимо
три–три с половиной года. Так что
на будущий год плодиться начнут
те, что выпущены в 2018 году.

Стоит отметить, что Урал
достаточно разнообразен
по видовому составу рыб.
Здесь водится и окунь,
и плотва, и язь, и чебак,
и карась

– За время эксплуатации нового
гидросооружения, разделительной дамбы, с момента закрытия
водовыпуска «7-2» с оборотной
части водохранилища воду не
сбрасываем, – напомнил заместитель главного энергетика ПАО
«ММК» Евгений Плотников. – Резервуар регулярно подпитывается
для нужд предприятия, но самое
главное для жителей, что сброса
в чистую часть не происходит.
Контролирующие структуры, которые следят за качеством воды
в нижних створах течения – в
районе Агаповки, второй плотины
– отмечают значительное улучшение по содержанию марганца,
магния, хлоридов. И то, что рыбаков по берегам Урала всё больше
и они довольны уловом – лучший
показатель эффективности всех
проводимых Магнитогорским
металлургическим комбинатом
экологических мероприятий.
Ольга Балабанова

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

О финансах – грамотно

В штатном режиме
Андрей Серебряков

Кредитная перезагрузка: как
объединить все займы в один?

МП трест «Теплофикация»

К понедельнику во всех жилых домах Магнитогорска станет тепло
О готовности объектов
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
города к отопительному периоду на большом аппаратном
совещании в администрации
города рассказал директор МП
трест «Теплофикация» Вадим
Агафонов.

За лето коммунальщики отремонтировали котельное оборудование на
всех котельных, провели
экспертизу промышленной безопасности
котлов на Пиковой и
Центральной котельных, привели в порядок водоподогреватели и 302 бойлера с
ревизией запорной
арматуры.
– По инвестиционной программе
Вадим Агафонов
предприятия в пяти
бойлерных и тепловых пунктах: на улице Калинина, 17/1, Уральской, 11/2,
Ленинградской, 27, проспекте Ленина,
70/1 и улице Советской, 217/2 – заменили старые кожухотрубные водонагреватели на усовершенствованные
двухсекционные, – рассказал Вадим
Агафонов. – Проведены испытания на
расчётную температуру теплоносителя
и гидравлические испытания тепловых
сетей общей протяжённостью больше 495 километров. Все выявленные
повреждения устранены. Для подключения к централизованным сетям
теплоснабжения новых потребителей
тепловой энергии в 147 микрорайоне в
2020 году заканчивается строительство
подводящих сетей теплоснабжения. Введена в эксплуатацию блочно-модульная
котельная «Заготовительная» для
теплоснабжения четырёх многоквартирных домов, расположенных по улице
Заготовительной, взамен котельной
Магнитогорского элеватора.

Забота

О мерах социальной поддержки семей с детьми на
аппаратном совещании в
администрации города рассказала начальник управления социальной защиты
населения Лилия Ярыгина.
Социально-экономическая ситуация потребовала от государства
дополнительных шагов для сохранения реальных доходов населения
– выплаты пособий, субсидий, компенсаций, предоставления льгот.
Одним из главных нововведений
считается материнский капитал
за первого ребёнка. За первенца,
рождённого в 2020 году, – 466 тысяч
617 рублей, за второго рождённого
капитал увеличен на 150 тысяч
рублей. Семьи с детьми до 16 лет

Все котельные к работе
в осенне-зимний период готовы.
Создан необходимый запас
резервного топлива
Надёжность теплоснабжения города на случай аварийных ситуаций на
тепловых сетях, выхода из строя одного
из источников теплоснабжения обеспечивается перераспределением тепла по
районам в соответствии со схемой закольцовки. Дополнительно проведена
проверка имеющейся передвижной
котельной мощностью 2,1 гигакалории
в час, которая является резервным источником теплоснабжения и способна
обеспечить теплом одновременно
пять-шесть многоквартирных домов.
Кроме того, на случай перебоя электроснабжения в «Горэлектросети» есть две
передвижные дизельные электростанции мощностью 100 киловатт и 250
киловатт, на приведение в готовность
которых нужно не больше одного часа.
Управляющие организации промыли
системы отопления в многоквартирных
домах, провели испытания на прочность
и плотность систем, тепловых пунктов,
ревизию запорно-регулирующей арматуры, восстановили изоляцию труб по

чердакам и подвалам. Особое внимание
уделяли капитальному ремонту систем
теплоснабжения, они выполнены в 27
многоквартирных домах города. Все
дома получили паспорта готовности
к отопительному сезону. Ведётся проверка теплоснабжающих организаций.
Проверка готовности города в целом
Ростехнадзором запланирована на начало ноября.
С середины сентября осуществляется
подача отопления на объекты социальной сферы. Глава города подписал
постановление, в котором началом отопительного сезона объявлено 24 сентября. Пуск отопления в многоквартирных
домах проходит по утверждённому
графику в течение пяти дней.
– Пуск отопления – вопрос, который
волнует всех горожан, – отметил глава
города Сергей Бердников. – Приняли
решение подать тепло немного раньше,
потому что ночные температуры очень
низкие, близкие к нулю, хотя дневные
довольно высоки. Специалисты Теплофикации обеспечивают подключение
по графику. Все организации, эксплуатирующие теплоносители, должны обеспечить приём тепла и доведение его до
потребителя.
Ольга Балабанова

Соцподдержка
по всем направлениям
по решению президента РФ Владимира Путина, получили дважды
по десять тысяч рублей на каждого
ребёнка.
На региональном уровне единовременное пособие в размере
от двух до шести тысяч рублей в
зависимости от количества рождённых детей получили почти две
тысячи человек. Изменён критерий
нуждаемости – право на получение
пособий появилось у семей с доходом до двух прожиточных минимумов, что увеличило количество
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получателей вдвое. Малоимущим
семьям выплачивают ежемесячное
пособие на детей, выделяют субсидии по оплате коммунальных услуг.
Школьники в трудной жизненной
ситуации обеспечиваются путёвками в лагеря.
Областной материнский капитал
при рождении третьего и последующих детей составляет сто тысяч
рублей. Добавлены новые цели его
расходования. В 2020 году правом
на материнский капитал воспользовались 240 многодетных семей.

При оформлении кредита каждый стремится
выбрать наиболее удобный размер платежа
и наименьшую процентную ставку. Но
иногда текущие займы становятся слишком
обременительными – особенно если у заёмщика
несколько кредитов в разных банках. В таком
случае на помощь придёт рефинансирование –
этот инструмент позволит объединить вместе
действующие кредиты на выгодных условиях.
Вице-президент Банка «КУБ» (АО) Сергей
Гриценко объясняет основные принципы
рефинансирования.
По сути, рефинансирование – это перекредитование, т. е.
оформление нового кредита для закрытия действующего
долга. Схема проста – заёмщик оформляет рефинансирование в новом банке, а новый банк погашает задолженность
в старом.
Рефинансировать можно как ипотечные и потребительские кредиты, так и займы на покупку автомобиля и долги
по кредитным картам. Заёмщики прибегают к такой процедуре с разными целями: ради уменьшения ежемесячного
платежа, увеличения суммы кредита или снижения процентной ставки.
Если кредиты открыты в разных банках, рефинансирование поможет оптимизировать и время обслуживания
кредитов, и бюджет. Выплачивать одновременно несколько
кредитов не только неудобно, но и проблематично – приходится держать в голове множество дат и сумм. Эту задачу
просто решить, объединив имеющиеся кредиты в один.
В Кредит Урал Банке, например, можно рефинансировать
одновременно потребительский, авто- и ипотечный кредит
на удобных условиях. Рефинансирование в нашем банке позволит не только объединить все кредиты под один выгодный процент, но и получить необходимую сумму на личные
нужды. В итоге ваш ежемесячный платёж станет меньше,
а на сэкономленные деньги и выданную дополнительную
сумму вы сможете добавить уюта в интерьер купленной
квартиры, оплатить ремонт автомобиля или купить давно
приглянувшуюся вещь.
Перед заключением договора обязательно обратите
внимание на количество и размер платежей, которые вам
осталось сделать по текущему кредиту. Затем сравните
объём платежей по новому кредиту с учётом страхования
и дополнительных расходов на оформление. Внимательно
изучите условия страхования – помните, что в первую очередь необходимо ориентироваться на размер ПСК (полной
стоимости кредита), а не на размер процентной ставки.
Повторюсь, что рефинансирование открывает новый кредит, а значит – формирует новые обязательства. Поэтому
заранее знакомьтесь с условиями предлагаемых банками
программ.
При оформлении рефинансирования банки часто предоставляют дополнительные элементы лояльности, – например, Кредит Урал Банк снижает ставку при подаче онлайнзаявки по программе рефинансирования потребительских
кредитов, автокредитов и кредитных карт «КУБ–Выгода».
Отправить заявку можно на нашем сайте www.creditural.ru
или в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct».
Если вас заинтересовала услуга рефинансирования,
обратитесь непосредственно в Кредит Урал Банк, где вы
получите профессиональную консультацию и расставите
все точки над «i». Специалисты банка ответят на все ваши
вопросы по телефонам круглосуточного Контакт-центра
и Центра ипотечного кредитования: +7 (3519) 248 933,
590 176, в чате на сайте банка.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Есть ряд других выплат: по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на подготовку к учебному
году детей из многодетных малоимущих семей, на приобретение
жилья взамен предоставления
земельных участков.
На муниципальном уровне предусмотрена социальная поддержка в
виде единовременного пособия при
рождении тройни.
Из бюджета области единовременную выплату малоимущим
многодетным семьям и одиноким
матерям в размере пять тысяч рублей получили 4643 семьи. Введена
новая мера для малообеспеченных
семей – ежемесячная денежная
выплата на ребёнка в возрасте от
трёх до семи лет. Родители детейинвалидов получили право на

компенсацию расходов на оздоровление и реабилитацию детей.
– Популярность приобретает государственная социальная помощь
на основании социального контракта, – рассказала Лилия Ярыгина. –
Расходовать деньги можно только
на определённые нужды, которые
могут поспособствовать улучшению материальной ситуации всей
семьи. Максимальный размер пособия увеличен до 80 тысяч рублей.
В рамках акции «Мы вместе»
малоимущим, многодетным семьям, семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, по инициативе
руководства ПАО «ММК» с апреля
по сентябрь организована доставка
продуктовых наборов. Дети из малоимущих семей получили технику
для дистанционного обучения.

Экономика и финансы

Кошелёк
Министерство труда и социального развития представило на заседании правительства проект одного из
самых значимых изменений
в системе соцподдержки –
коррекции принципа установления прожиточного
минимума (ПМ) и МРОТ,
пишет «Коммерсантъ». Переход от «карточной системы»
расчёта ПМ к общемировому
стандарту обойдётся в 128,5
млрд. рублей дополнительных расходов в 2021 году и
439 млрд. рублей в 2025 году
– это первые крупные вложения правительства в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчёта ПМ и
МРОТ могло только расти.
Как стало известно «Ъ», на заседании правительства был одобрен
готовившийся не менее полугода
новый подход к установлению ПМ и
МРОТ. Соответствующие поправки
в два профильных федеральных
закона представил Минтруд.
Действующая модель социального минимума потребления, ПМ,
введена в 1997 году. РФ, как и
большинство постсоветских стран,
унаследовала от СССР подход к
определению ПМ (а вместе с ним
– и бедности), называемый экономистами и социологами «абсолютным»: бедными считаются те, кто
не имеет доходов для потребления
минимальной корзины товаров и
услуг.
В ЕС и в большинстве стран
ОЭСР применяется относительный
подход: граница бедности определяется относительно принятого в
обществе «стандартного», обычного потребления. Существует третий
подход: бедным считается тот, кто
субъективно считает себя бедным;
в чистом виде он не используется
нигде, как дополнительный – в
Армении, Казахстане, Белоруссии.
В США и Канаде используются
«гибриды» первого и второго подходов.

