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«Ласточка» полетит

Из архива «ММ»
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На следующей неделе открывается прямое железнодорожное сообщение между Челябинском
и Магнитогорском.

Всегда на шаг впереди

«Магнитогорск достоин сравнения только со столичными городами», –
считает Серей Бердников
Глава Магнитогорска рассказал журналистам об итогах
четырёхлетней
работы на
своём посту и
поделился планами по развитию города.

– Ковид отменил прямое общение с
горожанами, а я регулярно проводил
встречи с трудовыми коллективами
предприятий, – начинает встречу Сергей
Николаевич. – В период социального дистанцирования наладили связь с горожанами через социальные сети, городская
администрация представлена сегодня во
всех из них, но прямого общения очень не
хватает. А рассказать есть о чём.

Чистый город

Магнитогорск, как промышленный
центр России, никогда не относился
к экологически благополучным городам, это не секрет. Такая позиция не
устраивала руководство комбината,
которое, приступив к модернизации
производства ещё в конце прошлого
века, приобретает самые передовые
технологии природосбережения. Масштабная экологическая программа
ПАО «ММК» рассчитана до 2025 года,
когда Магнитогорск должен получить
статус чистого города. Но и сегодня, за
пять лет до финиша этой программы,
город практически достиг границы этого статуса. Есть понятие: комплексный
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА),
устанавливающий рамки чистого города
в пределах от одной до пяти единиц. В
первом полугодии прошлого года КИЗА
в Магнитогорске составлял 8,5 единицы,
но уже к началу текущего года достиг
отметки в 6,8 единицы, благодаря чему
Минприроды исключило Магнитогорск
из десятки городов с наиболее высоким
уровнем загрязнения атмосферы. После ввода новой аглофабрики и других
инвестиций комбината в природоохранные мероприятия КИЗА в городе уже

5,7 единицы – до так называемой «зелёной зоны» осталось совсем немного.
Пока ММК исполняет свои обязательства по улучшению экологии, претворяем второе направление, решив
сделать из Магнитогорска город-сад. Что
представляли из себя зелёные насаждения города пять лет назад? – заросшие
дикой порослью низкосортных сортов
территории. За четыре года в городе высажено без малого десять тысяч деревьев
качественных пород и более 50 тысяч кустарников. У каждого саженца – гарантия
на приживаемость: если дерево погибло,
ответственная компания берёт на себя
обязательство заменить его новым саженцем. Ведётся строгий учёт каждого
дерева, ни одно не может быть спилено
без причины: производим снос только
аварийных деревьев. В этом году упор
сделали на посадку кустарника – живой
изгороди вдоль улично-дорожной сети, а
также крупномерных деревьев лиственных пород. Озеленение города будет
продолжено, для этого привлекаем все
возможные средства – федерального, регионального, местного бюджета, а также
бизнес, в первую очередь ММК, с помощью которого до конца года планируем
высадить более трёх тысяч деревьев и
одиннадцать тысяч кустарников.
Стараниями комбината и его экологической программы построена новая дамба, полностью разделившая городскую и
промышленную зоны Урала. Третий год
вода в пруду соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. ММК запустил
в реку тысячи мальков сазана, сегодня
в Урале водятся раки, которые живут
только в чистых водоёмах, в заводях
плавают утки, многодневные стоянки в
перелётах проводят лебеди – река стала
по-настоящему живой. А благоустройство территории городских пляжей
сделало Урал прекрасным местом для
отдыха горожан.
Наконец, состояние атмосферы улучшаем и развитием городского экологически чистого транспорта – трамваев.
Магнитогорск – один из немногих
городов России, в котором активно развивается электротранспорт, и уж точно
единственный город в стране не просто
поддерживающий электротранспортную
инфраструктуру, но и развивающий её.

В этом году ввели в строй новую ветку,
соединившую самые южные районы
с центром города. Третий год активно
обновляем трамвайный парк, заменив
за это время треть подвижного состава.
Сегодня на линии выходят 44 новых
трамвая, легкодоступных и для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, и для мамочек с колясками. До
конца этого года по договорённости
с губернатором Челябинской области
Алексеем Текслером Магнитогорск получит ещё 14 новых трамваев. В будущем
году работа будет продолжена: развитие
экологически чистого транспорта взята
главой региона в приоритет.

Экономика – это люди

Пандемийный год «подрастил» в Магнитогорске, как и во всей стране, уровень
безработицы, составляющий сегодня
4,2 процента. При этом напряжённость
на рынке труда – соотношение спроса и
предложений по вакансиям – 1,63 в пользу спроса. В Челябинске этот показатель
почти вдвое выше – 2,9, как и в целом по
региону. На встречах предприниматели
чаще всего жалуются не на административные барьеры, недоступность
кредитов и льгот, а на дефицит кадров.
Причём требуются не только низкоквалифицированные рабочие: нужны
монтажники, им предлагают зарплату
больше 45 тысяч, электрогазосварщики
– 35 тысяч, кровельщики – 40 тысяч, повара – 22 тысячи, инженеры – 37 тысяч,
переводчики – 28 тысяч. Не побоюсь
сказать, что уровень безработицы подняли и государственные меры поддержки
– повышение пособий, введение новых
выплат. При этом средняя зарплата в
городе, увеличившись за четыре года на
10000 рублей, составляет сегодня почти
48700 рублей. Это одна из самых высоких
зарплат на Урале и выше, чем в Челябинской области. Несмотря на налоговые
льготы, данные государством бизнесу в
период пандемии, Магнитогорск выполняет плановые показатели по налоговым
сборам благодаря увеличению предпринимателями объёмов реализации
продукции.
Продолжение на стр. 3

По поручению губернатора Алексея Текслера между самыми крупными городами Южного Урала Челябинском и
Магнитогорском с 5 ноября начнут курсировать современные скоростные электропоезда «Ласточка». Ранее прямого
железнодорожного сообщения между городами в течение
долгого времени не было, пассажирам приходилось делать
пересадку, и поездка могла занять порядка семи часов.
Сейчас же время в пути значительно сократится.
Как сообщает пресс-служба областного правительства,
электропоезда «Ласточка» будут следовать пятивагонными составами ежедневно. В сообщении Челябинск–
Магнитогорск поезд будет отправляться из Челябинска
в 17.55, прибывать в Магнитогорск в 22.15. Отправление
в обратном направлении – в 6.32, прибытие в Челябинск
– в 10.52. Время в пути – 4 часа 20 минут. Электропоезд
будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан и
Карталы.
Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба на 30 октября, в
Челябинской области подтверждено 20113 случаев заболевания COVID-19 (плюс 158 новых подтверждений
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 4490 человек.
За весь период пандемии 14946 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 семь человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 30
октября в городе подтверждено 2435 случаев COVID-19, из
них 1804 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
• В Челябинской области на 202 рубля повышен прожиточный минимум. На третий квартал 2020 года этот
показатель установлен на уровне 11 тысяч 430 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум
составил 12 тысяч 247 (плюс 215 рублей в сравнении со
вторым кварталом), для пенсионеров – 9 тысяч 417 (плюс
129), для детей – 11 тысяч 965 (плюс 271). Прожиточный
минимум – это стоимость минимального набора продуктов
питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также
он учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи
и сборы. Величина прожиточного минимума используется
при разработке и реализации социальных программ, установления минимального размера соцвыплат.
• В связи с проведением ремонтных работ с 30
октября прекращено движение по путепроводу над
железнодорожными путями по улице 9 Мая у ОТК ПАО
«ММК». Дорога будет перекрыта с 19.00 30 октября до
24.00 второго ноября. Напоминаем, до 31 октября движение прекращено: по железнодорожному переезду № 312
км станции Магнитогорск–Грузовой; по северной стороне
улицы Труда на участке от улицы Тевосяна до въезда в
СНТ «Мичурина-3». С 29 октября по 12 ноября перекрыто
движение транспортных средств по улице Зелёная на
участке от перекрёстка с круговым движением (улица
Зелёная и улица Экологическая) до улицы Лесопарковая.
Водителям следует обращать внимание на выставленные
дорожные знаки.

Цифра дня

10 %

Столько россиян, по
данным Eset, поддерживают идею идентификации личности по
паспорту при входе в
интернет. 70 % – против, а 20 % – нейтральны к вопросам приватности в Сети.

Погода

Вс +1°...+7°
ю-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.
Пн -1°...+4°
ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.
Вт -2°...+2°
ю 0...1 м/с
739 мм рт. ст.
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ММК развивает цифровые решения
в области металлоторговли

Развитие клиентоориентированности рассматривается руководством Магнитогорского металлургического
комбината как один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности компании

Клиент имеет возможность в любой момент получить информацию
по размещённым и отгруженным
заказам, актуальные данные по
балансам взаиморасчётов, узнать,
на каком переделе находится заказ,
с помощью данных системы календарного планирования, получить
информацию об отгрузке в разрезе
сертификатов и отправленных
вагонов, а также выставленные
счета-фактуры и графики оплаты,
отправить претензии и отследить
их состояние.
По словам
генерального
директора ПАО
«ММК» Павла
Шиляева, ММК
приложил много усилий для
того, чтобы модернизировать
производство, Павел Шиляев
расширить продуктовую линейку, качественно
её преобразовать. Однако сегодня
для потребителя важны не только
качество продукции и разнообразие
предложения, но и поставка в точно

РЖД

Андрей Серебряков

В рамках совершенствования
этого подхода на ММК созданы
и получили развитие различные клиентские сервисы,
в том числе – мобильные
приложения, позволяющие
повысить качество и уровень
продаж. В этой связи, прежде
всего, следует упомянуть мобильное приложение «Клиент
ММК», главное предназначение которого – информирование клиентов в режиме
онлайн об исполнении договора о поставке продукции ПАО
«ММК».

оговоренные сроки. Поэтому, как
отметил Павел Шиляев, повысить
свою конкурентоспособность и
клиентоориентированность ММК
может только за счёт внедрения
лучших практик планирования производственного процесса.
Для клиентов ММК с помощью
приложения «Клиент ММК» доступен просмотр скан-копий сертификатов качества, железнодорожных
квитанций и счетов-фактур, а также
доступ к каталогу металлопродукции ПАО «ММК».
– ММК – клиентоориентированная компания, поэтому мы
осуществляем цифровизацию в направлении повышения удобства наших клиентов, – отметил заместитель генерального директора ПАО
«ММК» по продажам Сергей Ушаков.
– Благодаря этой программе наши

клиенты в онлайн-режиме могут
видеть продвижение их заказа по
переделам. Они чётко понимают,
как создавать свои запасы, как планировать свои потоки. В свою очередь и мы можем регулировать свои
запасы, что
позволяет высвободить денежный поток
для ведения
операционной
деятельности.
Но самое главное – мы стали
ближе к клиСергей Ушаков
енту и смогли
сохранить его
время. Ещё одно приложение, призванное оптимизировать работу с
клиентами комбината, – «Мобильный помощник продавца».

Цель внедренного в 2019 году приложения – предоставить продавцу
инструмент для оперативного принятия решения во время переговоров
с клиентом с учётом маржинальности предполагаемой сделки. Продавец, ведя переговоры с контрагентом
об объёмах поставки и ценах, имеет
возможность найти все необходимые
ему параметры прямо в мобильном
телефоне. Имея всю информацию
на руках, сотрудник службы сбыта
комбината в ходе переговоров с
клиентами о поставке продукции
ПАО «ММК» сможет принимать более обоснованные решения в части
определения ценового диапазона и
оценки возможностей производства.
Приложение обеспечивает интерактивное управление данными, при
этом отличается высоким уровнем
удобства и простотой пользования.

Оно позволяет производить расчёт
относительной маржинальности
заявки – оценку заявки в сравнении
с бюджетными показателями и уже
принятыми на комбинат клиентскими заказами на основании показателя «маржинальность в час».
«Мобильный помощник продавца», как и другие цифровые сервисы
на ММК, постоянно развивается. В
августе 2020 года в нём внедрено
отражение дополнительных показателей, в частности, показателя OTIF
(On-Time-In-Full, «вовремя и в полном
объёме») по контрагенту, оперативной отчётности продавца, состояния
взаиморасчёта по контрагенту. В
сентябре 2020 года было внедрено
в промышленную эксплуатацию
отражение состояния исполнения
заказов на переделе.
Внедрение и развитие мобильных
приложений – не единственное
направление совершенствования
производственно-сбытовой деятельности в рамках реализации
стратегической инициативы ПАО
«ММК» «Продажи. Точно в срок».
Ключевым элементом данной стратегии стала разработка автоматизированной системы оперативнокалендарного планирования (АС
ОКПП). Благодаря внедрению АС
ОКПП стали возможны расчёт даты
отгрузки в момент приёма заказов
с точностью, устраивающей обе
стороны процесса; формирование
графика производства и отгрузки
заказа как для клиента, так и для
производственного персонала;
создание портала клиента, где он
может видеть всю интересующую
его информацию, а также отслеживать продвижение своего заказа
по переделам комбината в режиме
онлайн.

Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»

«Ласточка» полетит
Окончание. Начало на стр. 1

Скоростные поезда «Ласточка» отличаются повышенным
уровнем комфортности для
пассажиров. Они оснащены
системами климат-контроля
с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим
светодиодным освещением,
экологически чистыми туалетными комнатами, системами
видеонаблюдения и информационными табло, на которых
отображаются сведения о
маршруте. «Ласточки» также
полностью адаптированы
для перевозки пассажиров с
ограниченными физическими
возможностями. В них предусмотрены подъемники для
инвалидных колясок, которые позволяют осуществлять
посадку/высадку с низких
платформ, имеются места с
креплением для инвалидных
колясок и кнопкой вызова
проводника и т. д.

