Общественно-политическая,
информационная газета, цена свободная
Издаётся с 5 мая 1935 года

24 октября 2020
№ 143/13797/
Суббота

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019

magmetall.ru (16+)

Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87

Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru

Форум

magmetall74

magmetall74

magmetall74

magmetall74

Поздравляю!

В ответе за экономическую
безопасность

kremlin.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенных органов
Магнитки! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Президент успокоил
российский бизнес

Владимир Путин пообщался с представителями
системообразующих компаний и заверил, что российские власти
не намерены вводить новые тотальные ограничения
Председатель совета директоров ПАО «ММК», член бюро
Правления РСПП, президент
СПП Челябинской области Виктор Рашников принял участие
в работе съезда Российского
союза промышленников и предпринимателей. Это ежегодное
важнейшее мероприятие, которое не только подводит итоги
работы российского бизнеса,
но и задаёт основные тренды
на будущее. Традиционная для
таких форумов встреча с президентом России Владимиром
Путиным прошла в режиме
видеоконференции.

Съезд в этом году прошёл в два этапа.
Делегаты первой части под председательством главы РСПП Александра
Шохина обсудили рабочие вопросы, текущую эпидемиологическую ситуацию
и подвели итоги Недель российского
бизнеса. А спустя несколько дней при
активном участии Владимира Путина
главы ключевых министерств Правительства Российской Федерации и

члены бюро правления РСПП провели
серьёзный и обстоятельный разговор
о совершенствовании делового климата и законодательства в социальнотрудовой сфере, механизмах поддержки
промышленных компаний, инструментах стимулирования инвестиционной
активности и других актуальных проблемах, главной из которых остаётся
продолжающаяся пандемия.
В работе первой части съезда приняли участие министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко и руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
отметила, что принятые сегодня меры
достаточны, если их неукоснительно
выполнять. При этом она попросила
бизнес организовать самоконтроль, так
как один нарушитель в одной из сфер
ставит под удар всю отрасль: подъём
заболеваемости на предприятии может
привести к принятию мер в отношении
всей отрасли (например, общепита) или
сегмента рынка.
Расширенная поставка вакцин для

массовых прививок от коронавируса
может начаться в конце ноября и декабре, сообщил глава Минздрава Михаил
Мурашко. «Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних
числах ноября и декабре, поскольку
производственный цикл и контроль
качества должны быть обеспечены в
полном объёме», – сказал министр.
Виктор Рашников, входящий в бюро
правления РСПП, отметил, что власти
взвешенно и ответственно подходят
к вопросу введения ограничений. «На
Магнитогорском металлургическом
комбинате и на других крупных и
средних предприятиях Челябинской
области за несколько месяцев отлажена система сохранения здоровья
сотрудников. Промышленность работает, обеспечивая текущие платежи и
поступления в бюджет. Надеемся, что и
в других секторах экономики – в сфере
услуг или в общепите – коллеги вопросам эпидемиологической безопасности
будут уделять должное внимание», –
сказал председатель совета директоров
ПАО «ММК».
Продолжение на стр. 3

• По данным оперативного штаба
на 23 октября, в Челябинской области подтверждено 19104 случая
заболевания COVID-19 (плюс 129 новых подтверждений к предыдущему
дню). Больных COVID-19 – 3948 человек. За весь период пандемии 14520
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 шесть
человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску, на 23 октября
в городе подтверждено 2333 случая
COVID-19, из них 1763 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• В предстоящую субботу у магнитогорцев будет последний шанс сделать
бесплатную прививку от гриппа. Медицинская бригада будет ждать жителей 24
октября с 10 до 15 часов в ТРК «Континент» (1 этаж, напротив лифта). При себе
необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
Перед процедурой каждого осмотрит и
проконсультирует медицинский специалист. Посещая торговый центр, следует
соблюдать меры защиты от вирусной
инфекции: носить маску, держать социальную дистанцию и иметь при себе
средства дезинфекции рук. Специалисты
напоминают, что вакцинация от гриппа
– один из действенных методов защиты
от тяжёлого течения болезни.

• В Магнитогорске полиция проводит рейды по местам проживания
иностранных граждан. Стражи порядка выявляют нарушения и проводят мероприятия, направленные на предупреждение незаконной миграции. Чтобы
сообщить информацию о незаконной
деятельности иностранных граждан,
необходимо позвонить в отдел миграционного контроля по телефону 28-91-17
в будни с 9.00 до 17.00. Полиция напоминает о необходимости своевременного продления миграционного учёта,
получения патента на осуществление
трудовой деятельности и пребывание
на территории страны в соответствии с
установленными законом сроками.

Коротко

Ваша деятельность имеет понастоящему государственное значение – вы стоите на страже экономической безопасности нашей страны, обеспечивая соблюдение таможенного законодательства и способствуя
развитию внешнеэкономических отношений. Выполняя
сложные и ответственные профессиональные задачи, проявляя компетентность, оперативность и следуя закону, вы
способствуете продуктивному товарообмену и укреплению деловых связей с зарубежными компаниями.
Этот профессиональный праздник – отличный повод
поблагодарить вас, уважаемые работники таможни, за
успешное решение служебных задач, за конструктивное
сотрудничество в решении самых разных вопросов, связанных с таможенными процедурами.
Примите самые искренние пожелания новых успехов в
вашей нелёгкой и такой необходимой службе! Крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Удачи на дорогах!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социально-экономическое развитие города и региона
невозможно без отлаженной и надёжной работы автотранспорта – важнейшего комплекса, обеспечивающего
комфорт и эффективность жизни и деятельности магнитогорцев, больших и малых предприятий Магнитки.
Именно ваш высокий профессионализм, уважаемые
водители, кондукторы, механики, логисты, кассиры,
диспетчеры, автослесари, инженеры, руководители автотранспортных предприятий, поддерживает трудовой
ритм организаций, гарантирует непрерывность междугороднего, пригородного и городского сообщения, способствует укреплению межрегиональных связей. Трудясь
с высокой эффективностью и обеспечивая безопасность
и комфортность перевозок, вы по праву заслуживаете
признательности земляков.
Отдельные слова благодарности водителям скорых и
неотложек, в это непростое время разделяющим с врачами
ответственность за своевременное оказание помощи заболевшим, а также водителям других экстренных служб,
делом подтверждающим верность профессии.
Пусть мастерство и умение ориентироваться в сложной дорожной ситуации и впредь способствуют вашей
слаженной работе и позволяют добиваться высоких
результатов.
От души желаю вам лёгких дорог и безаварийных
рейсов, оптимизма и благополучия, семейного счастья и
всего самого доброго!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Цифра дня

64 %

Столько россиян отдают предпочтение
электронным книгам
и используют двустороннюю печать, чтобы
минимизировать
потребление бумаги в
повседневной жизни
(ВЦИОМ).

Погода
Вс +5°...+9°
ю 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
Пн -1°...+5°
с-з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.
Вт -6°...+1°
с-з 3...5 м/с
733 мм рт. ст.
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По мировым стандартам
Ваш ежедневный добросовестный
труд вносит большой вклад в укрепление международных отношений
страны и региона, а также развитие
экономической отрасли.
Современный мир требует от вас
новых подходов к поставленным задачам, и вы успешно
справляетесь с этим, постоянно совершенствуя методы
работы и внедряя новые технологии. Именно благодаря
вам магнитогорский таможенный пост функционирует
на уровне мировых стандартов. Выражаю вам искреннюю
признательность за оперативность, ответственный подход
к делу и преданность профессии. Отдельно хочется поблагодарить ветеранов за многолетний труд.
Желаю вам твёрдости в решении поставленных задач,
плодотворной деятельности и как можно больше светлых
и счастливых дней!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю
сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником!
За годы существования таможенная
служба России внесла достойный
вклад в укрепление экономической
безопасности, защиту национальных
интересов страны. Сегодня она по
праву является одним из действенных
механизмов государственного регулирования внешней
торговли, пополнения бюджетных доходов. Высокий
профессионализм, ответственность, принципиальность и
трудолюбие отличают сотрудников этих подразделений.
Особая благодарность ветеранам службы. Желаю всем сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и терпения! Успехов и новых достижений в
работе на благо России!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защита экономических, национальных интересов страны – ваша главная
задача. Для её успешной реализации
очень важны профессионализм, порядочность и ответственность сотрудников таможни. Желаю и впредь верно служить интересам
России, грамотно и оперативно решать поставленные
задачи, быть бдительными и беспристрастными!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Развитие

Левобережное отделение
Кредит Урал Банка меняет адрес
С 26 октября меняет местоположение отделение
банка по адресу: ул. Рубинштейна, 1а.
Новый адрес – ул. Маяковского, 56.
Отделение банка открыто с понедельника по субботу
с 9.00 до 19.00 (в последний рабочий день месяца –
с 9.00 до 16.00).
Жителям левого берега доступен широкий спектр
финансовых услуг в соответствии с высокими стандартами обслуживания Банка «КУБ» (АО):
• открытие счетов;
• оформление банковских карт;
• подача заявки на кредит;
• открытие и переоформление вкладов;
• денежные переводы;
• операции с иностранной валютой;
• платежи за ЖКХ и др.
Отделение оснащено удобным и современным пространством для посетителей, банкоматом и двумя
платёжными терминалами. Для удобства клиентов ещё
один банкомат с круглосуточным доступом размещён в
уличной зоне входной группы.
Круглосуточный контакт-центр Банка «КУБ» (АО):
+7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Ирина Максимова

Андрей Серебряков

Уважаемые сотрудники таможенной службы! От всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Таможня цифровой эры
Двадцать пятого октября профессиональный праздник
отмечают работники таможни
Несмотря на многовековую историю государственного института,
основанного ещё в середине XVII
века, у службы несколько праздничных дат. Ветераны вспоминают славное прошлое 29 мая, ранее
это был День советского таможенника. Нынешнюю дату праздника
приурочили к появлению Единого
торгового устава, основанного на
царском указе от 25 октября 1653
года «О взимании таможенной
пошлины в Москве и в городах, с
показанием по скольку взято и с
каких товаров».

Несколько слов об истории Магнитогорской таможни, возникновение
которой связано с политической переориентацией и отменой государственной
монополии на внешнюю торговлю.
Глобальное реформирование затронуло и Южный Урал – регион, богатый
природными ресурсами, обладающий
немалым промышленным потенциалом.
Многие предприятия, имея налаженные
экономические связи с зарубежными
партнёрами, были готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.
Решение Правительства СССР создать
таможню в Магнитке объяснялось началом строительства прокатного стана
«2000» на ММК. Оборудование шло нескончаемым потоком. Необходимость
сокращения времени оформления импорта требовала организации таможенной структуры в городе получателя груза. Знаменательное событие произошло
27 июля 1987 года. По приказу главного
управления государственного таможенного контроля в Магнитогорске создали
первую на Урале таможню. В зону её
деятельности входила Челябинская,
Свердловская, Тюменская, Курганская,
Пермская области и Башкирия.

Поначалу коллектив насчитывал
пять человек, в 1989 году в штате
числилось уже 15 сотрудников,
а к десятилетнему юбилею – 590

В годы становления службы сотрудники были и таможенниками, и пограничниками: выявляли и пресекали перевозку контрабанды, наркотиков, оружия.
С 2004 года таможенная служба была
нацелена на максимальное приближение к международной практике оформления и контроля грузоперевозок,
сокращения сроков выпуска товаров.
В Магнитогорске началось внедрение
электронного декларирования, на которое со временем перешли все участники
внешнеэкономической деятельности.
Электронная форма декларирования
стала для института таможни революционным преобразованием.

