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Поздравляю!

Надёжная опора государства

Евгений Рухмалёв

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

Ежедневно статистика по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции уменьшается,
а число выздоровевших – увеличивается.
Уверенность в том, что эпидемиологическая ситуация в регионе под полным
контролем, позволила губернатору
Челябинской области Алексею Текслеру
внести новый пункт смягчения пандемийного режима: на днях подписан
документ, разрешающий увеличить заполняемость концертных и спортивных
залов зрителями с 50 до 75 процентов.
Ещё одно подтверждение наступающей стабильности – сокращение числа
госпитальных баз по всей области. Если
в пик заболеваемости число ковидных
койко-мест в регионе доходило до 7150
(в Магнитогорске – 1470), то на 15 февраля их число сократилось более чем
наполовину – до 3228 коек (в Магнитогорске – до 475: 435 – для взрослых,
40 – для детей и сопровождающих их
взрослых).
– Причём закрываются не только ковидные госпитали, но и
базы по долечиванию,
число которых сократилось с 1561 до 235
койко-мест, – говорит
заместитель миниТатьяна
стра здравоохранения
Колчинская
Челябинской области
Татьяна Колчинская. – Если инфекция
снова продемонстрирует резкий рост,
резервные койки развернём в течение
нескольких дней. Пока же медицинские
учреждения, перепрофилированные
когда-то под ковидные госпитали, возвращаются к привычной деятельности.
Но перед этим обязательно проводят
тщательную заключительную дезинфекцию помещений, оборудования,
вентиляционных систем, затем – гене-

Коротко

• Жители Челябинской области
выбрали топ-10 символов Южного
Урала. Второй тур областного конкурса
«Символы Южного Урала» стартовал
первого февраля, голосование проходило на портале «Активный житель
74». До этого южноуральцы выбирали
по одному символу от каждого из 43
муниципалитетов. В итоге в список
лучших вошли десять объектов. Лидерами стали национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», а также монумент
«Тыл–Фронту» в Магнитогорске. На
территориях символов-победителей
могут появиться новые экскурсионные
маршруты, их включат в региональный
брендбук и будут использовать для
развития туристического потенциала
региона.

На пути
к коллективному
иммунитету
Медики и чиновники уверены:
массовая вакцинация должна стать
финальным аккордом пандемии
ральную уборку, после которой берут
контрольные смывы. Лишь убедившись
в том, что возможность заражения
персонала или пациентов исключена,
организация начинает работу.

Из тех, кто и сейчас находится
в ковидных госпиталях,
по-прежнему основная часть –
лица старше 65 лет –
их 55,6 процента

Госпитализированных от 18 до 64 лет
– не больше 44 процентов, детей – всего
полпроцента. В большинстве случаев,
говорят медики, ковид развивается на
фоне хронических заболеваний. Поэтому так важно, чтобы именно пожилые
и люди, имеющие хронические заболевания, получили прививку от новой
инфекции.
Вакцинация препаратом «Гам-КОВИДВак», или «Спутник V», набирает обороты по всему региону, в том числе в
Магнитогорске. По словам министра
здравоохранения Челябинской области
• По данным оперативного штаба на
19 февраля, в Челябинской области
подтверждено 50209 случаев заболевания COVID-19 (плюс 233 новых
подтверждения к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 5714 человек. За
весь период пандемии 42494 пациента
выздоровели и выписаны из больниц. За
прошедшие сутки в регионе умерли восемь человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 19 февраля,
за отчётные сутки подтверждено 32
новых случая заболевания COVID-19.
За сутки из стационаров выписаны 35
человек.
• Росстат сообщил о резком росте
рождаемости в декабре 2020 года. Не
стала исключением и Челябинская область – в последний месяц коронавирус-

Юрия Семёнова, препарат поступает в
регион в зависимости от его наработки
производителем и тут же распределяется по области так называемым кустовым способом: сразу по нескольким
расположенным вблизи населённым
пунктам, для чего была создана маршрутная карта.
– В область на сегодняшний день поступило 89092 дозы
вакцины, которые в
зависимости от производителя оформЮрий
лены либо в ампулах
Семёнов
на одну дозу, либо во
флаконах на пять доз,
– говорит Юрий Алексеевич. – Первый
компонент двухфазной вакцины получили 60770 жителей региона, закончили
вакцинацию введением второго компонента препарата 11366 человек. Таким
образом, поступившая вакцина на 18
февраля введена на 65 процентов, ежедневно в регионе делают от трёх до пяти
тысяч прививок «Гам-КОВИД-Вак».
Продолжение на стр. 3
ного года родилось на шесть процентов
больше детей, чем в 2019-м. В декабре 2020 года в Челябинской области
появился на свет 2991 ребёнок, а годом
ранее в этом же месяце родились 2811
детей. Общее количество новорождённых в России составило почти 130 тысяч
– рост на девять процентов. Эксперты не
спешат связывать взрывную тенденцию с самоизоляцией – говорят, что
рано. Более вероятная связь – с мерами
господдержки: в начале прошлого года
стало известно о выплате маткапитала
на первого ребёнка. Что касается данных
о рождаемости за 2020 год в целом, то в
России она снизилась на 3,3 процента, в
Челябинской области – на 3,5 процента:
за год в регионе появились на свет 33252
ребёнка, а в 2019-м – 34452 малыша.

Это праздник доблести, беспримерного подвига и бессмертной славы
российского воинства. В этот день мы
чествуем тех, для кого служба Родине
стала неотъемлемой частью биографии. Мы вместе со всей страной гордимся вкладом нескольких поколений
магнитогорцев в укрепление оборонной мощи державы и формирование
патриотических традиций.
Сегодня особые слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отечественной войны и всем ветеранам
боевых действий, а также тем, кто на боевой вахте защищает суверенитет и безопасность страны. Ваше мужество,
верность долгу и сплочённость – образец беззаветной
любви и преданности России, достойный пример служения
Отечеству для подрастающего поколения.
От души поздравляю с праздником всех, кто служил,
служит или готовится к призыву в Вооружённые силы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Мира и добра всем нам!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Рационализаторство

Для креативных и вдумчивых
В ПАО «ММК» стартовали традиционные конкурсы «Лучшее рационализаторское предложение» и «Лучший молодой рационализатор и
изобретатель» по итогам 2020 года.
Конкурсы проходят до 28 февраля. Цель – мотивация
работников ПАО «ММК» к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства,
повышение конкурентоспособности и качества продукции компании. Традиционно рационализаторские предложения будут выделены в категории, относящиеся к
охране труда, промышленной безопасности и экологии;
экономии материально-технических ресурсов; энергосбережению и к снижению расходных коэффициентов при
производстве. Разработаны критерии оценки значимости
рацпредложений, участвующих в конкурсе «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» для каждой категории предложений (экономический эффект, снижение
себестоимости продукции, повышение качества и прочие).
Также разработаны критерии оценки участников конкурса
«Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО
«ММК». В их число входят поданные заявки и полученные
патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной
собственности; рационализаторские предложения, количество опубликованных научных и технических статей,
наличие учёной степени, обучение в аспирантуре и докторантуре, участие в научно-технических конференциях,
прохождение курсов повышения квалификации, участие
в общественной жизни структурного подразделения и
предприятия в целом.
Победители и призёры конкурсов получат дипломы,
денежные премии, а также почётные нагрудные знаки, которыми отметят лучших рационализаторов комбината.
Конкурс на лучшее рационализаторское предложение
ежегодно выявляет множество новаций, которые приносят
экономический эффект, исчисляемый миллионами рублей;
улучшают условия труда на комбинате и служат целям повышения экологической и экономической эффективности
компании. В предыдущем конкурсе «Лучший молодой
рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам
2019 года были определены 16 лучших рационализаторов
в возрасте до 30 лет, отмеченных премиями, а в конкурсе на
лучшее рационализаторское предложение было подано 78
заявок от 28 подразделений и цехов комбината.

Цифра дня

8%

Столько россиян,
по данным ВЦИОМ,
любят зиму, 29 % – не
любят, а 64 % – равнодушны. Главные причины симпатии – снег,
зимние виды спорта,
Новый год, мороз и
свежий воздух.

Погода

Вс -30°...-18°
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.
Пн -23°...-20°
в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.
Вт -20°...-18°
с-в 6...7 м/с
724 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в четверг 25 февраля
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Городское хозяйство

Символ мужества и отваги
Этот праздник является воплощением патриотизма, преемственности исторических
традиций. В этот день мы чествуем всех защитников нашей Родины, ветеранов, прославляем их ратные подвиги и склоняем
головы перед светлой памятью погибших
на полях сражений.
Отмечу, что история нашего города – это
летопись героизма и стойкости наших соотечественников.
Недаром Магнитогорск носит гордое звание «Город трудовой доблести».
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой,
новых свершений на благо нашей любимой Отчизны!

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Желаю всем успехов в работе, признания
заслуг и приятных наград. Пусть над головой
будет мирное небо, в жизни царят покой
и гармония. Всегда сохраняйте хорошее
расположение духа, смело идите к цели,
верьте в себя!
Каждый мужчина должен стремиться к
тому, чтобы проявить себя как защитник
страны, своих близких и просто слабых. День защитника
Отечества прославляет и тех, кто уже встал на этот путь,
и тех будущих мужчин, которые стремятся взять пример
с лучших, гордятся своими героями.
Счастья, удачи, благополучия и процветания вам!
С праздником!

Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

Уважаемые земляки! День защитника
Отечества – дата особенная для каждого гражданина России!
В этот день мы отдаём дань людям, в
активе которых ратные подвиги, защита
территории и интересов страны, многочисленные дела во имя процветания и
благополучия нашей Родины.
Поздравляю людей, верою служивших
своему Отечеству и согражданам. Желаю
здоровья, сил, счастья и благополучия!

Павел Крашенинников,
председатель Комитета по госстроительству
и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю сильную половину с Днём защитника
Отечества!
23 февраля – праздник благородства и
чести. Он символизирует преемственность ратных традиций и неразрывную
связь поколений. Первейший долг мужчины – Родину защищать, ограждать от
невзгод свою семью, близких и родных.
Сегодняшние воины – это олицетворение
силы и мощи российской державы. Они создали надёжную
защиту миру, спокойствию и стабильности в стране. Спасибо вам за мирное небо. Пусть каждый поступок будет
достойным, каждое слово – твёрдым, а каждое действие
– уверенным!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю
вас с Днём защитника Отечества!
Мы глубоко чтим подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, а также наших
воинов-интернационалистов. С огромным
уважением относимся к тем, кто сегодня
отдает воинский долг Родине.
Защита своего дома, своей земли – первейший долг, выполнение которого для
каждого гражданина – дело чести. Любой
из нас, находится ли он на боевом посту или занимается
мирным делом, – прежде всего защитник своей Родины.
Именно поэтому 23 февраля стало всенародным праздником – днём всех мужественных, твёрдых духом людей.
Желаю доброго здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и сильных людей всегда будет мирным и
радостным!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Евгений Рухмалёв

Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Эффективность
и устойчивость

В 2021 году АО «Горэлектросеть» направит
90 миллионов рублей на содержание, ремонт
и модернизацию оборудования
Горэлектросеть содержит и эксплуатирует сети электроснабжения Магнитогорска. В электросетевое хозяйство входят
2500 километров линий, семь
головных подстанций, 710 центральных распределительных
пунктов трансформаторных
подстанций. По муниципальному контракту Горэлектросеть
обслуживает 100 километров
сетей наружного освещения,
25 тысяч светильников и около
500 пунктов питания.

– Общий объём бюджетного финансирования составил 86 миллионов рублей.
На 2021 год средств выделено немногим
больше – 90 миллионов рублей. Компания запланировала смонтировать
около 66 километров проводов и 1715
светильников. Это значит, что на дорогах и во дворах Магнитки станет ещё
светлее.

– В 2020 году по инвестиционной
программе смонтировали 81 километр
линий наружного освещения по улицам
и внутри кварталов, установили 2146
светильников, заменили 4300 ламп, –
рассказал на аппаратном совещании
в администрации города директор АО
«Горэлектросеть» Александр Кузьмин.