Вместимость «Ласточки» – 341
человек. Пассажирам электропоезда будут доступны два класса мест –
«стандарт» и «бизнес». Двенадцать

мест класса «бизнес» расположены
в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными
столиками и розетками для зарядки
мобильных устройств.
Продажа проездных документов
на «Ласточки» будет производиться
с указанием мест. Для приобретения таких билетов потребуются
персональные данные, которые
будут отражены в проездном документе.
Тарифы для пассажиров установлены министерством тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области.Стоимость
проезда по маршруту Челябинск–
Магнитогорск составляет 750 рублей для класса «стандарт» и 1990
рублей для класса «бизнес».
Из Челябинска до Троицка можно будет доехать за 360 или 720
рублей; до Тамерлана – за 600 или
1200 рублей; до Карталов – за 700
или 1400 рублей (все цены указаны
на классы «стандарт» и «бизнес»
соответственно).
Также предусмотрены следующие тарифы: из Троицка до Тамерлана билет обойдётся в 280 или 560
рублей; до Карталов – 350 или 700
рублей; до Магнитогорска – 650 или
1410 рублей.

Добраться из Тамерлана до Карталов можно за 130 или 260 рублей;
до Магнитогорска – за 500 или 1000
рублей.
Билет из города Карталы в Магнитогорск обойдётся в 460 рублей
для пассажиров класса «стандарт» и
920 рублей для класса «бизнес».
Перевозчиком на маршруте будет
АО «Свердловская пригородная
компания» (АО «СПК» – дочернее
общество ОАО «РЖД») – один из
крупнейших железнодорожных
перевозчиков в пригородном сообщении, осуществляющий деятельность на территории Свердловской и Южно-Уральской железных
дорог – филиалов ОАО «РЖД».
Продажа билетов на электропоезда
«Ласточка» будет открыта сегодня,
31 октября. Действуют все федеральные льготы, в том числе 50процентная скидка на проезд для
студентов и школьников. Приобрести проездные документы можно
в пригородных кассах, терминалах
самообслуживания, на сайте АО
«Свердловская пригородная компания» www.svrpk.ru и в мобильном
приложении «Пригород».
Для оформления проездных
документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность.

pravmin74.ru

На следующей неделе открывается прямое железнодорожное
сообщение между Челябинском и Магнитогорском

Магнитогорский металл
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События и комментарии

суббота

Из первых уст

О финансах – грамотно

Всегда на шаг впереди

Евгений Рухмалёв

«Магнитогорск достоин сравнения только со столичными городами», –
считает Серей Бердников

Окончание. Начало на стр. 1

Качество и комфорт
Четыре года преобразили Магнитогорск в плане комфортной среды
обитания благодаря привлечённым
инвестициям федерального, регионального, местного уровня, а также
средств бизнеса – в первую очередь
ПАО «ММК». В первый же приезд
Алексея Текслера в Магнитогорск была
определена стратегия «Магнитогорск
– вторая столица Южного Урала», я наделён общественными полномочиями
заместителя губернатора по южному
кусту региона с центром в Магнитогорске. Поставлена задача: развивая
Магнитку, развивать и прилегающие
районы. Участие в нацпроектах, федеральных и региональных программах
позволило привлечь в Магнитогорск
огромные инвестиции. Приведена в
полный порядок дорожная инфраструктура, что вывело Магнитогорск
в первую пятёрку городов с лучшим
качеством дорог. В корне поменяли
само понимание дорожного ремонта, в
котором раньше асфальт, ливневая система, колодцы, трамвайные переезды
и освещение делались отдельно и по
разным правилам. Сегодня подходим к
решению комплексно, обеспечив город
прекрасными ровными дорогами из
асфальта лучшего качества. Впервые за
многие годы ведём ремонты тротуаров,
ежегодно увеличивая масштабы работ.
Только в этом году получили дополнительные 600 миллионов рублей на
дорожную инфраструктуру: до конца
года стоит задача построить дублёры
основных дорог, расширив многие
улицы, что позволит пустить по ним
автопотоки и разгрузить центральные
магистрали. Впервые вводим шумовые
щиты, защищающие от дорожных звуков жилые массивы. Активно ведём
монтаж новых осветительных сетей
и восстанавливаем имеющиеся, скоро
осветим практически весь город, включая дворы. Из глобальных дорожных
планов – строительство современной
развязки на пересечении проспекта
Ленина и улицы Завенягина, которая
разведёт потоки по уровням, избавив
от светофоров и пробок.
Благодаря губернатору удалось кратно увеличить финансирование наших
проектов, а грамотное использование
полученных средств позволило надеяться на продолжение масштабных
инвестиций. Уверенность людей в будущем обеспечивает устойчивое развитие
всему городу, который теперь принято
сравнивать с региональными центрами
и даже столичными городами – Уфой,
Казанью… Считаю это справедливым:
мы этого достойны.

Воспитать нового человека

Исполняем тезис, сформулированный
Алексеем Текслером: каждый год – по

новой школе и детскому саду, а фактически вводим по два-три детсада. Построенные по современным стандартам,
учреждения оснащены по последнему
слову комфорта и техники. Одновременно приводим в порядок существующие
школы и сады: меняем пищеблоки, делаем ремонты, благоустраиваем территорию, устанавливаем новые ограждения.
Все сады и школы оборудованы пластиковыми стеклопакетами. К 2022 году
избавим школьников от вторых смен,
а малышей – от очередей в ясли, в некоторых из них, кстати, сформированы
группы для малышей в возрасте от двух
месяцев. Модернизируем библиотеки,
ежегодно вводя в строй современные
медийные центры, дающие принципиально новые возможности для развития
молодёжи.
Завершили грандиозный проект –
капитальный ремонт театра имени
Пушкина, который, получив обновлённый фасад и интерьер, теперь оснащён
сценическим оборудованием на уровне
крупных столичных театров, за это
также спасибо Алексею Текслеру, Виктору Рашникову. Используем период
затишья, который прекратил работу
цирка, для ремонта здания. Работа по
привлечению федеральных средств на
это начата в 2017 году, в этом году получили средства на текущий ремонт:
привели в порядок санузлы, поменяли
трубы и электропроводку, установили
новейшую систему пожарной сигнализации, приступили к ремонту фасада. Далее в планах – модернизация аэропорта,
включённого Минэкономразвития в федеральную инвестиционную программу
до 2021 года, стоимость проекта – более
пяти миллиардов рублей.
В ближайших планах – продолжение
обустройства набережной, которая
протянется от Центрального стадиона
до Южного моста. В будущем же году в
южных районах города появится новый
парк. В свою очередь, в активную фазу
строительных работ вступил уникальный проект – парк «Притяжение»: по
сути, подарок Виктора Филипповича
Рашникова городу, которым он живёт,
который любит и которому активно
помогает, участвуя в каждом благотворительном проекте, будь то помощь при
взрыве дома на Карла Маркса, 164, полумиллиардная программа при ковиде
или подарок в виде современного городского пространства. «Притяжение»
станет и весомой бизнес-единицей:
более полутора тысяч новых рабочих
мест, дополнительные отчисления
НДФЛ свыше ста миллионов рублей,
23 миллиона из которых останутся в
бюджете города.

В условиях пандемии

Ситуация в городе сложная, к ковиду
оказались не готовы не только Магнитогорск и Россия – весь мир не смог за
год победить его. Алексей Текслер, его
заместитель Ирина Гехт, министр здравоохранения области Юрий Семёнов,
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представитель минздрава в Магнитогорске Елена Симонова держат руку на
пульсе ежеминутно, в зависимости от
ситуации принимают решения в режиме
онлайн буквально круглосуточно. Один
пример: весной в городе готовили не
больше сотни койко-мест для больных
ковидом. Сегодня в Магнитогорске
таких мест более полутора тысяч, и в
случае ухудшения ситуации в любой
момент готовы развернуть новые.
В сетях обсуждается проблема недоступности компьютерной томографии.
Соглашусь, она есть. В городе работают
четыре томографа, раньше большее
число аппаратов было просто не нужно.
В ближайшее время губернатор обещал
ещё два томографа. Но стоит ли так
рваться на пресловутую КТ, когда врачи
наработали опыт и умеют определить
степень поражения, используя другие
способы – рентген, флюорографию?
Комбинат и благотворительный фонд
«Металлург» обеспечил детские сады
рециркуляторами, детские дома – бесконтактными термометрами, больницы
города – недостающими кислородными
концентраторами и аппаратами ИВЛ, в
каждом школьном классе стоит рециркулятор, и ни один класс не был закрыт
на карантин. Болеют учителя – да, но
уровень заболеваемости среди педагогов тоже строго отслеживается: восемь
процентов, из которых на ковид приходится четыре, у остальных диагноз
ОРВИ. Для этого губернатор принял
решение продлить осенние каникулы,
разорвав цепочку контактов и дав учителям время на восстановление сил и
здоровья.
«Горят» врачи, постоянно контактируя с больными, и наша задача – облегчить им работу, не заболев самому.
Болеть тяжело – знаю по себе, сам перенёс ковид. Носите маски, благо дефицита их сейчас нет. Сегодня пациентов в
десять раз больше, чем полгода назад,
врачей остро не хватает – не только
в Магнитогорске, такая ситуация во
всей стране. Привлекаем медицинские
кадры, устраивая программы целевого
обучения в вузах, выдаём приехавшим
врачам квартиры – 150 за четыре года.
Пандемия, наконец, заставила обратить
внимание на медицину в масштабах
страны, президент принимает решения,
выделяет финансирование на развитие
медицины, результаты будут, а пока
нужно ждать и соблюдать меры безопасности. Как и полгода назад, повторю:
главное – не оказаться в больнице всем
и сразу, вот тогда медицина точно не
справится. Сегодня количество вызовов
скорой помощи доходит до 400 в сутки.
Но уже намечается тенденция к снижению. Давайте доверимся врачам и будем
им благодарны за героический труд.

Оценят граждане

С радостью вижу, как город меняется
на глазах: становится красивее, современнее, комфортнее, чище. Приятно, что
причастен к этому лично. Но оценивать
свою работу не стану – пусть об этом
скажут люди. Замечу одно: работать
тяжело везде, если отдаваться работе
полностью. Я по-другому не умею,
поэтому тружусь много и каждый день
выдвигаю себе новые требования. Ежедневно узнаю что-то новое, меняюсь
сам, в том числе изменился за эти четыре года: мягче не стал, но научился
терпимее относиться к критике, даже
неконструктивной, а конструктивную
всегда уважал и прислушивался. Принимаю все точки зрения, призываю
только не переворачивать факты и откровенно не лгать, а также оставаться в
любой ситуации человеком, уважающим
оппонента.
Я люблю свою работу, люблю тех,
для кого работаю. Потому и перестроил систему: не я решаю, что делать в
городе, а жители говорят, что делать.
И мы это делаем. Люблю наш город и
искренне полагаю, что магнитогорцы
должны жить лучше и всегда быть на
шаг впереди.

Рита Давлетшина

Как вычислить мошенника?
Зачастую безопасность использования банковских
карт зависит от «человеческого фактора» – того,
насколько ответственно человек подходит к защите
своей персональной информации.
О способах, которые помогут вам распознать
мошенника и защитить себя и своих близких,
напоминает старший вице-президент
Банка «КУБ» (АО) Александр Лазуткин.
Злоумышленники продолжают использовать актуальную новостную повестку: темы компенсаций от государства, социальных
выплат, налогов. Они представляются работниками служб безопасности популярных банков, представителями социально значимых
организаций и даже сотрудниками прокуратуры – таким способом
мошенники пытаются войти в доверие к гражданам. Сценарии
могут меняться, но суть остаётся той же – мошенник всеми силами
пытается выведать персональную информацию.

Пять признаков мошенничества:

Подозрительный номер
Мошенники могут звонить со скрытого номера, с обычного
мобильного номера или с номера, который банку не принадлежит.
Иногда телефонные мошенники применяют технологию подмены
номера, в результате на экране может высветиться официальный
номер банка. Если на ваш телефон поступил такой подозрительный
звонок от «сотрудника службы безопасности», наберите вручную
номер телефона с обратной стороны своей банковской карты и
озвучьте специалисту свою ситуацию. Это касается и номеров
социальных служб – если вы сомневаетесь в добропорядочности
звонящего, сначала уточните его полное имя и должность, затем
положите трубку, проверьте телефон в официальных источниках
и вручную наберите номер позвонившей вам организации.

Выманивание персональных данных

Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают конфиденциальную информацию: PIN-код, код CVV/CVC (код безопасности),
код 3D-Secure (специальный код, который вы единожды должны
сформировать и использовать при совершении покупок в Интернете), код из SMS, логин или пароль от интернет-банка. Сразу же
прекращайте разговор, если на другом конце провода вас просят
назвать эти секретные данные, – в том числе, если их нужно произнести «роботу», переслать в SMS или ввести в специальную форму
на незнакомом сайте.

Нагнетание обстановки

Обращайте внимание на попытки психологического давления.
Лже-сотрудники всегда убеждают жертву в серьёзности, срочности
и неотложности ситуации. Они пытаются застать врасплох, часто
запутывая человека своей уверенной речью, напористостью и знанием профессиональных банковских терминов. Кроме того, злоумышленники могут всячески отговаривать жертву от повторного
звонка на официальный номер банка, ссылаясь на «неблагонадёжность» других сотрудников. Не поддавайтесь на эту уловку – не
доверяйте позвонившему больше, чем работнику банка, которому
вы сами позвонили по номеру телефона на вашей карте.

Призыв к немедленным действиям

Мошенники убеждают срочно совершить какое-либо действие с
картой или средствами на счёте: они могут попросить назвать код
из SMS, чтобы перевести деньги на специальный «безопасный» счёт
или заставить самим перечислить нужную сумму (к примеру, чтобы
совершить «обеспечительный платёж» или «проверить безопасность операции»). Не выполняйте никаких действий с картой, предлагаемых по инструкции звонящего. Помните, что все операции для
защиты карты настоящий сотрудник банка делает сам.