Сейчас службу представляет таможенный пост, численность которого
более 20 человек. О том, какие функции
подразделение выполняет в наши дни,
в интервью с начальником Магнитогорского железнодорожного таможенного поста Челябинской таможни
Ириной Максимовой.
– Прежде всего отмечу, что в этом
году в стране завершается реформирование системы таможенных органов.
Цель реформы – разделить таможни и
посты на две категории: электронные
таможни, центры электронного декларирования и посты фактического
контроля. В обязанности постов, в
том числе и магнитогорского, входит
проведение таможенных досмотров
и осмотров товаров, транспортных
средств и международных почтовых
отправлений, открытие и завершение
таможенной процедуры по транзиту,
то есть контроль за передвижением
товаров от одного таможенного органа
к другому. Кроме того, в функции поста
входит проверка складов временного
хранения, оформление товаров, ввозимых физическими лицами.
Таможенное декларирование товаров
осуществляется в центрах электронного декларирования. В нашем регионе
это Уральский таможенный пост Уральской электронной таможни, который
принимает декларации на товары в
электронной форме с использованием
Интернета. Уральский таможенный
пост проверяет документы, выбирает
объект контроля, и на пост фактического таможенного контроля, в зоне
которого находится этот товар, через
Интернет поступает поручение. Допустим, провести досмотр и сверить
с фактическими данными сведения,
указанные в декларации.
– Ирина Геннадьевна, к праздничным датам принято подводить
итоги работы. Какие цифры в ваших
отчётах?
– За девять месяцев внешнеторговый
оборот предприятий, находящихся в
зоне деятельности таможенного поста, составил свыше 951,2 миллиона
долларов, грузооборот – 1,6 миллиона
тонн. Во время проверок выявили превышение веса товара, указанного в декларации. В другом случае установили
незадекларированный товар, то есть в
документах было заявлено одно число
запасных частей для автомобилей, а
досмотр выявил их превышение. По результатам досмотров были возбуждены
дела об административных правонарушениях, доначислены таможенные
платежи.
За это же время процедуру таможенного транзита завершили в отношении
2784 товарных партий, общий вес которых более 80 тысяч тонн. Зарубежный

товар поступил в организации, находящиеся в зоне деятельности таможенного поста. На временное хранение разместили почти 1240 товарных партий,
контроль за которыми осуществлял
таможенный пост. На остальные товарные партии таможенные декларации
были поданы в течение нескольких
часов после прибытия товаров.
Кроме того, были выпущены почти
70 международных почтовых отправлений, посылок, поступивших из-за границы в адрес физических лиц. Посылки
досматриваем, иногда просим получателей объяснить предназначение большой парии товара или документально
подтвердить стоимость. Если находим
запрещённые вещества – изымаем либо
незамедлительно возвращаем обратно.
Например, в этом году в посылке обнаружили семена растений, которые
пересылались без разрешительных
документов. Совместно с сотрудниками
Россельхознадзора товар был изъят и
уничтожен. В отношении получателя
семян было возбуждено дело об административном правонарушении.
За девять месяцев возбудили 145 дел
об административных нарушениях, что
превышает аналогичный показатель
прошлого года в 1,6 раза. Это случаи,
связанные с недекларированием товаров, утратой таможенных пломб на
транспортных средствах, установленных сроков перевозки, а также нарушения, связанные с отчётностью. Из них
большая часть касается несоблюдения
сроков подачи документов – статистических форм перемещения товаров.
Поэтому ещё раз акцентирую внимание
на постановлении правительства от 19
июня 2020 года: участник внешнеэкономической деятельности, заключивший сделку или от имени которого
заключена сделка, в соответствии с
которой товары ввозятся в РФ с территории государств – членов Евразийского экономического союза – Казахстана,
Белоруссии, Армении, Киргизии – или
вывозятся из РФ в эти же государства,
обязан своевременно предоставить
статистическую форму учёта перемещения товаров. Статистическая форма
представляется в таможенные органы
в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет.
В постановлении указываются сроки
подачи документов.
– Что пожелаете коллегам в канун
профессионального праздника?
– Сотрудникам таможенного поста и
ветеранам службы – счастья, мира, семейного тепла и здоровья. Коллективу
– успехов в деле служения государственным интересам России.
Ирина Коротких
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Форум

Президент успокоил российский бизнес
Владимир Путин пообщался с представителями системообразующих компаний и заверил,
что российские власти не намерены вводить новые тотальные ограничения
Окончание.
Начало на стр. 1

Владимир Путин на встрече
с членами правления РСПП,
которая по традиции завершила ежегодный форум
представителей крупного
бизнеса, тоже особое внимание уделил эпидемиологической обстановке.

«Подчеркну, в центре внимания –
я уже об этом много раз говорил и
хочу подчеркнуть ещё раз – всегда

Забота

должна быть защита жизни и здоровья наших людей. Это абсолютно ключевой посыл, из которого
выстраивается вся наша работа в
период эпидемии», – сказал президент Российской Федерации.
При этом глава государства отметил, что системообразующие для
экономики РФ компании «завязаны на сложные кооперационные,
торговые цепочки – как в России,
так и во всём мире». И в этой ситуации, по его словам, крайне важны
именно слаженные, совместные
действия государства, бизнеса,

общественных организаций и всех
граждан.
«Сейчас, когда деловые связи и
ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость,
доходы наших граждан, защитить
благополучие российских семей и
их уверенность в будущем, – отметил Владимир Путин. – Напомню, у
нас уже наработан опыт поддержки
крупнейших, системообразующих
предприятий страны, ключевых
отраслей отечественной экономики. Здесь и строительство, и

лёгкая, автомобильная промышленность, транспорт, связь, где
трудятся миллионы наших граждан. Эти механизмы поддержки
бизнеса, трудовых коллективов
мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с
предпринимателями и ведущими
деловыми объединениями, в том
числе и с РСПП, за что спасибо вам
большое».
Бизнесмены, в свою очередь,
попросили президента не вводить
тотальных ограничений из-за
пандемии. «Мы считаем, что при

соблюдении всех требований, норм
и правил локдаун, наверное, не
понадобится так, как он вводился
весной», – сказал глава Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В ответ Владимир Путин заверил, что российские власти не
намерены вводить новые ограничения: «Мы не планируем этого
делать, и у правительства нет
таких планов».
Подготовил
Владислав Рыбаченко

Помощь – как дыхание

Семьдесят пять кислородных концентраторов, которые закупил благотворительный фонд «Металлург»
на средства, выделенные ПАО «ММК», уже начали поступать в больницы Магнитогорска

Специалисты отмечают, что
процесс развития новой
пневмонии очень динамичен, ценой жизни могут
стать буквально считаные
минуты. В этом случае для
заболевших главное – вовремя обратиться к врачу, а
для медиков – максимально
быстро поставить диагноз,
провести диагностические
исследования, назначить
верное лечение, при необходимости – госпитализировать.
При увеличении потока пациентов с дыхательными нарушениями
разной степени тяжести вновь
остро встал вопрос об обеспечении
городских учреждений здравоохранения диагностическим и лечебным оборудованием. Прежде всего
речь о количестве компьютерных
томографов для наилучшей диагностики вирусной пневмонии
нового типа.

Также больницам города
остро необходимы
кислородные концентраторы
и аппараты искуственной
вентиляции лёгких

Терапевтический корпус третьей городской больницы начал
работу в качестве госпитальной
базы для лечения заражённых
коронавирусом 12 октября.Персонал прекрасно подготовлен к
действию в новых условиях, но
ситуация становится всё более
напряжённой, число больных
растёт, как и тяжесть состояния
поступивших.
За это время количество пациентов, принятых здесь, составило
394 человека, почти сотня уже излечена и выписана из стационара,
говорит главный врач городской
больницы № 3 Михаил Щербаков.
По словам медиков, сегодня
в больницы города в основном
обращаются пациенты со второй
и третьей степенью поражения
лёгких.
– Процентов на семьд ес ят т ер апевтическое
отделение
кислородом
было оснащено и до
пандемии, но
Михаил Щербаков именно эти
тридцать процентов нужны, чтобы охватить
всех поступивших кислородными
концентраторами, – продолжаем

разговор с Михаилом Щербаковым.
– В идеале, конечно, возле каждой
кровати должен стоять концентратор, на практике же в каждом
отделении госпитального корпуса
не хватает трёх–четырёх аппаратов, а отделений в госпитальной
базе четыре.

На помощь городским
учреждениям здравоохранения
вновь пришёл Магнитогорский
металлургический комбинат.
На средства предприятия
закуплено необходимое
больницам города
медицинское оборудование

– На три с
половиной
миллиона рублей закуплено 75 кислородных концентраторов,
ещё на десять
Виталий Галкин
миллионов
– аппаратов
искусственной вентиляции лёгких, – говорит председатель БФ
«Металлург» Виталий Галкин.
– Решение было принято после
консультации с врачами, которые

сказали, какое именно оборудование сейчас необходимо больницам
города. Прорабатывая техническое
задание, выбирали поставщиков
исходя не только из их надёжности
и приемлемой цены товара, но и
сроков доставки, поскольку сегодня это более чем актуальный для
города вопрос. Первая партия оборудования уже поступила и передана в семь основных медицинских
учреждений города. Следующая
партия оборудования должна
поступить в начале ноября, она
также будет в кратчайшие сроки
доставлена докторам.
Заместитель главного врача по
медицинской части первой городской больницы Валентина Озерова
не скрывает радости: сегодня в
больницу поступило пять концентраторов, это неоценимая помощь
пациентам здесь и сейчас.
– В ситуации
роста, «утяжеления» этой
инфекции они
просто необходимы, и мы
благодарны
руководству
комбината,
Валентина Озерова фонду «Металлург» за
то, что в который раз подставляют

своё плечо городской медицине,
– говорит Валентина Петровна. –
Концентраторы необходимы для
облегчения состояния и помощи
в лечении больных с коронавирусом и поражением лёгких. У нас
аппаратов, к сожалению, не хватает, многие из имеющихся уже
устарели, и эта помощь – просто
глоток свежего воздуха в прямом
смысле слова.
В областной психоневрологической больнице № 5 новое оборудование получал заведующий
отделением долечивания Глеб
Мощенков:
– Помощь
комбината бесценна! Новое
медицинское
о б о р уд о в а ние принесёт
пользу пациентам и облегчит работу
Глеб Мощенков
врачам. Большое спасибо за
это руководству Магнитогорского
металлургического комбината и
лично Виктору Филипповичу Рашникову, который в очередной раз
доказал социальную направленность в работе градообразующего
предприятия.
Рита Давлетшина
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В новом формате
Правительство Челябинской области получит
возможность принимать решения в заочном
режиме – формат работы меняется из-за коронавирусной пандемии.

Андрей Серебряков

В Законодательное собрание Челябинской области
внесён соответствующий законопроект, сообщили URA.
RU в ЗСО.
– Речь идёт в первую очередь о таких решениях, как
принятие бюджета, – пояснили в правительстве области.
– Такие документы надо принимать в очном режиме, но
теперь ситуация изменилась.
С начала пандемии заседания правительства проводили
в режиме ВКС. Теперь, когда часть правительства заболела
COVID-19, не все руководители могут принимать участие
в заседании. Поэтому в ЗСО внесён законопроект о внесении изменения в закон «О правительстве Челябинской
области». В нём будет указана возможность принятия
решения правительства региона опросным путём. Когда
ситуация с коронавирусом стабилизируется, заседания
станут проходить в прежнем формате.
Законопроект одобрили на заседании комитета по
законодательству ЗСО. Сессия, где примут изменения в
областной закон, состоится 29 октября.

Филателия

Магнитогорцы блеснули в Уфе
На почтамте Уфы состоялось официальное открытие межрегиональной филателистической
выставки «Почта и филателия», посвящённой
285-летию учреждения почтовой связи на
территории современной Республики Башкортостан.
Жюри выставки возглавил председатель Магнитогорского отделения Союза филателистов России Вячеслав Головин. А в числе лучших из шестнадцати представленных
работ – выставочный экспонат на 80 листах «Обитатели
коралловых рифов» магнитогорца Андрея Стекольщикова, которому жюри присудило золотую медаль. Экспонат
Вячеслава Головина «РСФСР» демонстрируется на выставке вне конкурса. Это бесспорный успех магнитогорских
коллекционеров и признание их авторитета.
Выставка должна была уже завершиться, но пандемия
коронавируса внесла свои коррективы. В связи с болезнью
сразу нескольких членов оргкомитета сроки выставки
продлены, медали и дипломы пока остаются неврученными до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских
центрах Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия».
26 октября 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.
26 октября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД
по 15 округу. Звонить в часы приёма по телефону
8-3519-01-88-31.
27 октября с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
28 октября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД. Звонить
в часы приёма по телефону 30-73-64.
29 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефонам: 21-76-96 или 8-908-58327-41.
29 октября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём
Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД по
24 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-951457-77-58.