С введением её в эксплуатацию закроется дефицит мощности и значительно
повысится надёжность электроснабжения потребителей южной части города.
В прошлом году сделаны планировка и
ограждение территории, подъездные
пути, контур заземления, фундамент.
В 2021 году планируется установить

В 2020 году началась реализация
стратегического проекта –
строительство подстанции
«Захаровская»

здание распределительного устройства
и пункта управления, смонтировать
маслосборник, шкафы релейной защиты, системы дистанционного сбора и
учёта электрической энергии, системы
пожарной и охранной сигнализации.
Также будет построена линия 110 кВ. На
все работы запланированы капитальные вложения в размере 192 миллионов
рублей. Окончание строительства подстанции запланировано на 2022 год.
В рамках инвестиционной программы заменялось морально и технически
устаревшее оборудование на объектах
социального назначения – детские сады,
школы. Построено два современных
трансформаторных пункта в левобережной части города.
Построены кабельная линия десять кВ
протяжённостью 4,5 километра и современный центральный распределительный пункт на территории парка
«Притяжение», предназначенный для
электроснабжения будущего медицинского центра. Установлена двухтрансформаторная подстанция для
электроснабжения построенной школы в 145-м микрорайоне. Подстанция
оснащена новым модернизированным
оборудованием.
За последние три года произошёл
существенный рост фактических затрат
на осуществление строительства сетей
для присоединения льготной категории
потребителей. Основными причинами
являются отсутствие резерва возможности присоединения по существующим
сетям, развитие новых территорий города для индивидуального жилищного
строительства.
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Спасибо за мирное небо

Окончание.
Начало на стр. 1

По словам медиков, популярность вакцинации растёт с
каждым днём, и так называемой
фокусной группой в этом плане
стала первая группа риска – врачи, учителя, силовики и социальные работники, прививочная
кампания для которых началась
с декабря прошлого года.
Опасаясь нового препарата, люди
смотрели, как перенесут вакцину уже
привитые, и не заметив осложнений,
сами изъявили желание получить прививку. Для создания так называемого
коллективного иммунитета, который
практически гарантирует остановку
развития ковида, наличие антител к новому вирусу необходимо как минимум
у 60 процентов населения. Это значит,
все они должны либо переболеть ковидом, либо получить прививку. Врачи
уверены: пережив страшную пандемию,
«уронившую» уровень экономического
развития во всём мире, при достаточном
поступлении вакцины «добраться» до
коллективного иммунитета возможно буквально за пару месяцев, ведь
число желающих привиться растёт с
каждым днём. Но в том-то и дело, что
пока препарат доступен не всем, и на
это всё чаще жалуются в соцсетях. Хотя
говорить о дефиците «Гам-КОВИД-Вак»
тоже нельзя.
– Сегодня, почти полностью привив первую группу риска, мы активно
вакцинируем группу вторую – это пожилые и лица, имеющие хронические
заболевания – сердечно-сосудистые
патологии, сахарный диабет, ишемические заболевания и так далее, – говорит
министр здравоохранения Челябинской
области Юрий Семёнов. – Но записаться
на получение вакцины может любой
желающий, и как только появится
свободная доза, его тут же пригласят
на прививку.
Записаться на получение вакцины
можно либо через личный кабинет на
портале госуслуг, либо по телефону в
медицинском учреждении, к которому
вы относитесь, либо посетив то самое учреждение. Из записавшихся на
определённое число в первую очередь
прививают пожилых и «хроников»,
а оставшееся число препарата предлагают остальным желающим. Если
препарата не хватило, а в день только
в Магнитогорске вводят до тысячи доз
«Гам-КОВИД-Вак», ожидающих пригласят, как только поступит новая партия
препарата.
Самым частым вопросом в связи с вакцинацией стал вопрос о невозможности
встать в очередь на портале госуслуг. По
словам первого заместителя министра
здравоохранения Челябинской области Дмитрия Тарасова, технические
сложности возможны, но все они носят
краткосрочный характер.
– В соответствии с поступлением
вакцины медицинские организации
«открывают» в портале окна для регистрации. Чтобы записаться, необходимо
быть зарегистрированным на портале
госуслуг, внести данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, – говорит Дмитрий
Алексеевич. – Обычно запись открыта на
две недели вперё, и если записи нет, то
либо это техническая ошибка, которая
будет исправлена буквально в течение

На пути
к коллективному
иммунитету

Медики и чиновники уверены:
массовая вакцинация должна стать
финальным аккордом пандемии

Елена Симонова

Максим Домашенко

нескольких минут, либо нет вакцины, и
в этом случае вам нужно встать в лист
ожидания – на странице записи есть
специальная «кнопка». Вставших в лист
ожидания специалисты кол-центра
обзванивают в течение десяти дней и
приглашают на вакцинацию. Форма записи разработана Министерством связи
России, понятно, что дорабатывается
она в режиме онлайн, в ближайшее время всё будет работать без сбоев. Далее,
записавшимся надо понимать: дополнительных приглашений не будет, дату
и время вакцинации нужно помнить
самим и прибыть к этому времени к
прививочному кабинету.

Не пришёл – придётся
ещё раз пройти процедуру записи.
Как и тем, кто не смог сделать
прививку из-за того,
что не получил разрешения
терапевта – к примеру, заболел

По словам Дмитрия Тарасова, распределение вакцины пока проводят
по государственным медучреждениям
и только бесплатно, в частных клиниках и за деньги сделать прививку
официально невозможно. В области
открыто 115 прививочных пунктов в
60 медицинских организациях региона.
В Магнитогорске кабинеты открыты в
поликлиниках всех горбольниц, работают мобильные прививочные бригады,
выезжающие для массовой вакцинации
в школы, на предприятия и в организации города. Кроме того, по программе
Госзаказа вакцину в тех же долях, что
государственные больницы, получает
и АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть».
– Активно вакцинируем прикреплённое к нам население, а также работников
ММК и дочерних предприятий, реализуя
поступившую партию буквально за
неделю-полторы. В среднем ежедневно
делаем по сто прививок в каждом из

Дмитрий Тарасов

трёх открытых на базе медсанчасти
пунктов вакцинации, – говорит главный
врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.
– Через госуслуги записаться к нам нельзя, ибо мы не государственная клиника,
но приходить и создавать ажиотаж не
нужно – записывайтесь по телефону
поликлиник.
Итак, на сегодня в Магнитогорск поступило 13035 доз «Гам-КОВИД-Вак»,
из них только в феврале – 8255 доз,
последняя партия пришла 15 февраля
– 3880 доз, она исполнена уже на две
трети, каждые сутки прививку от ковида в городе получают до 800 человек,
40 процентов всех привитых – лица в
возрасте 65 плюс.
– Очень трогательно, когда уже пожилые дети 60 плюс записывают своих
престарелых родителей, которым за
80, мы очень рады этому и всячески
поддерживаем, – говорит заместитель
директора центра по координации деятельности медицинских организаций
Челябинской области Елена Симонова.
– С 15 января в городе действует штаб
по вакцинации, председателем которого является заместитель главы города
Илья Рассоха, а в состав входят чиновники городской администрации, руководители предприятий, Роспотребнадзора
и медицинских организаций. Работает
горячая линия, и по телефону 49-05-49
на 18 февраля принят 601 звонок.
Следующая поставка вакцины в регион ожидается на следующей неделе,
около 18 тысяч доз, доля которой поступит и в Магнитогорск.
– Сегодня мы видим чёткую тенденцию к снижению заболеваемости
ковидом, верим, что снижение это стабильное и больше вспышек не будет,
– говорит министр облздрава Юрий
Семёнов. – А правильно и в достаточном
количестве проведённая вакцинация
позволит, создав коллективный иммунитет, довести число заболеваний ковидом до единичных случаев без тяжёлых
последствий.
Рита Давлетшина

Самое ценное, что есть в нашей жизни,
– это мир, спокойствие и стабильность,
а потому не случайно День защитника
Отчества имеет богатую и славную историю. Традиционно этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 23 февраля – праздник
не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто
всегда готов быть защитой и надёжной опорой для своей
Родины, семьи, родных и близких!
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, успехов
во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники Группы ПАО
«ММК»! Коллеги! Поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
Этот праздник всегда был символом
мужества, силы духа и чести. Мы бережно
храним память о героическом прошлом
нашей страны, помним о трудовых
подвигах легендарной Магнитки, с
достоинством продолжаем славные
традиции.
В этот праздничный день желаю
вам профессиональных успехов на
благо нашего региона и страны. Мира, стабильности и
благополучия!

Борис Семёнов,
председатель первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие магнитогорцы,
поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Желаю оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей,
своих идей, своих стремлений и
своих жизненных принципов. Здоровья вам крепкого, ребята, больших возможностей на жизненном
пути, неутомимых сил и достойных побед, заслуживающих
громких аплодисментов от близких, друзей и коллег!

Андрей Великий,
директор ООО «Шлаксервис»,
депутат 8-го избирательного округа Магнитогорского
городского Собрания депутатов

Уважаемые магнитогорцы!
От имени Кредит Урал Банка и от
себя лично поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Этот праздник является символом патриотизма, мужества, героизма и чести. Он объединяет тех,
кто мирным трудом и воинской
доблестью укрепляет славу и мощь
нашей страны, стоит на страже
мира и национальных интересов.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о подвигах наших
отцов и дедов. Пусть эта знаменательная дата сплотит всех
любовью к нашей стране и уважением к её доблестным
защитникам!
В этот праздничный день желаю вам смело идти к намеченной цели и добиваться успеха во всех начинаниях.
Пусть покоряются всё новые высоты, а удача никогда не
покидает вас! Крепкого здоровья и стабильности, мира и
благополучия вам, вашим родным и близким!
Светлана Еремина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

В центре внимания
Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

Реклама

Евгений Рухмалёв

Уважаемые жители Магнитогорска!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
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Сомнительная альтернатива

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с Днём
защитника Отечества!
23 февраля – праздник настоящих патриотов, героев
нашего времени, обладающих мужеством, воинской
и гражданской честью, тех,
кто ежедневно подтверждает реальными делами верность и преданность своему
Отечеству и искреннюю любовь к нашей Родине!
Вместе с тем этот день напоминает нам о ценности мира.
Ведь только в мирное время развиваются экономика и
просвещение, торжествуют гуманистические идеалы, происходит взаимное обогащение культур и конструктивное
научное сотрудничество.
Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба
над головой!

Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

Депозит закрыт:
все ушли
на биржу
Россиян заманивают
на фондовый рынок,
но молчат про риски

Али
рать

онд

на К

Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

ева

Опрос

Недорогие подарки
Почти четверть россиян сократят траты на
подарки к 23 февраля и 8 Марта, показывают
данные опроса Deloitte.
Опрос проводился с 21 по 28 января, в нём приняли участие более одной тысячи человек по всей стране.
Траты на подарки к двум гендерным праздникам сократят 22 процента россиян. Средний бюджет составит
1–2 тысячи рублей на 23 февраля и 2–4 тысячи рублей на
8 Марта.
Из опроса Deloitte следует, что больше всего российские
мужчины мечтают о деньгах (41 процент), бытовой технике
и электронике (29 процентов), телефоне или планшете (25
процентов) или товарах для дома (22 процента) в качестве
подарка на 23 февраля. Однако в этот день они, скорее всего,
получат косметику и парфюмерию (32 процента), алкоголь
(28 процентов), деньги (24 процента) или «умные» аксессуары (22 процента).
На первом месте в списке желаний у женщин к 8 Марта,
как показывает опрос, находятся косметика и парфюмерия
(50 процентов), на втором – деньги (48 процентов), на третьем – цветы (47 процентов) и на четвёртом – ювелирные
изделия (39 процентов). В реальности же они получат на
праздник цветы (61 процентов), косметику и парфюмерию
(51 процент), конфеты (48 процентов) или товары для дома
(30 процентов), ожидают аналитики.

Итоги

Налоговый «вычет» –
на пандемию
В федеральной налоговой службе (ФНС) подвели первые итоги ковидного 2020 года.
Состояние экономики в пандемию не могло не отразиться на налоговых поступлениях . Объём поступлений
администрируемых ФНС налогов в консолидированный
бюджет снизился на 7,6 процента. При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне
6,5 процента от совокупного дохода. Такие итоги года
представил на заседании расширенной коллегии службы
её глава Даниил Егоров. Сообщается также, что количество
выездных проверок в прошлом году сократилось на треть,
оставшиеся же проверки обеспечили бюджету 300 миллиардов рублей дополнительных поступлений.
В консолидированный бюджет поступило 21,01 триллиона рублей, из них в федеральный бюджет – 10,98 триллиона рублей (минус 12,9 процента), в консолидированные
бюджеты регионов – 10,03 триллиона рублей (минус 0,9
процента).

Рантье

На жизнь не хватит
Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно лежать не менее 26 миллионов рублей.
Такую сумму, при условии, что для жизни семьи из
четырёх человек нужно порядка 100 тысяч рублей, назвал
в беседе с агентством «Прайм» управляющий директор по
работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко. По словам эксперта, приведённые
им цифры обусловлены снижением в прошлом году ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25 процента.
Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5
процента.

Доходность вкладов безостановочно падает несколько лет подряд. Как следствие, поведение
россиян на банковском рынке
изменилось: из-за низких ставок
по депозитам люди всё чаще инвестируют в фондовый рынок.
При этом, в надежде получить высокую доходность, они готовы вкладываться куда угодно – в акции, облигации, IPO, криптовалюты, паевые инвестиционные фонды, инвестиционное
и накопительное страхование жизни,
структурные продукты.