Обещание компенсации

В некоторых случаях аферисты представляются сотрудниками
госучреждений и сулят компенсации или пособия. Также в соцсетях
и мессенджерах мошенники могут предложить компенсацию от
имени государственных или частных организаций. Дальше они
просят зарегистрироваться на некоем сайте или отправить свои
личные данные – и деньги якобы придут сразу на карту. Напомню,
что для получения перевода физическому лицу нужно сообщить
только номер карты, а всю остальную информацию ни при каких
обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам – представителям компаний, социальных служб или сотрудникам банка.
Безопасность ваших денежных средств – всегда в ваших
руках!
По всем вопросам, связанным с использованием и обслуживанием банковских карт Банка «КУБ» (АО), можно круглосуточно
обращаться по телефону контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Кошелёк

Налоги

Новые каникулы для МСП
Правительство РФ намеревается продлить отсрочку по налогам для предприятий малого и
среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на полгода. Об этом
сообщают «Известия» со ссылкой на протокол
совещания у первого вице-премьера Андрея
Белоусова.
Согласно документу налоговые каникулы будут продлены до 1 апреля 2021 года. Отсрочка коснётся большей
части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых). Продление каникул будет относиться только к
части наиболее пострадавших отраслей – сферам культуры, организации досуга, физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности, общественного питания,
организации конференций и выставок, предоставления
бытовых услуг населению.
Принципиальное решение о продлении налоговых
каникул для МСП принято, но в него могут быть внесены
уточняющие изменения. Так, президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» предложил продлить действие острочки по налогам и страховым
взносам для компаний малого и среднего бизнеса ещё на
три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий
– на весь 2021 год.
Отсрочку по уплате налогов предприятия МСП из пострадавших отраслей получили в апреле 2020 года. Тогда
им разрешили не перечислять в бюджет аналогичные
виды платежей также за март и первый квартал. Кроме
этого отдельные послабления предоставили микропредприятиям, а сроки по платежам с прибыли за 2019 год
сместили на полгода. Затем компаниям дали каникулы
по налогам и за второй квартал, которые в результате
простили. В целом меры поддержки оказались эффективными, но по мнению Владимира Путина, «не все компании
из пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение». К таким
компаниям президент отнёс, в частности, организации
из сферы общественного питания и услуг.

Выплаты

На основе прогнозов
Министерство финансов РФ согласовало два
ассигнования в адрес медицинских работников,
работающих с больными COVID-19 и людьми из
групп риска заражения, сообщает ТАСС со ссылкой на проекты перераспределения бюджетных
средств. Общая сумма выплат за октябрь составит 24,7 миллиарда рублей.
Сумма выплат определена на основе прогнозов, подготовленных регионами. 8,69 миллиарда рублей будут
выделены на выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников», а
еще 16,1 миллиарда рублей – на выплаты «за выполнение
особо важных работ».
Выплаты медработникам, которых задействовали
в лечении больных COVID-19, анонсировал президент
Владимир Путин в начале апреля. Первоначально предполагалось, что они будут получать от 25 до 80 тысяч
рублей ежемесячно на протяжении трёх месяцев. Позднее
программу продлили до октября.

Инициатива

Минтруд пересмотрит
критерии бедности
Министерство труда и социальной защиты РФ
пересмотрит критерии определения бедности,
заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на
заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
«Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом
вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного
минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким
образом определять бедность», – цитирует Андрея Пудова
РИА «Новости». Замглавы Минтруда также добавил, что
его ведомство исходит из того, что прожиточный минимум не должен оценивать бедность.
По данным комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей, в России примерно 13 процентов населения
живут за чертой бедности.
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Безнал

Карты про запас

ше двух банковских продуктов. Однако,
чем больше доходы респондента, тем
большее количество карт он использует,
утверждают эксперты КПМГ. Они же
считают, что идеальной для банка выглядит ситуация, когда основной картой
клиента является его зарплатная карта.
«Любому банку наиболее выгодно
стать основным для розничного клиента, получив максимальную долю его
кошелька», – цитирует «Коммерсант»
руководителя группы по оказанию консультационных услуг для финсектора
КПМГ Наталию Ракову. Но россияне в
большинстве своём по-прежнему используют зарплатные карты не так, как
хотели бы банки.

Россияне предпочитают использовать
как минимум два банковских продукта

Опрошенные изданием эксперты
в целом подтверждают выводы
компании КПМГ

Дмитрий Рухмалёв

4

Зарплатные банковские карты в
качестве дебетовых, несмотря на
свою бесплатность, в большинстве случаев не являются привлекательными для клиентов. Такой
вывод следует из исследования
«Розничное кредитование в России», которое в третьем квартале
этого года провела КПМГ, международная сеть фирм, представляющих аудиторские, налоговые
и консультационные услуги.
Всего в исследовании приняли участие свыше 1,7 тысячи россиян. Эксперты КПМГ оценивали востребованность
розничных кредитных продуктов,
ключевые факторы, влияющие на выбор продукта, а также предпочтения по
способу и форме получения информации о продуктах от банков.
Как пишет «Коммерсант», зачастую
россияне готовы доплачивать за вторую
карту, причём чаще не в зарплатном
банке, и при своих повседневных тратах
используют именно её. При этом вы-

Пенсия

бор падает на премиальные дебетовые
карты с начислениями кэшбэка, миль
или баллов для путешествий и с наличием других привилегий и бонусов. По
данным исследования КПМГ, лишь 37
процентов респондентов используют
зарплатные карты в качестве основных.
В то же время гораздо большая доля респондентов (60 процентов) предпочитает применять для платежей дебетовые
карты, отличные от зарплатной.
Даже четыре года назад ситуация
была более благоприятной для зарплатных карт. В 2016 году, по данным
опроса, проведённого тогда платежной
системой Visa, лишь 29 процентов респондентов, если им надо было что-то
купить, а под рукой не было наличных,
использовали для расчётов другую,
незарплатную карточку. Правда, 36
процентов участников исследования
четырёхлетней давности сразу переводили средства с зарплатной на другие
карты или на электронные кошельки.
В среднем на одного участника нынешнего опроса приходится чуть боль-

По рангу и честь
«Табель о рангах», система
военных, гражданских и придворных чинов, введённая 4
февраля 1722 года Петром I и
действовавшая в России почти
два века – до 1917 года, вряд ли
получит историческое продолжение, хотя такая идея возникла во властных структурах.

На днях была озвучена очередная
инициатива об изменении действующего порядка начисления пенсий.
Первый заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической
политике Сергей Калашников пред-

Ипотека

ложил систему начисления пенсий «по
рангам». По словам парламентария, с
нынешней системой баллов путаница происходит даже у специалистов,
поэтому её нужно реформировать.
«Грубо говоря, минимальная пенсия
– первого ранга, более повышенная
– пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть
десять рангов. Есть определённый
перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг»,
– приводит слова Сергея Калашникова
РИА «Новости».
При этом индексация пенсий также
должна проводиться «по рангам»,

Уровень проникновения
Несмотря на быстрый рост
ипотечного кредитования в
России, произошедший благодаря действию государственной
программы льготной ипотеки
под ставку 6,5 процента годовых, уровень проникновения
ипотеки в стране Центробанк
оценивает как невысокий.

«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой: где-то
шесть процентов людей имеют ипотеку. Потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без пузырей»,

– сказала председатель ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина в интервью телеканалу
«Россия 24». Она уточнила, что в ряде
стран этот показатель превышает 50
процентов, но российская специфика
заключается в том, что жизненный
цикл ипотечного кредита меньше, заёмщики стараются погасить ипотеку
быстрее, чтобы долго не пребывать в
состоянии задолженности.
Эльвира Набиуллина добавила, что
в последние месяцы ипотечное кредитование в России бурно растёт. Но при
этом проблем перегрева и образования
пузырей на ипотечном рынке Центро-

«Действительно, на рынке есть тренд,
когда работник получает зарплатную
карту в одном банке, выбор которого
часто обусловлен предпочтениями
работодателя, а повседневные траты
осуществляет через платежные карты
другого банка», – подтверждает независимый эксперт на рынке платежных
карт Дмитрий Вишняков.
К этому может добавляться и психологический фактор. По словам исполнительного директора Национальной
платёжной ассоциации Марии Михайловой, «потребитель не хочет активно
оперировать той картой, где у него находятся зарплатные деньги», многим так
просто спокойнее – там накапливаются
средства, а при необходимости их можно
перевести на другую карту.
По данным Центрального банка РФ,
на 1 июля 2020 года в России было эмитировано 288,9 миллиона банковских
карт. Из них на расчётные приходится
86,7 процента (250,7 миллиона карт),
13,2 процента – кредитные (почти 38,2
миллиона). Большая часть карт сосредоточена у физических лиц, и лишь 1,5
процента – у юридических. Статистики
по зарплатным картам в России нет, пишет «Коммерсант», но основной объём
приходится на крупнейшие госбанки. В
частности, в Газпромбанке, в Группу которого входит магнитогорский Кредит
Урал Банк, на зарплатные приходится 76
процентов выданных дебетовых карт. В
то же время эксперты КПМГ называют
ГПБ в числе банков, карты которых наиболее интересны клиентам.
при этом индексировать пенсии всех
уровней одновременно не обязательно,
считает депутат. Он пояснил, что это
должно зависеть от экономической
ситуации.
Любопытно, что петровская «Табель
о рангах» предусматривала 14 рангов.
Но самым низшим был четырнадцатый
ранг, а самым высоким – первый.
Однако Министерство труда и социальной защиты России выступило
против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».
«Данный проект закона в Минтруд
России не поступал. При поступлении
предложение будет рассмотрено в
установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения
пенсионных рангов», – сообщили представители министерства.
банк РФ пока не видит, хотя подобным
рискам подвержены ипотечные рынки
во всём мире.
Напомним, что вызвавшая настоящий кредитный бум государственная
программа льготной ипотеки под ставку 6,5 процента годовых стартовала 17
апреля и была запланирована до 1 ноября, но буквально на днях она продлена
до 1 июля 2021 года. Соответствующее
постановление подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
В четверг президент РФ Владимир
Путин в своём выступлении на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
заявил, что в этом году в стране будет
установлен рекорд по выданным ипотечным кредитам. Общая сумма займов
превысит 3,5 триллиона рублей.

Домашний
ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» 0+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против
интернета» 6+
16.20 Т/с «Гости из прошлого»
16+
19.00 Т/с Премьера! «Гости
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Малефисента» 12+
21.55 Х/ф «Бладшот» 16+
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф «Типа копы» 18+
02.55 Х/ф «После заката» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
06.30, 04.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+

СТС

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка
тайны пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Т/с «Солнечный
ветер» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.20 Линия жизни
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета «Золушка»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия
2.0»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
16+
02.15 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов»

Россия К

05.00, 04.10 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
02.30 Х/ф «Парни со стволами»
16+

РЕН-ТВ

10.00, 04.40 Д/ф «Алексей
Баталов. Ради неё я всё отдам...»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 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/с «Свадьба и развод» 16+
18.10 Т/с «След лисицы на
камнях» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
02.15 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
12+

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Великая красота». Х/ф 18+
04.10 «Три пера». Х/ф 6+
05.10 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
05.50 «Вся правда» 12+
06.40 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
08.50 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
09.35 «Вся правда» 12+
10.30 «Напарницы». Т/с 12+
11.20 «Метод Фрейда». Т/с 12+
12.15 «Ты не один». Т/с 12+
13.05 «Мир нанотехнологий» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
14.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
14.50 «ТВ-ИН». «губЕРНИя».
«яПоНСКИЕ КаНИКулы» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Напарницы». Т/с 12+
16.30 «Метод Фрейда». Т/с 12+
17.25 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
18.10 «Вся правда» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ХРоНогРаф»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.15 «Ты не один». Т/с 12+
21.05 «Власик. Тень Сталина». Т/с
12+
22.00 «Мир нанотехнологий» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Отдых на грани нервного
срыва ». Х/ф 12+
00.15 «Амун». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 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 «Иванько» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

09.45, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
11.55, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.00, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.05, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Х/ф «Весеннее обострение»
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

суббота

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

06.00 Д/с «Место силы» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
12+
07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
19.15, 21.05, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. П.
Уильямс–С. Мартинес. Трансляция
из США 16+
12.10 «Не о боях» 16+
12.25, 16.20 Специальный
репортаж 12+
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.45 Смешанные единоборства.
Т. Нагибин–М. Пираев. RCC Intro.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
15.50 Д/с «Ген победы» 12+
17.25 Х/ф «Верные ходы» 16+
21.10 Профессиональный
бокс. В. Мышев–А. Касарес.
А. Багаутинов–А. Калечиц.
Международный турнир «Kold Wars
II». Прямая трансляция
из Белоруссии
23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. «Хоффенхайм»–
«Унион». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 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+
04.55 Перерыв в вещании

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с
«Последний мент-2» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

НТВ

04.00 Футбол. «Монако»–«Бордо».
Чемпионат Франции 0+

31 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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

Первый

Понедельник, 2 ноября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
5
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суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 3 ноября

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Под одной крышей»
16+
02.45 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+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне»
12+
01.55 Т/с «Каменская-2» 16+

Матч ТВ
06.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
07.00 Д/с «Высшая лига» 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20,
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес–Х. Диас. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе. Трансляция
из США 16+
12.10 «Не о боях» 16+
12.25, 20.00 «Правила игры» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства.
В. Немков–Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США 16+
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.50 Все на регби!
17.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
19.30 «МатчБол»
20.35 Специальный репортаж 12+
21.10 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Локомотив»
(Россия)–«Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Аталанта»
(Италия)–«Ливерпуль» (Англия).