Нынешний состав
российской «минимальной
потребительской корзины»
работает с 1999 года
и с 2012 года закреплён
в 227-ФЗ, но восходит,
по существу, к военной и
послевоенной «карточной»
системе рационирования
потребления в Европе

В минимальной корзине 50 процентов составляет продовольствие
(42 наименования продуктов – от
126,5 кг хлеба в год на трудоспособного до 11 кг растительного
масла). Стоимость этого набора
рассчитывается раз в квартал (изза чего нередко в третьем квартале

Занятость

Пособия
уходят
в «Мир»

С первого октября зарегистрированные безработные,
если у них нет дебетовых
карт национальной платёжной системы, останутся без
пособий.
Центр занятости населения Магнитогорска предупреждает: для
того чтобы социальные выплаты по
безработице продолжили поступать
на счета нетрудоустроенных горо-

Магнитогорский металл

Настройка показателей

Минтруд предлагает уйти от карточной системы
в вопросе прожиточного минимума

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков
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ПМ снижается из-за сезонного снижения цен на овощи). В то же время
«продовольственная корзина» ПМ
имеет мало отношения к понятию
«здоровое питание» в определении
ВОЗ.
Непродовольственная часть
«корзины» ПМ привязана к продовольственной – считается, что
минимальное непродовольственное потребление должно стоить
50 процентов продуктовой корзины, услуги – столько же. Наконец,
к ПМ добавляются обязательные
платежи и сборы. Эта «натуральная» корзина должна пересматриваться раз в пять лет – последний
раз это должно было произойти в
2018 году, но из-за существенного
увеличения МРОТ и доведения его
до уровня ПМ пересмотр был отложен до конца 2020 года. В регионах
рассчитываются собственные ПМ
по территориальным группам.
Кроме оценки уровня бедности и
установления МРОТ, ПМ используется для назначения соцподдержки
(выплаты на детей, соцконтракты,
соцобслуживание) и для расчёта
региональных и федеральных доплат к пенсии.
Причины, по которым Минтруд
предлагает менять методику определения ПМ и МРОТ, прозаичны.
Расчёты правительства показали,
что только в 13 регионах России
(среди них – Краснодар, Волгоград,
Иваново) ПМ соответствует федеральной методике. В 11 регионах
(Москва, ХМАО и ЯНАО, Мурманск,
Карелия) он выше, в 61 регионе –
ниже условной федеральной «нормы минимального потребления» на
4,1−36,8 процента.
Есть и долгосрочная проблема.
ПМ в России с 2016 года составля-

ет всё меньшую часть медианных
доходов населения (уровень, выше
и ниже которого доходы ровно у
половины населения РФ, этот показатель считается справедливее
вычисления среднего дохода).
И если сохранять «натуральнокарточную» систему расчёта ПМ,
его вес будет снижаться и далее
– гарантированный социальным
государством минимум в реальности не привязан к росту зарплат в
стране, а реальная доля питания в
потреблении снижается.
Идея Минтруда и заключается
в переходе от «абсолютного» к
«относительному» подходу – прожиточный минимум предлагается
рассчитывать как долю медианного
дохода по стране и на ближайшие
пять лет зафиксировать её на уровне 44,2 процента. ПМ для трудоспособного населения предлагается
определить как 109 процентов от
этого показателя, ПМ для детей
– 97 процентов, для пенсионера –
86 процентов (это в среднем выше,
чем сейчас).
Соответственно, МРОТ, который
по закону не может быть меньше
ПМ для трудоспособного населения,
составит 42 процента медианной
зарплаты в стране.
Региональные ПМ мгновенно
довести до новой нормы не удастся – субъектам РФ предлагается
сделать это поэтапно в 2021–2025
годах, регионам, которые сейчас
«завышают» ПМ, можно продолжать это делать. ПМ на 2021 год
предлагается установить на уровне
второго квартала 2020 года и далее
увеличивать по всем группам по
правительственной методике.
«В целом переход к относительной линии бедности, устанавливае-

мой в долях от медианного душевого дохода, – это правильный путь.
Такой подход соответствует мировой практике определения порога
бедности на основе соотнесения с
преобладающим стандартом потребления», – отмечает проректор
Высшей школы экономики Лилия
Овчарова.
«В своё время, в 1990-е, потребительская корзина позиционировалась как временная, кризисная
мера. Полагали, что мы через короткое время сможем отказаться от
этого подхода и перейти к определению бедности через медианные
доходы граждан. Но мы прожили с
этой временной мерой почти четверть века, – отмечает глава НИИ
труда Дмитрий Платыгин. – Сегодня
переход к установлению минимального размера оплаты труда в зависимости от медианного размера
заработной платы – общемировой
тренд. Социальный смысл установления минимального размера
оплаты труда – защита наиболее
уязвимых, низкооплачиваемых
групп работников. В этом смысле
увязка МРОТ с медианной заработной платой, которая растёт более
быстрыми темпами, чем стоимость
потребительской корзины, будет
«подтягивать» зарплаты уязвимых
категорий работников».
Есть ещё один аспект проблемы
ПМ, о котором упоминает руководитель Общественной палаты
Лидия Михеева: «Россия – страна с
исторически большой долей серых
зарплат, поэтому расчёт от медианной зарплаты может показаться
рискованным на первый взгляд. Но
риск таких искажений не настолько
существенный. Правительство уже
сильно продвинулось в сфере на-

жан, стоящих на учёте, те должны
обратиться в любой банк, который
занимается выпуском карт, поддерживающих национальную систему
«Мир». Это, к примеру, Кредит Урал
Банк, Сбербанк, Почта Банк, Альфабанк. Полный перечень банков,
выпускающих «Мир», приведён на
сайте www.mironline.ru.
Если безработный меняет карту,
ему необходимо позвонить по телефону 42-05-56, направить на электронный адрес czn-bux@yandex.ru
актуальный номер лицевого счёта
и БИК банка. Важно понимать, что
номер лицевого счёта указан не на
самой карте, а в договоре банковского обслуживания, и этот номер
состоит из 20 цифр. Также номер
счёта можно найти в личном кабинете мобильного приложения банка или обратиться за информацией
в банковское отделение.
Безработные, которые не обза-

ведутся пластиком национальной
платёжной системы, с первого
октября не смогут получать пособия, так как по распоряжению правительства такие выплаты должны
приходить только на карты «Мир».
Надо учесть, что банки, как правило,
выдают карты не в день обращения
– на это требуется время, и потому
тянуть до последнего не стоит.
Национальную платёжную систему, к которой относится карта
«Мир», разработали как независящую от внешних факторов. Она
должна бесперебойно функционировать на территории России,
если страну вдруг отключат от
иностранных платёжных систем. То
есть карту «Мир» всё равно можно
будет использовать для покупок
в магазинах, снимать наличные,
получать на них зарплату или социальные пособия.
Различные выплаты, например,

военнослужащим, врачам, многодетным семьям, переводят на карты
национальной платёжной системы
уже не первый год. В итоге все, кто
получает деньги из бюджета, смогут
рассчитывать на эти средства только при условии, что финансы будут
зачислять на карту «Мир».
Если человек потеряет работу
после первого октября, то встать на
учёт можно без посещения центра
занятости. Для этого необходимо
зарегистрироваться на портале «Работа в России» – www.trudvsem.ru.
Во время регистрации потребуется
подтвердить учётную запись на
едином портале государственных
услуг – www.gosuslugi.ru. В анкете
есть графа, в которую потребуется
внести банковские реквизиты карты «Мир». Подавать заявление для
постановки на учёт через портал
можно не раньше следующего дня
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логового администрирования, налоговая уже видит большую часть
доходов, расширен и успешно функционирует налог на профессиональный доход, решающий проблему
теневого рынка самозанятых, – со
временем этот риск будет снижаться ещё больше».
Цена вопроса в ближайшие годы
высока для бюджета не будет. В
2021 году она составит для федерального бюджета 48,2 млрд.
рублей допрасходов, для регионов
– 23,4 млрд. рублей, для внебюджетного сектора – порядка 60 млрд.
рублей. Цифры будут расти к 2025
году, когда федеральный бюджет
должен будет найти дополнительные 241,3 млрд. рублей.

Долгосрочно же эффект
от реформы более значим:
по существу, это первая
структурная мера
в социальной политике,
которая будет непосредственно
регулировать масштабы
социального расслоения

В массовой культуре в европейских странах бедность интуитивно
оценивается от «нормы», близкой к
медиане, тогда как «абсолютный»
подход более понятен в странах
третьего мира, где бедность – это
не несоответствие стандартам
«обычной» жизни, а невозможность
выживания.
В действующей модели лишь
завышение МРОТ и ПМ богатыми
регионами могло немного противостоять росту доходного расслоения,
тогда как предлагаемая новая модель делает ПМ буквальным отражением интуитивно понимаемого
«среднего дохода»: при реализации
концепции Минтруда «бедным» в
РФ будет считаться тот, кто может
тратить на жизнь меньше двух пятых «среднего», то есть медианного
для всей страны, дохода.
Неудивительно, что Минтруд
предложил именно эту меру в качестве первого крупного изменения
в соцполитике. С одной стороны,
ПМ – базовое понятие для любой
конструкции «сети безопасности»
в любой модели социального государства с XX века, и сохранять
её в архаичном «карточном» виде
бессмысленно – такой ПМ просто
будет обесцениваться, вызывая
рост социального недовольства.
С другой стороны, все другие возможные инициативы правительства в соцсфере, в том числе адресность соцпомощи, будут так или
иначе тормозиться постоянным
бюджетным торгом Минфина с
регионами вокруг расходов на поддержку наиболее проблемных
социальных групп. Наконец, хотя
доля бедных в РФ, определяемая
по новой методике, сама по себе не
изменится, для региональных властей «справедливость» в поддержке
таких социальных групп – важный
и нефальсифицируемый фактор
внутренней стабильности.
после дня увольнения, так как по
Трудовому кодексу день увольнения считается последним рабочим
днём.
На 21 сентября 2020 года уровень
безработицы в Магнитогорске
составляет 4,14 процента, официально зарегистрировано 7830
безработных и 7991 считаются
незанятыми, то есть не желающими работать или неспособными
работать по определённым причинам, например, из-за болезни
или по старости. ЦЗН предлагает
4921 вакансию. В пятёрке самых
востребованных – уборщик территории (з/п 13949 руб.), обработчик
птицы (22000 руб.), футеровщиккаменщик (26000 руб.), монтажник
(18000–35000 руб.), рабочий зелёного строительства (14000 руб.).
Максим Юлин

реклама
линия сгиба

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15,
18.50, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20
Все на Матч!
11.00 Футбол. ЦСКА–«Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
12.50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
14.35, 16.55, 00.55, 02.00
Специальный репортаж 12+
14.55 «Здесь начинается спорт»
12+
16.15 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
17.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Мини-футбол. «Тюмень»–
«Норильский Никель» (Норильск).
Париматч–Чемпионат России.
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
01.15 Тотальный футбол
03.10 Профессиональный бокс.
М. Бриедис–Ю. Дортикос.
Всемирная Суперсерия.
Трансляция Латвии 16+
04.25 Д/с «Неизвестный спорт»
12+
05.25 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Вылча» (Румыния). Лига
чемпионов. Женщины 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-17»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-4» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+

06.30, 04.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.05 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.55, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.00, 00.55 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.05 М/с «Забавные истории» 6+
08.20, 03.05 Х/ф «Стюарт Литтл»
0+
10.00 М/ф «Моана» 6+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война
за отель» 16+
19.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
0+

СТС

05.00 «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+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники»
16+

РЕН-ТВ

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
03.05 «Услышь меня». Х/ф 6+
05.15 «Ученые люди» 12+
06.10 «Сказка старого дуба.
Чудо-мельница». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
08.50 «Ученые люди» 12+
09.45 «Легенды Крыма 3» 12+
10.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
11.30 «Если нам судьба». Т/с 12+
12.20 «Луна». Т/с 12+
13.15 «Лекарства, которые
спасли мир» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
14.00 «Дворняжка Ляля». Т/с
12+
14.50 «ТВ-ИН». «губЕРНИя».
«яПоНСКИЕ КаНИКулы» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.30 «Если нам судьба». Т/с 12+
17.20 «Ученые люди» 12+
18.15 «Легенды Крыма 3» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
20.15 «Луна». Т/с 12+
21.10 «Синдром дракона». Т/с
12+
22.05 «Лекарства, которые
спасли мир» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Король Лир». Х/ф 6+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 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 «Танцы» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Comedy Woman» 16+
03.40, 04.30 «Stand Up» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Х/ф «Борис Годунов» 0+
17.45 Цвет времени
17.55, 01.30 Мастер-класс
18.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «Пикассо» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Чужой район-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.15 Т/с «Балабол-4» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели-2» 16

НТВ
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
Новые серии 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