Золотая жила для банков

Явный тренд на завлечение вкладчиков на фондовый рынок демонстрируют
сами банки. В прошлом году, столкнувшись с большим оттоком депозитов
физических лиц – за двенадцать месяцев
2020-го он достиг 1,68 триллиона рублей, – кредитные организации начали
активно навязывать клиентам разного
рода услуги, связанные с выводом денег
на биржу. О том, что биржа – очень рискованный вариант вложения средств,
менеджеры банков, конечно же, предпочитают умалчивать.
«Мы знаем не понаслышке, когда
люди, имеющие депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а им
говорят: давайте мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И
люди даже не ориентируются, не знают,
что это за высокодоходный продукт»,
– сказал министр финансов РФ Антон
Силуанов на недавнем совещании президента с членами правительства.
Схема работает так. Менеджеры банков, премия которых прямо зависит от
того, сколько дополнительных услуг
они успешно навязали своим клиентам,
предлагают – в основном, конечно, пенсионерам, меньше других искушённым
в финансовых хитросплетениях фондового рынка, – вложения в различные
облигации, на индивидуальные инвестиционные счета, в инвестиционное
или накопительное страхование жизни
(банки нашли в них для себя настоящую
золотую жилу и выставляют как альтернативу депозитам), НПФ и прочее. Да,
такие финансовые продукты действительно могут быть выгоднее депозитов,
но обладают очень высокими рисками
– на «взлёте» можно выиграть, на спаде
– проиграть, потеряв при этом почти все
свои сбережения. Кроме того, как сказал
тот же Антон Силуанов, финансовым
организациям выгодно продавать сложные финансовые продукты, поскольку
при инвестировании в них с россиян
берётся высокая комиссия. Об этих
комиссиях, которые могут «сожрать»

даже большую доходность, мало кто из
банковских менеджеров предупреждает
людей.
Если кто-то считает, что проблема
перетока денежных средств с банковских депозитов в так называемые инвестиции не типична для нашего города,
то ошибается. Журналисты «Магнитогорского металла» уже столкнулись с
«ходоками», которые пришли в редакцию с просьбой помочь разобраться
в их взаимоотношениях с банками.
Некоторые магнитогорцы потеряли по
несколько десятков тысяч рублей – просто потому, что доверились банковским
менеджерам, навязавшим своим клиентам, обратившимся за открытием/
переоформлением вкладов, сложные
финансовые инструменты.

Инвестиционный бум

За прошлый год приток клиентов на
Московскую биржу, на которой десять
лет назад слились воедино ММВБ и РТС,
составил больше человек, чем за все
предыдущие годы. Россияне открыли
пять миллионов брокерских счетов. В
первый месяц 2021 года количество
физических лиц, имеющих такие счета,
увеличилось ещё почти на 626 тысяч
человек и достигло 9,4 миллиона. Не
все частные инвесторы участвуют в
торгах, но их активность постоянно
растёт. Так, в январе сделки совершали
1,5 миллиона человек – в три с лишним
раза больше, чем в первый месяц 2020
года (425 тысяч). Частные инвесторы
вложили в акции на Московской бирже
28,5 миллиарда рублей, в облигации – 50
миллиардов рублей, в биржевые фонды
– 14,3 миллиарда рублей.
Складывается впечатление, что жители России расстаются со своими накоплениями упорно, если не сказать
упрямо. Они с радостью наступают
на новые «грабли», которые бережно
раскладывают «профессиональные
участники фондового рынка». В период
кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов,
когда курс рубля скакал как ненормальный, граждане охотно несли свои
сбережения на рынок Форекс, надеясь
сохранить деньги за счёт купли/продажи валюты. Подавляющее большинство
не понимало, кому и на каких условиях
они отдают свои денежные средства, и
в итоге попросту потеряли часть из них.
Теперь, во времена пандемии, миллионы
простых россиян, тех самых неопытных
инвесторов, о защите прав которых в
последнее время часто говорит даже
Владимир Путин, пытаются заработать
на торговле акциями. Не надо быть
оракулом, чтобы предсказать: результат
«инвестиционного бума» для большинства получится точно таким же, как и
недавний «поход» на рынок Форекс.

Понятно, что людям хочется верить:
получить деньги быстро и просто – это
реально. Но современные «инвестиции», которые предпочитают многие
россияне, мало чем отличается от тех,
что практиковались в 90-е, когда процветали финансовые пирамиды, вроде
приснопамятной МММ. На Западе
навыки инвестирования совершенствовались столетиями. Голландская
фондовая биржа была основана в 1602
году, Лондонская биржа – в 1695-м,
Филадельфийская биржа – в 1790-м,
фондовая биржа Нью-Йорка – в 1817-м.
В Российской Федерации нынешняя
Московская биржа окончательно сформировалась лишь в 2011 году, когда в
биржевой холдинг объединились основанные соответственно в 1992 и 1995
годах ММВБ и РТС. Так что нам предстоит пройти долгий путь обучения, прежде чем обрести навыки безопасного
инвестирования.

Кто защитит?

В середине февраля Президент России
Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Центральным банком обеспечить внесение в российское
законодательство изменений, которые
обеспечат защиту прав неопытных
инвесторов. Ответственными за исполнение поручения главы государства
назначены премьер-министр Михаил
Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения установлен до
15 июля текущего года. Проект соответствующего закона, призванного решить проблему с мисселингом (то есть
с навязыванием не того финансового
продукта, за которым клиент обратился
в финансовую организацию), обманом
рекламодателей и доверчивостью инвесторов, внесён в Госдуму в январе.
Согласно законопроекту, компании,
предлагающие финансовые услуги,
будут обязаны выявлять уровень понимания продукта клиентом (если способностей и опыта будет недостаточно, то
он сможет даже отменить поручения).
Также эти фирмы обяжут сопровождать
свои продукты паспортом, где будут
описаны основные положения. Планируется начать тестирование подобного
механизма с 1 октября 2021 года. Идея,
конечно, хорошая. Но менеджеры всё
равно способны ввести в заблуждения
кого угодно, убедив в выгодности предложения. Противостоять агрессивной
политике со стороны организаций,
предлагающих инвестировать средства в сложные финансовые продукты,
неопытные инвесторы должны уметь
сами.
Владислав Рыбаченко

04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+

НТВ

06.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с Большое кино 12+
12.15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15.55 «Вспоминайте иногда вашего
студента!» Юмористический
концерт 12+
17.05 Т/с «Мастер охоты
на единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+

ТВ-Центр

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья»
0+
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт
Академического оркестра русских
народных инструментов им. Н. Н.
Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон
Неприкаянный»
15.45 Д/с «Искатели»
16.35 Х/ф «Прощание славянки»
0+
18.00 Спектакль «Не покидай свою
планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится» 16+
23.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года
02.20 М/ф «Перевал» 0+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00,
08.55, 09.50, 10.50, 11.40, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Морские
дьяволы-2» 12+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «Морские
дьяволы-3» 12+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

Пятый

09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40,
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
16.55, 17.30 Т/с «Отпуск» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Порча» 16+
10.50 Х/ф «Соломоново решение»
16+
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.00 Х/ф «Бумажные цветы» 16+
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
05.30 Д/с «Скажи: нет!» 16+

Домашний

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени 16+
08.05 Х/ф «Мышиная охота» 0+
10.00, 04.00 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация монстров»
0+
17.00 М/ф «Университет
монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «Ной» 12+
02.25 Х/ф «Духless» 18+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.25 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
05.35 М/ф «Зайчонок и муха» 0+

СТС

05.00 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова 16+
06.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» 6+
14.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16.25 Х/ф «Смертельная гонка»
16+
18.30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога
ярости» 16+
20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин» 18+
00.55 Х/ф «Адреналин-2: Высокое
напряжение» 18+
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12+
04.20 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+

РЕН-ТВ

03.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» 12+
04.20 Х/ф «Всадник без головы»
0+

(в сетях кабельных операторов)
02.55 «Чайка». Х/ф 12+
04.30 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
05.10 «Тэд Джонс и Затерянный
город». М/ф 12+
06.40 «Машины помощники».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Следы апостолов». Т/с 12+
08.55 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.20 «Следы апостолов». Т/с 12+
11.15 «Он и она». Т/с 12+
12.30 «Смех и грех» 12+
13.25 «Клиники России» 12+
14.20 «ТВ-ИН».
«ДоКуМЕНТальНая ИСТоРИя»
12+
14.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.00 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Следы апостолов». Т/с 12+
17.25 «Среда обитания» 12+
18.10 «Первая мировая.
Неизвестная война» 12+
18.50 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
20.45 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
21.25 «Кандидат». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Агент Краш». Х/ф 12+
00.35 «Зоя». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

19.00, 20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Концерт Ильи Соболева»
16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

суббота

20 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
24 февраля с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
24 февраля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД по 26-му
округу. Звонить в часы приёма по телефону 30-73-64.
25 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам (гражданские и уголовные
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова. Звонить
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

График дистанционной работы в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «единая россия»

в дистанционном режиме

07.35 Д/с «Одержимые» 12+
08.00 Смешанные единоборства.
Н. Крылов–Ф. Мальдонадо. Fight
Nights. Трансляция из Ростова-наДону 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50,
21.25, 00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30,
02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
11.20 М/ф «Спортландия» 0+
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 16+
13.55 Футбол. «Уфа»–«Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
16.25 Футбол. «Химки»
(Московская область)–«Крылья
Советов» (Самара). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
18.55 Х/ф «Поддубный» 6+
21.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Ювентус»–
«Кротоне». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Я – Али» 16+

Матч ТВ

05.00 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» 12+
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови»
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 6+
20.45 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Соленовой» 12+
01.35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» 12+
04.51 Перерыв в вещании

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс»
12+
15.00 Новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера.
«Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01.35 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

Первый

Понедельник, 22 февраля

20 февраля 2021 года

консультации

опыт работы в сфере продаж, работы с кассой
и руководства приветствуется.

По вопросам обращаться 26-33-53. Резюме
высылать на почту dolgopolova-pv@yandex.ru.

Требуется начальник коммерческого отдела
и менеджер по рекламе.

Открыты вакансии в рекламный отдел
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий».

Магнитогорский металл
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линия сгиба

реклама

суббота
20 февраля 2021 года
Магнитогорский металл
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ВТорник, 23 феВраля

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 Д/ф «В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы за кадром»
16+
11.10, 12.15 Д/ф «Василий
Лановой» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15.30 Д/ф Премьера. «Алина
Покровская. Мои «Офицеры» 12+
16.35 Премьера. Концерт к 50летию фильма «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Премьера. Концерт ко Дню
защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

Россия 1
05.15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» 12+
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
20.45 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Россия–Эстония.
Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир 0+
08.00 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткина–Л. Джоджуа. Fight
Nights. Трансляция из Москвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50,
21.25, 00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на
Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 Х/ф «Поддубный» 6+
14.05 «МатчБол»
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Профессиональный бокс.
М. Тайсон–Л. Холмс. М. Тайсон–Ф.
Бруно. Трансляция из США 16+
16.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор 0+
17.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
18.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 1/4 финала.
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва)–
«Автомобилист» (Екатеринбург).
КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. А.
Корешков–А. Родригес. AMC Fight
Nights. Прямая трансляция из Сочи
00.45 Футбол. «Атлетико»
(Испания)–«Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. «Лацио» (Италия)–
«Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала 0+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
12.05 Х/ф «Отставник» 16+
14.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+

Пятый
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.20,
21.55, 23.00, 00.00, 00.55 Х/ф
«Батальон» 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20,
17.05 Т/с «Медное солнце» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с
«Проверка на прочность» 16+

Россия К
06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
08.50 Х/ф «Прощание славянки»
0+
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из нашего
города» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.55 Государственный
академический Кубанский казачий
хор. Праздничный концерт
17.25 Д/с «Рассекреченная
история»
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
12+
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» 0+
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.55 Д/с Большое кино 12+
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 3680» 12+
07.55 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
15.40 «Мужской формат».
Юмористический концерт 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
06.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
08.20 Т/с «Решение о
ликвидации» 16+
11.25 Х/ф «Механик» 16+
13.15 Х/ф «Механик:
воскрешение» 16+
15.10 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости» 16+
17.35 Х/ф «Мег: Монстр глубины»
16+
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
21.55 Х/ф «Последний рубеж»
16+
23.55 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 Х/ф «13-й район:
ультиматум» 16+
03.10 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» 16+
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит: дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
09.40, 01.25 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.35 Х/ф «Васаби» 16+
03.00 Х/ф «Мышиная охота» 0+
04.30 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «Отчаянный
домохозяин» 16+
14.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё
исправить» 16+
23.05 Х/ф «Сердце женщины»
16+
01.20 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
04.35 Д/с «Звёзды говорят» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
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,
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Концерт Тимура
Каргинова» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе»
16+