Лига чемпионов. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Литейный» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Стражи Отчизны» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30
Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка
тайны пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный
ветер» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
12.45 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский. Музыка
из балетов «Спящая красавица»,
«Лебединое озеро»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» 18+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.50 Д/с Любимое кино 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+
13.35, 05.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 16+
18.15 Т/с «Рыцарь нашего
времени» 12+
22.35, 02.55 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» 16+
02.15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 18+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0++
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 18.30 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
20.00 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

Домашний

06.30, 05.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.30 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 02.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.55, 01.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.00, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.30 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Весеннее обострение»
16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand Up 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон
16+
05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.35 «Дуэль. Лермонтов.
Пушкин». Х/ф 16
03.55 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
04.35 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 12+
05.00 «Это твой день». Х/ф 12+
06.35 «Би-Би-Знайки». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕНь
хоККЕйНого ВРаТаРя» 12+
08.00 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
08.50 «Напарницы». Т/с 12+
09.40 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 12+
10.25 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 12+
11.20 «Метод Фрейда». Т/с 12+
12.15 «Ты не один». Т/с 12+
13.10 «Возврату подлежит. Долгий
путь домой» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Напарницы». Т/с 12+
16.30 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Метод Фрейда». Т/с 12+
18.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
12+
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 «Оптические иллюзии». Х/ф
16+
00.45 «Риорита». Х/ф 16+

линия сгиба

Подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. Ленина, д. 124/1

Воскресенье, 8 ноября

Первый
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите
женщину» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Батальон» 12+
16.20 Премьера. Юбилей
ансамбля «Ариэль». Лев Лещенко,
«Самоцветы», «Ялла», «Песняры»
и другие 12+
17.55 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. Финал 16+
19.00 «Три аккорда». Новый сезон
16+
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» 16+
00.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа 0+
01.00 Х/ф «Лев». К юбилею Алена
Делона 12+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

Россия 1

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения
любви» 12+
06.00 Х/ф «Я буду рядом» 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 «Легенда №17» 12+
15.50 Х/ф «Снежная королева»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Д/ф «Великая Русская
революция» 12+

Матч ТВ

06.00, 06.00 Д/с «Несвободное
падение» 12+
07.00, 08.00 Профессиональный
бокс. Е. Романов–С. Ляхович. Е.
Тищенко–Р. Кодзоев. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO
в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки» 16+
13.25 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес–М. Хасбулаев. ACA.
Трансляция из Москвы 16+
14.25 Новости
14.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин
тайги» 12+
15.00 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» 12+
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Россия–Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. «Аталанта»–
«Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Ницца»–«Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

00.20, 05.30 Специальный
репортаж 12+
00.55 Футбол. «Валенсия»–«Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Оденсе» (Дания). Лига чемпионов.
Женщины 0+
07.00 Д/с «Высшая лига» 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» 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+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

Пятый

05.00, 05.35, 06.20, 07.05,
08.00, 08.50, 03.20, 04.05 Т/с
«Литейный» 16+
09.50 Х/ф «Америкэн бой» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15,
01.05, 01.55, 02.40 Т/с «Двойной
блюз» 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00,
21.05, 22.10, 23.15 Т/с «Нюхач»
16+

10.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин
Зубков» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» 16+
17.40 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21.40, 00.40 Т/с «Звёзды и лисы»
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» 12+
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х/ф «Смертельное оружие»
16+
08.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 16+
10.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3» 16+
12.20 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+
14.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
16.55 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
18.55 Х/ф «Риддик» 16+
21.20 Х/ф «Люси» 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, 05.50 «Ералаш» 0++
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
17.00 Премьера! Полный блэкаут
16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
23.00 Премьера! Дело было
вечером 16+
23.50 Х/ф «Такси-5» 18+
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
03.15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» 0+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Петух и краски» 0+
05.35 М/ф «Синеглазка» 0+

Россия К

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся» 0+
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» 0+
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота» 16+
12.00 Диалоги о животных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие».
Гранд-финал
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «Кристина» 16+
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12+
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра

Домашний

06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Главное - успеть» 16+
08.40 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат»
16+
10.55 «Жить для себя» 16+

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» 12+

14.55 Х/ф «Было у отца два сына»
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Д/с «Скажи: нет!» 16+
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!»
16+
02.10 Т/с «Не отпускай» 16+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 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
«Иванько» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up»
16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.45 «Братья Ч». Х/ф 16+
03.25 «Как назло Сибирь». Х/ф
16+
04.55 «Отражение событий 1917»
12+
05.35 «Вспомнить все. «Вожди и
советники». «Выстрелы в отеле»
12+
06.25 «Би-Би-Знайки 2». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.55 «Вспомнить все. «Вожди и
советники». «Выстрелы в отеле»
12+
08.50 «Кладоискатели». Х/ф 12+
10.40 «Подозреваются все». Т/с
12+
11.40 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
12.40 «Подозреваются все». Т/с
12+
13.40 «Теория заговора.
Морепродукты» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.00 «Кладоискатели». Х/ф 12+
17.50 «Жена. История любви» 12+
19.05 «Вспомнить все. «Вожди и
советники». «Выстрелы в отеле»
12+
20.00 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
21.00 «Софи. Жизнь с чистого
листа». Т/с 12+
21.45 «Здрасьте, я ваш папа!».
Х/ф 16+

Заказать рекламу

в нашей газете можно
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К дню рождения комсомола

Беспокойные сердца
Эта молодёжная организация стала школой жизни
для более 200 миллионов советских парней и девушек

Кажется, совсем недавно отметили 100-летие ВЛКСМ. А вот прошло уже два года. Конкретные
дела и солидные достижения
комсомольцев в истории страны
высоко оценены шестью государственными наградами, три из
которых – ордена Ленина.
Особой страницей в истории комсомола, без преувеличения, можно назвать деятельность Магнитогорской
городской комсомольской организации
– одной из трёх в стране – в 1968 году
отмеченной орденом Ленина. Подготовка к 100-летию комсомола началась
задолго до юбилейной даты. Бывшие
первые секретари ЦК ВЛКСМ, среди которых наш земляк – Евгений Михайло-

Люди труда

вич Тяжельников, создали оргкомитет. В
Челябинской области и Магнитогорске
были созданы оргкомитеты, которые
в канун юбилея провели необходимую
работу.
Собравшиеся в левобережном Дворце
культуры металлургов представители
комсомольцев всех поколений и нынешняя молодёжь по-магнитогорски отметили юбилей. На встрече, прошедшей
на высоком организационном и патриотическом уровне, рефреном звучала
благодарность комсомолу за жизненные
университеты. В принятом участниками
форума обращении к нынешней молодёжи прозвучала важность изучения ею
истории страны и героического пути
комсомола. Гарантом в реализации
этого наказа становится стремление

Имя в истории завода

История Магнитогорского метизнокалибровочного завода
«ММК-МЕТИЗ» – это,
прежде всего, история
работавших и работающих на нём людей. Они
своим трудом создали
предприятие и определяют его настоящее.

пойти сюда работать, заменив
ушедших на фронт мужчин.
Тяжёл был труд в кузнице,
требовал он и физической
силы, и ловкости, и особого
чутья, чтобы не упустить момент готовности раскалённого
металла к работе.
Это была особая работа, сродни чуду, превращающая твёрНиколай
дый металл в податливую массу,
Савельев
из которой умелый мастер мог
Свой вклад в становление
сделать настоящее произведение
и развитие ММК-МЕТИЗ внёс
и Николай Гаврилович Савельев. Его искусства. Именно тогда и проникся
трудовая биография много лет была свя- Николай Гаврилович любовью к красоте
зана с калибровочным заводом, на кото- горячего металла, о которой столько
ром он работал в кузнечно-прессовом написано стихотворений и песен. А
цехе. Его путь на завод и именно в этот когда в 1952 году судьба привела его в
Магнитогорск, он не особенно колебалцех не был случайным.
Николай Гаврилович родился в 1928 ся в выборе, куда пойти работать. Так
году в небольшом башкирском селе, в его трудовая жизнь оказалась связана
котором была своя кузница. Когда нача- с Магнитогорским калибровочным залась Великая Отечественная война, три- водом.
Довольно скоро освоив профессию
надцатилетнему подростку пришлось

молодёжи формировать и закалять проверенный в конкретных делах магнитогорский характер. А залогом его служит
активная работа городского и районных
советов ветеранов – носителей проверенных временем традиций. Именно
они, созданные более полувека назад по
инициативе комсомола и начинавшие
свою деятельность при его комитетах,
продолжают благородное дело во благо
Отчизны в новых условиях.
Хочу пожелать всем, кому дорог
комсомол, успехов и удач в крайне необходимом деле воспитания молодёжи.
С праздником вас, с 102-й годовщиной
Ленинского Комсомола!

Виктор Смеющев,
комсомолец с 1953 года, член ЦК ВЛКСМ
(1966–1970гг.), почётный ветеран города

прессовщика – одну из основных для
кузнечно-прессового цеха, Николай
Гаврилович своим ответственным отношением к работе, профессионализмом
по праву занял место среди лучших специалистов завода. Особым показателем
его мастерства стал и тот факт, что стал
он наставником для многих молодых
работников. Каждого обучил непростой
профессии, щедро делясь секретами
своего мастерства.
В марте 1971 года за трудовые заслуги Николай Савельев был награждён
орденом Ленина. В 1977 году он в числе
других передовиков участвовал в выпуске 15-миллионной тонны продукции в
родном цехе. Он ударник 9-й пятилетки,
победитель социалистического соревнования...
Имя Савельева по праву вписано в
историю Магнитогорского метизнокалибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»,
ставшего правопреемником Магнитогорских калибровочного и метизнометаллургического заводов. Есть его
имя и в книге «Метизы Магнитки» – энциклопедическом издании о рождении
и становлении метизного производства
в Магнитогорске.
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Форум

На стыке религии и науки
В Магнитогорске началась подготовка к проведению ставших уже традиционными Петровских образовательных чтений.
Основным организатором духовно-научного форума выступают магнитогорская епархия и МГТУ имени Г. И. Носова
при поддержке администрации города. В этом году Петровские чтения войдут в программу регионального этапа XXIX
Международных рождественских образовательных чтений
на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа».
Заседание оргкомитета чтений прошло 27 октября в
епархиальном управлении. В его работе принимали участие
секретарь магнитогорской епархии иеромонах Лаврентий
(Гоць), руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации протоиерей Андрей Иващук,
настоятель храма Живоначальной Троицы Магнитогорска
священник Феодор Терещенко, руководитель епархиального отдела по делам молодёжи иерей Сергий Зотов, директор Института экономики и управления МГТУ имени
Г. И. Носова Наталья Балынская, заместитель директора
Центра повышения квалификации и информационнометодической работы Галина Петрова, начальник отдела
туризма и краеведения «Экополис» Дворца творчества детей и молодёжи Иванна Кравцова, помощник руководителя
епархиального информационно-издательского отдела Вера
Евстигнеева и другие.
VIII Петровские образовательные чтения состоятся в
магнитогорской епархии 12 и 13 ноября. Темой чтений
станет наследие великого князя Александра Невского,
причисленного православной церковью к лику святых. В
2021 году будет праздноваться его 800-летие. Традиционно
образовательный форум будет посвящён памяти духовного подвига митрополита Петра Крутицкого, небесного
покровителя Магнитогорской епархии. Большую часть
встреч решено провести в онлайн-режиме, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной
инфекции.
Участники совещания обсудили программу чтений, на
которых в этом году будет представлено 13 докладов.
Планируется работа трёх секций. Для учителей основ
религиозных культур и светской этики, истории, мировой художественной культуры будет организована работа
секции в дистанционном формате в Центре повышения
квалификации и информационно-методической работы
Магнитогорска. Также в онлайн-режиме пройдёт секция
для учителей воскресных школ магнитогорской епархии.
Видеоролики на тему исторического наследия чествуемого
святого подготовят волонтёры епархиального отдела по
делам молодёжи и сотрудники отдела туризма и краеведения «Экополис».
Участники школьно-студенческой секции в Институте
экономики и управления МГТУ имени Г. И. Носова посвятят
свои доклады ратным подвигам и политической дальнозоркости святого Александра Невского. Новшеством станет
проведение онлайн-опроса по инициативе самих студентов. Они готовят вопросы, ответив на которые, молодёжи
необходимо будет продемонстрировать знания о святом.
В рамках работы этой секции представители епархии и
студенты обсудят полученные результаты. В числе интересных докладов предстоящего форума в честь князя Александра Невского – доклад учителя истории магнитогорского
лицея Ивана Чернобривца на тему «Военно-исторический
контекст: орден Александра Невского». По итогам VIII
Петровских образовательных чтений будут подготовлены
видеозаписи всех секций и докладов для дальнейшего
размещения на официальной странице магнитогорской
епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Утрата

Спортсмен,
наставник, металлург
Ветеранская организация ПАО
«ММК» с прискорбием сообщает
о смерти Бориса Булахова – прокатчика с большой профессиональной и общественной судьбой, давшего путёвку в жизнь
немалому числу металлургов и
спортсменов.
Обучение на прокатчика и увлечение спортом связаны
для него с порой обучения в Магнитогорском индустриальном техникуме. Вскоре стал чемпионом города и области
по лёгкой атлетике. После армии, учась в вузе, тренировал
институтскую сборную. Став дипломированным специалистом, поступил на работу в ЛПЦ-3, где вырос до должности
старшего мастера, а затем перешёл на общественную
работу: председатель профкома, секретарь партбюро. В
годы перестройки возглавил СГПТУ № 13, поставлявшее
кадры для ММК. Именно в это время училище завоевало
звание лучшего в стране, перешло в статус лицея, открыло
спортивный интернат для хоккеистов и биатлонистов,
воспитанники которого пополнили самые прославленные
спортивные клубы страны. В девяностые Борис Иванович
руководил системой профтехобразования юга области,
позднее – многие годы возглавлял городскую ветеранскую организацию, а затем, до последних своих дней – её
спортивную комиссию. Болезнь прервала его жизнь на
семьдесят седьмом году.
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Стимул для здоровья

Работники Магнитогорского металлургического комбината
и дочерних предприятий каждые выходные
активно выполняют тесты нормативов ГТО

Евгений Рухмалёв

Легкоатлетический манеж полон: с 10 утра до 12 часов здесь
бегают и прыгают в длину,
отжимаются и подтягиваются,
качают пресс и исполняют рывок гири. Всё – для получения
заветного знака «Готов к труду
и обороне», иметь который
сегодня так же почётно, как в
старые добрые советские времена. Или всё-таки все здесь не
из-за значка?