Ни следа от тёмных пятен
В текущем году в Магнитогорске проводится небывалый объём работ
по модернизации систем наружного освещения
Сотрудники АО «Горэлектросеть» обеспечивают новыми
опорами и светильниками
проблемные участки города и
близлежащих посёлков, а также
устраняют перебои в системе
действующих линий.

С 50-х годов XX столетия на территории города велось строительство
жилых микрорайонов, в которых
до сих пор отсутствует внутриквартальное наружное освещение. Изначально проекты не предусматривали
жилых застроек либо отсутствовали
нормативные акты по требованию к
освещению придомовых территорий
и местных проездов.
По словам директора АО «Горэлектросеть» Александра Кузьмина, на
сегодня это большая проблема для магнитогорцев, особенно в период осени и
ранней весны. В эти сезоны граждане
чаще обращаются в районные администрации города и диспетчерскую службу АО «Горэлектросеть» с жалобами
на отсутствие уличного освещения на
определённых участках города.
Как отметил Александр Владимирович, список проблемных объектов составляют уполномоченные специалисты на основании обращений граждан
и районных администраций. Конечно,
за один год невозможно удовлетворить
все пожелания, но ни одна заявка не
остаётся без должного внимания.
Глава города Сергей Бердников поставил серьёзную задачу: обеспечить
ремонт действующих и строительство
новых объектов наружного освещения
во всех кварталах и на улицах города.
При этом Сергей Николаевич постоянно держит на контроле исполнение
графика работ.
За девять месяцев 2020 года на территории Магнитогорска смонтированы
новые линии уличного освещения общей протяженностью в 31 километр, а
также установлено 800 светильников.
До конца года планируется провести
ещё 23 километра линий и установить
700 ламп на внутриквартальных проездах, детских площадках и тротуарах.
Также была проведена работа по
строительству новых объектов наружного освещения во второй (северной)
части парка у монумента «Тыл–Фронту»
и на участке бульвара Огни Магнитки

по проспекту Карла Маркса от улицы
Бориса Ручьёва до улицы Труда.
В связи с расширением проезжих
частей ведётся установка системы наружного освещения по улицам Труда
и Зелёная.

Планируется проведение линии и
по новой автодороге вдоль садов
Мичурина с западной стороны
парка «Притяжение»

Работы по освещению города будут
вестись и в следующие годы. Глава
Магнитогорска держит эту задачу под
контролем, и благодаря оперативному взаимодействию подрядчиков и
администрации решаются вопросы
модернизации системы освещения,
устранения проблемных участков, в результате чего город становится светлее,
комфортнее и безопаснее – причём речь
идёт не только о центральных улицах
и проспектах.
Так, в Ленинском районе возле семи
социально значимых и административных зданий, а также в 31 дворе
вечерами стали загораться фонари.
Жителям 45 домов теперь не придётся
блуждать в потёмках, возвращаясь с
работы и учёбы. Посветлела и улица
Разина, соединяющая Вокзальную с
Московской. Для этого Горэлектросеть
установила 292 фонарных столба и протянула 8,95 километра провода.
Тамара Александровна Топоркова
полвека живёт в доме № 28/1 на улице
Октябрьской. По соседству расположены ещё три пятиэтажки, и никогда
во дворе этих домов вечерами не
загорались огни. Припозднившимся
жильцам освещал дорогу разве что
свет из окон.
– Возвращаешься со смены из 41-го
училища, а я там 40 лет проработала
мастером производственного обучения, заходишь во двор – и будто в погреб спустился, – вспоминает Тамара
Александровна. – По улице-то ещё нормально ходить, она ведь освещённая,
но сворачиваешь к дому, и становится
страшно.
Квартал Тамары Топорковой – это
пять дворов, три детсадовских корпуса
и два административных здания. Только здесь Горэлектросеть установила 59
фонарных столбов, для которых потре-

бовалось 1,8 километра кабеля. Опоры
и лампочки на балансе организации,
так что людям не надо переживать о
«внеплановом» росте коммунальных
услуг. Свет тоже будет гореть не за их
счёт. А если вдруг лампочка потухнет,
заявку на замену они смогут подать
в аварийно-диспетчерскую службу
Горэлектросети, которая работает
круглосуточно.
– Если раньше внимание было приковано к центральным улицам и проспектам, то теперь вплотную занялись
освещением внутриквартальных территорий и второстепенных проездов, –
рассказал начальник участка уличного
освещения АО «Горэлектросеть» Юрий
Токмянин. – Жители обращались по
этому поводу в районные администрации, где и составляли списки объектов
и определяли очерёдность проведения
работ.
В квартале Тамары Топорковой
монтаж опор и подключение светильников к сети заняли чуть меньше трёх
недель. Бывало, что столб ставили не
совсем удачно, и фонарь глядел прямо
кому-нибудь в окна. Горэлектросети
приходилось менять положение светильника. А иногда опора оказывается слишком близко к дереву, так что
фонарь уже весной утонет в листве, и
толку от него не будет. В этом случае
управляющая компания, если, конечно, жильцов такое положение дел не
устроит, подаст заявку муниципальным
экологам, чтобы согласовали обрезку
ветвей. Если же фонарь «зарастёт» на
улице или проспекте, тогда следует
обращаться в аварийно-диспетчерскую
службу Горэлектросети.
В Ленинском районе в очереди на
освещение на 2020 год остаётся ещё
одна внутриквартальная территория
– четыре двора, их делят между собой 17 жилых домов. Монтаж 53 опор,
которые соединят друг с другом 1,6
километра провода, завершат до 31
декабря. Устанавливают фонарные
столбы, подключают к сети также и во
дворах Правобережного и Орджоникидзевского районов.
Круглосуточная горячая линия
аварийно-диспетчерской службы
Горэлектросети для горожан – 2930-90.
Сергей Нарбеков

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

06.00 Футбол. «Лион»–«Монако».
Чемпионат Франции 0+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30,
18.50, 21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес–М. А. Баррера. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
лёгком весе. Трансляция из США
16+
12.15 Здесь начинается спорт 12+
12.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.45 Футбол. «Барселона»–
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. «Барселона»–
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. 2-й тайм 0+
17.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Мини-футбол. «Тюмень»–
«Газпром-Югра» (Югорск).
«Париматч–Суперлига». Прямая
трансляция
21.05 Хоккей. СКА (СанктПетербург)–«Авангард» (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция
00.05 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Милан»–«Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.30 Д/ф «О спорт, ты–мир!» 12+

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 «Московская борзая»
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-6» 16+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

линия сгиба

реклама
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
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, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

06.30, 05.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.50 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.55, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.00, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+

Домашний

06.00, 06.05, 06.15, 05.45, 05.55
Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только
вперед» 12+
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
19.00, 19.25 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» 12+
22.35 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00.55 Кино в деталях 16+
01.55 Х/ф «Вертикальный предел»
16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

СТС

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
02.30 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» 6+

РЕН-ТВ

16.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Хроники московского быта
12+
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+

(в сетях кабельных операторов)
01.35 «Скорпион на ладони». Х/ф
16+
02.50 «Любовь и дружба». Х/ф 12+
04.20, 08.50 «Л. Млечин. Великая
война не окончена» 12+
05.00 «Вся правда» 12+
05.50 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.35 «Вся правда» 12+
10.30 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
11.20 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
12.10 «Ты не один». Т/с 12+
13.00 «Мир нанотехнологий» 12+
13.25 «Всероссийский
телевизионный конкурс
«Федерация». 75-летию Победы
посвящается» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
14.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
14.50 «ТВ-ИН». «губЕРНИя».
«яПоНСКИЕ КаНИКулы» 12+
15.10 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.30 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
16.20 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
17.10 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
17.55 «Вся правда» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХл
СЕзоН 2020-2021». «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)–«ТоРПЕДо»
(НИжНИй НоВгоРоД)
21.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
22.10 «ТВ-ИН». «оДаРЕННыЕ
ДЕТИ МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Власик. Тень Сталина». Т/с
12+
23.50 «Доходное место». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand Up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
05.15 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТНТ

15.05 Х/ф «Французская
кулинария» 16+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка Шамбор»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный» 0+
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна» 12+
23.10 Легендарные дружбы

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с
«Литейный» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Х/ф
«Одиночка» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с «Консультант»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 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, 02.45, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-2» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.40 Т/с «Свидетели-2» 16+

НТВ

24 октября 2020 года

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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

Первый

Понедельник, 26 октября
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ВТорник, 27 окТября

Первый
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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелитель
биоинформатики. Михаил
Гельфанд» 12+
02.45, 03.05 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 «Московская борзая»
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-6» 16+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

Матч ТВ
06.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Подравка» (Хорватия). Лига
чемпионов. Женщины 0+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05,
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С.
Альварес–М. Хаттон. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из США 16+
12.15, 18.20 «Правила игры» 12+
12.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.45 Д/с «Капитаны» 12+
15.15 Д/с «Ген победы» 12+
15.50 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси–Р. Макдональд.
А. Корешков–Д. Лима. Bellator.
Трансляция из США 16+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор 0+
18.55 Футбол. Россия–Турция.
Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Локомотив»
(Россия)–«Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия)–«Реал»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-2» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.40 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Лютый»
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«Консультант» 16+
17.45, 18.30 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 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, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35, 02.05 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
22.50 Д/с «Красивая планета»
02.45 Цвет времени

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» 12+
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 «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18.15 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35, 03.00 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» 16+
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» 12+
04.50 Д/с Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 18.30, 19.25 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и
Ужасный» 12+
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с
«Воронины» 16+
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20,
16.55, 17.20, 17.55 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Раз – горох, два горох»
0+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 03.50 «Тест на отцовство»
16+
11.35, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 «Stand Up» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Тесные врата». Х/ф 16+
03.40 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
04.20 «Люди РФ» 12+
05.10 «Карстен и Петра на
Сафари». Х/ф 16+
06.30 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
08.50 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
09.40 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
10.25 «Люди РФ» 12+
11.10 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
12.00 «Ты не один». Т/с 12+
12.55 «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
16.30 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 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 «ТВ-ИН». «бюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
20.15 «Ты не один». Т/с 12+
21.10 «Власик. Тень Сталина».
Т/с 12+
22.05 «Мир нанотехнологий» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Скрытая любовь». Х/ф 12+
00.30 «Амадор». Х/ф 16+

линия сгиба
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Первый
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене»
0+
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)
14.00 «Вращайте барабан!»
К 30-летию программы «Поле
чудес» 12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон
16+
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
23.00 Х/ф Премьера. «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает
любовь» 12+
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и
пушистый» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 Удивительные люди. Новый
сезон. Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне»
12+
04.54 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00, 08.00 Профессиональный
бокс. Дж. Дэвис–Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из США
09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.30 Новости
14.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)–УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
16.50 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Прямая
трансляция из Италии
18.55 Регби. Грузия–Россия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов»–«Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.55 Футбол. «Валенсия»–
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Трансляция из
Италии 0+
06.00 Д/с «Место силы» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
12+
07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+

НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» 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+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05,
09.00 Т/с «Литейный» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55,
00.45, 01.35, 02.20 Т/с «Бирюк»
16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 22.55
Т/с «Консультант. Лихие времена»
16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с
«Последний мент-2» 16+