01.10, 02.10 «Импровизация»
16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Путевка в жизнь». Х/ф 6+
03.25 «Связь времен». Х/ф 12+
05.10 «Александр Розенбаум:
«Мне тесно в строю» 12+
06.05 «Упал! Отжался! Звезды
в армии». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
07.50 «Первая мировая.
Неизвестная война» 12+
08.35 «Концерт «Спасская башня.
Лучшее». Концерт 12+ +
10.25 «В тумане». Х/ф 12+
12.35 «Ракетный щит Родины»
12+
13.15 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии». Т/с 12+
13.55 «Рецепт победы» 12+
14.20 «Первая мировая.
Неизвестная война» 12+
15.05 «ТВ-ИН».
«ДоКуМЕНТаЛьНая ИСТоРИя»
12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
16.20 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
17.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
17.50 «Рецепт победы» 12+
18.20 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ
«ВРЕМЕЧКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
КХЛ СЕзоН 2020/2021».
«НЕфТЕХИМИК»
(НИжНЕКаМСК)–«МЕТаЛЛуРг»
(МагНИТогоРСК)
21.30 «ТВ-ИН». «зЕЛёНый
оСТРоВ» 12+
22.00 «Рецепт победы» 12+
22.25 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
23.10 «Концерт «Спасская башня.
Лучшее». Концерт 12+
00.50 «Опасные секреты». Х/ф
16+
линия сгиба
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Первый
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя» 12+
15.25 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
17.10 «Точь-в-точь». Новый сезон
16+
19.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Передача из Москвы 0+
23.00 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» 18+
00.00 Д/с «Их Италия» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама
напрокат» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены»
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье. Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+

Матч ТВ

06.00, 08.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд»–«Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30
Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45
Все на Матч!
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 0+
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.20 Х/ф «Проект А-2» 12+
13.30 Профессиональный бокс.
М. Тайсон–Дж. Фрэнсис.
Трансляция из Великобритании
16+
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт. Прямая трансляция
из Германии
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)–
«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии
22.45 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. «Рома»–«Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.50 «Главная дорога» 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
06.00 Баскетбол. «Химки»–
«Зелена Гура» (Польша). Единая
лига ВТБ 0+

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 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+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый

05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20,
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.40, 09.30, 10.30, 11.30,
00.05, 01.00, 01.50, 02.35 Х/ф
«Криминальное наследство» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.15, 18.10, 19.10 Т/с «Морские
дьяволы-3» 12+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.05 Х/ф «Печники» 16+
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской
дорожке...» 16+
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.25, 00.05 Х/ф «Человек,
которого я люблю» 12+
15.55 Линия жизни
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Паспорт» 16+
21.50 «В день рождения
маэстро». Концерт Юрия Башмета
в Концертном зале им. П. И.
Чайковского
02.15 М/ф «Знакомые картинки».
«Мистер Пронька» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...» 16+
08.35 Х/ф «Александра и Алёша»
12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21.30, 00.35 Т/с «Арена
для убийства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» 16+
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
15.45 Х/ф «Первый мститель»
12+
18.15 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
00.00 Стендап Андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Духless-2» 18+
02.55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04.25, 04.45 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы»
16+
10.40 Х/ф «Верная подруга» 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 16+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.40 Д/с «Скажи: нет!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция»
16+
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск»
16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды
в России» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри»
16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Продлись, продлись,
очарованье». Х/ф 6+
03.45 «Он и она» 12+
04.55 «Мультфильмы». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Большие дебаты» 12+
08.55 «Ролли и Эльф». М/ф 12+
10.15 «Иван Бабушкин». Т/с 12+
11.25 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХЛ
СЕзоН 2020/2021». 12+
«МЕТаЛЛуРг» (МагНИТогоРСК)«ТРаКТоР» (ЧЕЛябИНСК)
13.05 «Большие дебаты» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕЛИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.10 «Он и она» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «гоРоД бЕз
оПаСНоСТИ» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «Snowboard
bannoYE» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
18.40 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
19.30 «Иван Бабушкин». Т/с 12+
21.50 «Кандидат». Т/с 12+
22.35 «Помню – не помню!» Х/ф
12+

Заказать рекламу

в нашей газете можно

по электронной почте:

reklama@magmetall.ru
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Дата
Работники улыбаются:
сколько форм собственности сменили, а по сути
так и остались партнёром
комбината: для него и предприятий Группы ММК печатают графики дежурств,
товарно-транспортные накладные, бланки, ведомости, инструкции, журналы,
документы по охране труда,
книги по приёмке-сдаче
смен, путёвки в детские загородные лагеря, инструкции, Почётные грамоты и
сотни других документов.
Но началось всё с газеты
«Магнитогорский металл»,
ради которой, собственно,
и было создано большое
печатное подразделение
15 февраля 1936 года, когда
директор ММК Авраамий
Завенягин подписал приказ
об организации издательства и типографии комбината при административнохозяйственном управлении
предприятия. Первое своё
помещение новая структура
получила под мартеном –
буквально.

О ком говорят

суббота

Колыбель «Металла»

в декреты, отсюда же и на пенсию.
Спрашиваю: застали и стабильность
начала 80-х, и голод конца 80-х, и лихие 90-е – как выдержали?
– Лучше многих, – отвечает Ольга
Алексеевна. – Как раз под крылом
комбината тогда и была стабильность: да, денег не было – но в счёт
зарплаты выдавали продукты,
одежду, технику, детей летом отправляли в лагеря, сами отдыхали
в домах отдыха. Наоборот, это нам
все завидовали.
В те годы освоили новую продукцию – канцелярию высокого
класса. Кожаными ежедневниками,
сделанными «Полиграфией», топменеджеры пользовались даже
на переговорах с иностранцами,
удостоверения первых лиц комбината делались здесь же, как и
тубусы, в которых носили чертежи в
проектно-конструкторский отдел.

Светлана Кузьмина

Хочешь жить – умей работать

Родом из-под мартена

Земфира Шаехова

Вера Мозуль

Екатерина Сапожникова

Надежда Орлова

Лариса
Фокина

Ольга Петрова

Юлия Шнайдер

Татьяна Голушкова

Юлия Муллаянова

Обществу с ограниченной ответственностью
«Полиграфия» исполнилось 85 лет

Лариса Фокина привела сюда свою
дочку Юлю, здесь же работает её
сноха ирина.
Коллектив хороший, плюс стабильность – полный соцпакет, своевременная достойная заработная
плата, льготы профкома Группы
ПАО «ММК», – перечисляет Лариса
Фокина. – А главное, идеальный
график для женщин: с 7.30 до 16.30,
вечер для детей и мужа свободен.

Технология плюс социалка

Всю прелесть такой стабильности
прочувствовала екатерина Сапожникова: в «Полиграфии» она второй
год, а до этого работала в салоне
красоты и работу свою любила.

Но когда родилась дочка, поняла:
график «до последнего клиента» её
теперь не устраивает. После декрета
пришла в «Полиграфию», постигает
профессию переплётчика и ни о чём
не жалеет.
Земфира Шаехова числится в отделе переплёта, но за 13 лет работы
постигла все полиграфические
профессии. Сейчас она переплетает производственные журналы:
сшитые разлинованные листы помещает на бумвиниловую обложку,
промазанную клеем ПВА, загибает
края, лопаткой резко проводит по
загибам, идеально проклеенную
книжицу отправляет под пресс, чтобы, когда та отлежится, закончить
клеевые работы. В день перепле-

Анна Яковлева

Марина Кольчева, Юлия Семёнова

Евгений Рухмалёв

Почему типография для «Магнитогорского металла» появилась
через год после рождения самой газеты? Всё просто: первые выпуски
«Металла» были, по сути, стенгазетой: делали её вручную, по одному
экземпляру для каждого цеха и
вывешивали на доске для чтения
рабочими. Тираж стали наращивать
как раз с появлением у комбината
собственной типографии. Сначала
под крылом административнохозяйственного управления, потом
– в составе цеха технологической
диспетчеризации и лишь с середины 90-х – в свободном плаванье
в качестве самостоятельной коммерческой организации. Тогда же
«Полиграфия» перестала печатать
«ММ».
Первые печатные станки – тигельные машины XIX века и ручной
набор свинцовых букв. Работа тяжёлая, вредная, на пенсию наборщики выходили в 50 лет и после
«общения» со свинцом, в основном,
с подорванным здоровьем. Работники «Полиграфии» знают это не
понаслышке: почти каждый здесь –
представитель «типографской» династии, пришедший в Полиграфию
после матери, отца, тёти... 50-е годы
XX века – это уже строкоотливные
машины, текст на них выводили
целыми строчками, а по буквам
приходилось складывать только
заголовки. Сегодняшняя эра «Полиграфии» – цифровые технологии
и полноцветная печать.
Коридор заставлен огромными
рулонами бумаги весом с полтонны.
В отделении резки рулон «цепляют»
к бумагорезательной машине – сегодня ею управляет Светлана Кузьмина. Машина загудела, рулон завертелся на валке, развёртывая бумагу по агрегату, разрезая в финале
на ровные листы формата А-0. Они
нужны для печати графиков работы
бригады для цехов промплощадки.
Печатают их в ротопринтном отделении на агрегате «Зетаконт», и это
чуть ли не единственная машина
в городе, работающая с такими
большими листами. Формат А-3
печатают машины Ramayor, и разницу с улыбкой объясняет печатник
плоской печати Лариса Фокина. В
день на одной машине она выдаёт
до 15 тысяч листов печатной продукции. Сейчас в работе – ярлыки
на готовую продукцию ОАО «ММКМеТиЗ», они один к одному выводятся на большом листе, а дальше
на специальной бумагорезательной
машине, которой управляет Надежда Орлова, их разрежут по контуру.
Отработав в «Полиграфии» 34 года,
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тает 25–30 книжек. Работа трудоёмкая, кропотливая, от неё зависит
конечная красота продукта.
Профсоюзный активист «Полиграфии», контролёр готовой
продукции Людмила Гриднева –
именно она водит нас с экскурсией
по производственным площадкам
– указывает на огромные архивные
подшивки «Магнитогорского рабочего» 1931 года, переданные для
реставрации библиотекой ММК.
Картина грустная: пожелтевшие и
потрескавшиеся от времени рваные
листы, измахраченные края…
– Ольга Петрова, бригадир переплётного отделения, «излечит»
каждый листик, – улыбается Людмила Гриднева. – Потом сами посмотрите, какая конфетка получится.
ей всецело доверяют реставрацию
архивов.
Ольга Петрова смеётся: пришла
в «Полиграфию» девочкой, сходила

С середины 90-х «Полиграфия»
как непрофильное предприятие
комбината стала самостоятельной
экономической и производственной
структурой. Коллектив не скрывает: было трудно. Особенно, когда
ввели тендеры, который однажды
«Полиграфия», нацеленная на работу для комбината, не выиграла.
Тот год стал самым сложным, но и
самым стимулирующим: оставшись
без заказов ММК, желая сохранить
коллектив, начали активно искать заказы на стороне. Тогда-то
и пригодились художественные
способности: шикарные открытки,
вымпелы, ежедневники, семейные
и свадебные фотоальбомы, визитки, тиснённые по последней моде
золотыми и серебряными буквами, – чего только ни приходилось
придумывать! На следующий год
тендер «Полиграфия» выиграла, но
и сегодня процентов десять заказов
– творческие, за которые берутся с
удовольствием, даже если просят
сделать всего один экземпляр.
К эксклюзивности не привыкать:
вот к приближающимся Дням защитника Отечества и 8 Марта печатают сотни тысяч поздравительных
открыток – от ММК, профкома,
депутатов. и всё же заказ индивидуальный, ведь каждая открытка
именная, подписана для конкретного человека. Производственный
отдел – это мозг, помогающий даже
единичные заказы сделать выгодными и привлечь клиентов. Мастер
отдела Татьяна Голушкова уверена:
нет почти ничего, что ООО «Полиграфия» не сможет сделать.
– У нас и прекрасные дизайнеры,
их идеи приводят клиентов в восторг, и печатники, заставляющие
технику работать на все «150»
процентов, – говорит Татьяна Николаевна.
Вера Мозуль – ветеран «Полиграфии», работает здесь 42 года. Начинала наборщиком «Магнитогорского металла», теперь корректор.
– Понабирайте десятилетиями
вручную газетные тексты, да ещё в
зеркальном отображении, вот грамотности и наберётесь! – смеётся
Вера Николаевна.
Директор ООО «Полиграфия» Мурат Масгутович Галимов, его заместитель Анна Николаевна Яковлева
и главный бухгалтер предприятия
Галина Валентиновна Костюченко
– верховные стратеги: разрабатывают программу развития, просчитывают риски и главной целью
считают – сохранение коллектива.
Признаются: в условиях жёстких
тендеров, когда буквально из-за
двух копеек разницы в цене клиент
уходит к конкурентам, зарабатывать трудно. Но тем интереснее работать и генерировать креативные
идеи, новые задачи и нестандартные решения. А профессионализм
коллектива – гарант того, что всё
задуманное сбывается.
Рита Давлетшина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Продолжение.
Начало в № 9... 17

Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины
Андреевой. В отличие
от классической энциклопедии, «Город в
буквах» – это зариИрина Андреева совки об интересных
людях, информация
о событиях и явлениях, имевших и имеющих место быть в
Магнитогорске.
Алонцев Владислав Васильевич
(29.06.1971) – заведующий кафедрой спортивного совершенствования МГТУ, доцент,
кандидат педагогических наук.
Окончил факультет иностранных языков
МГПИ. Трудовую деятельность начал ассистентом кафедры физического воспитания
этого института. В 1995–2002 годы – заместитель декана по спортивной работе
на факультете психологии. Под его руководством и при непосредственном участии сборные команды факультета по
различным видам спорта становились
победителями и призёрами комплексной спартакиады университета.
В 2002 году назначен на должность заведующего кафедрой физического воспитания. В 2009 году
кафедра физического воспитания
стала базой для открытия факультета физической культуры
и спортивного мастерства.
Кафедра осуществляет
тесное сотрудничество
с образовательными
учреждениями города
Магнитогорска и загородными детскими оздоровительными центрами. По инициативе Алонцева
в 2012 году была создана команда по
настольному теннису, которая в настоящее время является
одной из сильнейших
в студенческом спорте
России.
В 2007 году защитил
кандидатскую диссертацию. В течение 14
лет работал в детском
оздоровительном ла«Горное ущелье»
Владислав Алонцев гере
в качестве вожатого,
воспитателя, спортинструктора, старшего спортинструктора.
Имеет квалификацию «Судья I категории
по баскетболу», «Судья Всероссийской и
международной категории по настольному
теннису».
В 2000 году награжден Почётной грамотой
губернатора Челябинской области; в 2010
году объявлена благодарность министра
спорта, туризма и молодёжной политики
РФ; в 2011 году награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ, в 2012
году – Почётной грамотой главы города. В
2013 году присвоено почётное звание «Отличник физической культуры и спорта».
Алтайская – улица в посёлке Радужном.
Название присвоено Постановлением МГСД
№107 от 15.09.2004 года. До 2004 года – ул.
Советская.
Альперт Макс Владимирович
(18.02.1899, Симферополь – 30.11.1980,
Москва) – советский
фотограф и фоторепортёр. Один из родоначальников советской
серийной репортажной
фотографии. Заслуженный работник культуры
РСФСР.
В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на
стройке», подготовил
около 50 фотоочерков.
Макс Альперт
Для этого ездил по всему
Советскому Союзу, фотографируя знаменательные для всей страны стройки и рабочих.
Наиболее важные работы этого периода

Альпинистский клуб Магнитогорска вырос из альпинистской секции МГМИ. До этого в городе работал спортивный клуб
альпинизма и туризма «СКАТ», объединявший туристов всех
мастей. Из СКАТа выделилось направление альпинизм. Тогда
кафедрой физического воспитания горного института руководил
Леонид Гитис, который помог основать общественную секцию
альпинизма. В 1964 году в город приехал доцент Челябинского
педагогического института Виктор Осипов, собрал команду, это
событие официально стало считаться днём рождения магнитогорского альпинистского движения.
Год спустя под его руководством альпинисты совершили первопрохождение на пирамидальную вершину высотой 4650 метров
на Тянь-Шане, названную пиком МГМИ.
В 1994 года альпсекция МГМИ становится общественной
организацией «Альпинистский клуб города Магнитогорска». За
годы существования клуба альпинисты Магнитки совершили
восхождения на высочайшие вершины континентов и горных
систем мира, в числе которых Альпы, Гросглокнер, Маттерхорн,
Монблан, северная стена Эйгера, Аконкагуа, Фицрой и многие
другие.
После трагической гибели старшего тренера
Виктора Иголкина, который скончался от скоротечной пневмонии при восхождении на вершину
Ама-Даблам в апреле 2014 года,
альпклуб переживает

Елена Иголкина

Сергей Солдатов

Агата Мовринская

непростое время. Виктор Иванович был двигателем альпинистского движения в городе и в области. Пока не нашлось энтузиастов, готовых взять его работу в свои руки. Сократилось и число
спортсменов, сейчас в клубе осталось 25 человек, которые ходят
на занятия, выезжают в горы. Но альпинисты верят в новый
подъём. Тренировки покорителей гор проходят в МГТУ дважды в
неделю. На выходных – выезды за город, на уральские
скалы. Записаться в секцию можно в 14–16 лет,
приходят заниматься и студенты университета,
и взрослые.
В альпклубе создан совет из семи человек:
председатель Елена Иголкина, президент Сергей Солдатов, тренер Агата Мовринская и другие.

льпинистский клуб
сделаны на строительстве завода в Магнитогорске, на прокладке Турксиба, на
сооружении Большого Ферганского канала.
В Магнитке Альперт сделал серию фотографий о Викторе Калмыкове, ставшую основой
для очерка в первом выпуске журнала «СССР
на стройке» (1932 год).
Одновременно работал в газете «Правда»,
где снимал портреты практически всех крупных советских и многих зарубежных политиков, военных, писателей и шахматистов.
Во время Великой Отечественной войны,
будучи корреспондентом фотохроники ТАСС
и Совинформбюро, работал как в тылу, так
и на фронте, в боевой обстановке.
Получил всемирную известность как автор фотографии «Комбат», ставшей одним
из символов войны. В конце войны побывал
в Праге и Берлине, снимал Парад Победы
24 июня 1945 года в Москве.
Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного
центрального музея
современной истории
России
Алябьев Геннадий
Яковлевич (4.06.1937–
12.07.2016, Магнитогорск) – подполковник
милиции в отставке,
Геннадий Алябьев
начальник ГАИ УВД
Магнитогорска в 1981–
1993 годах.
Поступил на службу в ГАИ города Магнитогорска 6 июля 1963 года на должность
инспектора ДПС. В сентябре 1966 года был
назначен на должность начальника ГАИ
Копейска. С марта 1981 года по ноябрь
1993 года – начальник ГАИ УВД города Магнитогорска. В 1993 году вышел на пенсию.
Имеет восемь правительственных наград и
32 благодарственных письма. Общий стаж
в органах внутренних дел составил более
30 лет.
Американская выставка – в 1988 году
в Магнитогорске в павильоне легкоатлетического манежа Центрального стадиона
была проведена американская выставка
«Информатика в жизни США». На открытии
выставки 14.07.1988 года присутствовал
посол США в СССР Д. Мэтлок с супругой.
Выставка была проведена в соответствии

с соглашением о культурном обмене, под- цеха, поскольку его проектировали немецписанным Р. Рейганом и М. Горбачевым в кие фирмы.
ноябре 1985 года (Женева), продолжила
Проектированием строительства Соцгоротрадицию американских тематических да тоже занимались немецкие архитекторы
выставок в СССР (первая – в 1959 году). Вы- во главе с Эрнстом Маем. Остальные иноставку финансировало Информационное странные рабочие трудились на 30 участках
агентство США (ЮСИА), затратив около строительства и производства.
15 млрд. долларов. ОбслуАмериканские и немецкие
живали выставку 24 гида,
инженеры и специалисты
владевших русским языком.
(привилегированная часть)
Экспонаты рассказали о допроживали в районе Берёстижениях США. Выставка,
зок, в основном в общежизавершившаяся 15.08.1988
тиях и гостиницах. В начале
года, стала ярким событием
30-х годов этот посёлок нав жизни Магнитогорска.
зывали Американским или
Американский посёлок
Американкой. Полностью
(Американка). Появление
американским и немецким
первых иностранцев в штажильём были 14-й и 17-й
те Магнитостроя связано
бараки. Кроме них иностранс заключением контракта
цам выделялось ещё три
Американская выставка
с американской фирмой
барака с россиянами.
«Мак-Ки» на поставку обоНадо заметить, что условия
рудования для ММК и необходимостью для проживания иностранцам были созданы
присутствия консультантов-инженеров и замечательные, особенно в сравнении с услоквалифицированных рабочих. В 1931 году виями жизни магнитогорцев. Жильё было
на Магнитострое было уже около 250 аме- обеспечено всеми коммунальными услугами
риканцев во главе с представителем фирмы (кроме газа), полностью меблировано. Снабинженером Стэком. Во второй половине жение продуктами было бесперебойным
этого же года правительство разрешило причём их стоимость была значительно
провести набор ещё 500 высококвалифи- ниже, чем для жителей города. В Берёзках
цированных специалистов в США и Европе. были свои ресторан, кафе, бары со спиртным,
Основной костяк иностранных работников- хотя одно время на Магнитке существовал
специалистов составлясухой закон.
ли американцы и немцы,
К концу 1933-го конно были здесь и чехи,
тракт с американской
болгары, итальянцы,
фирмой «Мак-Ки» был
финны, румыны и турки,
расторгнут, и все специно особенно много гражалисты (около 200 челодан из Польши. Только
век) уехали домой. Немцы
тоже, по мере окончания
в 1933-м их прибыло
сроков, предусмотренных
750 человек несколькиконтрактами, покидали
ми потоками. Они, как
Магнитку. Оставались доправило, ехали семьями
бровольцы и эмигранты.
добровольно и оседали
Посёлок Американка (Берёзки)
Американский посёлок
здесь надолго, принимая
был переименован в посёлок
советское гражданство.
Американцы трудились тремя группами: Берёзки. Такое название он получил, потому
одна группа инженеров и квалифициро- что в том районе была единственная на весь
ванных рабочих обеспечивала проектную город берёзовая роща.
документацию (уточнения, поправки, доПринять участие в проекте может кажработки), вторая руководила и консультидый читатель «ММ». Для этого необхоровала группу промышленного строидимо отправить на электронную почту
тельства, третья – обеспечивала оргаandreevaivsv@yandex.ru свои преднизацию и эксплуатацию доменного
ложения, факты, фамилии горожан,
цеха и рудообогатительной фабрики.
достойных занять место в этой своеНемецкие специалисты курировали
образной народной энциклопедии.
строительство шамотно-доломитового
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К Дню защитника Отечества
В День защитника Отечества
чествуют и сотрудников МВД,
охраняющих внутренние рубежи страны от преступности,
насилия, терроризма. Среди
многочисленных обязанностей на полицейских возлагают не менее ответственную
миссию – миротворческую.
Максим Резников – майор внутренней службы, заместитель
начальника отдела информационных технологий связи и
защиты информации УМВД
России по Магнитогорску – в
составе миротворческой миссии ООН более двух лет провёл
в Южном Судане.

Мир и мы

суббота

Миротворец ООН
из Магнитки
Помня, как СССР помогал стране,
суданцы по-доброму относятся
к россиянам

Полицейская работа
Прежде чем рассказать о командировке в африканскую страну,
несколько слов о политической обстановке. В 2011 году Южный Судан
стал самой молодой страной мира. В
2013 году на территории вспыхнул
вооруженный межэтнический конфликт, началась гражданская война.
Через год Совет Безопасности усилил влияние миротворческой международной миссии ООН в Южном
Судане, определив приоритетные
задачи: защита гражданского населения, мониторинг соблюдения
прав человека, оказание поддержки
в доставке гуманитарной помощи и
выполнение соглашения о прекращении боевых действий в стране.
– Два этнических клана, динка
и нуэр, периодически спорят за
нефтяной пятачок, – вводит в курс
дела Максим Резников. – В стране
примерно 30 племён, но эти два
клана, превалируя по численности, определяют политику. Чтобы
спасти мирных жителей, были созданы лагеря защиты гражданского
населения. Люди, боясь расправы,
не выходили за пределы лагеря.
Эти поселения охраняются очень
многочисленной миссией ООН, в
составе которой есть гражданские,
полицейские, военные структуры,
и каждая выполняет свои задачи.
Военные охраняли лагеря и базы
ООН, а полиция – общественный
порядок.
Девятого сентября 2018 года самолёт приземлился в Уганде, городе
Энтеббе. Жара стояла дикая. После
регистрации, получения идентификационных карт и прохождения
брифинга прилетели в Республику
Южный Судан. Патрулировали два
лагеря, находившихся рядом с базой
ООН. В одном проживали 42 тысячи
человек, в другом – около 12-ти.
Прежде чем приступить к выполнению задач, проходишь курс
по истории Южного Судана, более
детально знакомят с политической обстановкой, документами, с
которыми предстоит работать, рассказывают о системе обеспечения,
затем распределяют по регионам.
Я служил в городе Джуба – столице
Южного Судана.
На рабочих картах два условных
цвета: красный и зелёный. В красных штатах есть лагеря защиты
гражданского населения. В зелёных
– нет. Лагерь – это палатки, домики
из глины и соломы, в которых люди
живут уже лет пять-шесть. Поселение ограждено, есть контрольнопропускной пункт. Первые три
месяца – самые сложные. Работал
как патрульный офицер: пресекал
и расследовал преступления. На
КПП досматривали жителей лагеря,
изымая запрещённые предметы.
Выезжали на обыски, конфисковывали и уничтожали самогонные
аппараты, алкоголь. На одном из
обысков изъяли огромный меч. Всякое бывало, как и в любой работе
полицейского. С кулаками на меня
бросался невменяемый, находясь
то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Приходилось
и массовые драки разгонять. На
службе состояли так называемые
индивидуальные полицейские и
полицейские, входившие в состав
подразделение FPU-formed – аналог
нашего ППС. Я был старший наряда,

у нас не было оружия, а сотрудники
FPU-formed, находившиеся в моём
подчинении, имели дубинки, газовые гранаты, оружие. В экстренных
случаях запрашивали помощь.