Первый

Понедельник, 28 сентября
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ВТорник, 29 сенТября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-17»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-4» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Матч ТВ
07.00 Д/с «Одержимые» 12+
07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
18.45, 20.50, 23.25 Новости
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
А. Егоров–Р. Головащенко.
Д. Кудряшов–И. Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжёлом
весе 16+
12.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
12.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.05 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров–Д. Бикрёв. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
16.15 Формула-2. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
16.45 Автоспорт. Лас-Вегас.
NASCAR. Трансляция из США 0+
17.20 Тотальный футбол 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура 0+
19.20 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
19.50 «Правила игры» 12+
20.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск)–«Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор–И. Баранчик.
Н. Иноуэ–Э. Родригес. Всемирная
Суперсерия. Трансляция из
Великобритании 16+

04.25 Д/с «Неизвестный спорт»
12+
05.25 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина)–«Либертад»
(Парагвай). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.15 Т/с «Балабол-4» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«Литейный, 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Чужой район-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Жил-был
настройщик...» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 16+
13.10, 02.35 Д/с «Красивая
планета»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Наука против
страданий»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 Д/с «Запечатленное время»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 00.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий
Соломин. Брат-2» 16+
00.00 События. 25-й час
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
11.10 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18.30, 19.00 Т/с Премьера! «Кухня.
Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
21.50 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «Бандитки» 12+
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство»
16+
12.30, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 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 «Золото Геленджика» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15, 04.05 «Stand Up» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Не в моем вкусе». Х/ф 16+
04.05 «Пять ключей» 12+
04.55 «Люди РФ». «Наша марка»
12+
05.35 «Супергерой Плодди». М/ф
6+
06.45 «Стрела улетает в сказку».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
07.40 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ По
уРалу 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
08.50 «Отражение радуги». Т/с
12+
09.45 «Пять ключей» 12+
10.35 «Люди РФ». «Наша марка»
12+
11.20 «Если нам судьба». Т/с 12+
12.10 «Луна». Т/с 12+
13.05 «Теория заговора.
Полуфабрикаты» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Если нам судьба». Т/с 12+
17.25 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
17.50 «ЕРМаК». «ДЕНЬ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Луна». Т/с 12+
20.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
КХл. СЕЗоН 2020–2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«лоКоМоТИВ» (яРоСлаВлЬ)
23.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
00.00 «Синдром дракона». Т/с 12+
00.55 «Горбун». Х/ф 16+

линия сгиба
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Воскресенье, 4 окТября

Первый
03.45, 06.10 Х/ф «Война и мир»
12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Д/ф «Подвиг разведчика»
16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Премьера. Юбилейный
концерт Надежды Бабкиной 12+
19.10 «Три аккорда». Новый сезон
16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые
жертвы» 12+
06.00 Х/ф «Карусель» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого»
12+
13.35 Х/ф «Искушение
наследством» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 Д/ф «Стена» 12+

Матч ТВ

06.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд)–«Фрайбург».
Чемпионат Германии 0+
08.00 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер–К. Элленор. Bellator.
Трансляция из Италии 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00
Все на Матч!
11.15 Футбол. «Спартак»
(Москва)–«Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
13.05, 23.00 «После футбола»
с Георгием Черданцевым 12+
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости
14.40 Баскетбол. ЦСКА–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
17.55 Специальный репортаж 12+
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань)–
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. «Бавария»–«Герта».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Лион»–«Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция

02.45 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа–Э. Руис. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Трансляция из Саудовской
Аравии 16+
03.50 «Не о боях. Наталья
Дьячкова» 16+
04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+
06.00 Футбол. «Брест»–«Монако».
Чемпионат Франции 0+

НТВ

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.35 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
08.35 Т/с «Литейный» 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40,
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «Убить
дважды» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 Т/с «Чужой район-3»
16+
03.55, 04.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». «Лоскутик
и Облако» 0+
07.50 Х/ф «Расписание
на послезавтра» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.30 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.15 Х/ф «Это должно случиться
с вами» 12+
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Послесловие» 0+
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра
23.55 Х/ф «Один из тринадцати»
16+
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире
басен» 0+

ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» 0+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Соната для горничной»
12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17.40 Х/ф «Слишком много
любовников» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней
надежды» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Заложники» 12+
03.05 Х/ф «Парижская тайна» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «Багровая мята» 16+
10.10 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
12.55 Х/ф «Тор» 12+
15.05 Х/ф «Мстители» 12+
17.50 Х/ф «Железный человек-3»
12+
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 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 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.10 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
17.00 Премьера! Полный блэкаут
16+
18.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде»
18+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Пять ужинов» 16+
07.00 Х/ф «Жёны на тропе войны»
16+
11.00 Х/ф «Любовь в розыске»
16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» 16+
01.10 Т/с «Любимые дети» 16+
04.15 Х/ф «Случайные знакомые»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб
16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up»
16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.35 «Самолет летит в Россию».
Х/ф 12+
04.10 «Другая Бовари». Х/ф 12+
05.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 12+
06.25 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
08.00 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...». Д/ф 12+
08.55 «Сокровища Ермака». Х/ф
6+
10.30 «Синдром Феникса». Т/с
12+
12.15 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
13.25 «Прокуроры 2. Нюрнберг.
Чтобы помнили…Процесс глазами
журналистов» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
14.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.20 «Русалочка». Х/ф 12+
17.25 «Синдром Феникса». Т/с
12+
19.10 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
19.35 «Прокуроры 2. Нюрнберг.
Чтобы помнили…Процесс глазами
журналистов» 12+
20.25 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
21.35 «Шефы 2». Т/с 12+
22.35 «Жена. История любви» 12+
23.50 «14+». Х/ф 12+
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О чём говорят

суббота

Шесть соток

Регион

Гладко было на бумаге…

Дополнительные выплаты
учителям
Педагоги Челябинской области будут получать
дополнительные выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер.
Документ размещён на официальном сайте.

Дмитрий Рухмалёв

Для садоводческих товариществ проблемы с собственным
электросетевым хозяйством
давно вышли на первый план.
Электросети как объект капитального строительства нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте. Особенно остро
возникает проблема в тех СНТ,
которые образованы ещё в советские годы.
Зачастую воздушные линии в таких
садах изношены, а трансформаторные
подстанции в удручающем состоянии.
Это не только влияет на надёжность
энергоснабжения, но и бьёт по карману
садоводов, поскольку оплата потерь
ложится на собственников. К тому же
зачастую в товариществах не хватает квалифицированного персонала:
штатный электрик элементарно может
не иметь необходимых технических
средств для ремонта и обслуживания
оборудования.
Выход из ситуации, кажется, прост:
привлечь специализированную организацию для обслуживания и текущего
ремонта электрических сетей. То есть
передать сети на баланс ресурсникам.
Тогда источником финансирования ремонтных программ будут собственные
средства сетевой компании, которые
она получает со всех потребителей.
Только ресурсоснабжающие организации не спешат забирать под крыло сети
СНТ, для них это лишняя головная боль.
Готовы они забрать электрохозяйство
только после того, как садовое товарищество оформит его в собственность и
модернизирует за свой счёт.
Казалось бы, Минэнерго России разработало рекомендации передачи объектов электросетевого хозяйства садовых
товариществ. Но и этот практически
пошаговый алгоритм оказался трудно
выполним. Из всех магнитогорских СНТ
сегодня ближе всего к цели оказался
сад «Энергетик». Но чего это стоило его
руководству…
– Эпопея наша началась пять лет
назад, – рассказала председатель СНТ
СН «Энергетик» Светлана Гусельникова. – Сад находится на территории
Агаповского района, поэтому именно в
сельскую администрацию обратились с
просьбой узаконить линии электропередач. Получили категорических отказ:
«Не возьмём вас ни при каких условиях».
Запустили процедуру постановки на
кадастровый учёт. Закоординировали
каждый столб, каждый трансформатор,
присвоили почтовые адреса. То есть
выполнили все требования, которые
выставила администрация Агаповского
района. По истечении двух лет, положенных по закону, по суду сети были признаны бесхозными и по юридическому
адресу присоединились к поселению
Приморской администрации. Получилось, что принудили взять нас на баланс,
«подарились». Но тем не менее обслуживать нас отказались. СНТ продолжало
оплачивать потери линий электропе-

Сетевой организации,
понятное дело, такой довесок
не нужен. И карточный домик
опять разваливается

МЭК снова находит для «Энергетика»
сетевую организацию. И тут новый
финт от Агаповской администрации:
заявляют, что у них нет специалиста,
который может заниматься конкурсными процедурами. Очередная сетевая
организация уплывает из рук. Светлана

Напомним, президент РФ Владимир Путин, обращаясь с
посланием к Федеральному собранию, выступил с инициативой введения с первого сентября 2020 года федеральных доплат классным руководителям в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях.
Размер выплат – пять тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе этот вид выплат начнут получать
почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные образовательные программы.
На реализацию данных мероприятий Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объёме 563,5 миллиона рублей. Первые выплаты за
классное руководство учителя получат в сентябре.

Консультации

В дистанционном режиме

По закону садовые товарищества
могут передать электрохозяйство
ресурсоснабжающим организациям,
на практике это почти невозможно
редач. Неоднократно мы обращались
в администрацию района, объясняли,
что, как собственники, они обязаны
выставить линии на конкурс и найти
сетевую компанию для обслуживания.
Пытались самостоятельно найти тех,
кто будет обслуживать сети, взяв нас на
индивидуальные договоры, – толку не
было. И это несмотря на то, что сад достаточно молодой – 25 лет, сети не такие
уж и запущенные, а электросчётчики мы
вынесли на столбы, тем самым пресекли
воровство электроэнергии.
В мае 2020 года Светлана Гусельникова обратилась в МЭК с заявлением
на расторжение договора электроснабжения в связи со сменой собственника
линий и просьбой перевести на индивидуальные договоры. Отказать организация по закону не могла, хотя, конечно,
проще работать с товариществом, а
не отдельно с каждым собственником.
По большому счёту, СНТ – едва ли не
единственная организация, с которой
ресурсники собирают средства полным рублём, предъявляя ещё и потери
высоковольтной линии. С 2008 года у
садовых товариществ нет льгот на покрытие потерь.
СНТ СН «Энергетик» и ООО «МЭК»
пришли к соглашению, что централизованно соберут заявления с членов СНТ
на индивидуальные договоры. Чтобы не
оставить садоводов без электричества,
заявление на расторжение договора
электроснабжения отозвали, но обслуживание при этом пока осталось на
СНТ. Необходимо было подписать акт
разграничения балансовой принадлежности с Приморским поселением. Но,
несмотря на полный пакет документов,
сельская администрация в этом отказала, поскольку в районе нет собственной
сетевой компании. Замкнутый круг.
Но выход нашёлся снова: одна из
сетевых компаний Магнитогорска согласилась работать с СНТ «Энергетик»,
её специалисты обследовали сети. И
тут неожиданный поворот: в качестве
нагрузки районная сельская администрация присоединяет к линиям СНТ
ещё пятнадцать объектов, находящихся,
естественно, в плачевном состоянии.
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График дистанционной работы в депутатских
центрах Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия».

Гусельникова снова идёт в МЭК. Там понимают, что председатель не отступит.
Поскольку Приморская администрация
– собственник, принимают решение, что
потери с высоковольтной линии будут
выставлять сельчанам. Те, конечно, не
соглашаются и по счетам не платят,
хотя получают счета с начала лета. Отговорка, что на это нет денег, не работает: как собственник, администрация
района ещё с 2018 года должна была
закладывать на эти расходы средства
в своём бюджете. Отношения с сельчанами будут решаться в правовом поле.
А поскольку акты разграничения они
пока не подписывают, пришлось идти
по другому пути: после заключения соглашения с МЭКом, что к ней нет претензий, в частности, по поводу перепадов
напряжения, приступили к оформлению
индивидуальных договоров.
Стоит напомнить, что собственники
в садовых товариществах платят за
электроэнергию по городскому тарифу,
поскольку считаются юридическим
лицом, хотя и находятся на землях
сельхозназначения. Никаких льгот
единый тарифный орган садоводам
не даёт, хотя в ряде других регионов
это практикуется. Объясняют просто:
если дать льготу садоводам, придётся
поднимать тариф всем. Как после всех
пройденных бюрократических кругов
«Энергетику» – «пионеру» в передаче
электросетей – будут рассчитывать
тариф – уже другой вопрос.
Оставаться, как прежде, собственниками электросетей, садовым товариществам с каждым годом становится
всё невыгодней. И без того гайки закручивают, заставляя получать лицензию
на поливную, питьевую воду. Растут
налоги, расходы на вывоз мусора. Где
на всё взять средства, когда к тому же
собираемость взносов оставляет желать
лучшего?
Конечно, энергетическая махина
должна обслуживаться специалистами,
в чьей компетенции забота об электрохозяйстве. Но сетевики не хотят тратиться на модернизацию старых линий.
Наверное, рано или поздно им придётся
это делать. И желательно раньше, чем
СНТ начнут разваливаться, захлебнувшись в нерешаемых проблемах. Но для
этого должны быть согласованность на
федеральном и региональном уровне,
желание местной власти помогать большой армии садоводов. Ведь у кого, как
не у администрации муниципалитета,
есть обязательства перед жителями и
рычаги влияния на организации разных
сфер деятельности.
Ольга Балабанова

28 сентября 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.
1 октября с 11.00 до 15.00 – 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.