16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
03.05 Х/ф «Любимая» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «13-й район. Кирпичные
особняки» 16+
09.45 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» 16+
11.35 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
13.40 Х/ф «Перевозчик» 16+
15.25 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «Механик.
Воскрешение» 16+
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, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20,
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.40, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.05 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
17.00, 17.40 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
01.35 Х/ф «Типа копы» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 18+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Когда мне будет
54 года» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна» 0+
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.30 Х/ф «Замороженный» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной
опере
23.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Т/с «Хирургия. Территория
любви» 16+
10.50 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «Лера» 16+
01.10 Т/с «Худшая подруга» 16+
04.15 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Меня это не касается...»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/с «Обложка» 16+
08.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
12+
16.00 Прощание 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, 13.00, 14.00 «Где логика?»
16+
15.00, 16.00 «Двое на миллион»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Гусар» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50, 03.10 Stand Up 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)
01.25 «Утро». Х/ф 16+
02.45 «Ты у меня одна». Х/ф 16+
04.20 «Вся правда о...» 12+
05.10 «Фактор жизни» 12+
06.00 «Колобанга». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «Эдуард Хиль. «Обнимая
небо…». Д/ф 12+
08.50 «Это твой день». Х/ф 12+
10.30 «Подозреваются все». Т/с
12+
11.30 Концерт к Дню судебного
пристава РФ 12+
12.50 «Подозреваются все». Т/с
12+
13.50 «Мир нанотехнологий» 12+
14.20 «Отражение событий 1917»
12+
15.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.50 «Это твой день». Х/ф 12+
18.25 «Жена. История любви» 12+
19.40 «Эдуард Хиль. «Обнимая
небо…». Д/ф 12+
20.35 «Токийский процесс:
правосудие с акцентом» 12+
21.25 Концерт к Дню судебного
пристава РФ 12+
22.45 «Софи. Жизнь с чистого
листа». Т/с 12+
23.35 «Дуэль. Лермонтов. Пушкин».
Х/ф 16+
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Поздравления

Пусть горит зелёный свет!
Уважаемые работники автомобильного транспорта! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Транспортный комплекс играет
значимую роль в укреплении промышленного потенциала и развитии
экономики города. Кроме того, эта
сфера оказывает влияние на повседневную жизнь и комфорт каждого, кто ежедневно
пользуется транспортом. Именно поэтому строительство
дорог для нас является одним из приоритетных направлений работы.
Благодарю всех представителей этой важной профессии
за ответственность и трудолюбие. Ваша работа высоко
ценится и всегда востребована.
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов,
неизменной поддержки коллег, семейного благополучия
и счастья!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Евгений Рухмалёв

Дорогие земляки! Поздравляю
всех с Днём работника автомобильного транспорта!

Чистота и дезинфекция –
залог здоровья

Жители дома 133 по проспекту Ленина с интересом смотрят из окон
на двух мужчин в глухих белоснежных костюмах с защитными масками –
такие же сейчас носят врачи в красной зоне больниц

В руках у них аппараты, широко
распыляющие мелкие струи
воды, которые гудят громко,
словно газующий на холостом
ходу автомобиль.

Пылесосы-разбрызгиватели управляющая компания закупила ещё в апреле, когда пандемия рассадила магнитогорцев по домам, разрешив выход на
улицу лишь в самых неотложных случаях. Городская администрация в лице
управления жилищно-коммунального
хозяйства тогда разработала правила и
рекомендации для управляющих компаний по уборке домовых территорий
общего пользования.
– Подъезды содержали в чистоте и раньше, иногда обрабатывали
подъезды дезинф и ц и ру ю щ и м и
средствами, но
с регулярным и
довольно частым
Татьяна
мытьём домовых
Смольянинова
территорий санитайзерами столкнулись впервые
именно в период пандемии, – говорит главный специалист управления
жилищно-коммунального хозяйства
городской администрации Татьяна
Смольянинова. – Мы дали свои рекомендации управляющим компаниям,
на их основе они составили график
обработки и проводят её согласно составленным документам.
Теперь в воду для мытья полов в
подъездах и лифтах каждый раз стали
добавлять дезинфицирующие средства, а к уборке полов присоединилось
регулярное мытьё с применением санитайзеров перил, входной двери, а также
выключателей света, стен подъездов
первых этажей и панелей лифтов.

Надо отдать должное
управляющим компаниям –
многие к исполнению предписаний,
хоть и рекомендательного
характера, отнеслись
с полной ответственностью

Хотя были и такие, кто призывы властей и медиков проигнорировал.
– У нас в лифте даже пол не моют, не
то что стены, – жалуется коллега, проживающий где-то на Зелёном Логе. – В
подъезде тоже вечно грязно.
Компания «Эффект» же пошла дальше, решив, что обрабатывать будут не
только сами подъезды, но и территории общего пользования во дворах:
детские игровые комплексы, спортивные площадки, лестницы у входа
в подъезды. Для того, собственно, и
закупили пылесосы-разбрызгиватели:
и времени на обработку меньше уходит,
и работа качественнее. Оборудование
дорогое: самый мощный аппарат
стоит около 40 тысяч рублей, ещё два
попроще – по 25 тысяч. Оператором
установок стали собственные работники компании – трактористы. Ведущий
специалист управляющей компании Татьяна Аблицова улыбается: обошлись
своими силами, никого со стороны не
нанимали.
– В качестве дезинфицирующего
средства закупили техническую перекись водорода плотностью 38 процентов. По сертификату развели её до
состояния обычного медицинского
трёхпроцентного раствора, который
продаётся в аптеках, – рассказывает
Татьяна Ивановна. – Он убивает микробы и при этом абсолютно безопасен
для людей, детей и животных, которые
могут сразу после обработки держаться
за поручни или кататься на качелях.
В ведении управляющей компании

находится 18 многоквартирных домов
по проспекту Ленина от улицы Бориса
Ручьёва до улицы Труда – всего 63 подъезда: есть пятиэтажки, а есть дома в
14–16 этажей. «Поливать» территорию
с помощью пылесосов решили еженедельно. Летом, правда, когда коронавирус немного отступил, от внешней
обработки решили отказаться. Но
осенний рост числа инфицированных
вновь заставил быть начеку.
– И ради безопасности жителей, и ради нас
самих, – говорит
Татьяна Аблицова. – Мы напрямую столкнулись
с новым вирусом,
ничего приятного в этом нет: в
Татьяна Аблицова
нашей компании,
к примеру, только
за последние несколько недель заболели четыре дворника – впервые с начала
пандемии. Так что, понимая всю серьёзность ситуации, сотрудники подходят к
задаче с полной ответственностью.
Пылесос-разбрызгиватель вмещает
в себя до сорока килограммов раствора – этого хватает сразу на несколько
домов. Потом дозаправка – и снова
в путь. Внутри подъездов обработку
проводят вручную раствором хлорки
или белизны.
– Они молодцы, постоянно что-то
моют, трут, в подъезде чистотой пахнет,
так приятно! – говорит жительница
одного из домов микрорайона. – Правда, после хлорки и белизны на стенах
разводы остаются, а у нас в подъездах
всё так красиво. Но тут уж выбирай:
или чистота и здоровье, или стены без
разводов. Вот отступит вирус – снова к
красоте вернёмся.

Рита Давлетшина

Можно сказать, что это профессиональный праздник каждого из тех,
кто сидит за рулём. Но, в первую очередь, людей, чей труд непосредственно связан с перевозкой пассажиров и
грузов. В жару и холод, дождь и снег
вы выполняете свою работу. Благодаря вам жители вовремя попадают на работу, доставляются
сырьё и строительные материалы, продукты и другие
товары. Тем самым обеспечивается жизнедеятельность
городов и небольших населённых пунктов. Пусть дорога
будет гладкой и ровной, а на пути чаще горит зелёный свет
светофора. Желаю солнечной погоды, в том числе в душе
и доме, где встречают с любовью. Здоровья, благополучия,
внимания и простого человеческого счастья!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляю работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником!
Когда так стремительно растёт поток машин на дорогах, собранность,
внимательность, способность быстро
и адекватно реагировать на ситуацию
– вот главные качества, необходимые
в вашем деле.
Желаю вам езды без аварий, ровных дорог и уверенности в своём профессиональном будущем! Доброго здоровья всем, кто за рулём по долгу службы, а также семейного
благополучия и хорошего настроения!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Из-за ковидных ограничений
открытие выставки перенесли на
несколько месяцев, практически в
последний момент отменили подобающие случаю церемонии – с
многочисленными гостями и речами, но несмотря ни на что выставка
состоялась и, как предсказывали
знающие люди, стала ярким культурным событием.
Валерий Намятов – неоднократный участник фотовыставок, как
коллективных, так и персональных,
но так масштабно его работы представлены впервые. Сто двадцать
пять чёрно-белых фотографий
70–80 годов, частично выполненных в сепии, расположились в трёх
залах картинной галереи. По мнению посетителей, каждый снимок
наполнен философским смыслом
и является срезом ушедшей эпохи.
Впрочем, как настоящий художник,
в каждой работе фотограф оставил
частичку себя, и в этом контексте
выставка во многом автобиографична.
– Это сюжеты, схваченные на
лету, на улице, на природе, будни
города и комбината, деревенские
зарисовки, портреты, эстетика
одного предмета, – рассказывает
куратор выставки Виктория Финогенова. – Все снимки говорящие,
знаковые. Оставаясь незаметным
для окружающих, автор передаёт
атмосферу места, духа времени –
без прикрас, такой, как она есть. По
мере знакомства с фотографиями
приходит осознание того, насколько важны эти кадры. Возле каждого
снимка хочется постоять, подумать,
осмыслить.
– Чёрно-белый снимок обладает
уникальными художественными
свойствами, – считает главный хра-

Валерий Намятов

Такой, как есть

Он по-прежнему остаётся открытым, искренним
и творчески активным, придерживаясь правила:
«Жизнь хороша такая, какая она есть, здесь и сейчас»

нитель фондов картинной галереи,
искусствовед Марина Абрамова.
– Он не отвлекает от главного, помогает почувствовать форму, фактуру,
объём и другие нюансы окружающей действительности. Чёрное и
белое. Жизнь состоит именно из
таких контрастных полос. В их
чередовании – особая графика
времени. Фотография становится
искусством только при наличии
уникального способа авторского
видения, умении аккумулировать
мудрость жизни в одном единственном кадре.
Знание технологических секретов
и возможностей чёрно-белой фото-

графии даёт Валерию Намятову
творческую свободу в проявлении
отношения к окружающему миру,
подчёркивает Марина Абрамова.
Это отношение он пытается донести через свои работы.

Фотографией Валерий
Намятов увлёкся ещё в детстве

Первые снимки – друзей, одноклассниц – сделал в 13 лет. В пятнадцать стал учеником фотографа
комбината бытового обслуживания, а через полгода – мастеромфотографом.
– Изучил и освоил основы компо-

зиции, освещения, ракурс, ретушь.
Это осталось навсегда, – вспоминает Валерий Иванович. – Появилось своё фотоателье, которое
посещали не только постоянные
клиенты, проживающие рядом,
но и жители других районов города. Работал и учился в вечерней
школе. В семнадцать лет победил
в конкурсе на вакансию телеоператора Магнитогорской студии
телевидения. Со временем стал кинооператором. Телевидение тогда
работало только в прямом эфире
– ответственность сумасшедшая.
Было интересно и познавательно:
широкий круг героев сюжетов,

Андрей Серебряков

О персональной фотовыставке (12+) Валерия Намятова
заговорили задолго до её открытия. Зная характер автора
и его творческие амбиции,
публика с интересом ждала,
что он предложит на этот раз,
ведь все проекты Намятова
– фотографа, театрального
фотографа-художника, телевизионщика – становились
событием в культурном пространстве Магнитогорска.
Добавляло интриги и название «Такой, как есть»: Валерий
Намятов – личность многогранная, какую же такую из
сторон своего творчества он
решил продемонстрировать
на этот раз?