История с английским

Отдельная история о том, как
Максим Резников оказался в составе миротворческой миссии
ООН, проявив завидное упорство,
выдержку и целеустремлённость.
Приоритетом для включения в
контингент было знание английского языка. Изучать его Максим
начал ещё в школе № 33. В 2010 году
окончил Воронежский институт
МВД, где наряду с профильными
дисциплинами совершенствовал
язык. Именно в институте узнал о
возможности российских стражей
порядка участвовать в миссиях
ООН. После окончания вуза был
принят на службу в магнитогорский
гарнизон полиции, через год его
направили в служебную командировку в Дагестан. В 2012 году из
Москвы пришёл запрос: подобрать
сотрудников, владеющих английским языком, для включения в
состав миротворческой миссии.
Максима направили в институт
повышения квалификации МВД
России. За время учёбы расширил
словарный запас, пополнив лексику специфической полицейской
терминологией. Лекции читали на
английском языке.
– Понимал всё, – рассказывает
Максим. – Неизвестные слова смотрел в словаре. Принимали экзаме-

ны официальный представитель
ООН либо работник действующей
миссии или сотрудник секретариата ООН из Нью-Йорка. Соискатели должны знать структуру
ООН, нормы международного права,
договоры, выдержки из собрания
документов Генеральной Ассамблеи ООН, конвенции по международному праву.
На первом этапе экзамена проверяют уровень знания языка.
За 20 минут надо прочесть текст,
ответить на 10 вопросов и законспектировать основные моменты.
Второй этап – аудирование: слушаешь диалог с потерпевшим или
свидетелем, потом составляешь
рапорт о происшествии. Если испытание прошёл, то на третьем этапе
предстоит общение с экзаменатором: спрашивает о работе, профессиональном опыте, личной жизни.
Как правило, экзаменаторы вообще
не знают русского языка. Максим
Резников был единственным, кто
представлял Челябинскую область.
В 2020 году приехал ещё один сотрудник из региона. Если говорить
о представителях области в миссиях
с начала 2000 года до наших дней,
то таких было четверо. Хотя если
вспомнить Косово, то, вероятно, и
больше.
Вопросы, касающиеся основных
функций и принципов деятельности ООН, – ключевые моменты
собеседования. Но это теоретические этапы экзамена. Несмотря на
наличие водительского удостоверения, требуется сдать вождение:
парковку и заезд в гараж.
– Когда был в Южном Судане,

удостоверился, что многим миссионерам из других стран сложно
перестроиться на правостороннее
движение, – улыбается Максим. –
Сдавали «стрельбу». С этим «предметом» у россиян никогда проблем
не было.
Мало выдержать языковой и
профессиональный экзамен, надо
ещё иметь богатырское здоровье,
которое не подкачает в жаркой
стране. Максим Резников с блеском
выдержал все испытания, но… не
прошёл. Мандатная комиссия не
пропустила: Резников не имел пятилетнего стажа работы. Годы учёбы
в вузе в зачёт не шли.
В 2016 году на пересдачу экзамена его вызвала Москва. Максим
вновь достойно прошёл все этапы,
но опять задержка. Его и других
кандидатов привлекли как переводчиков на чемпионат мира по
футболу. В составе сводного отряда
УМВД Магнитогорска Максим был в
Екатеринбурге и Казани. Наконец, в
2018 году его снова вызывают в столицу, но, перестраховываясь, заново
проводят через экзамены.

«Мировые» друзья

В чужой стране Максим ухитрился сделать карьеру. Проработав три месяца в подразделении,
подал заявку, успешно прошёл
собеседование и был переведён
в главное управление. В главке
требовалось высочайшее знание
языка и компьютера. В воронежском вузе Максим получил диплом
как специалист по технической за-
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щите информации. Его новым
местом работы стал отдел
кадров миссии ООН, должность
– офицер по взаимодействию
с региональным сервисным
центром.
– Работал как связующее
звено между полицейским
подразделением и отделом
кадров всей миссии. Занимался
финансовыми спорами, которых
было немало: то недоплатили,
то переплатили. В обязанности входили подготовка
документации, почта, курировал и приобретение билетов,
плюс проверял табеля учёта
рабочего времени.
Местные относились к Максиму
доброжелательно. В Южном Судане
до сих пор «жива» старая техника из
Союза, на вооружении стоят наши
вертолёты «МИ». Популярности
прибавил чемпионат мира по футболу, проходивший в России в 2018
году. Старшее поколение, не забыв
помощь Советского Союза, передало молодым доброе отношение
к выходцам из бывшего СССР. Местные, узнав, откуда он родом, приветствовали Максима, словно старого
знакомого: «О, Раша, Руссия!»
В свободное время миротворцы проводили соревнования по
бадминтону, регби. Британцы совместно с военными Таиланда
оборудовали для детей спортивное
поле и устраивали игры.
– Люблю регби. В Магнитке играл.
А вы не знали, что в городе есть федерация регби? – среагировал Максим на моё удивление. – Таиландцы,
китайцы приглашали на праздники,
показывали яркие представления.
Серьёзно увлёкся бадминтоном.
Участвовал в датском марше, который организовали военные: 25 километров с весом 10 килограммов
надо было пройти за 6 часов. Победителям дают памятную медальку в
категориях: полицейские, военные,
гражданские. Из полицейских я
пришёл вторым.
Максим показывает на компьютере изображение грамоты и медали.
В детстве, равняясь на отца, тренера
Валерия Борисовича, занимался
спортивной гимнастикой.
– По всему миру появились приятели. Завёл друзей среди русскоговорящих парней. Приятель из
Латвии подбил меня на участие
в датском марше. Даже появился
«близнец»-тёзка из Украины, нас с
ним всё время путали, так мы были
похожи. А ирландец заявил, что я
его самый любимый русский. После
работы вместе болели за ирландскую команду во время чемпионата
по регби, смотрели хоккей, организовывали шашлыки, ходили к друзьям на ужин. На территории базы
было кафе. Чаще готовили сами,
иногда иностранцы приглашали
в гости, кормили блюдами национальной кухни, ну и мы угощали.
Мало кто знает о нашей гречке,
селёдке. Привозил продукты из отпуска, угощал. Раздаривал плитки
российского шоколада, который
иностранцы считают лучшим.
Осведомлённость о Челябинской
области зависит от кругозора человека, его увлечений. Поклонники
хоккея тут же вспоминали Малкина.
Лыжники прекрасно знают Банное
и Абзаково. Финны и немцы были
удивлены, узнав о красотах уральской природы. Немец, военный,
даже собирался приехать на охоту.
Говорю, приезжай, только в сезон
охоты.
В завершение разговора Максим
Валерьевич сказал, что каждый
жизненный шаг, обстоятельства,
события меняли его мировоззрение. Видение мира изменилось
после командировки в Дагестан, в
ином свете предстала планетарная
картина во время двухгодичного
пребывания в африканской стране.
Духовный рост, осознание высокой
миссии правоохранителей сказались на служебном долге, который
майор Резников профессионально
выполнял и на Северном Кавказе,
и в Южном Судане.
Ирина Коротких
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Идеи и воплощение

Это всё – о нас

«Фильмы с севера. После нас» (16+) с Международного кинофестиваля в Тромсё перекочевали в
киноклуб P. S.
Северное кино настолько сурово, что только в России
могут его оценить по-настоящему. И завсегдатаи P. S. с этим
справятся как никто другой. Знакомьтесь: в ближайшую
среду на экране кинотеатра с джазовой душой – короткометражные картины.
Российско-норвежская анимация «Происхождение человека» / Origin of man Петра
Сапегина рисует странную
планету-куб на просторах
Вселенной. Население покидает её, спасаясь от нападения
опасного агрессора. Но, отдаляясь от планеты, они могут
потерять всякую связь с ней и чувство общности. Впору и
землянам задуматься о своих перспективах.
Исландская драма «Ласточкин хвост» / Dovetail Магнуса
Лейфссона представляет преуспевающего мужчину в самом
расцвете сил. Он выглядит довольным жизнью – почему бы
и нет, если он может украсить
её дорогими безделушками и позволяет себе безнаказанное
высокомерие. Но за всем этим – душевная опустошённость
и растерянность.
Шведская история «Пролетарий» / The proletarian Якоба
Ареварна рассказывает странную историю. Мужчина копает
яму в лесу, борясь с раздражением из-за непрерывных телефонных звонков. Но наконец
становится очевидно: он не управляет ситуацией.
Норвежская драма «Языки»
/ Tungene Марья Бол Нарго
начинается с насилия над
женщиной из саамской общины. Но жертва не беззащитна:
сестра даже на расстоянии
чувствует беду и пробирается
навстречу по тундре. Да, сёстрам знакомы страх и отчаяние,
но вместе они сумеют отомстить.
Самый продолжительный в
этом киносписке – тревожный
двадцатиминутный финсконорвежский фильм «Следы на
асфальте» / Burned rubber on
asphalt Тинья Руусувуори. По
содержанию, на трассе вдоль
затерянной норвежской деревушки регулярно появляются
странные следы, напоминающие жжёную резину: то ли
тормозной путь, то ли чья-то затянувшаяся шутка, то ли
попытка символически обозначить навязчивую мысль.
Киношники-документалисты берутся за расследование.
Шведский фильм-размышление «В ожидании смерти» / A waiting death Ларса
Вега – история прощания с
умирающим. Сын навещает
в больнице отца в последние
часы его жизни. Полный возвышенных мыслей, он не понимает, почему перед кончиной
умирающий занят решением бытовых вопросов.
Осталось лишь добавить, что каждая из рассказанных
историй имеет прямое отношение к нашей нынешней
жизни.
Алла Каньшина

Что тебе подарить,
человек мой
дорогой
Приближается 23 февраля –
пора задуматься о подарках
своим мужчинам
Каждый мужчина оценит, если подарок будет не абстрактный, а выполненный специально для него.

Таким может стать мягкий, уютный,
тёплый халат. Он подойдёт как для
домашней обстановки, так и для похода в баню или бассейн. «Изюминка»
подарка – в яркой вышивке имени
владельца на спинке халата. Можно заказать и какую-то короткую надпись.
Другой вариант – именное полотенце.
Кстати, благодаря именной вышивке,
полотенце не затеряется среди других в
общественном месте – в бане, бассейне
или тренажёрном зале.
Если по роду деятельности мужчине
приходится пользоваться записной
книжкой, подарите ему ежедневник.
Но не простой, а именной. На обложке
подарка можно заказать гравировку
имени и фамилии владельца. Прекрасным презентом как для студента,
так и делового человека станет ручка
с гравировкой. На поверхности ручки
– имя владельца, а подарить её лучше в
специальном футляре.

Юмор продлевает жизнь

Портрет в образе – идея не слишком
свежая, но интересная. Такой подарок
хорошо подойдёт для военнослужащих – даже солдата можно изобразить
генералом. Хотя существует множество
вариантов – царь, рыцарь, известный
персонаж. Или можно заказать портрет в современном стиле, например,
поп-арт.
Бепроигрышный вариант – футболка
с принтом. Самая простая хлопчатобумажная, но обязательно с оригинальным оформлением – шуточной надписью, а может, напротив, изобразить
что-нибудь серьёзное, соответствующее
Дню защитника Отечества. А ещё к военному празднику подойдут футболки
камуфлированных расцветок или цвета
хаки.
Ну и для любителей бани – банный
набор «Генеральский». Он подойдёт не
только для генерала, но и для любого
мужчины с чувством юмора и здоровыми амбициями. Комплект можно найти
в магазине или заказать вышивку на
обычном банном наборе. К нему можно
приложить веник для парной.
Флешка «Пуля» с гравировкой – такое
предложение нашла в Интернете. Очень
современный и практичный вариант подарка – в металлическом корпусе с именной надписью и на цепочке с карабином,
её можно носить вместо брелока.