Округ

Очный приём граждан
Уважаемые избиратели! Приёмная депутата
Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева
возобновляет работу консультативного совета
на очной основе.
Запись граждан производится с 10.00 до 14.00 ежедневно
по телефону 49-59-68.
При посещении приёмной просьба сохранять социальную дистанцию и меры социально-эпидемиологической
безопасности. Нахождение в приёмной в маске является
обязательным условием.

Тотальный диктант

А вы знаете русский?
В воскресенье 17 октября магнитогорцы, имеющие доступ к Интернету, могут проверить свою
грамотность. Тотальный диктант в этом году в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой состоится в формате онлайн.
Для этого следует зарегистрироваться на сайте totaldict.
ru – желательно заблаговременно. В рамках семнадцатичасового онлайн-марафона 17 октября в 8.00, 11.00, 14.00 или
23.00 по московскому времени участники зайдут на сайт
totaldict.ru с компьютера или мобильного устройства, напечатают текст в специальном окне на странице трансляции
и отправят его на проверку. Результаты и сертификат будут
доступны в личном кабинете через несколько дней.
Ежегодное образовательное мероприятие, организуемое
с 2004 года, проходит в России и других странах мира с
целью популяризации грамотности и представляет собой
диктант для всех желающих проверить свои знания на
родном языке. Причём диктант проводится не только на
русском, но и на нескольких других языках. Традиционно
он проходит в одно и то же время, с поправкой на часовые
пояса, по разным городам мира. Авторами текстов становятся известные поэты, прозаики, драматурги, публицисты,
философы, литературоведы, переводчики, журналисты,
причём как классики, так и современники.
Обычно тотальный диктант проводился в апреле, причём группы участников проверяют свою грамотность «в
реале», так что испытать себя могут не только уверенные
интернет-пользователи. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Задать вопросы магнитогорцы могут по электронному адресу: td-mgn@inbox.ru, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/club198947508, где уже
сейчас организаторы размещают интересные тесты и
познавательные материалы по русскому языку.
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Преемственность

Большие
высоты

Такая работа
Праздник был учреждён
27 сентября 2004 года по
инициативе ряда общероссийских педагогических изданий – газет «Детский сад
со всех сторон», «Дошкольное образование», журнала
«Обруч». Инициативу поддержали авторы большинства основных дошкольных
программ, педагоги детских
садов и многие родители.
Ведь профессия педагога
дошкольного образования
действительно очень важна.
Так уж сложилось, что дошкольное воспитание считается занятием
сугубо женским. Правда, в каждом
правиле бывают исключения. Малышам детского сада № 154, к примеру, очень повезло. Ведь каждое
утро на зарядке их встречает любимый педагог Василь Сибагатулин.
На уроках физкультуры – идеальная дисциплина. «На меня смотрим!
Выше тянемся! Замерли!» Ребята
не отрывают глаз от преподавателя. Тянутся послушно, поднимают
руки, стараются. Знают, в конце
урока обязательно поиграют во
что-нибудь интересное. Так где-то
серьёзно, где-то ласково, с шуткой,
с улыбкой он прививает у детей
любовь к спорту уже почти десять
лет.
В систему дошкольного образования Василь Сибагатулин попал
случайно. Выпускник челябинской
хоккейной школы «Трактор», после
школы поступил на физкультурный факультет в Южно-Уральский
государственный университет. Не
представлял себя в другой профессии. Но и предположить не мог, что
однажды будет работать в детском
саду.
– Был инструктором по спорту,
занятия проходили во второй половине дня, – рассказывает Василь. –
Утро свободно, искал подработку. В
Интернете случайно нашёл информацию: в детский садик требуется
физрук. Решил попробовать. Когда
пришёл, оказалось, что преподаватель, работавшая до меня, уходила
в декрет. Сначала у неё учился, смотрел, как она проводит занятия. Но
вот остался один и понял, как это
сложно, непривычно, непонятно.
Дети не слушались первое время, но
потом втянулся, всё понравилось.
Говорит, на тот момент в Челябинске было всего два мужчиныфизкультурника в детских садах.
Но времена меняются, и сейчас в
Магнитогорске он не единственный
представитель «сильного пола»,
влюблённый в работу с малышами.
Если раньше садик был подработкой, то на данный момент – это
основная профессия.
В Магнитогорск урождённый
челябинец попал «по семейным
обстоятельствам». «Семейные
обстоятельства» – это любимая
жена, известная магнитогорская
дзюдоистка Наталья Дроздова. С
ней познакомился на Олимпиаде

Он определился с предприятием,
где будет работать, ещё в детстве:
родители трудились на ММК – где
же ему найти себя как не на комбинате? Что до выбора специальности, то тут сыграло огромное
желание управлять транспортным
средством. Автомобиль в советском прошлом был не по карману

Со временем Владимир Сажинов
перешёл на разливочный кран – у
него выше грузоподъёмность. Но
выше и ответственность. Необходимо предельно точно планировать –
как аккуратно поставить ковш под
печь, вовремя переставить чашу,
взять плавку «на ноги», разлить
в изложницы: «Переезжаешь с изложницы на изложницу, пока всю
сталь не разольют».
Сегодня Владимир Сажинов –
старший машинист в кислородноконвертерном цехе. Здесь разливочные краны работают иначе, чем
в мартеновском: большие высоты,
новые технологии, нужно особое
мастерство, чтобы не задеть оборудование, и рабочая площадка поделена на участки, а задача машиниста – встретить ковш на сталевозе
с конвертеров и переставить на
участок внепечной обработки

Все профессии важны
Дмитрий Рухмалёв

Владимир Сажинов

Евгений Рухмалёв

Трудовая биография Владимира Сажинова подтверждает: мальчишеские мечты
– серьёзное основание для
выбора профессии.

и возможностям большинству
семей, а покупать парню мотоцикл
– нерационально: всем вместе не
воспользуешься, в одиночку же
ездить – баловство. Выучиться на
машиниста крана – вот как можно
было осуществить планы на взрослую жизнь. За сорок лет он ни разу
не пожалел о профессиональном
выборе.
Первую пятилетку провёл в первом мартеновском на консольном
кране: снимал и ставил желоба, обслуживал работу печей, футеровку
ковшей. Старший коллега Михаил
Янбердин не только обучал премудростям профессии, но ещё и подсказывал, как правильно выстроить
отношения с товарищами по производственному циклу – разливщиками, сталеварами, огнеупорщиками.
К мартенам, кажется, прикипел:
работал в цехе почти до последних
дней, когда цех уже закрывался.

День воспитателя и всех дошкольных работников
отмечается в России каждый год 27 сентября

Василь Сибагатулин
в Сочи, куда поехал в составе южноуральской делегации. Тренер Натальи наотрез отказался отпускать
спортсменку в Челябинск, так что

Василь решил переехать в Магнитку. Сейчас у супругов пятилетняя
дочь и десятимесячный сынишка.
После переезда Василь работал

тренером по хоккею, но очень
скучал по занятиям с дошкольниками. Недалеко от дома как раз
открылся детский сад, руководил
им тогда Михаил Иванов, сейчас
возглавляющий дошкольный отдел
управления образования. В один
прекрасный день Василь решился и
пришёл узнать, есть ли в садике вакансия физкультурника. Оказалось,
физрука взяли совсем недавно. Но
Михаил посоветовал обратиться к
заведующей 154-го детского сада.
И вот уже пять лет Василь Сибагатулин работает здесь педагогом
дошкольного образования. Говорит,
поначалу женский коллектив отнёсся к нему насторожённо, но теперь
все подружились. А в свободное
время он тренирует дошкольников
трёх–четырёх лет на катке «Умка»,
готовит их к поступлению в хоккейную школу «Металлург». И сам
играет в любительской лиге.
– Стаж десять лет, высшая категория. В детском саду очень нравится,
работа заряжает положительными
эмоциями. Конечно, трудно, в группах по 20–30 детей. Но уже приспособился, дети меня слушаются. Самое главное – дисциплина. Если её
поставить, урок проходит спокойно.
Для каждой группы своя программа, готовлюсь к каждому занятию.
Занимаюсь с ребятами начиная с
младшей группы и до выпускной.
Самый сложный возраст – средняя
группа, уже не маленькие, но ещё
и не старшие. Важно, чтобы в этом
возрасте они научились слышать и
слушать педагога, тогда в старшей
и подготовительной группе легче
работать. Дети знают мои требования: если будут хорошо себя вести
на занятиях – в конце обязательно
поиграем. Уже понимают по взгляду,
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стали, а после поднять на стенд
для дальнейшей разливки стали.
Старший машинист присматривает
за работой молодых коллег, в первую очередь контролируя безопасность. Владимир Сажинов с одобрением наблюдает, как с первого раза
схватывает профессиональную
науку Евгений Баяндин, как быстро
осваивают краны Павел Караулов и
Данил Ладов, оба переучившиеся с
других специальностей. Сын Владимира Михайловича Максим тоже
работает на кране в ККЦ – отцова
школа. Пока мальчишеские мечты
определяют будущее мужчины и
старшие коллеги делятся опытом
с новичками, а профессия подпитывается молодежью – в ней будут
новые высоты.

Алла Каньшина

что нужно делать. Бывает, конечно,
непросто: в каждой группе всегда
есть один-два неуправляемых
малыша. Где-то приходится голос
повысить, где-то подбодрить, гдето пошутить. В одной руке «кнут»,
в другой «пряник».
Расставаться с детским садом
Василь не планирует. Говорит, были
такие мысли в первый год. А сейчас
даже в отпуске, когда на карантине
сидели, мечтал скорее вернуться
к детям, скучал по работе, по занятиям.
– Уверен, работа преподавателя
физвоспитания в детском саду
мужчинам отлично подходит, – говорит Василь Сибагатулин. – Когда
работал в Челябинске, было такое,
что малыши старшей группы не
знали, как зовут воспитательницу.
А меня уже через месяц встречали:
«Василь Тагирович!»
На группу, правда, его ни разу не
ставили, берегут. В зоне ответственности – только физподготовка.
Утром – зарядка, потом занятия в
зале и на улице. Малышей учат маршировать, технически правильно
бегать, прыгать, работать со спортивными снарядами. Тем более, в
скором времени воспитанникам
детского сада предстоит сдавать
нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». С шести лет – пресс,
наклоны и прыжки.
Понятно, что находить контакт с
малышом не всегда бывает легко.
Ведь в каждой семье свои принципы воспитания. Важно с раннего
возраста приучать к дисциплине. И
в садик приходить вовремя, соблюдать распорядок дня, не опаздывать
на зарядку и занятия.