программ. Телевидение – это
коллективное творчество, а мне
хотелось творить самостоятельно.
В 1973 году драматический театр
объявил конкурс на должность
художника-фотографа. Из 23 претендентов выбрали меня. На голом
месте организовал фотомастерскую. Началась особая творческая
жизнь. Театр был востребован.
Мокрым процессом делал фотографии спектаклей размером метр
на полтора. Тогда это было круто!
Театр каждое лето гастролировал
по месяцу в крупных городах –
Риге, Челябинске, Кургане, Львове
и по два – в городах поменьше. За
месяц до гастролей отправляли по
два вагона фоторекламы. Ночью
выставляли в разных точках города. Утром жители были в шоке...
Учился в Москве, Ленинграде, а
в результате закончил худграф
МГПИ. Семнадцать лет прослужил
в театре. Но всему приходит конец.
Началась перестройка, в обиходе
появились видеокамеры – твори,
снимай своё заветное кино.
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Валерий Намятов избегает
слова коллекционер и называет
себя собирателем

В начале 90-х Валерий
Намятов совместно с
ММК с нуля организовал
и возглавил крупнейшую в
регионе негосударственную
телекомпанию «ТВ-ИН»
Всегда занимался любимым делом, был свободен в поступках и
творчестве.
И все эти годы продолжал фотографировать. В 80-х годах, во время
перестройки работы Намятова
печатались в журнале «Огонёк». В
настоящее время фотоархив Валерия Намятова насчитывает сотни
снимков. Лучшие из них он представил на выставке.
– Расположили фотографии по
сериям, – поясняет Виктория Финогенова. – Их названия говорят сами
за себя. Серия «Один день в больнице. Курильщики». Эти снимки автор
сделал, когда лежал в больнице.
Несколько кадров, но каких – здесь

и пациенты, и медицинские процедуры. «Арбат» – серия снимков,
датированных 1987 годом, в которых художнику удалось подметить
интересные моменты столичной
сутолоки. Серия «Базарный день»
наполнена колоритными персонажами и точно передаёт атмосферу
левобережного рынка тех лет.
«Скорбь. Фронтовики и вдовы»
– фотографии, сделанные в год
тридцатилетия Великой Победы.
На них – поколение победителей,
свидетели военного лихолетья –
скорбные, мудрые, выразительные
лица. Все работы Валерия Намятова
объединяет одно качество – они
честные.
Портреты – отдельная тема творчества Валерия Намятова. Одна
из главных и самых дорогих для
него работ – фотография матери.
Простая женщина, пережившая
многое. Её внимательный, совсем
не стариковский взгляд притягивает и не отпускает. Несмотря на
внешнюю строгость её уважали соседи по бараку и обожала детвора.

Родители Валерия Намятова – из
раскулаченных, в Магнитку приехали «добровольно-принудительно».
– Родился в бараке спецпосёлка
Старо-Северный через семь лет после окончания Великой Отечественной войны, за семь месяцев до смерти Сталина, – рассказывает Валерий
Иванович. – Родители жили мирно,
трудились не покладая рук. Отец
Иван родом из-под Екатеринбурга,
мать Любовь – из-под Казани. На
Магнитке встретились, полюбили
друг друга, родили четверых детей.
Жили в одной комнате. Зимой вода
замерзала в ведре. Уборная на улице
– одна на шесть бараков. Помню, как
меня, четырёхлетнего, мальчишка
из барака повёз на санках кататься.
Вьюга, заблудились. Искали всем
посёлком. Нашли ледышку без сознания. В результате заболел, много
лет страдал ревматизмом, по дватри месяца не мог вставать, ходить.
Благодарен матери, что терпеливо
выхаживала меня во время тяжёлых
периодов хвори, за жизненные советы, примеры.

Долгие годы Валерий Намятов
собирал коллекцию раритетной
фототехники и фотоаксессуаров,
и вот появилась возможность
представить её широкой публике.
Кстати, его первые фотоаппараты
– «Любитель» и «Смена» – тоже
представлены на выставке
– В коллекции более ста предметов – фотоаппараты разных лет
и предметы, относящиеся к фотоделу, – куратор выставки Виктория
Финогенова подходит к витрине,
заполненной футлярами от фотоаппаратов.– Эти фотоаксессуары
настолько колоритны, что Валерий
Иванович решил сделать из них инсталляцию – «Апофеоз плёночной
фотографии». В результате экспозиция получилась необычной, наполненной раритетными вещами,
которые удивляют и поражают. К
примеру, фотоальбом и коробочный
фотоаппарат начала XIX века, видавшая виды корреспондентская фотосумка. Уникальность коллекции
в том, что по ней вполне можно
изучать развитие фототехники.

В его собрании не только купленные в антикварных магазинах и на
блошиных рынках фотокамеры, но
и личные – к примеру, тяжёлая форматная фотокамера ФК на треноге,
с которой он в своё время работал
в фотоателье, фотоаппарат «Зенит»,
которым сделаны практически все
работы, представленные в картинной галерее, «ФЭД» с объективом
«Руссар» для скрытой съёмки.
В одной из витрин советский
винтаж – обязательный набор
принадлежностей для проявки,
закрепления и печати снимков:
фотоплёнки, бачок, увеличитель,
глянцеватель, красный фонарь,
резак, фотобумага и фотохимикаты. Посетители «с советским
фотопрошлым» ностальгируют,
рассматривая забытую фототехнику, а Валерий Намятов признаётся:
«Любил и люблю фотографию как
средство выражения... Но как я ненавидел эти мокрые процессы, эти
тёмные и красные комнаты!»
К выставке Валерий Намятов
выпустил фотоальбом «Такой, как
есть. Биография в фотографиях».
Над его созданием работал целый
коллектив: концепция – Виктор
Катаев, цифровая обработка –
Игорь Пятинин, художественный
редактор – Александр Ерофеев.
Учитывая небольшой тираж, можно
не сомневаться, что фотоальбом
Валерия Намятова станет библиографической редкостью.
Прощаясь с автором, не удержалась от вопроса: «А что сейчас?
Фотографируете?» и нарвалась на
насмешливое: «Плохо ознакомилась
с выставкой!»
Подходим к серии снимков «Первый снег», датированных 2019
годом.
– Вот, на своём участке сделал, на
обычный телефон, – рассказывает
Валерий Иванович. – Освещение
практически без теней. Настоящая
графика, как не снять! Съёмка
длилась тридцать минут. Поймал
кураж!
Настоящий фотограф, считает
Валерий Намятов, может сделать
фотографию с помощью ведра, если
проделать в нём дырку. Главное, не
в технике, а в умении видеть и принимать мир таким, какой он есть.
Елена Брызгалина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

Горнорудный роман
Машинист экскаватора цеха
«Рудник» Андрей Лебедев в число
передовиков производства попадает не первый раз. Руководство
доверяет ему работу на самых
сложных забоях карьера Малый
Куйбас, где требуется сортировка
руды, что называется, «на глаз».
В нынешнем году Андрей Лебедев отмечает 35-летие работы
на горно-обогатительном производстве ПАО «ММК». Он пришёл
в цех в 1985 году, окончив курсы
машинистов экскаватора, и с тех
пор трудится в карьере Малый
Куйбас.
– Мне нравится работать на
экскаваторе, – признаётся Андрей
Лебедев. – Сначала помощником
был, потом стал машинистом. С
2019 года – бригадир экскаваторного участка.
Обязанности бригадира Андрей
Вячеславович исполняет уже
более года. В его подчинении 40
машинистов экскаватора – все
четыре бригады цеха.
– Когда проводили на заслуженный отдых опытного бригадира Игоря Вохминцева, у меня
были опасения, что не найдём
специалиста такого же уровня,
но Андрей Вячеславович оказался достойным учеником Игоря
Игоревича, – отмечает начальник
карьера Малый Куйбас Александр
Жуматий. – Долго его готовили.
Сейчас на него можно положиться
в любой ситуации. Доверяем ему
работу на самых сложных участках карьера, там, где требуется
высокий профессионализм.
– У нас руды бывают бедные,
богатые, предельные по содержанию железа. Андрей Вячеславович работает там, где нужно
сортировать руду, – дополняет
исполняющий обязанности мастера участка погрузки горной
массы карьера Малый Куйбас
Евгений Котягин. – Он на глаз видит, чувствует по тому, как порода
падает в кузов БелАЗа, по тому,
как она катится в самом забое.
Это приходит с опытом, которого
ему не занимать. Тридцать пять
лет работы на карьерном гусеничном экскаваторе, ЭКГ-5, одна
единственная запись в трудовой
книжке – ММК – и – любовь к
своей профессии.
– Прикипел душой здесь. Ничего другого и не умею делать,
кроме как на экскаваторе работать, – смущённо говорит Андрей
Лебедев.

Братья по судьбе

Трудовые династии

Самая главная ценность Магнитогорского металлургического
комбината – это люди

Андрей Лебедев

Марсель Хасанов

Максим Клещёв

Постоянное движение вперёд

Мастер участка коксовых батарей номер 7 и 8 коксового цеха
Марсель Хасанов в своей должности работает меньше года, но
уже зарекомендовал себя как ответственный руководитель.
Кокс – это то, без чего немыслима работа доменного цеха, а
значит, и всего металлургического производства. На участок,
где работает Марсель Хасанов,
поступает шихта из углеподготовительного цеха. Здесь её загружают в батареи и специальным
образом запекают.
– Вот у нас сейчас оборот 17
часов, через это время шихта
спекается до полной готовности
кокса, – комментирует процесс
Марсель Хасанов. – Готовый продукт выдаём через коксовые машины в тушильный вагон. Затем
просушиваем и отправляем на
коксосортировку. Оттуда через

Илья Клещёв
рампу, через конвейеры – на домну.
За 16 лет работы Марсель прошёл почти все звенья в технологической цепочке КХП. Работал
дверевым, люковым, машинистом
коксовых машин. В 2008 году стал
газовщиком коксовых печей. Его
интересовало производство, он
стремился к профессиональному
росту. Одновременно Марсель
закончил МГТУ и получил профильное образование в центре
подготовки кадров «Персонал».
Участвовал в научно-технических
конференциях, занимал призовые места. Желание развиваться
заметило руководство. И в этом

году Марселя назначили мастером.
– Следит за выполнением технологии в бригаде, за соблюдением охраны труда, – рассказывает
исполняющий обязанности старшего мастера участка коксовых
батарей № 7, 8 коксового цеха
ПАО «ММК» Максим Кураев. –
Подчинённые видят в нём авторитетного руководителя. Выполняют все рекомендации.
В подчинении у Марселя Хасанова двадцать человек. Он уверяет,
что залог успешного руководителя – это беспристрастное отношение к каждому. Только так можно
выполнять производственную

программу без простоев и сбоев,
а значит, профессионально расти.
Ведь должность мастера – это не
предел.
– Всё зависит от меня, в первую
очередь. От того, как проявлю
себя в роли мастера, – считает
Марсель. – Надо стремиться к
большему. Если бы не было желания, так и работал бы дверевым.
Несмотря на солидный стаж работы, всегда есть чему поучиться,
уверен Марсель. Каждая смена несёт что-то новое: «Развиваешься
в плане работы, в плане опыта. С
каждым годом, днём, сменой всё
больше и больше знаний приходит».