Официально

– Просто захотел себя проверить,
форму физическую оценить, – тяжело
дышит после бега на пять километров
улыбчивый Алексей. – Не хочется,
чтобы после тридцати где-то что-то
хрустело, свистело (смеётся). Здоровье
надо с молодости беречь, тогда в старости силы не покинут.
– В детстве занималась художественной гимнастикой, покинув спорт, взялась за физкультуру: бегаю в парке, занимаюсь фитнесом, танцами, – говорит
Наталья, которая, несмотря на сорок
лет и троих детей, сохранила чудесную
фигуру. – Мне важно, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни.
Лучше, чем собственный пример, ещё
ничего не придумали.
Сергей Вдовин – начальник электроремонтного цеха коксохимического
производства ПАО «ММК», на тесты
привёл жену и сына. Марина считает,
сколько раз муж поднял одной рукой
над головой 16-килограммовую гирю,
с каждым рыком в голосе всё больше
восхищения. Признаётся: инициатором
выполнения норм стал муж, она приняла предложение с удовольствием – и
себя проверить, и сыну дать хороший
пример. Сын Егор, кстати, пока идёт
на «золото» – может, потому что быть
в хорошей спортивной форме помогает секция карате, которую посещает
мальчик.
– Самым тяжёлым что было? Даже не
знаю, – задумывается Егор. – Наверное,
отжимания. Нет, делать их не тяжело,
просто несколько сделал неправильно,
пришлось переделывать, запыхался
немного.
– И сам выполняю нормы, и своих
подчинённых на каждом совещании
или сменно-встречном собрании убеждаю проверить себя, – говорит Сергей
Вдовин, выполнивший очередной
тест. – Ну как почему? Даже как руководитель в этом заинтересован: чем
больше людей занимаются физкультурой, спортом, поддерживают себя в
хорошей физической форме, тем лучше

Уважаемые жители
и гости города Магнитогорска!
В связи со сбоем в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг приём граждан в подразделении РЭО ГИБДД УМВД России
по Магнитогорску осуществляется посредством системы управления
электронной очередью (по талонам) и в режиме «живой очереди».
В целях исключения массового скопления граждан предоставление услуг
населению по линии Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения в настоящее время осуществляется таже по предварительной записи через талоны, выдаваемые в терминале, расположенном в помещении
РЭО ГИБДД (предварительная запись).
При посещении подразделения ГИБДД
гражданам необходимо строго соблюдать меры индивидуальной защиты
(масочный режим).

производительность труда – больничных меньше, атмосфера в коллективе
слаженнее.
Начальник отдела физкультуры и
спорта спортивного клуба «МеталлургМагнитогорск» Андрей Гришин не
скрывает: начало этого года для клубного центра норм ГТО стало провальным – пандемия закрыла спортивные
учреждения, а людей заперла по домам, а потом они и сами отвыкли быть
активными. С января по май в центр
ГТО СК «Металлург-Магнитогорск»
пришли только 75 человек – невиданное дело. Для привлечения работников
Магнитогорского металлургического
комбината и дочерних предприятий к
здоровому образу жизни генеральный
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
летом подписывает специальный приказ, согласно которому все, получившие
знак ГТО, будут премированы: обладатели золотого знака получат четыре
тысячи рублей, серебряного – три,
бронзового – две. Кроме того, «золотые» участники, приобретая путёвки
в любое оздоровительное учреждение
комбината на свою семью, одно место
получают бесплатно – как поощрение
за выполнение нормативов. Столь щедрый шаг возымел действие: на конец
августа нормативы ГТО выполнили
более 800 человек.
Со стороны всё даётся легко: проверить гибкость, зафиксировавшись
в наклоне вперёд, отжимание, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, пресс, бег на 30 и 60 метров,
челночный бег – участники нормативов
делают на одном дыхании. Труднее бег
на длинные дистанции: два километра
для возрастного контингента, три – для
среднего возраста, для молодёжи – все
пять. Тут инструкторы контролируют
бегунов всю дистанцию, дают советы,
наставляют.
– Номер три: ещё шесть кругов. Не
форсируй, побереги силы, – командует
при завершении очередного круга старший инструктор отдела физкультуры и
спорта СК «Металлург-Магнитогорск»
Александр Фасхеев. – Тринадцатый:
ещё два круга, нормально идёшь. Седьмой – финишный круг, ускорься раза в
полтора, на «золото» успеешь.
Сергей Окрачков – не самый возрастной участник нормативов, ему «всего»
62 года, были здесь и те, кому под 80.
И всё равно молодые люди одобрительно оглядывали сухопарого
седовласого мужчину, отдыхавшего
после бега.

График приёма граждан
в РЭО ГИБДД УМВД России по Магнитогорску
(ул. Советская, д.42)
день недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

обеденный
перерыв
выходной день
с 08.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00
с 08.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00
с 12.30 до 20.30 с 15.30 до 16.00
с 08.30 до 17.00 с 12.00 до 13.00
с 08.30 до 16.00 с 12.00 до 13.00
выходной день
часы приема

Как прокомментировал начальник РЭО
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску
майор полиции Василий Андриянов, в
настоящее время принимаются меры
к восстановлению работоспособности
информационных систем.
По вопросам получения, замены водительского удостоверения, регистраци- Площадка осмотра транспортных средств,
онных действий с транспортными сред- расположенная по адресу: ул. Советская, д. 4,
ствами и другим вопросам по линии РЭО работает по аналогичному графику.
ГИБДД необходимо обращаться по телеРЭО ГИБДД УМВД России
фону справочной РЭО ГИБДД УМВД России
по городу Магнитогорску
по Магнитогорску 8(3519)49-86-30.
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Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

– Раютаю в цехе вентиляции Объединённой сервисной компании, всегда
спортом занимался, и сейчас с пацаном
своим и в хоккей, и в футбол играю, –
улыбается Сергей Николаевич. – Сыну
одиннадцать лет. И жена молодая, так
что мне себя в форме держать надо
обязательно, для меня это самое важное. Пока на «золото» иду, с бегом тоже
справился.
Для получения знака сдать необходимо семь нормативов: три обязательных
и четыре на выбор. В числе фаворитов
среди выборных дисциплин у мужчин,
разумеется, стрельба в тире. Смеются смущённо: инстинкт охотникадобытчика. Три пристрельных и пять
зачётных: прослушать инструктаж, навести мушку, тщательно прицелиться,
задержать дыхание – выстрел. После
объявления результатов почти все
довольно улыбаются, единицы разочарованно вздыхают: «Потренируюсь
– ещё раз приду». Всё чаще пострелять
приходят представительницы женского пола – и тоже, бывает, выполняют
«золотой» норматив.
Старший инструктор отдела физкультуры и спорта СК «МеталлургМагнитогорск» Александр Фасхеев
говорит, в основном все стараются выполнить нормативы именно золотого
знака ГТО. И дело даже не в размере
премии: просто уж если пришёл, то
хочется выложиться по максимуму.
– Не сказал бы, что нормативы совсем
уж лёгкие, если человек никогда ничем
не занимался и ведёт сидячий образ
жизни, не всё может получиться, – говорит Александр. – Но работники комбината в основном пребывают в хорошей
физической форме, практически все,
кто поставил себе цель получить знак,
его получают. Более того, до конца года,
если не устраивает результат, нормативы можно перевыполнить – например,
результаты серебряного знака поменять
на золотой, система позволяет сделать
это до самого Нового года.
– Для того, чтобы влиться в ряды
участников нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, даже записываться не нужно, – говорит начальник отдела физкультуры и
спорта СК «Металлург-Магнитогорск»
Андрей Гришин. – Просто зайдите на
официальный сайт ГТО, получите
унифицированный индивидуальный
номер и придите с ним и пропуском
ММК в легкоатлетический манеж в
субботу или воскресенье с 10 до 12
часов.
Рита Давлетшина
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Время с пользой

Пряничное вдохновение
Ульяны Пустошинской
На прошлой неделе сотрудники редакции
«Магнитогорского металла» на два часа погрузились
в сказочный и вкусный мир творчества

Яркие буквы и снежные
домики – не игрушки, а
настоящие пряничные
кулинарно-художественные
шедевры. Как создавать всю
эту красоту, рассказывала
и показывала заведующая
выставочным отделом городской картинной галереи
Ульяна Пустошинская. Её
пряничная история началась в феврале нынешнего
года.

как хочется. В Сети можно найти
видеоуроки, но научиться по ним
сложно: есть специфика работы,
которую должен объяснить живой
человек. Записалась на платные
курсы. Теперь без пряников не могу
ни дня.
Шесть лет художественной школы и высшее художественное образование – хороший задел для
пряничного мастерства, но Ульяна
Пустошинская говорит, оформлять
пряники училась с «нуля», потому
что глазурь – не акварель, там всё
по-другому. Да и ощущения от того,
что можно рисовать едой, очень
интересные. Освоить глазурь можно и без художественной школы,
главное – усидчивость, терпение и
желание. Тем более, не перестаёт
напоминать мастер, пряник испортить невозможно – он всё равно
будет вкусным.
Свои пряники Ульяна Пустошинская готовит по авторскому
рецепту, который никому не рассказывает. Но если поискать, и в Интернете можно найти много хороших и
вкусных рецептов. Инвентарь тоже
приобрести не проблема.

Начинающие могут вполне
обойтись обычной плитой,
набором пищевых красителей
и кулинарными насадками,
которые можно сделать
из пакетов из-под молока

Чем выше уровень мастерства,
тем больше требуется материалов
для работы. Например, цветы для
украшения пряников Ульяна старается делать своими руками. При
желании можно даже разноцветные
посыпки научиться делать самой,
а пищевые красители заменить на
натуральные. Формочки для пряников продают в любом универмаге.
Если нужна особая форма – она
вырезается ножом по замороженному тесту. Впрочем, Ульяне Пустошинской повезло, ведь пряниками
«заболела» вся семья, и любимый
супруг, как настоящий пряничный
фанат, собрал 3D-принтер и стал печатать для жены формы-вырубки.
Сейчас мама Ульяна делает не
только классические имбирномедовые пряники, но и ягодные, и
мятные, с жимолостью, с орехами,
апельсиновые и шоколадные. Глазурь для пряников – айсинг – это
сахарная пудра и яичный белок. Для
безопасности яйцо правильно обрабатывается: в содовом или уксусном
растворе или хозяйственным мылом. Чтобы белок стабилизировался, в него добавляют сок лимона.
Получается «живая» глазурь,
которая двое суток хранится в
холодильнике.
– Подружиться с айсингом
оказалось непросто: понять,
как развести его,
какой

Мария Митлина

Евгений Рухмалёв

– Как начала, так и не останавливаюсь, – улыбается мастер. – Творческому человеку важно что-то
создавать, погружаться в мир прекрасного. Но в третьем декрете, да
на карантине с самореализацией,
начались сложности. Когда нас закрыли дома, поняла, что надо что-то
делать, иначе сломаюсь.
И тут в жизнь Ульяны вошли пряники. Да как вошли! Теперь жизнь
проходит под девизом: «Ни дня без
пряников». Ведь в
этом удивительном искусстве
соединилось всё: и
к ул и н а рия

– пряники должны
быть в первую очередь
вкусными, и живопись, и скульптура, и даже конструирование.
– Началось всё с того, что дети
попросили испечь им пряничный домик, – рассказала Ульяна
Пустошинская. – Нашла рецепт в
Интернете. Испекли, посмотрели и
поняли, что собрать домик не в состоянии. Съели так, было вкусно. Но
тема очень понравилась. Увлеклась,
стала учиться, поделилась с друзьями своим хобби. И «заболела». Когда
пришли пряники, поняла: вот этого
мне не хватало. Соединилось всё:
художественное образование, дети,
понимание, для чего это делаю.
Потому что хочу, как мама, чтобы
это было вкусно и натурально, как
художник – чтобы это было красиво
и приносило радость.
Создавать пряничные шедевры
реально, но нужны терпение и
желание учиться. Самое сложное –
правильно подготовить съедобный
«холст» – пряник и краски – глазурь,
айсинг. Чтобы всё это освоить,
Ульяна Пустошинская записалась в
пряничную академию:
– Поняла, что не
справляюсь
с глазурью,
не получается
так,

должна быть консистенция для
заливки, для цветов. Три месяца пришлось учиться, – говорит
Ульяна. – Сейчас уже понимаю, как
смешивать ингредиенты. Речь не о
строгих пропорциях, всё определяется на практике. Ведь многое зависит от влажности воздуха, качества
сахарной пудры.
Верх мастерства – сборные 3Dфигурки из пряников. Это совсем
не обязательно – классические
новогодние домики. Делала мама
Ульяна и домик-грибок, и деревенский домик с садом-огородом. Из
пряничных конструкций Ульяна
создаёт настоящие истории.
– Поражает, что такое можно сделать с едой, – объясняет Ульяна Пустошинская. – Пряники сравнимы с
керамикой: из них можно сотворить
всё что угодно. Пряники не обязательно плоские – они могут быть
объёмными. У скульптора есть резак, а у мастера-пряничника – тёрка.
А собрать объёмную конструкцию
– это настоящее пряничное лего.
Роспись пряников глазурью – не
просто кулинария, это целое искусство с широким простором для
творчества. В каждый пряничный
домик вкладываю мастерство и
стараюсь рассказать историю человека, для которого домик предназначается.
Хранить пряничные шедевры
нужно при комнатной температуре
без прямого попадания солнечных
лучей. В холодильнике держать
нельзя – на пряник может попасть
влага, и на глазури появятся разводы. Срок годности пряников – 60
дней. Ну а мастер-класс показал, что
пряничное искусство могут освоить
все – достаточно капельки терпения
и желания творить, а вдохновение
и хорошее настроение обязательно
придут в процессе работы.