Мамам и папам Василь
советует не перекладывать
вопросы воспитания
и обучения полностью
на детский сад, а заниматься
с детьми и дома

– Очень рад, что попал в детский
сад, – говорит Василь Сибагатулин.
– Это удовольствие, драйв, разговариваю с детьми на одном языке,
знаю все возрастные особенности.
У мужчин другой взгляд на воспитание, на жизнь. Ребятам нужно
такое общение. Наши малыши с удовольствием идут на физкультуру и
готовы заниматься хоть каждый
день. Маленькие дети впитывают
всё как губки, чему ты научишь –
так они и будут дальше себя вести.
Хочу поздравить с праздником всех
работников дошкольного образования, и воспитателей, и младших
воспитателей, и методистов, и
психологов, и руководителей. Вижу,
какой это сложный труд. Нужно
найти подход к каждому ребёнку, всех объединить, сдружить. В
садиках работают люди, которые
по-настоящему увлечены своей
профессией, другие здесь просто не
задерживаются.
Мария Митлина

Магнитогорский металл

26 сентября 2020 года

Культурный слой

суббота

9

Выставка

Рукотворные
чудеса
Михаила Кривенко

«Он был художник от бога», –
говорят о нём друзья и коллеги

Но продолжают жить спектакли,
художником-постановшиком которых
был Михаил Кривенко. Так, его последняя постановка – сказка «Солнечный
луч» (0+) Государственного театра кукол имени Сергея Образцова – попала
в лонг-лист премии «Золотая маска».
Михаил Кривенко был востребован
как театральный художник не только
в столице, но и во множестве городов
России. Постановок в «Буратино» для
его мощной творческой энергии было
недостаточно, идей было множество.
И всё же именно Магнитогорский театр куклы и актёра стал колыбелью
его таланта и огранил мастерство.
Михаил Кривенко был человеком
разносторонним. Девятнадцатилетний юноша влюбился в театр
«Буратино», пришёл работать туда
монтировщиком сцены. Затем стал
конструктором – то есть делал кукол
для спектаклей. Учился на актёра и
играл на сцене. А ещё Михаил Кривенко был одним из самых ярких
участников комбинатской команды
КВН, которая в 1990-х гремела на весь
город. Однако стезя театрального
художника, пожалуй, оказалась наиболее значимой в его судьбе.
Многому Михаил Кривенко научился ещё у легендарного Марка Борнштейна, работавшего в тандеме с
первым главным режиссёром «Буратино» Виктором Шрайманом. Менялись
вехи биографии театра, ставшего для
Михаила Леонидовича родным (пожив
некоторое время в Тюмени, семья Кривенко вернулась в Магнитку). Приходили и уходили режиссёры, приезжали
постановщики из других городов.
Для каждого спектакля он находил
нечто особенное. Его жизнь так тесно
переплелась с жизнью «Буратино», что
сегодня коллеги затрудняются точно
назвать число постановок, созданных
при участии Кривенко. Спектакли,
художником-постановщиком которых
был Михаил Кривенко, побеждали на
областных и всероссийских театральных фестивалях в Магнитогорске,
Челябинске, Екатеринбурге, Кургане,
Тюмени, Иванове, Калининграде.
Коллеги о нём говорили: «Золотые
руки нашего театра». Вспомнила
об этом, увидев чудесные экспонаты выставки. Кукольные сценки из
сказок «Письмо Деду Морозу» (0+),
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» (0+), «Семья для мамонтёнка» (0+) словно на
мгновение замерли. Фойе, на месяц
ставшее выставочным залом, населили и другие герои спектаклей, олицетворяющие талант и полёт воображения художника Михаила Кривенко,
например, обожаемые и детворой, и
взрослыми персонажи из искромётной «Мухи-Цокотухи» (6+).
Чтобы снеговичок, мамонтёнок,
обитатели джунглей и остальные
симпатяги получились настолько
живыми, недостаточно таланта и
профессионализма – нужна любовь
творца к своим созданиям. Вот-вот

герои заговорят, начнут двигаться, и
действо продолжится. Многие из этих
спектаклей и сегодня в репертуаре
«Буратино». На стенах – эскизы Михаила Кривенко, афиши спектаклей,
фотографии…
Но самое удивительное открывается
в отгороженном стендами уютном
уголке – воссозданном кабинете художника.

На столе, кроме рабочих
материалов, – френч-пресс
с заваркой и кружка с чайной
ложечкой, словно хозяин кабинета
на минутку вышел
и сейчас вернётся

Этого ждёт весёлая компания марионеток, душа которой – озорной
деревянный мальчишка с длинным
носом. А с кукольного балкона за происходящим наблюдает добрый дедушка из спектакля «Петя и Волк» (6+).
В день рождения Михаила Кривенко
на открытие выставки пришли «буратиновцы» и гости театра, которым
дорога память о художнике. Собрались
задолго до назначенного времени
– общались, рассматривали работы,
вспоминали.
Актриса театра куклы и актёра
«Буратино» Зинаида Бондаревская
(Жданова), говоря о Михаиле Кривенко, непроизвольно с прошедшего
времени постоянно переходила на настоящее – и это правильно, потому что
ушедшие остаются рядом, пока жива
память о них.
– Он был человек огромной души,
творческий человек, разноаплановый,
с шикарным чувством юмора. Он актёр
прекрасный! Мог вокруг себя столько
хороших людей собрать, у него было
столько знакомых по всей России –
ездил везде, ставил очень много спектаклей. У него такая богатая фантазия,
здесь он воплотить всё не мог… Это
большая неожиданность для всех, и
для нас, и для города. Безумно жалко.
Таких людей всегда не хватает потом.
С 1980-х годов длилась дружба
Александра Анкудинова с Михаилом
Кривенко. Оба учились в Свердловском
театральном училище, потом их связал
«Буратино». Вместе сделали четыре
спектакля, одновременно художник
сотрудничал с другими театрами.
– Он был художник от бога, – убеждённо говорил Александр Григорьевич, открывая выставку. – Какая многогранность во всём! У него был свой
стиль, но он никогда не повторялся,
ни в одном спектакле.
А затем начался фильм памяти
художника, созданный актёрами «Буратино» Анной Зверевой и Артёмом
Панковым. Фотографии и видеозаписи
разных лет порой заставляли зрителей
смеяться сквозь слёзы ещё не утихшей
боли – настолько забавными были
юмористические сценки.
И, как и Александру Анкудинову,
многим казалось: сейчас откроется
дверь, и Михаил Кривенко войдёт в
театр, где его так не хватает.
Выставка работ Михаила Кривенко
продлится месяц, а сценическая жизнь
его спектаклей – наверняка долгие
годы. Доброта и свет, которые он вкладывал в свои творения, согреют сердца
не одного поколения зрителей.
Елена Лещинская

Зинаида Бондаревская (Жданова)

Дмитрий Рухмалёв

В Магнитогорском театре
куклы и актёра «Буратино»
действует выставка работ
художника Михаила Кривенко
(0+), открытие которой было
приурочено юбилею мастера.
21 сентября Михаилу Леонидовичу исполнилось бы 60. Его
жизнь оборвалась 10 февраля
2020 года.

Досуг

Каждое воскресенье зрители
телеканала «Россия» встречаются
с героями, которые, благодаря своим неординарным способностям
и исключительному упорству, не
устают доказывать, что человеческие ресурсы бесконечны. В
минувшее воскресенье за сердца
зрителей и путёвку в финал боролись восемь участников. Среди них
– музыкант из Московской области
Олеся Ростовская, которая владеет
уникальной техникой игры на
карильоне – самом тяжёлом музыкальном инструменте в мире,
который устанавливается на колокольнях. Карильон настолько
необычен, что играют на нём...
кулаками! Даже в наушниках Олеся
не только с лёгкостью узнавала
мелодии, всего лишь посмотрев
на пальцы Тимура Халиуллина –
исполнителя из Белгорода, но и
виртуозно их воспроизводила!
Для одного из номеров продюсеры шоу инсценировали…
ограбление. Притворившись зрителями в зале, злоумышленники
попытались украсть кубок победителя шоу «Удивительные люди».
Но Анастасия Кулачкова, эксперткриминалист из Москвы, провела
в студии настоящее расследование.
Прямо на съёмочной площадке
Анастасия собрала отпечатки сле-

Календарь «ММ»

«Удивительные люди»
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Дмитрий может только на костылях. Участник шоу докажет, что для
человека, который увлечён мечтой,
нет ничего невозможного!
К сожалению, кроме побед бывают и поражения. Так, во время
баттла собирателей кубика Рубика 12-летний Андрей Маслов
из города Иваново не справился
с заданием и трогательно расплакался прямо на сцене. Евгений
Папунаишвили бросился его утешать. «Ты не представляешь, какое
количество соревнований в моей
жизни не удалось! Много раз я занимал последние места. Неудачи
всегда дают силы для того, чтобы
дальше развиваться и в следующий
раз быть ещё лучше», – успокаивал
мальчугана популярный танцор.
В каждом выпуске шоу «Удивительные люди» зрители в зале и у
телевизионных экранов оказываются перед сложным выбором.

Криминалист, карильонист и машинист экскаватора –
в новом сезоне программа продолжает разрушать стереотипы

Как из всего множества
чудо-людей выбрать
одного победителя,
который отправится
прямо в финал,
когда все герои
исключительны?

russia.tv

Музыканты с уникальным
слухом и голосом воспроизводят мелодии, закрыв уши,
гимнаст лихо перепрыгивает через десятки автомобилей, потомственный
шаман силой мысли заставляет двигаться предметы, а
метатели ножей поражают
любые цели. Это обычный
выпуск самого необычного
шоу на российском телевидении «Удивительные
люди»!

26 сентября 2020 года

дов воришек и вывела «правонарушителей» на чистую воду.
Восторженные аплодисменты в
студии собрал и спортсмен Дмит-

Кроссворд

27

Сентября
Воскресенье

Восх. 6.25.
Зах. 18.14.
Долгота
дня 11.49.

28

Сентября
Понедельник

Восх. 6.27.
Зах. 18.12.
Долгота
дня 11.45.

29

Сентября
Вторник

Восх. 6.29.
Зах. 18.09.
Долгота
дня 11.39.

Дата: Всемирный день туризма. День воспитателя и всех
дошкольных работников. День машиностроителя.
События в истории: в Санкт-Петербурге открылся
первый детский сад в России (1863 год). В США открыта
первая в мире школа по обучению Санта-Клаусов (1937
год). Заложен железобетонный фундамент в основание
Останкинской телебашни (1960 год). В структуре МВД
СССР создано отделение Национального Центрального
Бюро Интерпола (1990 год). День рождения поисковой
системы Google (1998 год). В Норвегии учреждена премия
за математические исследования – Абелевская премия
(2001 год).

Дата: Всемирный день борьбы против бешенства. День
работников атомной промышленности. День генерального директора в России. День радиоэлектронной разведки
ВМФ РФ.
События в истории: в Брюсселе открыт первый в мире
ломбард (1618 год). Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачёва (1173 год). В Лондоне создан
Первый Интернационал – Международное Товарищество
Рабочих (1864 год). СССР и Германия заключили договор
«О дружбе и границе» (1939 год).

Дата: День отоларинголога. Всемирный день сердца.
События в истории: в Лондоне открылось первое в
мире брачное агентство (1650 год). В Петербурге началось движение трамваев (1907 год). В СССР созданы
оперативно-поисковые подразделения МВД (7-е управление) (1938 год). Завершилось строительство БайкалоАмурской магистрали (БАМ) (1984 год).
***
Знаете ли вы, что когда собака видит своего хозяина, её
мозг вырабатывает те же вещества, что и у людей, когда
они смотрят на любимых.

рий Воющев из Томска. Он смог
удержать равновесие, опираясь
только на большие пальцы рук, выполнить обратное отжимание и по-

разить всех вертикальной стойкой
на одной руке, несмотря на то, что
с детства ему поставили неутешительный диагноз и передвигаться

Народный сход
По горизонтали: 3. У кого лорд Байрон срезал локон, чтобы отправить его
под видом своего собственного леди

Каролине Лэм при их расставании? 7.
Что может спровоцировать однократное
заикание? 8. Более частый обитатель

Но правила есть правила. И на
этот раз зрители не устояли перед
Сергеем Кирилловым из Самары, метателем абсолютно любых
предметов в деревянные мишени.
Что бы ни предлагали ведущий
Александр Гуревич и члены жюри –
пилочку, зонт или даже санки, – он с
поразительной точностью отправлял этот предмет прямо в центр!
Кто ещё поразит своим талантом
и неординарными способностями
жюри и зрителей, узнаем в новом
выпуске телешоу.
Телеканал «Россия»,
27 сентября, 17.50 (0+).