В ц е х е « Р уд н и к » г о р н о обогатительного производства
трудятся взрывники – двоюродные братья Максим и Илья
Клещёвы. Они оба окончили
технический университет по
специальности «взрывное дело»
и работают на карьере Малый
Куйбас. Илья Клещёв устроился в цех «Рудник» в 2012 году.
Полгода работал машинистом
экскаватора, шесть лет – взрывником, потом начал исполнять
обязанности мастера – на взрывном, буровом и экскаваторном
участках. В настоящее время
Илья Александрович исполняет
обязанности мастера участка буровых работ. При этом, как большинство горняков, он считается
универсальным специалистом и
может подменить практически
любого человека в карьере: умеет
и бурить, и взрывать, и добывать
породу. Горное дело Илье Клещёву, что называется, по душе.
– Работа интересная, творческая. Больше всего нравится
работать взрывником, а точнее –
руководителем взрывных работ,
– отмечает он. – Не представляю
себя в какой-то другой специальности. Работаем и в снег, и в
дождь, и в ветер. Стараемся по
максимуму. Коллектив сплочённый. Текучки кадров нет. Взрывники, вообще, как семья. Отмечаем любое событие в жизни члена
бригады, стараемся собираться
вместе, выезжать на природу.
Замечательные взаимоотношения в бригаде наилучшим образом сказываются и на работе.
Илья Клещёв с завидным постоянством становится передовиком
трудовых соревнований, а недавно признан «Лучшим мастером».
Не менее успешно трудится и его
брат Максим.
– Он пошёл по моим стопам, –
отмечает Илья Клещёв. – Работаем в одной бригаде. Когда ухожу
в отпуск, он остаётся за меня работать. Доверяю ему полностью.
Знаю, что отдохну спокойно, – он
отработает как по маслу.
Максим Клещёв – мастер буровзрывного участка. Взрывные
работы, в которых он в тот день
участвовал, не были связаны с добычей руды. Их предназначение
– устройство капитального скального съезда под определённым
углом по отношению к бортам
карьера. В ходе разработки дно
карьера постепенно углубляется.
И съезды должны быть крепкими,
скальными и надёжными. Согласно проекту карьер углубится ещё
на 70 метров.
– Глубина карьера более двухсот метров, – рассказывает начальник карьера А лександр
Жуматий. – Добываем в месяц
более двухсот тысяч тонн руды
богатой и бедной, около 40–50
тысяч тонн строительного камня. На сегодняшний день карьер
находится в стадии доработки.
По проекту горные работы будут
продолжаться около четырёх
лет. Дальше будет принято решение либо о его закрытии,
либо о подземной разработке
месторождения.
Горняки очень надеются, что
комбинат всё же приступит к
разработке глубинных горизонтов Малого Куйбаса. Привозное
сырьё – это хорошо, но своё,
как говорится, надёжнее. Илья
Клещёв особенно переживает за
судьбу родного карьера: «Хочется,
чтобы карьер подольше проработал. Не хотелось бы менять место
работы».

06.00 Д/с «Место силы» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
12+
07.00 Д/ф «Династия» 12+
08.00 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси–Д. Лима. Bellator.
Трансляция из США 16+
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00
Все на Матч!
11.10, 04.00 Х/ф «Верные ходы»
16+
13.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Трансляция из Москвы 0+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Новости
14.45 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер–Р. Хаттон. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань)–
«Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Квалификация.
Прямая трансляция из Италии
19.55 Футбол. «Атлетик»–
«Севилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Интер»–«Парма».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Алавес»–
«Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
05.45 Не о боях 16+

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 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте»
12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 12+

05.50 Х/ф «Круг» 0+
07.40 Православная энциклопедия
6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «Доминика» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 12+

06.30 Д/с «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Артистка» 16+

Домашний

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 0+
08.25, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» 12+
15.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
18.55 М/ф «Ральф против
интернета» 6+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.15, 04.00 Шоу выходного дня
16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василёк» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
19.35 Х/ф «Паркер» 16+
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе.
М. Гассиев–С. Сефери. Прямая
трансляция 16+
00.30 Бокс. А. Усик–Д. Чисора.
Прямая трансляция 16+
01.30 Х/ф «Стиратель» 16+
03.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

РЕН-ТВ

10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Сто лет пути»
12+
17.15 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
03.50 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
12+

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

(в сетях кабельных операторов)
02.45 «Красный лотос». Х/ф 16+
04.10 «Сверхъестественное». Х/ф
16+
05.35 «Фактор жизни» 12+
06.25 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Три пера». Х/ф 6+
09.45 «Мир нанотехнологий» 12+
10.10 «Подозреваются все». Т/с
12+
11.10 «Тамара Синявская. Свет
моей любви» 12+
12.05 «Жена. История любви» 12+
13.20 «Подозреваются все». Т/с
12+
14.20 «Мир нанотехнологий» 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». «БюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.10 «Вся правда о...» 12+
18.05 «Мир нанотехнологий» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Три пера». Х/ф 6+
21.35 «Вся правда о...» 12+
22.30 «Софи. Жизнь с чистого
листа». Т/с 12+
23.10 «Великая красота». Х/ф 18+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 03.50 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, 13.00 Однажды в России
16+
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
16+
16.00, 01.55 Х/ф «Телохранитель
киллера» 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+
04.15 «Stand Up» 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ТНТ

11.10, 00.40 Т/с «Худшая
подруга» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.40 Х/ф «Любовь под надзором»
16+
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 Д/с «Место силы» 12+
06.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Алингсос» (Швеция). Лига
Европы. Мужчины 0+
08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00,
21.00 Новости
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя–Ф. Мэйвезер. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
среднем. Трансляция из США 16+
12.10 Здесь начинается спорт 12+
12.40, 19.40 Специальный
репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.35 Футбол. «Локомотив»
(Россия)–«Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1-й тайм 0+
15.40 Футбол. «Локомотив»
(Россия)–«Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
16.40 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово)–«Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
Прямая трансляция
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Краснодар»
(Россия)–«Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)–«Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 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 «Московская борзая»
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-2» 16+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелитель мозга.
Святослав Медведев» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Круг» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» 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, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 16+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф
«Фонтенбло – королевский дом
на века»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Лялин дом» 18+

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с
«Литейный» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 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, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-2» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели-2» 16+

НТВ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.10, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+

Домашний

06.00, 06.10, 06.15, 05.45, 05.55
Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40 Т/с
«Воронины» 16+
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20,
16.55, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.30 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» 12+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 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 «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 «13-й район: Кирпичные
особняки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

РЕН-ТВ

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое
животное» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Доходное место». Х/ф 12+
04.50 «Люди РФ» 12+
05.40 «Л. Млечин. История
террора» 12+
06.20 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа
И РЕМоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
12+
08.20 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.50 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.40 «Фактор жизни» 12+
10.35 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
11.25 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
12.15 «Ты не один». Т/с 12+
13.10 «Л. Млечин. История
террора» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Фактор жизни» 12+
16.35 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
17.25 «Мир нанотехнологий» 12+
17.50 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХл
СЕЗоН 2020-2021»
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«СИБИРь» (НоВоСИБИРСК)
21.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
22.10 «Всероссийский
телевизионный конкурс
«Федерация». 75-летию Победы
посвящается» 12+
23.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Власик. Тень Сталина». Т/с
12+
23.50 «Ключи от неба». Х/ф 6+
01.05 «Тим Талер, или Проданный
смех». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Маленький Рыжик» 0+
08.05 Х/ф «Кутузов» 12+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.25 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Осень – мир, полный
красок»
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою
планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Весна»0+
02.30 М/ф «Старая пластинка».
«Жили-были...» 0+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
«Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Литейный» 16+

Пятый

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Шик» 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03.25 Т/с «Свидетели-2» 16+

НТВ

Среда, 28 окТября

24 октября 2020 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.15 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Премьера. Концерт «Планета
Билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 31 окТября

Магнитогорский металл
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ЧеТВерг, 29 окТября

Первый
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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Михаил Романов.
Первая жертва» 16+
02.50, 03.05 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 «Московская борзая»
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская-2» 16+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

Матч ТВ
06.00 Д/с «Место силы» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
12+
07.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» 16+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35,
21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер–Х. М. Маркес.
Трансляция из США 16+
12.10 «Большой хоккей» 12+
12.40, 19.40 Специальный
репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия)–«Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия)–«Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 2-й тайм 0+
17.35 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)–«Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. 1-й
тайм 0+
18.40 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)–«Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания)–«Наполи» (Италия).
Лига Европы. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Валенсия» (Испания). Евролига.
Мужчины 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси–Д. Лима. Bellator. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-2» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой 12+
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 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, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Воле-Виконт – дворец, достойный
короля»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» 18+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...»
12+

10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» 12+
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 «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» 12+
03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.55 Д/с Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» 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 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» 12+
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с
«Воронины» 16+
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20,
16.55, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извилины»
16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
11.10, 03.45 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12.15, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Студия Союз. Дайджест 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.45 «Женитьба Бальзаминова».
1,2 серия Х/ф 12+
04.00 «Индия. По следам тигра»
12+
04.50 «Без обмана» 12+
05.30 «Колобанга». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30, 18.10 «ТВ-ИН».
«ПРогулКИ По уРалу» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «В СВоЕй
ТаРЕлКЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.30 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
10.40 «Возмездие. Нюрнбергские
уроки» 12+
11.25 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
12.15 «Ты не один». Т/с 12+
13.10 «Индия. По следам тигра»
12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Спецкор отдела
расследований». Т/с 12+
16.30 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РЕМоНТа» 12+
20.15 «Ты не один». Т/с 12+
21.10 «Власик. Тень Сталина».
Т/с 12+
22.05 «Мир нанотехнологий» 12+
23.00 «Красный лотос». Х/ф 16+
00.30 «Сверхъестественное». Х/ф
16+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф Премьера. «Жан-Поль
Готье. С любовью» 18+
02.00 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 «Московская борзая»
12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Буду верной женой»
12+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

Матч ТВ

07.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35,
21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С.
Альварес–К. Цитрон. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из Мексики 16+
12.10 Здесь начинается спорт 12+
12.40, 18.10 Специальный
репортаж 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
14.45 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига
Европы. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига
Европы. 2-й тайм 0+
17.40 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)–«Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия)–«Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
01.05 «Точная ставка» 16+
01.25 Профессиональный бокс.
И. Чаниев–А. Шахназарян.
Ш. Томпсон–М. Смирнов.

Международный турнир
«Kold Wars II». Прямая трансляция
из Белоруссии
03.30 Д/с «Одержимые» 12+
04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ

05.10 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. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс-2» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-2» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели-2» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
17.40, 18.30 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
12+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические оркестры
Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
0+
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
01.05 Д/ф «Осень – мир, полный
красок»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец
забытых желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке»
16+

14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/с Актерские судьбы 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» 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, 03.50 «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 «Судный день» 16+
23.05 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» 18+
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55
Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» 12+
11.20 Х/ф «Напряги извилины»
16+
13.35, 13.45, 15.20, 16.55, 18.25
Уральские пельмени 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 18+
04.30 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.10, 04.55 «Давай разведёмся!»
16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России. Дайджест
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 «Stand Up» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Тим Талер, или Проданный
смех». Х/ф 12+
03.35 «Индия. По следам тигра»
12+
04.25 «Достояние республик» 12+
05.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06.05 «Колобанга». 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 республик» 12+
10.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
11.10 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
12.00 «Ты не один». Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Дневник доктора Зайцева».
Т/с 12+
16.30 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Достояние республик» 12+
18.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХл
СЕзоН 2020–2021»
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«СалаВаТ юлаЕВ» (уфа)
21.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
22.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Власик. Тень Сталина». Т/с
12+
23.50 «Ты у меня одна». Х/ф 16+
01.25 «Утро». Х/ф 16+
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На прививку становись!

Вирус гриппа настолько изменчив, что учёным приходится создавать
всё новые и новые вакцины
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Внимание!