Наталья Андреева, Ульяна Пустошинская, Евгения Иванова

Кроссворд

дома, чтобы привезти избраннице
коралловые бусы?
По вертикали: 1. Владыка мира»,
принимавший при своём дворе Марко
Поло. 2. Первый чемпион мира среди
компьютерных программ по игре в
шашки. 3. Американский певец Игги
... прослыл дедушкой панк-рока. 5. Где
танцовщицы «Мулен Руж» когда-то
плавали вместе со змеями? 6. Куда
в деревне за яйцами ходят? 8. В какой драме Кейт Бланшетт сыграла
сразу тринадцать образов? 9. Единственный человек, кто четыре раза
становился чемпионом мира по футболу. 15. Кто абсолютно точно не мог
устраивать «кондитерские оргии»
в блокадном Ленинграде, которые
ему приписывают недоброжелате-

Ответы на кроссворд.

По горизонтали: 4. Кого в дикторы
не возьмут? 7. Солдат Урфина Джюса.
10. Восточная карамель. 11. Наш
фильм «Большая ...» с песней «Спят
курганы тёмные...». 12. «Невзрачный
тип» на языке Насти Каменской из
детективов Александры Марининой.
13. Мировой актёр Том ... набил себе
на бицепсе татуировку лепрекона.
14. Какого из семи архангелов нельзя
встретить ни в Ветхом Завете, ни в
Новом? 18. С какой столицей связан
тюремный срок героя сериала «Профессионал»? 22. Какому мифическому
герою остров Родос вроде как обязан
своим названием? 23. Какой попугай
на овец охотится? 25. «Шерстяные
сосиски» у немцев. 26. Кто из мировых классиков в детстве сбежал из

По горизонтали: 4. Заика. 7. Дуболом. 10. Парварда 11. Жизнь. 12.
Михрютка. 13. Харди. 14. Иегудиил. 18.
Джакарта. 22. Одиссей. 23. Нестор. 25.
Воллвурст. 26. Верн.
По вертикали: 1. Хубилай. 2. «Торнадо». 3. Поп. 5. Аквариум. 6. Курятник. 8.
«Манифеста». 9. Загалло. 15. Жданов.
16. Кассир. 17. Засов. 19. Адель. 20.
Испуг. 21. Серсо. 24. Род.

Восточная карамель

ли, поскольку страдал от диабета?
16. Кто меняет банковские билеты на
театральные? 17. Шпингалет, перекочевавший с форточки на ворота.
19. Английская эстрадная дива, изгнанная из школы за участие в драке.
20. На что шантажист рассчитывает?
21. Во что играют подростки из рассказа «Блаженный» Александра Куприна? 24. Женская характеристика
слова «книга».

07.00 Д/с «Высшая лига» 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
08.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев–Т. Клауд. Бой за титул
чемпиона по версии WBA-NABA
в полутяжёлом весе. Трансляция
из Канады 16+
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все
на Матч!
10.55 Х/ф «Матч» 16+
13.25 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск)–«ДинамоСамара». «Париматч–Суперлига».
Прямая трансляция
15.30 Новости
16.30 Хоккей. Россия–Швеция.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. «Кальяри»–
«Сампдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов»–«Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд)–«Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико»–
«Кадис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Гандбол. Россия–Украина.
Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Трансляция
из Белоруссии 0+
05.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+

Матч ТВ

05.00 Утро России
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
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «От печали до радости»
12+
15.40 Х/ф «Холоп» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.05 Х/ф «Сила любви» 12+

06.00 Х/ф «Как Вас теперь
называть?..» 16+
08.00 Православная энциклопедия
6+
08.25 «Полезная покупка» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Не торопи любовь»
16+
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте
вам!» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай»
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.45 «Сила в тебе» 16+
23.00 Д/с «Скажи:нет!» 18+
00.05 Х/ф «Главное – успеть» 16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0++
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.00 Премьера! Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф Премьера! «Капитан
Марвел» 16+
23.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01.30 Х/ф «Славные парни» 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Ученик чародея» 12+
19.20 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
21.25 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.40 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
01.40 Х/ф «Хозяин морей. На краю
Земли» 12+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

08.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
16+
00.35 «Прощание» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Свадьба и
развод» 16+
03.50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

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

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Загадай желание». Х/ф 16+
03.45 «Амулет». Х/ф 16+
05.05 «Вся правда о...» 12+
05.50 «Би-би-Знайки 2». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «Отражение событий 1917»
12+
08.40 «Удачливый Ганс». Х/ф 12+
09.45 «Фобия» 12+
10.10 «Подозреваются все». Т/с
12+
11.10 «Теория заговора.
Морепродукты» 12+
12.00 «Жена. История любви» 12+
13.15 «Подозреваются все». Т/с
12+
14.15 «ТВ-ИН». «ДЕНь
хоККЕйНого ВРаТаРя» 12+
14.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 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». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
17.05 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.20 «Вся правда о...» 12+
18.15 «Отражение событий 1917»
12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Удачливый Ганс». Х/ф 12+
21.35 «Вся правда о...» 12+
22.30 «Софи. Жизнь с чистого
листа». Т/с 12+
23.15 «Теория заговора.
Морепродукты» 12+
00.05 «Сердцеед». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в России
16+
13.00 Однажды в России. Дайджест
16+
14.45 Х/ф «Домашнее видео» 16+
16.40 Х/ф «Очень плохая училка»
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

05.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

05.05 Х/ф «Калина красная» 12+
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

НТВ

06.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
07.00 Д/с «Высшая лига» 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на
Матч!
10.55 Х/ф «Рестлер» 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
14.00, 15.45, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й
тайм 0+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
17.25 Х/ф «Матч» 16+
20.00 Спортивная премия «Матч!
5 лет»
22.00 Футбол. «Зенит»
(Россия)–«Лацио» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Севилья»
(Испания)–«Краснодар» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

Матч ТВ

04.00 Х/ф «Призрак» 6+
06.00 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного
единства
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/ф «Миллиард» 12+
01.40 Х/ф «На районе» 16+
03.25 Х/ф «Дабл трабл» 12+

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
08.05 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
14.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» 16+
22.30 «Большая игра».
Специальный выпуск 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет.
Шансы на выживание» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

Первый

06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.05 «Сергей Куприк. Россия –
Родина моя!» 6+
09.05 Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
0+
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами»
12+
18.20 Х/ф «Комната старинных
ключей» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
01.55 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» 12+
02.35 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
05.30 Д/с Любимое кино 12+

ТВ-Центр

06.30 Д/ф «Царица небесная.
Казанская икона Божией Матери»
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский»
6+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с
«Земля людей»
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.30, 02.10 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный
академический хореографический
ансамбль «Берёзка» имени
Н.С. Надеждиной. Концерт в
Государственном Кремлёвском
дворце
14.50, 00.45 Х/ф «Улица
молодости» 12+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «Бег» 12+
23.45 Клуб 37

Россия К

05.00, 05.50, 06.35 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40,
12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 17.05,
18.15, 19.20, 20.20, 21.25, 22.35,
23.40 Т/с «Мама Лора» 12+
00.40, 01.45 Х/ф «Пуля Дурова»
16+
02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«Литейный» 16+

Пятый

10.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.20 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 Д/с «Знахарка» 16+
08.00 Т/с «Возвращение в Эдем»
16+
13.45 Т/с «Джейн Эйр» 16+
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка»
16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+
02.20 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
05.30 Д/ф «Жанна» 16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0++
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
12.20 Х/ф «Малефисента» 12+
14.15 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23.35 Х/ф Премьера! «Звезда
родилась» 18+
02.10 Х/ф «После заката» 12+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Приключения запятой
и точки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
05.40 «Документальный проект»
16+
06.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» 0+
09.25 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» 6+
10.55 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря и
морской царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
01.50 М/ф «Садко» 6+
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.55 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

РЕН-ТВ

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

(в сетях кабельных операторов)
02.25 «Амун». Х/ф 12+
03.45 «Отдых на грани нервного
срыва ». Х/ф 12+
05.00 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 12+
05.50 «Би-Би-Знайки». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик». Т/с 12+
09.20 «И была война». Т/с 12+
10.10 «Напарницы». Т/с 12+
11.00 «Метод Фрейда». Т/с 12+
11.55 «И была война». Т/с 12+
13.25 «ТВ-ИН». «гуБЕРНИя».
«яПоНСКИЕ КаНИКулы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Напарницы». Т/с 12+
16.30 «Метод Фрейда». Т/с 12+
17.25 «Мир нанотехнологий» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «чёРНо-БЕлый
НаМяТоВ (ТаКой, КаК ЕСТь)»
12+
18.05 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.15 «И была война». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Здравствуй, страна
героев!». Концерт 12+
00.00 «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» 12+
00.40 «Королев». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в
России 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02.40, 03.35 «Stand Up» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения
Буратино»
08.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12+
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным
планом»
14.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф «Караваджо» 18+
02.30 М/ф «Шпионские страсти».
«Великолепный Гоша»

Россия К

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«Свои-3» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10,
04.50 Т/с «Литейный» 16+

Пятый

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07.25 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 «Команда» 16+

НТВ

Среда, 4 ноября

31 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+
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.25 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф Премьера. «Углерод»
18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 7 ноября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
31 октября 2020 года
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12

ЧеТВерг, 5 ноября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет.
Токсины» 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, 02.20 Т/с «Рецепты
семейного счастья» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «От печали до радости»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04.05 Т/с «Гражданин
начальник-2» 16+

Матч ТВ
06.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
07.00 Д/с «Высшая лига» 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
19.25, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли–Р. Майорга. Трансляция
из США 16+
12.05 «Не о боях» 16+
12.20, 12.40 Специальный
репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й
тайм 0+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
17.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
21.05 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Финляндия–Россия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии
00.00 Футбол. «Лудогорец»
(Болгария)–«Тоттенхэм» (Англия).
Лига Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Фейеноорд»
(Нидерланды)–ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой 12+
01.05 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Город
особого назначения» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф
«Женщины-воительницы. Викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный
ветер» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Х/ф «Бег» 12+
13.50, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.50 Валерий
Гергиев, Даниил Трифонов
и Симфонический оркестр
Мариинского театра. П.
Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
16+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир»
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/с «Свадьба и развод» 16+
18.10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» 12+
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта
12+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна»
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, 13.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик.
Воскрешение» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Механик» 18+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Т/с Премьера! «Гости
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
21.55 Х/ф «Битва Титанов» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний»
0+

Домашний

06.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.20, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12.25, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка»
16+
19.00 Х/ф «Нарушение правил»
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 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 «Иванько» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Риорита». Х/ф 16+
04.20 «ВПН Колумбия» 12+
05.10 «Без обмана» 12+
05.50 «Би-Би-Знайки». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕНь
хоККЕйНого ВРаТаРя» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
08.40 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
09.30 «Напарницы». Т/с 12+
10.20 «Возврату подлежит. Долгий
путь домой» 12+
11.10 «Метод Фрейда». Т/с 12+
12.05 «Ты не один». Т/с 12+
13.00 «ВПН Колумбия» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Напарницы». Т/с 12+
16.30 «Фобия» 12+
17.00 «Метод Фрейда». Т/с 12+
17.55 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РЕМоНТа» 12+
20.15 «Ты не один». Т/с 12+
21.10 «Власик. Тень Сталина».
Т/с 12+
22.05 «Фобия» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Амулет». Х/ф 16+
00.20 «Загадай желание». Х/ф 16+

линия сгиба

Подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. Ленина, д. 124/1

ПяТница, 6 ноября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан – город музыки» 16+
01.55 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 «Рецепты семейного
счастья» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Миллиард» 12+
02.35 Х/ф «Дуэлянт» 12+
04.31 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
07.00, 08.00 Смешанные
единоборства. М. Манхуф–
К. Андерсон. Bellator. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15,
19.25, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00,
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
С. Мартинес–Д. Баркер. Бой з
а титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция
из США 16+
12.10 «Не о боях» 16+
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й
тайм 0+
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й
тайм 0+
17.20 Х/ф «Рестлер» 16+
20.50 Футбол. «Сочи»–«Уфа».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
00.05 «Точная ставка» 16+
00.25 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция)–ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства.
М. Манхуф–К. Андерсон. Bellator.
Трансляция из США 16+
05.00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция)–«Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0+
03.35 Т/с «Команда» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25 Т/с «Литейный» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с
«Одессит» 16+
17.15, 18.20, 19.25 Т/с «Мама
Лора» 12+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 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
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 16.30 Т/с «Солнечный
ветер» 0+
10.20 Х/ф «Антон Иванович
сердится» 12+
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Бег» 12+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический
оркестр России. П. Чайковский.
Симфония № 6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
величество конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
22.05 «2 Верник 2»
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Серёжки
с сапфирами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Семейные драмы.