речного омута, чем черти. 10. Печальный
повод для тризны. 11. «Чем сильнее кипит возмущённый разум, тем быстрее
испаряется здравый ...». 13. Не только
«Фитиль», но и «Ералаш». 16. Кто лично
возглавил кампанию по дискредитации
Эриха Марии Ремарка после выхода
романа «На Западном фронте без перемен»? 20. Кем служил Герасим из
тургеневского «Муму»? 21. Народный сход у славян. 23. На чём
победители возвышаются? 24.
Для своих книг Джон Толкиен в
числе прочего создал «лунные
...». 25. Морской моллюск, ценимый за целебное мясо. 26. Агент
охранки во главе боевой организации эсеров, получавший
от жандармского управления
зарплату министра – пятьсот
рублей в месяц.
По вертикали: 1. От какого
недуга страдает как футболист
Дэвид Бекхэм, так и певица
Пинк? 2. В каком областном
центре поставили памятник
проигравшемуся гусару? 4. Какому коту на крючок попала
Золотая Рыбка? 5. Из какого волшебного предмета булгаковский
Воланд черпает нужную ему
информацию о происходящем
в мире? 6. Экранизированный
роман «Последний ...» у Марио
Пьюзо. 8. Какое дерево наполняет космической энергией
золотые амулеты? 9. «Отогнать
от себя неприятную ...». 12. Кто
в партии за главного? 14. Ляп
диктора. 15. «Вечернее ...» в вузе.
17. Праздник с киданием букета.
18. Алтайское село, откуда родом
Василий Шукшин. 19. Декоративная башенка в готической
архитектуре. 22. В каком областном центре снимали украинский
сериал «Роксолана?

Ответы на кроссвор.

Телешоу

Магнитогорский металл

По горизонтали: 3. Слуга. 7. Испуг. 8. Сом. 10. Похороны. 11. Смысл. 13. Киножурнал. 16. Геббельс. 20. Дворник. 21. Вече.
23. Пьедестал. 24. Руны. 25. Корбикула. 26. Азеф. По вертикали: 1. Астма. 2. Курск. 4. Леопольд. 5. Глобус. 6. Дон. 8. Сосна.
9. Мысль. 12. Лидер. 14. Оговорка. 15. Обучение. 17. Свадьба. 18. Сростки. 19. Пинакль. 22. Львов.

10

07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00 Смешанные единоборства.
М. Гамрот–М. Зиолковски.
И. Угонох–К. Домингос. KSW.
Трансляция из Польши 16+
09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все
на Матч!
11.00 Д/ф «Прибой» 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.05 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября 16+
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости
14.40 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск)–«Зенит-Казань».
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. Прямая
трансляция
17.55 Специальный репортаж 12+
18.25 Футбол. «Тамбов»–
«Арсенал» (Тула). Тинькофф.
Российская премьер-Лига. Прямая
трансляция
20.35 Футбол. «Спартак» (Москва)–
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. «Ницца»–«Нант».

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым день»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья»
12+
01.20 Х/ф «Незабудки» 12+
04.28 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 0+
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 0+
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 Д/с «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 Д/с «Острова»
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали
на конкурс повара...» 6+
16.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя – балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
20.40 Х/ф «Дело № 306» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55
Т/с «Детективы» 16+
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.30
Т/с «Барс» 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
02.20, 03.05 Т/с «Литейный, 4»
16+
03.55, 04.40 Т/с «Литейный» 16+

Пятый

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Родительский день»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом» 12+
03.35 Т/с «Свидетели-2» 16+

НТВ

Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.30 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер–К. Элленор. Bellator.
Трансляция из Италии 16+
04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и
падение» 16+

06.00, 05.50 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
12.45 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
15.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
16.45 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» 12+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
21.00 Х/ф Премьера!
«Джуманджи. Новый уровень»
12+
23.30 Х/ф «Джанго
освобождённый» 16+
02.35 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х/ф «Смокинг» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Тор» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 12+
22.20 Х/ф «Железный человек-3»
12+
00.45 Х/ф «Пекло» 16+
02.35 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

05.55 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+
17.05 Х/ф «Преимущество двух
слонов» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00, 02.40, 03.25, 04.05
«Прощание» 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
05.30 Петровка, 38

ТВ-Центр

07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
20.40, 22.50 Новости
08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. П.
Маликов–З. Абдулаев. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
11.45 «Правила игры» 12+
12.15, 20.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор 0+
13.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства.
А. Багов–М. Абдулаев. М. Коков–Э.
Вартанян. ACA. Трансляция
из Москвы 16+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17.20 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область)–СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22.30 Специальный репортаж 12+
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. ПАОК (Греция)–
«Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Ответный матч. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Р.
Прогрейс–Дж. Тейлор. Д. Чисора–Д.
Прайс. Всемирная суперсерия.
Трансляция из Великобритании
16+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-17»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-4» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Россия 1

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
12+
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бывает»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Юбилей Веры Васильевой.
«2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое
влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Острова»
22.10 Т/с «Пикассо» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.30 Мастер-класс
02.30 Д/ф «Дом искусств»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-8» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.15 Т/с «Балабол-4» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели-2» 16+

НТВ

04.25 Д/с «Неизвестный спорт»
12+
05.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина)–«Сан-Паулу»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 04.00 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «Бандитки» 12+
10.55 Уральские пельмени 16+
11.10 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война
за отель» 16+
20.00 Х/ф Премьера! «Щелкунчик и
четыре королевства» 6+
21.55 Х/ф «Аквамен» 12+
00.35 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 18+

РЕН-ТВ

08.45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор.
Шакро молодой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
16+
02.15 Д/ф «Бомба для
председателя Мао» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.50 Д/с Актерские судьбы 12+

(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Король Лир». Х/ф 6+
06.15 «Царевна лягушка». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.20 «Пять ключей» 12+
10.10 «Если нам судьба». Т/с 12+
11.00 «Отражение радуги». Т/с
12+
11.55 «Луна». Т/с 12+
12.50 «Секретные материалы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «Тренируемся
вместе» 12+
15.40 «Закрытый архив» 12+
16.35 «Если нам судьба». Т/с 12+
17.25 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
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 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «Люди РФ». «Наша марка»
12+
21.10 «Однолюбы». Т/с 12+
22.05 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Больше, чем жизнь». Х/ф
16+
00.30 «Шут и венера». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация. Дайджесты
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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 Stand Up 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
06.10 Открытый микрофон.
Дайджест 16+

ТНТ

13.25, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+

суббота

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

(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Дополнительное время».
Х/ф 16+
04.25 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 12+
05.05 «Вся правда о...» 12+
05.55 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «Сад и огород». с
Октябриной Ганичкиной» 12+
08.00 «Вся правда о...» 12+
08.55 «Русалочка». Х/ф 12+
10.00 «Синдром Феникса». Т/с
12+
11.40 «Алена Апина. Давай так».
Концерт 12+
12.40 «Жена. История любви» 12+
13.55 «Яд. Достижение эволюции»
12+
14.50 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.55 «Синдром Феникса». Т/с 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
21.30 «Вся правда о...» 12+
22.25 «Шефы 2». Т/с 12+
23.25 «Ближе, чем кажется». Х/ф
12+
01.00 «Ночь в Париже». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с
«Домашний арест» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand Up 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТНТ

06.30 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети»
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.55 Х/ф «Случайные знакомые»
16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

Домашний

Среда, 30 СенТября
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Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.00 Д/ф Премьера. «Вера
Васильева. С чувством
благодарности за жизнь».
К юбилею актрисы 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал 12+
23.25 «КВН». Премьер-лига. Финал
16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+

Первый

СуббоТа, 3 окТября
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ЧеТВерг, 1 окТября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
Новые серии 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-17»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-4» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Матч ТВ
07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
19.05, 20.40, 22.50 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–М. Гассиев. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и
IBF в первом тяжёлом весе 16+
12.10, 17.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12.40, 23.00 Специальный
репортаж 12+
13.00 Футбол. «Бавария»–
«Боруссия» (Дортмунд).
Суперкубок Германии 0+
14.05 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко–Д. Бранч. И. Штырков–Я.
Эномото. RCC. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17.50 «Большой хоккей» 12+
19.10 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
20.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
20.45, 22.10, 23.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Швейцарии
23.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Олимпия»
(Парагвай)–«Сантос» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция
05.00 «Команда мечты» 12+

05.30 Баскетбол. «Барселона»
(Испания)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.15 Т/с «Балабол-4» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Д/ф «Машинист» 12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 16+
13.15, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45, 01.55 Мастер-класс
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
21.25 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт 6+
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 01.35 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица»
12+
03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.55 Д/с «Большое кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
10.55 Уральские пельмени 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война
за отель» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
22.20 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
00.55 Дело было вечером 16+
01.50 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.05 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 03.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.15, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «День солнца» 16+

19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15, 04.05 «Stand Up» 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Горбун». Х/ф 16+
04.05 «Закрытый архив» 12+
05.00 «Секретные материалы» 12+
05.50 «Таежная сказка. Три мешка
хитрости. Чужой голос». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
08.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.20 «Отражение радуги». Т/с
12+
10.35 «Теория заговора.
Полуфабрикаты» 12+
11.25 «Если нам судьба». Т/с 12+
12.15 «Луна». Т/с 12+
13.10 «Яд. Достижение эволюции»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Если нам судьба». Т/с 12+
17.25 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Луна». Т/с 12+
20.50 «Однолюбы». Т/с 12+
21.45 «Яд. Достижение эволюции»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Моя мама». Х/ф 16+
00.45 «Дополнительное время».

линия сгиба
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ПяТница, 2 окТября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал 12+
01.40 Вечерний Ургант 16+
02.35 Я могу! 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-17»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Сила Веры» 16+
04.05 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.30 «Большой хоккей» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
19.05, 20.40 Новости
08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05,
02.20 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. М.
Гассиев–Ю. Дортикос. Всемирная
Суперсерия. Трансляция из Сочи
16+
12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12.40, 20.45 Специальный
репортаж 12+
13.00, 17.50 «Спартак»–«Зенит».
Главное 12+
13.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
14.05 Смешанные единоборства.
П. Дейли–Д. Андерсон. Bellator.
Трансляция из Италии 16+
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Швейцарии
19.10 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
20.10 Все на футбол! Афиша
21.40 Баскетбол. «Химки»
(Россия)–«Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. ПСЖ–«Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.00 Точная ставка 16+
03.15 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при-2020. Трансляция
из Рязани 0+
04.15 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр–Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Трансляция из Японии
16+

05.30 Футбол. «Унион»–«Майнц».
Чемпионат Германии 0+

НТВ

05.00 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 «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.15 Т/с «Балабол-4» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «Домовой» 16+
04.05 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
15.00, 16.05, 17.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с «Барс» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
08.30, 15.35 Цвет времени
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 0+
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.25 Т/с «Пикассо» 16+
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.50, 01.10 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 0+
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Птица» 12+
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи
и лестницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» 12+
18.10 Х/ф «Заложники» 12+
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой 16+

23.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
01.00 Т/с «Влюбленный агент»
12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 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
«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, 03.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект
16+
21.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
23.00 Х/ф «Оно» 18+
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» 12+
11.35 Уральские пельмени 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.25 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Премьера! Русские
не смеются 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф Премьера! «Однажды
в Голливуде» 18+
02.15 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 04.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 «Импровизация. Команды»
16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест
16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Шут и Венера». Х/ф 16+
03.40 «Больше, чем жизнь». Х/ф
16+
05.10 «Достояние республик» 12+
06.00 «Без обмана» 12+
06.40 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.20 «Достояние республики»
12+
10.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11.10 «Если нам судьба». Т/с 12+
12.00 «Луна». Т/с 12+
13.55 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Если нам судьба». Т/с 12+
17.30 «Лекарства, которые спасли
мир» 12+
17.55 «ЕРМаК». «ДЕНЬ» 12+
18.05 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.25 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
18.50 «ТВ-ИН». «чЕМПИоНаТ
КХл. СЕзоН 2020–2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«аВТоМобИлИСТ»
(ЕКаТЕРИНбуРг),
В ПЕРЕРыВаХ «ТВ-ИН».
«ПРогулКИ По уРалу» 12+
21.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
22.25 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Однолюбы». Т/с 12+
23.50 «Самолет летит в Россию».
Х/ф 12+
01.25 «Другая Бовари». Х/ф 12+
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Советы

Главный же совет при выборе
увлажнителя: ориентируйтесь
на площадь помещения, в
которой прибор будет работать

Зимуйте с комфортом

С 24 сентября в Магнитогорске начали давать отопление,
но появление тепла в квартирах неизменно повлечёт за собой
снижение влажности воздуха
Отопительные приборы
сушат воздух, то есть резко
сокращается его насыщенность водяным паром.
Когда уровень влажности в
жилом помещении падает
до 40 процентов, у человека
снижается эластичность
ногтей, волос и кожи, зудят
глаза, кровь становится
гуще, что приводит к головным болям, слабости,
дополнительным нагрузкам
на сердце. А ещё пересыхают слизистые оболочки дыхательных путей, от этого
повышается частота ОРВИ.