реклама

И слух ласкает слово доброе

Хотите выйти за рамки привычного
и подарить что-то необычное, хотя и
непрактичное? Набор из ста воздушных
шаров с комплиментами «Для него». Ну,
хорошо, можно ограничиться 23-мя, в
честь даты праздника. Мужчины обожают похвалу и комплименты – они
вдохновляют на подвиги. Шарами
можно украсить помещение для праздничного застолья, не важно – для одного
защитника Отечества или для целой
компании.
Мужчины те ещё сластёны, поэтому
именной набор конфет будет нелишним.
Каждая шоколадная конфетка с вкусной
начинкой обёрнута в «золотинку»фольгу, а на коробке – имя мужчины и
поздравление. Такой презент, конечно,
придётся сделать на заказ.
Если он любит «колдовать» на кухне у
плиты или ему интересно жарить шашлыки на мангале, то прикольный фартук
будет в точку. Подарите ему фартук из
плотного материала с принтом – шу-

точным, поздравительным или с его
именем.

Вспомни своё
предназначение

Кто сказал, что подарок должен
обязательно быть материальным?
Яркие эмоции ценнее вещей. Подарите
мужчине коктейль из эндорфинов и
адреналина, и он запомнит этот день
надолго. Таким может стать полёт в
аэротрубе, на вертолёте.
Мужчина наверняка оценит сертификат на какую-нибудь экстремальную забаву. Например, мастер-класс по дрифту.
Прекрасный подарок для поклонников
«Тройного форсажа» и эффектных разворотов на предельно высокой скорости. Мужчина-автомобилист будет в
восторге.
Или прыжок с парашютом. Такая
мечта есть практически у каждого
представителя сильной половины человечества. Помогите осуществить это
желание, и впечатления от него надолго
сохранятся в памяти.
Поход в тир тоже поможет окунуться
в атмосферу «мужского» праздника.
Доступны различные варианты стрельбы – из короткоствольного и длинноствольного оружия разных калибров.
Такой подарок на 23 февраля вызовет
у мужчины шквал эмоций и прокачает
его навыки.
Развлекуха для настоящих мужчин
– пейнтбол. Соберите две команды из
друзей и устройте «кровавую бойню».
Только бронируйте заранее – 23 февраля эти услуги весьма востребованы.
Можно выбрать досуг и поспокойней:
билеты в кино или на концерт любимого исполнителя. Неожиданно, но многим
мужчинам понравится… фотосессия.
Или сертификат в тату-салон, если он
увлекается росписью своего тела.

Взрослые игры и игрушки

Каждый мужчина в душе немного
ребёнок. Дайте ему шанс вдоволь наиграться, чтобы спокойно продолжать
завоёвывать мир. Мини-модель автомобиля может стать началом сбора коллекции. Ну и вполне подойдут: игровая
приставка PlayStation, джойстики для
приставки, компьютерная игра или гироскутер. Радиоуправляемая машинка,
набор лего – не думайте, что это удачный презент только для подростка. А
подаренная настольная игра поможет в
будущем разнообразить встречи с друзьями – можно убить сразу двух зайцев.
Вполне подойдут и классические игры:
нарды, шахматы, настольный футбол
или хоккей.
Наверняка понравится современному
мужчине многофункциональный, современный и универсальный гаджет
– квадрокоптер. Это не просто интересная игрушка, а очень полезная штука.
Пригодится и фотографу, и охотнику, и
путешественнику.

Подарки для автомобилиста

Мужчинам, которые минимум два
часа в день проводят за рулём, можно
смело дарить что-то из следующего
списка. Увлажнитель воздуха в машину
– незаменимая вещь как зимой, так и
летом. Мини-пылесос – непрактичная,
если честно, вещь, но вдруг понравится.
К нему в набор подойдёт швабра для
мытья автомобиля. По большому счёту
для владельца машины спектр товаров
настолько обширен, что можно выбирать и выбирать: дорожная кружка,

лопата-трансформер, комплект летней
или зимней резины, видеорегистратор,
чехлы для сидений, устройство для зарядки аккумулятора автомобиля, набор
ароматизаторов, держатель телефона
на присосках, автомобильный чайник.
В конце концов, мужчина всегда оценит
сертификат на комплексную мойку
авто.

Если руки откуда надо

Набор инструментов – настоящий
мужской подарок. С ним любой мужчина чувствует себя мастером на все
руки. А если он уже такой, то тем более
обрадуется презенту. Ещё больше обрадуются его домочадцы, ведь теперь
ни один гвоздь в доме не останется не
забитым.
Если ваш родственник, коллега или
друг любит работать руками, его обрадуют дрель, электронный уровень,
топор, перфоратор, шуруповёрт, бензопила, лазерная линейка, вольтметр,
строительные ножницы. Набор отвёрток разного размера – незаменимая
вещь в хозяйстве.

Творческий подход

Если хочется вложить душу в подарок,
можно сделать его своими руками. Также этот вариант подойдёт для маленьких мальчиков и девочек, мечтающих
порадовать папу, брата или дедушку. В
магазинах можно найти множество готовых наборов для творчества, которые
помогут вам в этом. Вот несколько вариантов возможных подарков: рисунок
из песка, магнит с военной тематикой,
печенье в форме звезды, пистолета, танка и других атрибутов праздника, объёмная открытка, рамка для фотографии,
модульное оригами, носовой платок с
вышивкой. В конце концов, сделайте
ему букет из разного вида колбас или
сушёной рыбы.
Как видите, это только на первый
взгляд кажется, что выбрать подарок
сложно. Важны просто идея, знание
интересов одариваемого, материальные
возможности и желание удивить или порадовать. Идей мы накидали – остальное
за вами. И помните банальное: главное
– не подарок, а внимание. Окружите им
вашего любимого мужчину, сына, отца,
уважаемого коллегу или друга семьи.
И сами в ответ получите удовольствие
от его положительной реакции. Ну и,
конечно, вам непременно сторицей воздастся… Восьмого марта.
Ольга Балабанова

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+
06.50, 03.50 «Главная дорога» 16+
08.00 Бокс. А. Валли-Флэгг–
Л. Паломино. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30
Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55,
02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
0+
11.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.30 Х/ф «Проект А» 12+
13.30 Смешанные единоборства.
А. Корешков–А. Родригес. AMC
Fight Nights. Трансляция из Сочи
16+
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
20.05 «Идеальные соперники» 12+
20.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва)–ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». «Магистраль»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 0+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Д/с «Передвижники»
09.45 Д/с «Острова»
10.25 Х/ф «Паспорт» 16+
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки»
14.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский
филармонический оркестр и
Хор Немецкой оперы в Берлине.
Произведения Людвига ван
Бетховена
17.50 Д/с «Репортажи
из будущего»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале

Россия К

05.00, 05.30, 06.00, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«Великолепная пятёрка-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с «Свои-3» 16+

Пятый

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
16+

НТВ

23.10 Смешанные единоборства.
В. Немков–Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США 16+
00.40 Футбол. «Верона»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.10 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
14.20 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и Затерянный
город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00, 04.25 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21.45 Х/ф «Лара Крофт» 16+
00.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2.
Старые привычки» 12+

РЕН-ТВ

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.00 Д/с «Короли эпизода» 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности»
12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+

ТВ-Центр

00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
12+
02.10 Д/с «Искатели»

(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Цирк зажигает огни». Х/ф
12+
04.15 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.05 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
05.45 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
06.35 «ТВ-ИН». Snowboard
bannoYE 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «Иван Бабушкин». Т/с 12+
09.00 «Букашки». М/ф 6+
10.25 «Умные машинки». М/ф 6+
10.50 «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле». Концерт 12+
11.45 «Иван Бабушкин». Т/с 12+
12.55 «Рецепт победы. Звезды»
12+
13.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХл
СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«ТРаКТоР» (ЧЕлябИНСК)
16.30 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.50 «ТВ-ИН». Snowboard
bannoYE 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
21.25 «Иван Бабушкин». Т/с 12+
22.40 «Букашки». М/ф 6+
00.05 «Кандидат». Т/с 12+
00.50 «Дар». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Комеди Клаб. Спецдайджесты2021» 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 16+
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный
брак» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
05.30 Д/с «Скажи: нет!» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
07.00 «10 историй о спорте» 12+
07.30 Жизнь после спорта 12+
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50,
21.15, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский–К. М. Портильо.
Трансляция из Москвы 16+
12.00 «Главная дорога» 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
13.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром–детям».
«Гран-при Москва-2021» 0+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов–И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы 16+
16.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.30, 18.55 Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли» 16+
20.25 Профессиональный бокс. М.
Тайсон–Д. Даглас. Трансляция из
Японии 16+
21.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия)–«Вольфсберг» (Австрия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. «Аталанта»
(Италия)–«Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия)–
«Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала 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 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия-4»
12+

Россия 1

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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. «Курорт цвета
хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «101 вопрос взрослому»
12+

Первый

Среда, 24 феВраля

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дочки» 16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит: дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.25, 14.10, 14.45, 15.20,
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «Васаби» 16+
11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Солнце тоже звезда»
16+
04.35 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» 0+
05.05 М/ф «День рождения
бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

РЕН-ТВ

14.50 Город новостей
15.05, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
15.15, 03.10 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Зоя». Х/ф 16+
03.55 «Агент Краш». Х/ф 12+
05.30 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
06.20 «Умные машинки». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Капитанские дети». Т/с 12+
09.25 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ КХл
СЕзоН 2020/2021». 12+
«НЕфТЕХИМИК» (НИжНЕКаМСК)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
11.10 «Двойная сплошная». Т/с
12+
12.00 «Еще дешевле» 12+
12.55 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.30 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
17.25 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога
ДоМой». 12
18.10 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». Snowboard
bannoYE 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Двадцать пятый час». Т/с
12+
20.50 «Еще дешевле» 12+
21.45 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
22.10 «ТВ-ИН». «гоРоД бЕз
оПаСНоСТИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Личный номер». Х/ф 12+
00.40 «Мачо man». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация. Новогодний
выпуск» 16+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

19.00 Х/ф «Не говори мне
о любви» 16+
23.05 Х/ф «Две истории о любви»
16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское
убийство» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
16+
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего
города» 12+
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.50, 01.55 «Нестоличные
театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/с «Антагонисты.
Соперники в искусстве»
02.35 Д/с «Красивая планета»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы-2» 12+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50
Т/с «Морские дьяволы-3» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3»
16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «Дорожный патруль»
16+

НТВ

20 февраля 2021 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Д/ф «Три плюс два».
«Версия курортного романа» 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два».
К 80-летию Евгения Жарикова 0+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.20, 22.00 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
19.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа. Передача из Москвы 0+
23.40 Х/ф Премьера. «Та, которой
не было» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 27 феВраля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
20 февраля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 25 феВраля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета
хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия-4»
12+
04.22 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» 16+
07.00 «10 историй о спорте» 12+
07.30 Жизнь после спорта 12+
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников–Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
12.00 «Главная дорога» 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.30 «Большой хоккей» 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира
0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция из
Германии
21.20 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский–К. Обара. Трансляция
из Москвы 16+
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Арсенал»
(Англия)–«Бенфика» (Португалия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия)–«Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой 12+
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25,
13.50, 14.35 Т/с «Медное солнце»
16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50
Т/с «Проверка на прочность» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка»
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, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках Островов
пряностей»
08.35 Х/ф «Чисто английское
убийство» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
16+
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
17.50, 02.00 «Нестоличные
театры»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
21.30 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/с «Антагонисты.
Соперники в искусстве»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
09.40 Х/ф «Петровка, 38» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Т/с «Клетка для сверчка»
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта
12+
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов» 16+
02.15 «Прощание» 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00, 09.25 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 16+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
01.00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
03.10 Х/ф «Если я останусь» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00, 05.20 М/ф «Мультфильмы»
0+
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки» 0+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.50, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Успеть все исправить»
16+

19.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Опасные секреты». Х/ф 16+
04.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
04.55 «Последний день» 12+
05.35 «Любовь без границ-2» 12+
06.20 «Умные машинки». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.40 «Спасти босса». Т/с 12+
09.35 «Двойная сплошная». Т/с
12+
10.25 «Теория заговора». Обман на
импортозамещении» 12+
11.15 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
12.05 «Отражение радуги». Т/с
12+
13.00 «Любовь без границ-2» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Спасти босса». Т/с 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
МХЛ СЕзоН 2020/2021».
«СТаЛьНыЕ ЛИСы»
(МагНИТогоРСК)–«ЛаДья»
(ТоЛьяТТИ)
19.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо»
(ПРяМой эфИР)
20.50 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
КХЛ СЕзоН 2020/2021». «аК
БаРС» (КазаНь)–«МЕТаЛЛуРг»
(МагНИТогоРСК)
23.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
00.00 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
00.30 «Двадцать пятый час». Т/с
12+
01.15 «Цирк зажигает огни». Х/ф
12+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 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. Дети». Новый сезон
0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Я–Берт
Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00.55 Дом культуры и смеха 16+
03.00 Х/ф «Пряники из
картошки» 12+