Несчастный кинобрак» 12+
18.10 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
20.00 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» 12+
22.00, 05.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой 16+
23.10 Х/ф «Возвращение» 16+
01.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» 12+
01.45 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Три дня на любовь»
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 20.00
Документальный спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22.50 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
00.30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
02.15 Х/ф «Вулкан» 16+
03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0++
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Премьера! Русские не
смеются 16+
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
23.40 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
01.35 Х/ф «Битва Титанов» 16+
03.15 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 04.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.05, 05.10 «Давай разведёмся!»
16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00 Х/ф «Нарушение правил»
16+
19.00 Х/ф «Было у отца два сына»
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 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 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.45 «Королев». Х/ф 12+
03.40 «ВПН Колумбия» 12+
04.30 «Достояние республик» 12+
05.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06.10 «Би-Би-Знайки». 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 «Право силы или сила
права» 12+
11.55 «Ты не один». Т/с 12+
12.50 «Без обмана» 12+
13.35 «Фобия» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Дворняжка Ляля». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Наше кино. История
большой любви» 12+
16.35 «Фобия» 12+
17.00 «Достояние республик» 12+
17.55 «ЕРМАК». «ДЕНь» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ЕСТь ТольКо
МИг… » 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
19.20 «ТВ-ИН». «хРоНогРаф»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
20.15 «Ты не один». Т/с 12+
21.10 «Крик совы». Т/с 12+
22.05 «Фобия» 12+
22.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.05 «Как назло Сибирь». Х/ф
16+
00.40 «Братья Ч». Х/ф 16+

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

Магнитогорский металл
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Реклама

суббота

13

на правах рекламы

Давление? Болят суставы? Остеохондроз?

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

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

*Сад в «Строителе-7». Т. 30-63-34.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*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.
*Носки из собачьего пуха. Т. 8-902-601-44-79.
*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску
от 2600 р. за м3, металлопрокат от 22 р./кг, профлист
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки,
плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.:
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др.
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, перегной. Т. 8-964-245-33-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982339-62-65.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Комнату однокомнатную. Т. 8-919-402-37-65.
*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.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-59.
*Памперсы и пелёнки, взрослые. Т. 8-961-575-06-22.
*Холодильник двухкамерный за 7500. Торг. Т. 8-951794-54-05.

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше
надежды нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь средство, которое
помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.
Степанов М.С., 75 лет, г. Елец

Представьте, что где бы вы ни
находились: дома, на работе,
в саду, с детьми или внуками
вы носите с собой крохотного
доктора. В любое время вы
можете заказать своему минидоктору необходимое именно
вам лечение. И представьте,
что этот доктор всегда свободен для вас и никогда не грубит. Вряд ли вы в жизни встретитесь с таким миниатюрным
доктором, но есть кое-что не
уступающее ему. Знакомьтесь,
биполярный «Бимаг» от учёных
Санкт-Петербурга»! Вы можете
нормализовать давление. Ведь
даже у гипертоников с многолетним стажем давление, как
правило, приходит в норму. Вы
можете быстро избавиться от
болей в суставах и спине. Вы
можете сделать свой сон крепким и лечебным. Вы можете не
просто избавиться от хронической усталости, а еще укрепить
сердце и нервы. Но разве это
возможно? Да, благодаря тому,
что наука отсеяла весь мусор
и появился удивительный

прибор,.. который действительно РАБОТАЕТ! «Бимаг»
разработан на потрясающей
методике применения раздельных потоков магнитных
полей, которую успешно
применял Парацельс еще
в ХVI веке. Но современная
медицина шагнула намного
дальше, и теперь «Бимаг»
может расширять сосуды,
улучшать активность сердца
и ускорять восстановление
тканей, восстанавливать
нервную деятельность и
работу клеток головного
мозга. Используется «Бимаг»
и мужской частью населения
для решения так называемых «мужских» вопросов.
Вообще, перечень недугов,
при которых применяется
«Бимаг», достаточно широк.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
«БИМАГ»:
заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, артрит, артроз.

з а б ол е ва н и я с е рд еч н о сосудистой системы: гипертония, ишемия, стенокардия,
вегето-сосудистая дистония,
варикозное расширение вен,
сердечный приступ, постинсультное состояние
неврологические, нервнопсихические расстройства:
болевые синдромы, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, вегетативные
расстройства.

ФЕНОМЕН «БИМАГ»!
«Бимаг» уникален настолько, что, даже если вы лечите
только гипертонию, то попутно, за счёт улучшения переноса кислорода клетками, ваши
мышцы могут окрепнуть,
улучшится осанка, укрепится
сердце, хотя вы и не ставили
перед собой такой цели. И
так происходит со многими
заболеваниями. Два магнитных потока «БИМАГ» дадут
вам тот лечебный эффект,
который в данный момент вам
необходим. Знакомство с ним
позволит вам сказать: «Я рад,
что приобрёл «Бимаг».

Выставка-продажа «БИМАГа» состоится:

7 ноября
с 11.00 до 12.00

в ДКМ им. С. Орджоникидзе,

ул. Набережная,1

Цена 2200 руб.

Только один раз в году
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ: Цена 990 руб.

Тел. 8(922)275-71-83

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудопомощника для дома и дачи – секатор «Traum». Я уже не молода, да к тому
же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже
те ветки, которые уже и не мечтала срезать, – совершенно без усилий
и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу
сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают:
можно ли купить чудо-секатор «Traum» в Магнитогорске?
Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
Садовод с плохим инструментом
– как хирург с тупым скальпелем.
Вроде бы он есть, а результаты
будут ужасными.

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя
«Traum»:
«Наши секаторы действительно сделаны в Германии и снабжены специальным механизмом, они
способны делать качественный
срез, удаляя ветки диаметром
до 4 см. практически без усилий,
что позволяет сберечь ваши руки
и растения. Это намного лучше,
чем применение мелкозубчатой
ножовки, поскольку она довольно
часто повреждает древесину. К
тому же секатор имеет специальное лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что очень

важно, при обрезке таким секатором срез получается идеально
ровным и без повреждений коры
растений, что позволяет им расти здоровыми и давать хороший
урожай. С чудо-секатором любая
работа в саду станет в радость:
перерезать какую угодно ветку
(до 4 см) сможет даже хрупкая
девушка».
Обрезка деревьев и кустарников
осенью – обязательное мероприятие для каждого уважающего себя
садовода. Эта процедура помогает
растениям лучше переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент,
необходимый каждому садоводу
для обрезки деревьев, кустов
и кустарников, освобождения
участка от сорняков или ухода за
цветами.

Просьба к посетителям использовать СИЗ.
Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю
проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разделывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке.
Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег.
А. В. Дубравин, г. Омск

Продам

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. 8-919330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-11035-95, 8-967-867-31-43.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912803-60-06.
*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-00-95.
*Антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных
автомобилей. Т. 8-902-893-42-99.
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику.
Т.8-909-092-21-72.
*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-00-95.

реклама

Сдам

Чудо-секатором
он назван благодаря:

• исключительной возможности делать идеальный срез без
усилия и сохраняя волокна;
• облегченному высокопрочному корпусу;
• уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному
из японской стали SK5, закаленному и остро заточенному;
• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему легкость
реза и максимальную защиту от
коррозии;
• многофункциональности возможности использования
не только в саду, но и на кухне
(разделка птицы и рыбы), дома
(отлично режет штапики, рейки,
плинтуса, и т. д.).

www.чудо-секатор.рф

Выставка-продажа чудо-секатора состоится
7 ноября с 10.00 до 11.00
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать
и приобрести чудо-секатор
от лучших инженеров Германии по специальной
цене 1900 р. 1290 р.

Успейте приобрести чудо-секатор по специальной цене в подарок себе и своим близким!

*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

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

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.
*Отдам в добрые руки котика, 3 мес., красивый. Т. 8-908937-18-67.
*Приму в семью одинокого мужчину 75 лет, некурящего.
Т. 8-908-937-18-67.
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Услуги
*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-90-97,
31-90-80.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Металлические двери,
решётки, ворота (гаражные,
откатные), навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Металлоконструкции.
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
* С в а р о ч н ы е р а б от ы ,
установка замков. Т. 8-982320-37-23.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-26060-60.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-80509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 8-912-80509-80.
*Бани, отделка, кровля
крыш (скидки). Т. 8-919-40537-15.
*Ворота, заборы, решётки,
двери. Т. 8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные. Т.
45-09-80.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Металлические балконные рамы. Изготовление,
остекление, вынос, наружная и внутренняя отделка.
Вызов мастера бесплатно.
Герметизация в подарок.
Рассрочка. Т. 8-902-608-6539.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Отделка балконов. Качество. Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 4520-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-912329-34-90.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
МеРСлИЧеНкОВа
Валерия Викторовича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММк»
скорбят по поводу смерти
бИлалОВа
афгана билаловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Шпаклёвка, выравнивание. Обои, багет. Т. 8-908580-22-88.
*Полы. Стены. Лестницы.
Т. 8-902-614-19-14.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
* В н у т р е н н я я отд е л к а
квартир, помещений. Вагонка, гипс, панели, замена
полов и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 28-1712, 8-903-090-82-58.
*Натяжные потолки. Скидки пенсионерам до 20 %. Т.
8-968-118-60-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-919311-19-39.
*Ремонт квартир, домов. Т.
8-951-782-73-90.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912408-71-60.
*Обои. Потолки. Т. 8-951254-28-68.
*Багеты, обои. Т. 8-906851-95-73.
*Кафель. Обои. Т. 8-951449-49-95.
*Домашний мастер. Т.
8-900-091-78-26.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т.
45-06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт, обслуживание
окон, замена уплотнителя.
Гарантия. Т. 8-908-937-8824.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 8-912805-24-11, 45-24-11.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Перетяжка мебели. Т.
8-902-601-44-79.

*Электрик. Т. 8-908-58710-18.
*Электрик. Т. 8-952-52699-48.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-24562-06.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-906-85451-22.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
59-10-49.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 8-912-798-11-88,
47-74-01.
*Ремонт стиральных,
посудомоечных машин,
холодильников. Т. 8-908582-00-48.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 4403-52..
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Антенны, телеприставки
на 20 каналов. Установка,
продажа, настройка. Т. 8-908589-50-40.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Компьютерщик. Т. 8-982328-80-11.
*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. 8-999-585-64-95.
*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.
*«РемТехСервис» – ремонт телевизоров, стиральных машин, холодильников, водонагревателей
и др. бытовой техники. Ул.
Доменщиков, д. 5а Т.: 4380-15, 8-964-249-28-48.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др.
Гарантия 1 год. Скидка до 30
%. Т. 8-952-518-03-56.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 43-42-87,
8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-75819-57.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок,
духовок, стиралок, пылесосов, кофемашин и т. д. на
дому. Пенсионерам скидки.
Т. 8-963-096-43-31.
*Юрист. Т. 8-3519-06-4237.
*Физика. Т. 8-902-897-4207.
*Ведущая +. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Грузоперевозки. Т. 8-902890-55-12.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909093-51-11.
*«ГАЗели». Без выходных.
Т. 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. Т. 45-6180.
*Грузоперевозки. «ГАЗели»
и профессиональные грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Манипулятор. Т. 8-982334-65-27.
*СантехМастер. Т. 8-909095-45-69.
*Натяжные потолки. Т.
8-909-095-36-22.
*Сваха. Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
*Натяжные потолки. Цена
приятная, замер в подарок.
Гарантия 10 лет. Материалы
без запаха. Т. 8-951-445-0743.
*Дезинфекция, озонирование. Обработка от всех
известных и неизвестных
вирусов, бактерий, плесени.
Запахов кошачьей мочи,
формальдегидов, трупного.
Гарантия. Т. 8-906-872-7772.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11867-42.
*Электрик. Т. 8-908-58710-18.
*Сиделка. Т. 8-909-09565-91.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – электрогазосварщики, слесари-ремонтники,
монтажники, слесари (по
газовому оборудованию). Т.
24-52-92 (отдел кадров).
*ООО «Магнитогорскгазстрой» – контролер КПП. Т.
24-51-79 (служба охраны).
*ООО «Магнитогорскгазстрой» – слесарь КИПиА. Т.
24-52-92 (отдел кадров).
*Учреждению «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» – сезонные
рабочие для заливки катка.
Справка об отсутствии судимости обязательна. Обращаться: ул. Набережная,
5. Т. 266-701.
*Формовщики ЖБИ Т.:
8-922-010-01-03, 58-03-01.
Ул. Комсомольская, д. 133/1.
Маршрут № 32.
*Водитель фронтального
погрузчика. Т. 8-982-36811-70. Ул. Комсомольская, д.
133/А. Маршрут № 32.
*На производство: грузчики (33000 р.), электромеханик (39000 р.). Служебный транспорт, соц. пакет. Т.
8-909-098-08-45.
*Предприятию – специалисты по черновой штукатурке; монтажники по работе с
гипсокартоном. Т. 58-03-01.
Ул. Тополиная, 94 А.
*Сторож-кассир на автостоянку 50 л. Магнитки. Т.
8-919-342-19-00.
*Поддонщики и рамщики.
Зарплата сдельная. Обращаться по т. 8-951-251-3374.
*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.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964-247-50-08.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.
*Сторожа на автопарковку
(новые кварталы). Т. 8-951257-10-55.
*Травильщики/-цы насекомых. Т. 8-900-086-54-16.
*Повара и кухонные работники. Т. 8-951-790-79-28.