Страдают от сухого воздуха
не только люди, домашние животные и растения, но и мебель,
книги, различные предметы интерьера. Проветривание комнат
не прибавит влажности, только

станет на какое-то время свежее.
Хотя и проветриванием, конечно
же, не стоит пренебрегать. Но поддержание оптимального уровня
влажности – не ниже 50 и не выше
75 процентов – всё-таки должно
быть на первом месте, особенно
если в доме есть дети, пенсионеры, астматики и аллергики.
Легче всего проверить уровень влажности гигрометром. В
Интернете такой прибор можно
приобрести за 150 рублей. Но
существуют и дедовские методы
– например, при помощи еловой
шишки. Так, шишку надо положить на пол подальше от батареи.
Если через несколько часов шишка растопырит чешуйки, значит,
воздух сухой. Или налейте воды в
стакан, подержите пару часиков
в морозилке, а затем поставьте
стакан в комнате и наблюдайте.
Как только достанете стакан из

холодильника, его стенки сразу
запотеют, и если уже в комнате
стенки быстро высохнут, надо
повышать влажность.
Среди мер по поддержанию
оптимального уровня влажности называют: приобретение
аквариума или декоративного
фонтана, развешивание мокрых
полотенец на батареях, разбрызгивание воды из пульверизатора,
выращивание большого количества растений. А если хотите
решить задачу по-современному,
то купите увлажнитель воздуха.
Хотя надо отметить, что такая
техника требует ухода и правильной эксплуатации – иначе могут
быть последствия для здоровья
и интерьера.
Увлажнители бывают традиционные, паровые и ультразвуковые. Традиционные втягивают
воздух, насыщают влагой при

помощи испарителя и выдувают
обратно. Паровые – это что-то
вроде «умных чайников», то есть
нагревают воду до определённой
температуры и увлажняют помещение паром. Ультразвуковые
же образуют водяную взвесь под
воздействием высокочастотной
вибрации специальной мембраны.
– Ультразвуковые увлажнители – это самый популярный
товар в сегменте климатической
бытовой техники, – рассказал
продавец-консультант Артём Соколов. – В ассортименте в основном «ультразвук». Из паровых
увлажнителей у нас только две
модели, а традиционных вообще
нет – только под заказ. Когда
люди выбирают увлажнитель,
они ориентируются на внешний
вид прибора и стоимость, причём,
конечно же, считают, что чем дороже техника, тем она лучше. Но
вот два увлажнителя, идентичные
по характеристикам. Только у
одного из них есть ёмкость для
ароматических масел. Разница
цен составляет полторы тысячи
рублей, и человек, скорее всего,
возьмёт увлажнитель подороже,
хотя дополнительной функцией
пользоваться не будет. Тонкостей
много.

Если у вас комната, скажем,
15 квадратных метров, стоит ли
переплачивать 5–7 тысяч за технику, которая способна увлажнить
воздух в школьном спортзале? По
поводу производителей климатической техники теперь уже ничего
точно сказать нельзя. То есть если
раньше, лет 8–10 назад, ещё можно
было ориентироваться на бренды,
то в наши дни почти всё стало
однотипным. Бывает, что прибор
раскрученной фирмы, которая
на слуху, ломается меньше чем за
месяц эксплуатации, а никому не
известный – служит больше заявленного производителем срока.
Единственное: за простыми моделями надо тщательно ухаживать,
а навороченные, как правило, не
так требовательны и обладают
функцией самоочистки.
Артём рассказал, что в увлажнителе нельзя использовать обычную
воду из крана – предварительно её
надо пропустить хотя бы через
фильтр-кувшин. Но лучше всего
приобретать бутилированную
питьевую без газа.
Раз в неделю промывайте детали
увлажнителя 70-процентным уксусом: в наполовину заполненный
водой резервуар добавляйте три
столовые ложки уксуса, в залитую
до краёв насадку – две. Через полчаса прополаскивайте резервуар,
а насадку промывайте губкой
с жидким хозяйственным мылом.
Затем деталям увлажнителя надо
дать просохнуть. Благодаря всему
этому в резервуаре не будут скапливаться бактерии, а мебель не
покроется белым налётом – самая
распространённая проблема.
В конце разговора продавецконсультант добавил, что для
поддержания оптимальной влажности всё-таки больше подойдут
климатические комплексы. Однако
за семь лет его работы в магазине
техники такой комплекс приобрели всего однажды.
– Оно и понятно, ведь цена вопроса – от 25 тысяч рублей, – Артём
даже сам немного расстроился. –
Есть, конечно, комплексы и дешевле, видел предложения за 13 или 15
тысяч, но лично я, будь у меня свободные 15 тысяч, вот именно такой
комплекс бы не взял – уверен, что
это просто деньги на ветер.
Отметим, в Интернете удалось
найти климатический комплекс
за 6999 рублей, а ультразвуковой
увлажнитель воздуха – всего за
549. Но, судя по стоимости последнего, на эти полтысячи лучше уж
накупить полотенца, чтобы развешивать их на батареях.

Сергей Нарбеков

на правах рекламы
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Продам
*Полноприводный автомобиль:
пикап Ssang Yong Actyon Sports II,
2012 г. в. Т. 8-912-772-72-18.
*Сад в «Коммунальщике». Т.
8-908-936-47-82.
*Сад «Цементник». Т. 8-958-15818-55.
*Новый дом с отделкой в г. Верхнеуральске, ц. – 950 т. р. Т. 8-912771-85-55.
*Дачу-дом, печка, газ, в п. Карагайка. Т. 8-919-317-14-62.
*Тротуарную плитку. Бордюр.
Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич
от 7 р./шт., брус, доску от 2600 р.
за м3, металлопрокат от 22 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, навоз и др. Недорого.
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу,
отсев, перегной. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, землю, перегной
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, чернозем от 1 до
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.
*Дом 100 кв.м в п. Приморском
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982339-62-65.
*Дрова колотые. Т. 8-951-12744-46.
*Дрова, перегной, песок, щебень.
Т. 8-964-245-33-99.

*Перегной, чернозем, щебень,
скала. 3-12-30 т. Т. 8-919-406-9238.
*Сад «Мичурина-5». Т. 8-951-81244-23.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Навоз, перегной. Т. 8-951-46479-97.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-7544.
*Центр распродаж. Кухни, диваны. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-09942-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-9620.
*Пианино немецкое. Т. 8-951441-70-59.

Куплю
*Мотоциклы, мотороллеры,
мопеды производства СССР, запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Куплю сад «Мичурина», «Ремонтник». Т. 8-968-121-20-60.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-1444, 8-982-364-67-63.
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Холодильник неисправный. Т.
8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-3542, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Стройматериалы б/у: кирпич,
брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-951-11035-95, 8-967-867-31-43.
*Бак , будку, хозблок , гараж
металлический, б/у. Т. 8-912-80360-06.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-99-70.
*Неисправную микроволновку
и кофемашину. Т. 8-906-898-0696.
*Автовыкуп битых, аварийных,
целых и кредитных автомобилей.
Т. 8-902-893-42-99.

14

Реклама

Магнитогорский металл

26 сентября 2020 года

суббота

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 8-908-08666-05.
*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*Однокомнатную квартиру на длительный срок. Т.
8-904-939-00-05.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-26060-60.
*Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-919-11760-50.
*Заборы, пристрои, навесы, козырьки. Т. 8-951777-72-45.
*Заборы и ворота из
профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждения садовых
участков. Ворота. Калитки.
Сетка рабица. Профлист. Т.
43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-80509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 8-912-80509-80.
*Заборы в садах. Т. 8-982288-85-60.
*Бани, отделка, кровля
крыш (скидки). Т. 8-919-40537-15.
*Ворота, заборы, решётки,
двери. Т. 8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные.
Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т.
45-09-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 8-951-461-50-34.
*Ремонт, замена поликарбоната. Т. 8-982-280-79-81.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Т. 8-932-013-68-35.
*Монтаж сайдинга. Т.
8-912-408-01-29.
*Сайдинг. Т. 8-912-40801-29.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Т. 4520-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Отопление, водоснабжение, канализация. Т. 4750-05.
*Выгребные ямы. Т. 4750-05.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-951459-52-17.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Колонки, водогрейки. Т.
8-951-779-33-99
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-982101-69-96.
*Натяжные потолки любой сложности. 12 лет на

рынке. Скидки пенсионерам
до 20 %. Гарантия качества.
Т. 8-968-118-60-37.
*ООО «Спец». Квартира под
ключ. Линолеум. Ламинат.
Замена пола. Панели. Электрика. Малярные работы и
т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки по
доступной цене. Т. 8-951786-52-91.
*Поклейка обоев. Т. 8-919408-71-60.
*Натяжные потолки. Т.
8-904-973-78-53.
*Багеты, обои. Т. 8-906851-95-73.
*Обои, потолки. Т. 8-951254-28-68.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.
*Кафель. Обои. Т. 8-951449-49-95.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т.
45-06-51.
*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, 8-908-580-41-69.
*Ремонт, обслуживание
окон, замена уплотнителя.
Гарантия. Т. 8-908-937-8824.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Качественно, недорого.
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908048-53-03.
*Перетяжка мебели. Т.
8-902-601-44-79.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.
8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
59-10-49.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т.
8-9000-657-653.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телеви-

зоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Антенны! Т. 8-902-89205-75.
*Антенны, телеприставки
на 20 каналов. Установка,
продажа, настройка. Т. 8-908589-50-40.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-902892-86-22.
*Компьютерщик. Т. 8-982328-80-11.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Сломалась помощница?
Нужна помощь? Доверьте
ремонт специалистам! Ремонтируем стиральные и
посудомоечные машины,
варочные панели и духовые шкафы. Выезд. Гарантия. Пенсионерам скидка. Т.
8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд
и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия 1 год. Скидка до 30 %.
Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок,
пылесосов, стиралок, электродуховок, холодильников
и т. д. на дому. Пенсионерам
скидки. Т. 8-963-096-43-31.
*Ремшвеймаш. Т. 8-912806-81-45.
* Чтение, рус. яз. 2–4 классы, рус. яз. 5–9 классы: ликвидация пробелов в знаниях,
развитие речи. Т. 8-919-3040-571.
*Физика. Т. 8-902-897-4207.
*Супертамада. Т. 8-902860-51-90.
*Ведущая +. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*Грузоперевозки. Т. 8-902890-55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 2900-50.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-74540-19.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. Т. 45-6180.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-982334-65-27.
*Доставка поликарбоната.
Т. 8-982-280-79-81.
*Натяжные потолки. Т.
8-909-095-36-22.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11867-42.
*Сиделка. Т. 8-952-50371-24.

Требуются

*В ДКМ им. С.Орджоникидзе
– пекарь-кондитер на постоянную работу, официанты
и мойщики посуды на подработку. Заработная плата
достойная. На постоянной
работе социальный пакет.
Обращаться по телефону:
8-919-115-10-81 или по адресу: ул. Набережная, 1 по будням с 10.00 до 17.00.
*В Левобережный Дворец
культуры металлургов – повар, официант и кухонный
рабочий на постоянную работу. Заработная плата достойная. Социальный пакет.
Обращаться по телефону:
8-912-893-38-98 или по адресу: пр-кт Пушкина, д. 19, по
будням с 9.00 до 17.00.
*В ООО «Строительный
комплекс» – СМУ-2: электрогазосварщик, монтажник по
монтажу стальных и ж/б,
слесарь по сборке металлоконструкций, бетонщик,
водитель а/м BCD, машинист
экскаватора, машинист АГП,
токарь, распределитель работ с опытом работы в 1-С,
сметчик т. 24-08-10; ЗЖБИ:
электрогазосварщик, токарь, машинист башенного и
мостового крана, т.: 25-68-17,
8-904-303-21-11
*Рабочий (бетонные работы, крыша). Т. 8-922-71779-57.
*Предприятию на постоянную работу в г. Магнитогорске: машинист экскаватора HITACHI; машинист

погрузчика-экскаватора
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-01. Ул.
Комсомольская 133/1.
*Грузчики. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Дезинсекторы/-ши,
уборщики/-цы. Т. 8-900086-54-16.
*Сварщик, з/п от 35 т. р.
Т.: 8-900-064-33-43, 8-982320-08-62.
*Сторож-охранник . Т.:
8-900-064-33-43, 8-982-32008-62.
*Поддонщики и пилорамщики. Зарплата сдельная.
Обращаться по т. 8-951-25133-74.
*Рабочие бетонщики в
частный сектор. Т. 8-952504-02-02.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Швеи в ателье, з/п от
15 т. р. Т. 8-904-814-61-45.
*Сортировщики (цы) на
завод. График 2/2, з/п 15000.
Т.: 8-912-804-04-95, 8-902894-81-74.
*Прессовщики, грузчики, водитель на «ГАЗель»
(вторсырье), з/п сдельная.
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912804-04-95.
*Уборщицы (ки) в Ленинский район, новые квартала.
Т. 8-919-400-97-45.
*Дворники придомовой
территории. Т. 8-919-40097-45.
*Вахтёр на рецепшн. Т.
8-961-575-94-12.
*Штук а тур -м а ляр. Т.
8-952-243-52-90.
*В гостиницу на Банном
– истопник-хозяйственник,
горничные, повара з/п от
1000р./смена. График посуточно. Проезд и проживание за счет работодателя. Т.
8-912-305-58-04.
*Сторожа на автопарковку
(новые кварталы). Т. 8-951257-10-55.
*Операторы уборки в ГМ
«Магнит». Т.: 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.
*Грузчики и экспедиторы.
Т. 8-909-096-57-32.
*Рабочие с опытом (кладка, бетон). Т. 8-902-613-1626.