О прямых выплатах пособий
Менее трёх месяцев осталось до перехода Челябинской области на механизм прямых выплат, в
связи с этим Челябинское региональное отделение ФСС РФ запускает многоканальный справочный телефон (351) 214-20-40.
Специалисты регионального отделения готовы дать
подробные консультации по общим и техническим вопросам как для страхователей, так и для застрахованных
граждан.
Напомним, что региональное отделение ФСС РФ будет
выплачивать пособия по временной нетрудоспособности – в том числе в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным заболеванием, по
беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, единовременное пособие
при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком, оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу,
пострадавшему на производстве.
Механизм прямых выплат стартовал в Российской
Федерации в 2011 году и сегодня работает уже в 77 регионах России. В восьми субъектах – Краснодарский край,
Пермский край, Московская, Свердловская, Челябинская
области, Ханты-Мансийский автономный округ, города
федерального значения Москва и Санкт-Петербург – выплаты начнутся с 1 января 2021 года.
Информацию о переходе на прямые выплаты вы также можете получить в специальном разделе на сайте
Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации www.r74.
fss.ru и в официальном telegram-канале t.me/fss74.
Группа по связям с общественностью ГУ-РО ФСС ЧО

Чтобы выработать иммунитет,
организму требуется от двух до
четырёх недель. Хотите сохранить здоровье зимой – поспешите в прививочный кабинет.
Единственно надёжной защитой от гриппа является прививка.
К сожалению, многие пренебрегают
вакцинацией, считая грипп неопасным
заболеванием. Это ошибка, расплатой
за которую могут стать осложнения, такие грозные, как пневмония, инфаркт
миокарда, обострения бронхиальной
астмы, сахарного диабета, и многие
другие...
В состав современных вакцин входят
только фрагменты оболочки вируса,
поэтому вырабатывается стойкий иммунитет без вреда для организма.
Абсолютно необходимо сделать
прививку тем, чей иммунитет снижен
по той или иной причине – и грипп
представляет прямую угрозу для их
жизни. В группу риска входят дети,
люди старше 60 лет, больные любого
возраста, находящиеся в стационаре
или вынужденные часто посещать
поликлинику, взрослые и дети, страдающие хроническими лёгочными,
сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Рекомендована вакци-

нация и беременным женщинам после
14 недель беременности.

Техника безопасности
перед прививкой

1. Внимательно прислушайтесь к
своему самочувствию. Заложенность
носа, першение в горле, ощущение
разбитости и другие жалобы – повод
отложить прививку.
2. Вспомните, болели ли вы в последнее время. Проводить вакцинацию
можно через месяц после простуды,
аллергической реакции или обострения хронического заболевания. Если
болезнь протекала достаточно долго
и тяжело, за несколько дней до прививки сделайте анализ крови, чтобы
убедиться, что организм пришёл в
норму, и признаков воспалительного
процесса больше нет.

Техника безопасности
после прививки

1. Измеряйте температуру первые
три дня утром и вечером. Обязательно сообщите врачу о её повышении и
других болезненных симптомах, беспокоящих после вакцинации.
2. В день прививки примите «удар-

ную» дозу витамина С (аскорбиновой
кислоты) – 0,5 г, растворив в стакане
томатного, абрикосового сока, в последующие 2–3 недели поддерживайте иммунитет комплексными препаратами,
содержащими витамины и минералы.
3. Если вы относитесь к категории
аллергиков, в день прививки и 5–7 дней
после прививки принимайте кларитин,
тавегил, супрастин или другой препарат этого ряда.
4. По возможности хотя бы неделю
откажитесь от поездок в транспорте и
посещения общественных мест: «подхватить» простуду и другую инфекцию
в этот период крайне нежелательно.
5. В ближайшие дни ограничьте
острые, солёные, копчёные продукты,
шоколад, цитрусовые. Отдайте предпочтение кефиру, йогурту, творогу и яблокам, поддерживающим иммунитет.
6. Вниманию родителей грудных
детей! Не давайте малышу новый прикорм неделю до и после вакцинации.
Вместе с врачом составьте индивидуальный календарь прививок ребёнка.
Отмечайте в нём дату введения очередной вакцины против гриппа и реакцию,
которую она вызывала.
Во время эпидемии гриппа и ОРВИ
рекомендовано использование и специфических противовирусных средств.
на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 30-63-34.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-26097-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского
района с приусадебным участком 8
соток. В доме газовое отопление, центральный водопровод, пластиковые
окна. Канализация – выгребная яма. Т.
8-904-305-65-51.
*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 м 2. 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.
*Дрова, перегной. Т. 8-964-245-3399.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.:
8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-464-7997.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Матрас ватный: д. 190 х ш. 70, 80, 90,
120, 140, 160. Т. 8-912-803-60-06.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-44170-59.
*Памперсы. Т. 8-961-575-06-22.

Куплю

*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд в сады и гаражи.
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус,
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу,
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-

ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.:
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912-803-60-06.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Неисправную микроволновку и
кофе-машину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных автомобилей. Т.
8-902-893-42-99.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную (длительно). Т. 8-919319-65-50.
*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-912797-75-69.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

В октябре отмечают
юбилейные даты
Владимир Алексеевич АЛЕКСАНДРОВ, Светлана Ивановна АНТРОПОВА, Анна Ивановна АРТАМОНОВА, Михаил Андреевич БИВНЯЕВ, Мария
Арсентьевна БУРНАШЕВА, Тамара Васильевна
ВАСИЛЬЕВА, Лидия Ивановна ВИНТИЛОВА,
Екатерина Афанасьевна ВОРОНОВА, Валентина
Николаевна ВОРОНЦОВА, Раиса Николаевна
ГАДЧИКОВА, Валентина Петровна ГЛЕБКИНА,
Ольга Александровна ГОНЧАРОВА, Василий
Иванович ГОРБУНОВ, Нина Васильевна ГУРЬЕВА, Валентина Николаевна ДЕЙНЕКИНА,
Капиталина Александровна ДЕМЧЕНКО, Тамара
Владимировна ЗОЛОТОВА, Рамзия Закиевна
ИРГИЗБАЕВА, Ирина Григорьевна ИШМЕНЕВА,
Владимир Степанович КАЛИНИН, Анатолий
Федорович КАНИН, Екатерина Семеновна КАРПОВА, Алевтина Александровна КАТАСОНОВА,
Петр Прохорович КОЖЕВНИКОВ, Тамара Николаевна МУНИНА, Фания Гимаевна НАТФУЛЛИНА, Василий Александрович ПАВЛОВ, Татьяна
Николаевна ПАРШИНА, Галина Васильевна
ПАШКОВА, Роза Андреевна ПЕТРУХИНА, Марина Анатольевна ПЕТРУШЕНКО, Анна Петровна
ПОМОРЦЕВА, Валентина Васильевна ПРИХОДЬКО, Галина Андриановна СЕРДЮК, Валерий
Петрович ТАЛАНОВ, Александр Александрович
ТАЛДЫКИН, Михаил Федорович ТРУШИН, Федор Филиппович ФЕДОРОВ, Татьяна Ивановна
ФЕДОРУК, Наиля Хайрутдиновна ХУЗЯХМЕТОВА, Валентина Антоновна ЧЕРНОКРЫЛОВА, Татьяна Семеновна ШИТОВА, Тамара Дмитриевна
ШИШОВА, Геннадий Михайлович ШОРОХОВ,
Ирина Викторовна ЮРЧЕНКО, Ирина Юрьевна
ЯЗЫКОВА, Минслу Нуритдиновна ЯКУПОВА.
Поздравляем бывших работников предприятия,
ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья,
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»
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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Услуги
*Металлические балконные
рамы, двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Металлоконструкции. Сварка. Т.
8-904-801-17-72.
*Сварочные работы, установка
замков. Т. 8-982-320-37-23.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Бани, отделка, кровля крыш
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-919-405-37-15.
*Заборы, пристрои, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждение садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т.
8-951-461-50-34.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные
рамы. Изготовление, остекление,
вынос, наружная и внутренняя отделка. Вызов мастера бесплатно.
Герметизация в подарок. Рассрочка. Т. 8-902-608-65-39.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-912-32934-90.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*Сантехника любой сложности.
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Водонагреватели, сантехник. Т.
8-951-779-33-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*От скуки на все руки. Т. 8-902614-19-14.
*Внутренняя отделка квартир,
помещений. Вагонка, гипс, панели,
замена полов и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 28-17-12, 8-903090-82-58.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-904973-78-53.
*Натяжные потолки. Скидки
пенсионерам до 20 %. Т. 8-968118-60-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-31119-39.
*Ремонт квартир, домов. Т. 8-951782-73-90.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-25428-68.
*Багеты, обои. Т. 8-906-851-9573.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт квартир. Все виды работ.
Т. 8-951-472-69-97.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-4995.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-60709-32.
*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.: 3018-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 8-912-805-24-11,
45-24-11.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрик. Т. 8-952-526-99-48.

*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 2197-22, 8-904-973-93-54.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильника. Т. 8-919-31975-79.
*Ремонт любых холодильников
и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт любых холодильников.
Т.: 8-912-798-11-88, 47-74-01.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 8-908-571-2253.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников.
Т.8-908-582-00-48.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52..
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Компьютерщик. Т. 8-982-32880-11.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-58564-95.
*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.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЛК ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧуПрыНиНОй
Клавдии ивановны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГАЛиуЛиНА
игоря Геннадьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СОЛяННиКОвА
Анатолия васильевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
уиТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
извАЛьЦевА
Юрия ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НиКиТиНОй
Ольги Александровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОрОбОвА
Алексея Константиновича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СибиЛевОй
Надежды Филимоновны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГАМПер
Любови Тимофеевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления КХП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МиНиНОй
валентины Парфирьевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФиЛиППОвА
Геннадия ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

25 октября
исполняется
4 года, как ушёл
из жизни муж,
отец, дедушка
САМСОНОв
Юрий яковлевич.
Горе утраты
не проходит.
Помним, скорбим
о добром,
светлом человеке. вечная ему
память.
Жена, дети, внуки, Юрковы

*«РемТехСервис» – ремонт телевизоров, стиральных машин,
холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Ул.
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-48.
*Ремонт стиральных машин.
Покупка б/у. Гарантия. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия 1
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-51803-56.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*СантехМастер. Т. 8-909-09545-69.
*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-89055-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-09351-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. «ГАЗели» и
профессиональные грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Манипулятор. Т. 8-982-33465-27.
*Натяжные потолки. Т. 8-909095-36-22.
*Сваха. Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-432-2828.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.

Требуются

*ООО «Магнитогорскгазстрой»
– электрогазосварщики, слесари-

Память жива

25 октября – 9 дней, как нет с нами
горячо любимого сына, брата и дяди
ЧАйКОвСКОГО Юрия Антоновича.
Для нас он навсегда останется
добрым, отзывчивым, заботливым,
родным человеком. Светлая память
о нём всегда будет в наших сердцах.
боль и горечь утраты невосполнимы.
родители и семья брата
Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЛАриНОй
раисы Георгиевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

ремонтники, монтажники, слесари
(по газовому оборудованию). Т. 2452-92 (отдел кадров).
*ООО «Магнитогорскгазстрой» –
контролер КПП. Т. 24-51-79 (служба
охраны).
*ООО «Магнитогорскгазстрой» –
слесарь КИПиА. Т. 24-52-92 (отдел
кадров).
*Формовщики ЖБИ Т.: 8-922-01001-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
д. 133/1. Маршрут № 32.
*Водитель фронтального погрузчика. Т. 8-982-368-11-70. Ул.
Комсомольская, д. 133/А. Маршрут
№ 32.
*На производство: грузчики (з/п
33000 рублей), электромонтёр (
з/п 39000 рублей). Обращаться:
8-909-098-0845.
*Предприятию – специалисты по
черновой штукатурке; монтажники по работе с гипсокартоном. Т.
58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А.
*Сторож-кассир на автостоянку
Орджоникидзевский р.. Т. 8-919342-19-00.
*Принимаем на работу сотрудников для оформления в штат организации: каменщики, бетонщики.
Т. 58-03-01 ( с пн. по пт. с 09.00 до
18.00).
*Поддонщики и пилорамщики.
Зарплата сдельная. Обращаться по
т. 8-951-251-33-74.
*Уборщик(цы) без вредных привычек в магазин. График работы
5/2 либо 2/2. Зарплата своевременно, без задержек. Обращаться
по т. 8-951-477-46-30.
*Сторожа на автопарковку (новые кварталы). Т. 8-951-257-1055.
*Садоводы для обработки от насекомых. Т. 8-900-086-54-16.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951472-04-47.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.