коллектив и совет ветеранов ЦРМП
ООО «ОСк» скорбят по поводу
смерти
ЩеРбакОВа
Виталия кондратьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

1 ноября
исполняется 4
года, как ушла из
жизни любимая
жена, заботливая
мама и бабушка
ВЯзОВЦеВа
Надежда
алексеевна. боль
утраты останется
навсегда в наших
сердцах. кто знал её, помяните.
любим, скорбим.
Муж, дочь, зять, внуки

Память жива

19 октября
2020 года
ушёл из жизни
замечательный,
добрый,
трудолюбивый
человек
каШаПОВ
алексей
Робертович. боль
утраты не утихает. любим, помним,
скорбим.
Сын, жена, родные и близкие

Память жива

Ректорат, дирекция института металлургии, машиностроения и материалообработки, весь коллектив МГТУ
им. Г. И. Носова глубоко скорбят по
поводу смерти доцента, кандидата
технических наук, старшего
научного сотрудника
НекИТа
Владимира афанасьевича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
коллектив Федерации плавания
г. Магнитогорска скорбит по поводу
преждевременной смерти
СаВОЧкИНа
Сергея Васильевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПаО «ММк»
скорбят по поводу смерти
МалюТИНОй
любови Николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-8
(лПЦ-7) ПаО «ММк» скорбят по
поводу смерти
ДзюРа
Ивана Степановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПаО «ММк»
скорбят по поводу смерти
кОНДРаТюк
Сергея Николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Глава города, председатель
Собрания, депутаты и администрация
Магнитогорска глубоко скорбят по
поводу ухода из жизни бывшего
руководителя городского Совета
ветеранов, заслуженного учителя РФ,
более 20 лет возглавлявшего СГПТУ
№13, работавшего начальником
управления профтехобразования
по Магнитогорску, спортсмена,
пропагандиста активного образа
жизни
бУлаХОВа
бориса Ивановича
и выражают искренние
соболезнования его родным
и близким.

1 ноября исполняется 1,5 года,
как ушла из жизни наша дорогая
и любимая жена, мама, бабушка
кУЧеРюк Винера Хамзовна. Память
о ней будет вечно в наших сердцах.
любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки

коллектив и совет ветеранов
домна-сервис (ЦРМО-5) ООО
«ОСк» скорбят по поводу смерти
ДИМакОВОй
Валентины Федоровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов
управления кХП ПаО «ММк»
скорбят по поводу смерти
НеДОСейкИНа
Виктора алексеевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов
кРМЦ-2 ООО «ОСк» скорбят по
поводу смерти
ГРИЦеНкО
Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ккЦ
ПаО «ММк» скорбят по поводу
смерти
алекСееНкО
александра Михайловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов
лПЦ-10 ПаО «ММк» скорбят по
поводу смерти
абРаМОВа
леонида Дмитриевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Утрата

Память жива

Требуются
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Календарь «ММ»

1

Ноября
Воскресенье

Восх. 7.36.
Зах. 16.49.
Долгота
дня 9.13.

Ноября
Понедельник

Восх. 7.38.
Зах. 16.47.
Долгота
дня 9.09.

Ноября
Вторник

Восх. 7.40.
Зах. 16.45.
Долгота
дня 9.05.

Дата: Международный день вегана. День судебного пристава. День менеджера в России.
события в истории: открыт Магелланов пролив (1520
год). Основан итальянский футбольный клуб «Ювентус»
(1897 год). Учреждён Европейский суд по правам человека
(1998 год).

Людмилу Васильевну ФирсоВу,
Юрия Афанасьевича КротоВА,
Валентину Михайловну МАрКину,
Азамата исканьяровича суЛейМАноВА,
нину Константиновну ПисАреВу – 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»

2

Дата: День международного признания Санкт-Петербурга.
Декларация прав народов России (103 года).
события в истории: Царь Пётр I принял титул Петра
Великого, императора всероссийского, а Россия стала империей (1721 год). Вступил на престол последний российский
император Николай II (1894 год). Установлены рубиновые
звёзды на пяти башнях московского Кремля (1937 год).
Первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

3

события в истории: во Франции первый в мире вертолёт
совершил свой полёт (1907 год). Турция перешла с арабского
на латинский алфавит (1928 год).

***
Знаете ли вы, что за один день ваша кровь преодолевает
дистанцию 19312 километров.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских
центрах Магнитогорского местного отделения
партии «единая россия».
2 ноября с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить в
часы приёма по телефону 23-50-11.
2 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис
Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
3 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
5 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематический приём по юридическим вопросам (гражданские
и уголовные дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова,
адвокат. Звонить в часы приёма по телефону 8-908583-27-41.
5 ноября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 451-000.

Из почты «ММ»

Спасибо за память о фронтовиках
сердечно благодарю директора ооо «Долг» Павла
николаевича Шестакова и депутата городского
собрания по 17 избирательному округу егора
Константиновича Кожаева за помощь в вопросе
обновления надгробной плиты моим родителям.
В этом году, 20 октября, моему отцу, Михаилу Евгеньевичу Хамину – участнику и ветерану Великой Отечественной
войны, исполнилось бы 100 лет.
Спасибо новому поколению за память о воевавших на
фронте и поддержку их семей!
Татьяна Мельчаева, дочь ВОВ, жительница 133-го микрорайона
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Астропрогноз со 2 по 8 ноября

С верой в себя и в лучшее
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овнам не избежать решения вопросов, связанных с инвестициями и кредитами. Внимательно проверяйте все
документы, с которыми будете работать или подписывать. От этого будет
зависеть успех вашего предприятия.
За делами не забывайте о здоровье.
Осенью организм нуждается в дополнительной энергии и защитных силах.
Правильно питайтесь, больше гуляйте
и не забывайте начать принимать комплексные витамины.

Амбициозным Львам неделя сулит
успех в карьере. Рекомендуется не отказываться и браться за самые мелкие
и незначительные поручения. Они принесут дополнительную прибыль, и это
весьма порадует. В сфере личных взаимоотношений всё будет складываться
наилучшим образом. Будьте внимательны и не пропускайте ни одного знака
внимания противоположного пола.
Общайтесь и флиртуйте.

Для Стрельцов расположение планет
окажется благоприятным для общения
с друзьями. Сейчас в вашей жизни могут
произойти интересные и оригинальные события, полные загадок и тайн.
Многие выводы вам предстоит делать
на основе своих ощущений, а решения
принимать, используя собственную интуицию. Появление новых интересов
расширит круг вашего общения.

Близнецы (21.05–21.06)

Весы (24.09–23.10)

Тельцам неделя принесёт новые возможности в карьере. Не стоит отказываться ни от одного проекта. Используйте свою интуицию, чтобы определить
наиболее выгодные моменты. Результатом станет улучшение материального
положения. Звёзды советуют испытать
удачу и купить лотерейный билет. Не
скупайте все сразу. Одного-двух будет
достаточно. И помните, удача любит
тех, кто в неё верит.
Близнецы будут настроены позитивно. Это поможет достичь поставленных
целей и наладить общение в личных
отношениях. В вопросах карьеры и бизнеса рекомендуется пользоваться каждым предоставленным шансом. Период
удачен для крупных покупок. Только
не кидайтесь на первый попавшийся
вариант. Найдите несколько, а затем,
не торопясь, выбирайте.

реклама

Рак (22.06–22.07)

Ракам всю энергию необходимо
направить на рабочие дела. Для вас
открывается много перспективных
аспектов, упустить которые просто
недопустимо. Отодвиньте на время
домашние дела, чтобы ничего не отвлекало работы. Домочадцы поймут и
разделят ваше стремление. В личных
отношениях будет царить полная идиллия. Окружите объект своего воздыхания романтикой.
Вопреки распространённому мнению варикоз – это
не банальный косметический дефект. Прогрессируя,
он может привести к самым
печальным последствиям.
Для начала стоит определиться с тем, а что, собственно,
собой представляет варикоз?
Это несостоятельность клапанного аппарата поверхностных
вен нижних конечностей. В
организме они играют роль
шлюзов при кровообращении.
Кровь движется по артериям,
неся нашим клеткам кислород и питательные вещества.
Отдав все полезное , кровь
забирает отходы жизнедеятельности клеток и по венам,
нарушая закон гравитации,
движется вверх. Ей предстоит
пройти через почки и печень,
чтобы очиститься и вновь отправиться по кругу. Для того
чтобы система не нарушалась,
в венах существуют клапаны,
не позволяющие крови двигаться вниз . Но если один из
клапанов разрушается, давление на нижний повышается.
Стенки вены не выдерживают
повышенного давления и растягиваются, как говорят пациенты – «вылезает вена», вена
просвечивается сквозь кожу,
имеет неестественно увеличенный размер и темно-синий
цвет из-за застоя крови.
– Но это только начало, –
рассказывает врач-флеболог
клиники лазерной хирургии
«Варикоза нет» Дерюгин Виталий Николаевич. – Если не
лечить на этой стадии, вена
может начать всё больше растягиваться, через её стенки в
мягкие ткани начнёт просачи-
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Девы будут удивлять всех своей практичностью. Вы отлично сумеете справиться с финансовыми проблемами и
найдёте новые источники дохода. Ваши
уверенность и решительность помогут
разрешить давние проблемы в личной
и профессиональной жизни. Это поможет расслабиться и сделать вашу жизнь
более интересной. Общение с друзьями
добавит ярких эмоций и отличного настроения.
Весам неделя сулит много общения
и встреч. Вы сумеете найти общий
язык практически со всеми своими
знакомыми, обретёте новых друзей
и поклонников. В профессиональной
сфере ожидаются перспективы роста.
Семейным людям этот период подарит отличное настроение и гармонию
в семье. Это хорошее время, чтобы составить семейный бюджет и учесть все
пожелания домашних.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам стоит посвятить начало
недели релаксации и накоплению жизненной энергии. Чуть позже вы сможете
блеснуть эрудицией и принять важные
решения в достижении своих целей в
карьере или в других сферах жизни, где
появились некоторые затруднения. К
советам родственников сейчас прислушиваться не стоит, особенно если вы
уверены в своей правоте.

Не дотянуть
до тромба

Варикозная болезнь сама собой не проходит
и лечится только оперативным путём
ваться одна из составляющих
частей крови – плазма, это
провоцирует тяжёлый отек
мягких тканей. Так образуется
трофическая язва.
Кстати, еще одно распространённое заблуждение в
том, что варикоз – женская
болезнь. Профессионалы говорят, что это не так. Просто
сильный пол традиционно не
уделяет должного внимания
своему здоровью и здоровью
своих близких и предпочитает
к врачам не ходить. Что и даёт
уклон статистики варикоза в
сторону женщин. Впрочем, тенденция эта меняется. В практике клиники «Варикоза нет» был
случай, когда молодой человек
буквально за руку привёл к
врачам свою возлюбленную,
чтобы вылечить болезнь вен. И
тем самым спас ей жизнь.
– Мы стали обследовать,
диагностировали разрушение
клапана – самый начальный
этап заболевания. Но потом
обнаружили еще и флотирующий тромбоз. Это такой тромб,
который в просвете вены зацепился и колеблется. И любая
нагрузка – ударилась, оступилась, подняла тяжёлое, могла
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бы привести к его обрыву. А
что такое обрыв тромба, все,
наверное, представление имеют. В этом случае нам остаётся
одно – тут же больного фиксировать, вызывать скорую и везти на срочную операцию. И в
год у нас таких случаев бывает
стабильно 20–25, – рассказывает руководитель клиники.
Лазерный метод лечения
варикоза – один из самых
передовых на сегодняшний
день. Вся операция занимает
около сорока минут. В вену через катетер вводят световод,
который протягивают через
проблемный участок. Изображение всего происходящего в
вене выводится на большой
монитор. Включается лазерное излучения и идет тракция
– протяжка световода назад.
Внутренний слой вены при тепловом воздействии слипается.
На профессиональном языке
это называется «запаивание»
вены. После этого пациенту
надевают специальный компрессионный чулок, пациент
неспешно гуляет минут сорок
и идет домой. Следующий
осмотр у врача – на следующий день, затем через месяц,

magmetall74

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам стоит проявить повышенную осторожность при обращении с механическими инструментами
и приборами. Больше внимания уделяйте своему духовному развитию и
нравственности. Общение с друзьями
принесёт лёгкость и взаимопонимание.
Вы сами будете организатором встреч, а
поэтому определение повода для сбора
и темы для общения будут за вами.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям свои амбиции стоит реализовывать в собственных проектах,
стараясь не привлекать к ним других
людей. Это поможет добиться хороших
результатов. В личных взаимоотношениях сейчас стоит избегать упрямства и
проявления агрессии. Не стоит думать,
что ваши цели важнее, чем цели вашего
партнёра. Стремитесь к компромиссам
и равноправию в отношениях. Позитивный настрой поможет вам в этом.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам в этом временном отрезке
придётся нелегко. Вас будут ожидать
разочарования в партнёрах, поклонниках и даже родственниках. Отчасти
вы сами будете виновны в конфликтах
с близкими людьми. Эмоциональная
нестабильность не позволит вам вовремя сдержаться. К выходным ситуация
стабилизируется. Звёзды обещают разрешение возникших споров и хорошее
настроение.

потом через полгода и год. За
это время в его ноге происходят интересные вещи. Организм понимает, что «запаянная
вена» бездействует: кровь по
ней не идет, и принимает решение об ее утилизации. Вена
обрастает соединительной
тканью и впоследствии рассасывается, организм разбирает
ее на «запчасти» для других
жизненно важных процессов.
В среднем это происходит примерно за полгода.
– Многие болезни молодеют
сейчас. К сожалению, варикоз
не исключение, – говорит доктор В. Н. Дерюгин. В нашей
практике есть уже 18-летние
пациенты. Сам варикоз заложен в нас генетически. Если у
вас такая наследственность,
ничего с этим уже не поделать.

Однако это ещё не значит, что
болезнь начнётся. Но есть множество пусковых механизмов,
которые её запускают: курение, беременность, нагрузки,
стоячая работа. Если у ваших
предков варикоза не было –
вам повезло. Можете рожать
детей, заниматься тяжёлой атлетикой, никаких последствий
не будет. Но если наоборот, то
ни в коем случае нельзя пропустить этот момент. Сам по
себе варикоз – это постоянно
рецидивирующее заболевание,
которое не имеет обратного
развития, т. е. он не лечится
ни мазями, ни растираниями,
ни таблетками, ни, тем более,
народными средствами. Только оперативное вмешательство квалифицированного
специалиста.
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