Разное

*Осень – идеальное время
для ремонта изделий из
меха, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т.
465-495.
*Член Союза художников России набирает группу

по рисунку и живописи. Т.
8-964-246-55-22.
*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20,
8-919-344-69-59.
*Вдова познакомится с
мужчиной для общения,
возраст от 70. Т. 8-964-24866-59.
*Сваха, познакомлю. Т.
49-22-90.
Глава города, председатель
МГСД, депутаты и администрация
Магнитогорска глубоко скорбят по
поводу смерти участкового врачатерапевта, заведующего первым
терапевтическим отделением
участковой службы поликлиники
№ 1 ГАУЗ «Городская больница
№ 3», высококвалифицированного,
внимательного и отзывчивого
специалиста
ИшИМовА
Юрия Федоровича
и выражают соболезнования
его родным и близким.

Память жива

27 сентября – год,
как нет с нами
КУхНо веры
Семёновны,
самого родного
человека –
мамы, бабушки,
прабабушки,
труженицы тыла.
она прожила
достойную жизнь,
оставив добрую,
светлую память о себе в наших
сердцах. Любим, скорбим.
Семья, родные

Память жива
25 сентября –
40 дней, как нет
с нами дорогой,
заботливой
и любимой
мамы, сестры
шеЛЯКИНой
Нелли
евдокимовны.
Боль утраты не
утихает. Кто знал
её, помяните
добрым словом.
вечная память. Любим, скорбим.
Сын, брат

Память жива
27 сентября
будет 13 лет,
как нет с нами
любимого мужа,
папы, дедушки
УрЯДовА Юрия
Александровича.
Любим, помним,
скорбим.
Жена, дочь,
внук

Память жива
26 сентября
исполняется
19 лет, как нет
с нами БойКо
Дмитрия
Ивановича.
Светлая, вечная
ему память.
Помним,
скорбим. все,
кто знал его,
помяните
вместе с нами.
Семья

Память жива

27 сентября
исполнилось бы
80 лет любимому
мужу, заботливому
отцу и дедушке
ТИУНовУ харитону
Николаевичу.
Светлую, добрую
память о нём
храним в наших
сердцах. Кто знал
его, помяните
добрым словом.
Жена, сын, невестка

Память жива

26 сентября
исполняется 10
лет со дня смерти
дорогого, любимого
дедушки, отца
КАрАЧевА виктора
Михайловича.
он был добрым,
честным,
трудолюбивым
человеком. Добрая,
светлая память о нём
всегда будет в наших сердцах. все,
кто знал его, помяните вместе с нами.
родные
Коллектив ооо «огнеупор» скорбит
по поводу смерти участника
трудового фронта
НехорошКовой
Нины Стефановны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
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асию салиховну адигаМОВу,
надежду семеновну ПОЛецКОВу,
галину ивановну угОЛьцеВу –
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Сцена

Встречи с любимыми исполнителями
Магнитогорское концертное объединение открыло
юбилейный творческий сезон
В 2020 году концертное объединение Магнитогорска отмечает
70-летие. несмотря на пандемию коронавируса, артисты
подготовили для горожан интересную разноплановую программу, подчеркнув: все меры
безопасности будут соблюдены
в соответствии с рекомендациями роспотребнадзора.

Ещё до старта концертных программ
объединение радовало магнитогорцев
выступлениями и на торжественной церемонии открытия памятника
детям-труженикам тыла «Военное
детство», и в дни избирательной кампании. Первыми, отрывшими сезон в
зале, стали артисты камерного хора,
представившие программу, посвящённую духовной музыке. Звучали произведения западноевропейских композиторов, работавших на стыке эпох
Возрождения, барокко, классицизма, и
современных авторов.

Историю России в маршах рассказал слушателям концертный оркестр
духовых инструментов. Прозвучала
вся история победных маршей: от старинных времён Петра I до известных
композиций двадцатого столетия. По
словам художественного руководителя
и главного дирижёра оркестра Сергея
Приходько, после выхода из режима
самоизоляции пришлось работать
в авральном режиме. В кратчайшие
сроки были подготовлены три абсолютно новые программы. К слову,
полюбившаяся зрителям флейтистка
Анна Вальс выступила в новом амплуа
дирижёра. Плюс к этому в 2020 году
КОДИ обогатился струнной группой, в
которую вошли молодые студенты магнитогорской консерватории. Струнная
группа оркестра решила попробовать
себя и как самостоятельная творческая
единица. В качестве названия коллектив единодушно выбрал итальянский
музыкальный термин «con anima»
– «с душой». На первом выступлении
музыканты исполняли произведения

Вивальди, Рота, Таривердиева, Раттера,
Пьяццолы и Джекинса. Солировали
гитарист, руководитель концертного
объединения Роман Синицких, флейтистка Анна Вальс, саксофонист Бекзат
Салменбаев и другие.
В четверг 24 сентября состоялся
концерт «JAZZ-балалайка» (6+) оркестра народных инструментов «Калинушка». Джаз в «народной» обработке
магнитогорцы смогут услышать и в
эту субботу, 26 сентября, в концертном
объединении.
В новом сезоне неизменными останутся и полюбившиеся проекты «Дар
классики» (6+), «Музыкальный четверг» (6+), «Jazz-класс» (6+). А вот на вопрос, кем из столичных звёзд эстрады
и классической музыки объединение
порадует зрителей в этом году, директор Роман Синицких с сожалением
отметил:
– В связи с пандемией сейчас сложно
что-либо загадывать дальше, чем на
две недели вперёд.
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Владимира Павловича Шеина, Ольгу Петровну
ЛеОнтьеВу, Вадима Михайловича КазначееВа,
Михаила александровича ЛюбаВина, игоря ивановича МатиеВсКОгО, Марию сергеевну КОрниенКО,
Владимира Петровича сКуредина – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие
люди!
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»
анну Михайловну КОтОВу,
ирину егоровну ШараФееВу – с юбилеем!
Здоровья крепкого, счастья бесконечного, удачи, любви
и достатка.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения

николая Петровича ФиЛатОВа –
с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация цеха эксплуатации, профком и совет ветеранов
железнодорожного транспорта
антонину ивановну бережнОВу –
с юбилеем!
Желаем дом – полную чашу, исполнения всех ранее несбывшихся желаний! Пусть в этот радостный день осталось всё плохое позади! Пусть все любимые воспоминания
и события всегда живут в вашем сердце! Без сомнений
– вы самая счастливая женщина в мире! Здоровья вам
и вашим близким!
Коллектив производства толстолистового проката
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Астропрогноз с 28 сентября по 4 октября

Живите интересно
и радостно

реклама

Овен (21.03–20.04)

У Овнов неделя будет наполнена
разнообразными событиями. Дни относительного спокойствия чередуются
с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы сохранить свои позиции.
Звёзды помогут во всём, о чём вы хлопочете. В своём окружении вы будете
очень популярным человеком, получая
приглашения на праздничные мероприятия. Готовьтесь к веселью!

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов на любую тему будет собственное мнение. От вашего критичного взгляда сейчас мало что ускользнёт.
Не откладывайте на потом административные вопросы. Логика и терпение – ваше лучшее оружие в любых
делах. В личной жизни пришло время
для наведения порядка и важных решений. Но, прежде чем сделать что-то
радикальное, прислушайтесь к интуиции. Она вас не подведёт.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов наступило хорошее время для любви. Вы нашли человека, с
которым комфортно и которому можно
полностью довериться. Вам интересно
и радостно жить. На работе также всё
благополучно. Вы будете фонтанировать яркими идеями, которые удастся
быстро реализовать. Руководство отметит ваши старания. Вероятны повышение по службе или премия.

Рак (22.06–22.07)

Ракам необходимо оставить веселье
позади и серьёзно настроиться на рабочий лад. Массу новых идей на бумаге
пора воплощать в реальность. Положение планет повысит вашу энергию
и направит все силы на реализацию
новых проектов. Шаг за шагом вы достигнете невероятных высот. Ваша активность станет настолько заметной,
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Лев (23.07–23.08)

Львы не так давно приняли важное
решение. Оно уже оказывает влияние
на вашу жизнь. Так что вы сможете
понять, правильный ли выбор сделали. Укротите своё упрямство. Ещё не
поздно изменить всё, что вас до конца
не устраивает. Хорошее время, чтобы
позаботиться о здоровье и поработать над своей физической формой. В
выходные встреча с друзьями вас обрадует и наполнит новыми силами.

Дева (24.08–23.09)

Девы получат многообещающее деловое предложение. Шанс упускать
не следует, но будьте внимательны
на переговорах. Вы будете склонны
наобещать больше, нежели в состоянии выполнить. Поэтому без спешки
рассмотрите все варианты. И только всё хорошо обдумав, выбирайте
наиболее приемлемое предложение.
И без сомнений беритесь за дело.
Звёзды сулят везение в вашем предприятии.

Весы (24.09–23.10)

У Весов произойдут значимые события. Они заставят пересмотреть
жизненную позицию и проанализировать своё поведение в прошлом, сделав серьёзные выводы. Этот период
принесёт новые планы. Проявляйте
активность в карьере более конструктивно. Общение с друзьями будет
действовать на вас стимулирующе и
ободряюще, наполняя вдохновением
и новыми силами.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов появится возможность заработать много денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. Финансовые и дело-
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вые проблемы решатся наилучшим
для вас образом. Мечтайте, любите,
творите. У вас всё получится. Звёзды
советуют отправиться в путешествие
и порадовать себя и близких.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов девиз недели: «Всё, что
ни делается, – всё к лучшему». У вас
возникли определённые трудности
в личной жизни. Зато гарантирован
успех в работе. Сосредоточьтесь на
том, что вам хорошо удаётся. Ваши
силы окрепнут, а производительность
труда и объём финансов значительно
увеличатся. Принимая решения в делах сердечных, прислушайтесь к своей интуиции. Она вас не подведёт.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам не стоит принимать
кардинальных решений, особенно в
деловом окружении. Избегайте конфликтов. Опирайтесь только на хорошо проверенных, надёжных людей и
собственные наработки. Не жалейте
времени, чтобы строить планы. Вам
отлично удаются именно продуманные действия. Желательно не афишировать свои намерения, тогда они
скорее осуществятся.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям стоит позаботиться о
здоровье и хорошем настроении. Под
этим лозунгом отправьтесь за покупками, запаситесь одеждой и аксессуарами, необходимыми для осени. На
работе вы покончите с некоторыми
разногласиями, которые ранее приносили беспокойство. В личной жизни звёзды обещают время радости
и успехов. Не скупитесь на эмоции и
дарите их любимому человеку.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам сейчас необходимы новое
хобби и любовь. Вы с удовольствием
займётесь необычными делами. У вашего любопытства не будет границ.
Вы легко освоите новое увлечение
и темы для разговоров. В выходные
удадутся различные вечеринки, где
вы завоюете симпатию всего окружения. В личной жизни звёзды сулят
время пламенных признаний и пылких обещаний.
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