Считать недействительным

*Бланки полисов ОСАГО
РРР 5045651412, 504565413,
5045651414, 5045651415,
5044021326. Т. 40-99-22.
*Утерян диплом МГТУ на имя
Прытковой Альбины Григорьевны,
ВСГ 3562828, рег. № 71070, выдан
23.12.2009 г. Т. 8-950-726-35-91.

Разное

*Осень – идеальное время для ремонта изделий из меха, дублёнок.
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4
а. Т. 465-495.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.
*Женщина 56 лет познакомится с
мужчиной до 65 лет для серьёзных
отношений. Т. 8-919-343-71-76.
*Подарю кастрированного котика. Т. 8-951-811-13-71.
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Тест
Знатоков и любителей музыки
много. Меломан же как истинный её ценитель старается
заполнить ею всё свободное
время. времени у него не так
уж много, поэтому он весьма
категоричен в своём выборе. у
него нет возможности слушать
плохую или просто хорошую музыку, но музыкальных жанров
– всё больше и больше. как тут
быть? Но настоящий меломан
выбирает лучшее.
1. Считаете ли вы джаз всего лишь
одним из быстро проходящих течений
музыки?
2. Можете ли вы назвать пять разновидностей струнных инструментов?
3. Можете ли вы на слух в оркестре
определить валторну?
4. Даёт ли вам прилив энергии музыка в стиле «металлический рок»?
5. Можете ли вы заснуть под музыку?
6. Считаете ли вы оперетту безнадёжно утраченным жанром на сегодня?
7. Помогает ли симфоническая музыка вам забыть о своих невзгодах?
8. Кого из певцов вы предпочитаете
в часы досуга?
а) Дина Рида;
б) Валерия Леонтьева;
в) Жанну Бичевскую;
г) Элвиса Пресли.
9. Вам предложено послушать две
русские народные песни: вологодские
страдания и рязанскую венчальную;
предпочтёте ли вы первую второй?
10. На вечере играют вашу любимую

Реклама

суббота

Меломан ли вы?

15

Надежду Николаевну Жукову,
Александра Петровича кочетковА,
елизавету Матвеевну вАрбиНу –
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 Степановну кАлошиНу,
елену Семеновну клеПикову,
владимира ивановича Пшигоцкого,
любовь Федоровну шМАтлАй – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

мелодию. Будете ли вы под неё танцевать?
11. Существует ли в классической
музыке концерт для фортепиано с
трубой?
12. Можете ли вы узнать по первым
шести тактам полюбившуюся вещь,
если вы её слышите во второй раз?
один балл вы можете засчитать
за ответы «да» на вопросы: 2, 3, 6, 7,
8б, 9, 11, 12.
один балл за каждый ответ «нет»
на вопросы: 1, 4, 5, 10.
Два балла засчитайте себе за ответ
«да» 8г и три балла за 8в.
реЗулЬтАт
Больше 8 баллов. Вы меломан. Музыка способна выручить вас в самые

тяжёлые минуты и разделить с вами
радость. Где бы вы ни были, вам везде
не только приятны звуки музыки, но
даже необходимы. Музыка помогает
вам работать, отдыхать, думать. Вы
просто не представляете своей жизни
без музыки. Вы считаете себя её знатоком.
От 4 до 8 баллов. Вы любите музыку.
Вам больше по вкусу приятные уху мелодии. Серьёзную музыку вы слушаете
только под настроение. Вы не меломан.
Вы склонны слушать не музыку, а исполнителя.
Меньше 4. То, что вы любите, Иоганн Штраус-сын называл «музыкой
для ног». Ну что ж, по крайней мере,
музыка вам помогает отдохнуть и поразмяться.

виктора Николаевича ЯроСлАвцевА,
людмилу Николаевну АверЬЯНову,
Николая Павловича кирилловА,
валерия Александровича шогиНА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья! Пусть с вами всегда будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья! Живите долго и счастливо,
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших
близких! Хорошего настроения!
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

В октябре отмечают день рождения:
Алефтина Федоровна АНтоНюк,
лидия евгеньевна герАСиМовА,
Анатолий владимирович ивАНов,
Нина Александровна ПелевиНА,
галина григорьевна САхАрук.
Поздравляем с днём рождения и желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
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Гороскоп
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Календарь «ММ»

суббота

Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября

25

Октября
Воскресенье

26

Октября
Понедельник

Восх. 7.23.
Зах. 17.02.
Долгота
дня 9.39.

Октября
Вторник

Восх. 7.25.
Зах. 17.00.
Долгота
дня 9.35.

Восх. 7.21.
Зах. 17.04.
Долгота
дня 9.43.

Дата: Международный день тёщи. Всемирный день
макарон. День таможенника РФ. День работников автомобильного транспорта (автомобилиста, водителя, шофёра). День работника кабельной промышленности. День
маркетолога.
События в истории: в США создано первое в мире железнодорожное расписание (1839 год). В Париже завершено строительство Эйфелевой башни (1889 год). Впервые
вышла в эфир телеигра «Поле чудес» (1990 год).

Дата: Международный день школьных библиотек. Принятие декрета о мире (103 года).
События в истории: изобретён карандаш с грифелем
(1492 год). В США основан Гарвардский колледж (1636
год).

27
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Дата: Международный день плюшевого мишки.
События в истории: в США запатентована колючая проволока (1873 года). В Нью-Йорке начал работать метрополитен (1904 год). Состоялось торжественное открытие
Байкало-Амурской магистрали (1984 год).
***
Знаете ли вы, что пары во всём мире чаще всего разводятся на четвёртом году брака.

Меньше говорите, больше делайте
Овен (21.03–20.04)

Овнам предстоит пережить смутные
опасения, но не следует принимать их,
они не оправдаются. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, займитесь
важными рабочими делами, которые
не терпят отлагательств. Их завершение наилучшим образом скажется на
вашем настроении. Выгодные покупки
принесут дополнительную радость и
ощущение полноты жизни. Потратьте
деньги на себя с удовольствием.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы будут обнаруживать в себе
всё новые таланты, находясь на пике
работоспособности. Выделите время
для завершения проекта, который откладывался до последнего момента.
Покровительство планет позволит
преуспеть в важном деле, что значительно повысит ваш авторитет среди
коллег и деловых партнёров. За делами
не забывайте уделять время своим домочадцам.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы будут обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. На все ваши вопросы
и просьбы вам будут отвечать «да».
Так что вы скоро добьётесь желанной
цели. Ваш труд оценят по достоинству,
вы получите солидную прибыль и
весьма перспективное деловое предложение. Самое время воплощать в
жизнь смелые планы. Звёзды гарантируют успех.

Рак (22.06–22.07)

У Раков удачное время для поисков
и перемен в любых жизненных областях. Вы с лёгкостью добьётесь успеха
и в работе, и в личной жизни. Главное
– быть внимательнее к новым идеям,
даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станет крепче,
энергии и сил прибавится. Финансовых
проблем не предвидится. Неожиданный

Кроссворд

и приятный подарок от любимого человека порадует и окрылит.

Лев (23.07–23.08)

Для Львов расположение планет окажется благоприятным для общения.
Сейчас оно может складываться довольно конструктивно, уровень понимания собеседников будет высоким. Вы
сможете выражать свои мысли последовательно и понятно для окружающих.
Во время общения появится симпатия
к одному из собеседников, что станет
поводом для романтического знакомства или завязывания приятельских
отношений.

Дева (24.08–23.09)

У Дев появится желание позаботиться о теле и внешнем виде. Путь к отличному самочувствию, прекрасному настроению и хорошей физической форме
сейчас пролегает через здоровый образ
жизни. Вам стоит употреблять в пищу
больше свежих овощей и фруктов, добавить больше физической активности,
различных упражнений и прогулок на
свежем воздухе.

Весы (24.09–23.10)

Весам неделя принесёт возможность
самовыражения в работе или в творческой деятельности. Вы сможете реализовать свои способности или раскрыть
в себе новые таланты. Вам обязательно
будет сопутствовать удача, что откроет
перед вами более широкие перспективы. Успех ожидает и в личной жизни,
но тут не стоит сидеть и ждать, пока
ваша вторая половина сама постучится
в дверь. Стоит проявить инициативу.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам больше времени стоит
уделить отдыху и релаксации. Лучшим
местом для этого будет ваш дом или же
любое другое место, где вы сможете
почувствовать себя в уединении абсолютно комфортно и безопасно. Создать
дополнительный уют в своём доме на
этой неделе будет весьма подходящим

занятием. В этом направлении вы сможете добиться колоссальных успехов.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов расположение планет прекрасно подходит для общения с друзьями. Вас будут окружать те люди, которые
вам действительно дороги и с которыми
вам комфортно проводить время. Круг
друзей и единомышленников в течение
этой недели существенно вырастет. Не
последнюю роль в этом процессе сыграет
ваше возросшее обаяние.

Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя будет довольно
удачной. Вы сможете преодолеть свои
страхи и комплексы, и это даст ещё
больше уверенности в своих силах. На
профессиональном поприще ожидают
приятные изменения. Вам предложат
новый и очень перспективный проект. Не спешите отказываться от него.
Семейным людям в этот период рекомендуется больше внимания уделять
любимому человеку.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям этот отрезок времени подарит достаточно позитивных моментов. Появятся перспективы роста как в
карьере, так и в личностном плане. Вы
будете популярны в любой компании.
На горизонте объявятся старые друзья.
Новые знакомства дадут шанс устроить
личную жизнь и приобрести новых поклонников. Но не всем торопитесь открывать свои объятия.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам сил и авторитета хватит на
многое. Но не стоит распыляться, иначе можете забыть и не сделать что-то
важное. Сложившаяся ситуация потребует серьёзности и сосредоточенности.
Будет просто необходимо продумать
свои действия, а затем приступать к решению конкретных задач. Необходимо
строже обычного относиться к своим
мыслям, словам и поступкам. Меньше
говорите, больше делайте.

«Щас спою!»
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По горизонтали: 4. Кимбро. 8. Аллегро. 9. Кессон. 10. Австралия. 11. Гол.
13. Китежград. 14. Низ. 17. Школа. 18. Живот. 19. Рота. 21. Астронавт. 22. Волк.
23. Коммунист. 24. Цеце.
По вертикали: 1. Пловдив. 2. Вентреска. 3. Архангельское. 5. Идея. 6. Бостон. 7. Окно. 9. Китай. 12. Лирохвост. 15. Пианино. 16. Кравиц. 17. Штольц.
20. Время.

По гориЗонтали:
4. С каким астронавтом дружит голливудская звезда Джулия Робертс? 8. Мажорный
темп в музыке. 9. «Водолазная» камера. 10.
Самый засушливый континент. 11. «Бабочка» из футбола. 13. Где живут герои телефильма «Чародеи»? 14. В каком месте турнирной таблицы прописаны аутсайдеры?
17. Где работает героиня триллера «Дикая
река»? 18. Где следует искать пупок? 19.
Композитор в фаворитах Лукино Висконти
и Дамиано Дамиани. 21. Пилот из штатного
расписания НАСА. 22. «Щас спою!» (мультяшный герой). 23. Политическое амплуа
Леонарда из мелодрамы «Светская жизнь».
24. Зловредная муха.
По ВЕртиКали:
1. Старейший город Болгарии. 2. Кто затеял злодейскую интригу в романе «Ангелы
и демоны» Дэна Брауна? 3. Подмосковное
имение, где жил во дворце Лев Троцкий с семейством. 5. «Кормилица» изобретателя. 6.
Американский город с Музеем изящных искусств. 7. «... возможностей». 9. Куда продают почти все браконьерские рога носорога?
12. Птица на австралийских банкнотах. 15.
На каком музыкальном инструменте превосходно играет актёр Хью Лори? 16. Ради
какого бой-френда певица Ванесса Паради
переехала в США? 17. «Новый русский» из
романа «Обломов» Ивана Гончарова. 20. «...
уносит всё».
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