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50,
01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин–М. Вах. Трансляция из
Казани 16+
12.00 «Главная дорога» 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специальный
репортаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис–Л. Мачида. Bellator.
Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.25 Все на футбол! Афиша
17.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» 6+
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Тамбов»–
«Ротор» (Волгоград). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 Смешанные единоборства.
М. Абдулаев–А. Вагаев. А.
Сарнавский–А. Дамковский. ACA.
Прямая трансляция из Москвы
01.10 «Точная ставка» 16+
02.25 Х/ф «Гол-2: жизнь
как мечта» 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия»
16+
14.15 Цвет времени
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 верник 2»
00.00 Х/ф «Игра в карты понаучному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы». «Это
совсем не про это» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» 12+
18.10 Т/с «Железный лес» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» 12+

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли» 12+
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
06.35 М/ф «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
09.00, 09.30 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.30
Уральские пельмени 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
04.55, 05.10, 05.40 М/ф
«Мультфильмы» 0+
05.00 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+

Домашний

06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся!
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не говори мне
о любви» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы»
16+
03.55 Д/с «Скажи: нет!» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
04.15, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Хочу как Бриджет». Х/ф
16+
04.15 «С Дона выдачи нет». Х/ф
16+
05.40 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
06.30 «Умные машинки». 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 «Спасти босса». Т/с 12+
09.25 «Чемпионат КХЛ Сезон
2020/2021». 12+ «аК БаРС»
(КазаНь)–«МЕТаЛЛуРг»
(МагНИТогоРСК)
11.10 «Двойная сплошная» Т/с
12+
12.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
12.55 «Предки наших предков –
новая Зеландия» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «гоРоД БЕз
оПаСНоСТИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
16.25 «Легенды музыки» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ЧЕМПИоНаТ
МХЛ СЕзоН 2020/2021».
«СТаЛьНыЕ ЛИСы»
(МагНИТогоРСК)–«ЛаДья»
(ТоЛьяТТИ)
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕЛоВая
НЕДЕЛя» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
20.20 «Отражение радуги» 12+
21.15 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
22.05 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Двадцать пятый час». Т/с
12+
23.45 «Опасные секреты». Х/ф 16+
01.35 «Продлись, продлись,
очарованье». Х/ф 6+
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В феврале отмечают
юбилейные даты

Почётного пенсионера Магнитки, почётного ветерана ПАО «ММК», ветерана труда РФ,
бывшего председателя совета ветеранов
локомотивного цеха
Марию Яковлевну ДОМОЧКИНУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, всех земных благ, душевной заботы
и внимания близких. Пусть каждый новый день дарит
вам радость и спокойствие.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ
Ветерана цеха Валентину Николаевну ВЕЛИГОН –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра. Пусть каждый день будет светлым и радостным,
полным тепла и любви близких и родных.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»
Сергея Валерьевича КИТАЕВА с 65-летием!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья
и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ
ПАО «ММК»
Розу Михайловну БАБИНУ,
Юрия Владимировича ЮЩУКА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких,
больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха
В феврале день рождения отмечают
бывшие работники ЦЭСТ:
Надежда Михайловна БОЛЬШАКОВА,
Юрий Григорьевич ЧИКОТА.
Поздравляем именинников и желаем, чтобы в вашей
жизни было место только положительным эмоциям,
счастливым событиям и доброжелательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть минует вас! Крепкого
здоровья, радости и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
Александра Михайловича
и Викторию Александровну
САПОЖНИКОВЫХ –
с золотой свадьбой!
Пусть ваша золотая свадьба будет наполнена любовью. Желаем достатка, мира и здоровья.
Пусть ваши отношения будут согреты теплом и нежностью, пусть каждое мгновение дарит вам море радости и света.
Администрация, профсоюзная организация,
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Валентину Ивановну НИКОЛАЕВУ,
Виктора Сергеевича ОСАДЧЕГО, Магсума САФИНА,
Виталия Григорьевича ФИЛЕВА – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего настроения и бравого самочувствия, пусть пройденные
годы оставят добрый след в памяти и чувство гордости в душе, пусть впереди ещё будут возможности
для воплощения задуманного, пусть каждый день
становится плодотворным, по своему интересным,
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого
вам здоровья, счастья и долголетия!
Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов
листопрокатного цеха № 5
Ветерана ММК
ЛЕВАНДОВСКОГО Петра Тимофеевича
и его супругу Любовь Афанасьевну –
с 50-летием совместной жизни!
Полвека вы прожили вместе, две жизни
прожили одной судьбой, храня любовь и
верность. Пусть ваши сердца бьются в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут внимательные, заботливые дети и внуки.
Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами
копрового цеха
Андрея Анатольевича КОПАСОВА,
Андрея Александровича СУХОВА,
Габдрауфа Гатаевича АХМЕТЗЯНОВА –
с юбилеем!
Пусть жизнь подарит вам много счастливых и тёплых дней, наполненных позитивом и добром. Желаем
успеха и достатка, воплощения всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и долголетия. Будьте
всегда в гуще ярких радостных событий и в бодром,
прекрасном настроении.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Марию Павловну КАДЕЙКИНУ,
Михаила Петровича КАПЛЕЯ –
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»

Лариса Михайловна АГЕЕВА, Тамара Петровна
АЛЕКСАНДРОВА, Клавдия Ильинична АНТОШКИНА,
Анатолий Емельянович БАШКАТОВ, Асария Ахметовна БИКТИМИРОВА, Александр Семенович БИРЮКОВ,
Владимир Антонович БЛИЗНЮК, Фаузия Гарифовна
ГАЛЯМОВА, Зоя Андреевна ГОЛУБ, Анна Петровна
ЕВСТИГНЕЕВА, Иван Сергеевич ЖИГАЛЕВ, Валентин
Васильевич ЖУКОВ, Валентина Андреевна ЖУКОВА,
Мария Ивановна ИГНАТЬЕВА, Раиса Лаврентьевна
ИЩЕНКО, Антонина Егоровна КАЗАКОВА, Зоя Сергеевна КАПАНИНА, Любовь Степановна КОВАЛЕВА,
Антонина Петровна КОРНИЛОВА, Тамара Петровна
КОСТЮЧЕНКО, Владимир Иванович КОЧЕТКОВ,
Валентина Петровна КРИВОБОКОВА, Ольга Григорьевна КУЛЕШОВА, Виктор Павлович ЛЕОНОВ, Анна
Яковлевна МАКАРОВА, Александра Михайловна
МОЛЯВКО, Тамара Ивановна НЕВЕРОВА, Владимир
Михайлович НЕКРАСОВ, Мянсур Абдуллович НУГАЕВ,
Любовь Сергеевна ПАСЕЧНАЯ, Владимир Андреевич ПЕСТРЯКОВ, Валерий Михайлович ПОЛЯКОВ,
Геннадий Петрович РЫБАКОВ, Надежда Яковлевна
САМОХВАЛОВА, Людмила Анатольевна СКВОРЦОВА,
Анастасия Тихоновна СТЕПАНОВА, Виктор Павлович
ТИХИЙ, Анатолий Михайлович ТРУБКИН, Геннадий
Матвеевич ХРУШКОВ, Николай Александрович ЧЕЛИЩЕВ, Александра Михайловна ЧЕРНЫХ, Геннадий
Курманович ШАЙБАКОВ, Лидия Ивановна ШВЕДОВА,
Тамара Владимировна ШМАТОВА, Виктор Семенович
ЮРОВСКИЙ.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов! Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного
и прокатного цеха № 9: Анатолия Константиновича БЕЗГИНА, Марию Андреевну БУКРЕЕВУ,
Николая Александровича ЕРМАКОВА, Ильдара Султановича ЗАРИПОВА, Магмуру Абельбаевну КИНЬЯБАЕВУ, Александра Ярославовича
КОРДИЯКА, Людмилу Васильевну МУСТАФИНУ,
Клавдию Ивановну ПАРФЕНОВУ, Валерия Васильевича ТЕРЕХИНА, Рузалину Хабибулловну
ШАХНОВСКУЮ, Анатолия Антоновича ШИРОКОВСКОГО, Валентину Геннадьевну ЯХОНТОВУ,
Александра Федоровича МИТИША, Зульфию
Рифгатовну БАРАНОВУ, Владимира Васильевича
ТРУХАНОВА, Анну Ильиничну ПОПОВУ, Александра Петровича ТОРБО, Валентина Андреевича
СТРЯПУХИНА, Бориса Емельяновича СЫСОЕВА,
Валентину Викторовну ШУЛЬГУ, Зафара Исламовича НАСИБУЛИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, активного долголетия, благополучия, удачи, уважения и
заботы родных и близких.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
Анатолия Егоровича ГЕРАСИМОВА, Виталия
Николаевича КУДРЯВЦЕВА, Геннадия Александровича МЕДВЕДЕВА, Клавдию Романовну ПУШКАРЕВУ, Александру Фадеевну СКИБУ, Фаниса
Галявиевича ХАЙРУТДИНОВА, Галину Александровну САРИКОВУ, Николая Андреевича СТЕПАНОВА, Надежду Ивановну КАЧУР, Леонида
Кузьмича ЛОЛА, Георгия Васильевича МОИСЕЕВА, Валентину Павловну ПРОЛОЗОВУ, Николая
Степановича СЕДОВА, Георгия Ефимовича СТУПИНА, Людмилу Алексеевну ТэРНИТэ, Леонида
Сергеевича ФЕОФИЛАКТОВА, Флюру Сагитовну
ХАТИМОВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, активного долголетия, благополучия, удачи, уважения и
заботы родных и близких.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
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Объявления

Продам

*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры, ЖК «Театральный»,
Ленина, 18. Т. 8-904-93294-19.
*Дом с мебелью, 60 м2, п.
Карагайка, газ, 7 с. + баня. Ц.
800 т. р. Торг. Т. 8-922-72063-54.
*Срубы. Т. 8-908-936-3241.
*Стройматериалы б/у:
брус, доску от 2600 р. за м3,
металлопрокат от 25 р./кг,
профлист оцинкованный
от 170 р. за м2. ЖБИ (блоки,
перемычки, плиты перекрытия находятся в городе и на
о. Банное). Т.: 8-902-617-1367, 8-908-709-38-18.
*Дрова. Т. 8-964-245-3399.
*Дом в п. Приморском
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64,
8-982-339-62-65.
*Дрова. Т. 8-951-127-4446.
*Дрова, уголь, горбыль. Т.
43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 4333-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Квартиру. Т. 8-922-69726-20.
*Ваш автомобиль в любом
состоянии. Дорого. Т.: 8-982364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-3542, 45-21-02.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную дверь и прочее. Т. 8-919312-30-46.
*Ванну, холодильник. Т.
43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Неисправную бытовую
технику. Т. 8-912-802-9065.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу,
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Холодильник до 2 т. р. Т.
8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.
8-906-898-06-96.
*Самодельный сварочный
аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Беруши, респираторы,
электроды, отбойные молотки, круги, вибраторы,
комбинезон «Тайвек». Т.
8-904-816-56-99.
*Бинокль, велосипед. Т.
8-904-943-27-68.
*Ванну, холодильник ,
машинки. Утилизация. Т.:
8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Сад. Т.: 46-32-10, 8-908086-43-20.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Автошины, диски. Новые
и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Холодильник, стиралку,
микроволновки, двери, ванны. Т. 8-909-094-26-39.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-87117-83.
*Студию с мебелью. Т.
8-903-090-47-45.

*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.
*Квартиру. Т. 8-909-09454-55.

Услуги

*Металлические двери,
балконные рамы. Т. 44-90-97,
29-63-15.
*Металлоконструкции.
Ремонт теплиц. Т. 8-904-80117-72.
*Сварка, установка замков. Т. 8-919-350-90-59.
*Обои, кафель. Т. 8-951449-49-95.
*Металлические двери,
решётки, ворота, навесы и т.
д. Т. 8-900-082-94-72.
*Остекление балконов,
ремонт окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков. Установка. Т. 45-54-74.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т. 8-909097-82-24, 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, канализация. Т.:
8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963479-99-19.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Т. 4520-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Сантехника: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909095-45-69.
* В од о н а г р е в а т е л и . Т.
8-951-779-33-99.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Панели, вагонка,
гипсокартон и т. д. Работаю
один. Т. 8-964-245-14-32.
*Панели, линолеум. Т.
8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир . Т. 8-951779-65-17.
*Обои, багет, шпаклевка. Т.
8-904-944-50-30.
*Панели, кафель, гипсокартон и др. работы. Т. 8-904305-73-97.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-329-34-90.
*Обои, потолки, панели,
полы. Т. 8-951-254-28-68.
*Домашний мастер. Т.
8-9000-79-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.
*Домашний мастер, полы.
Т. 8-902-61-41-914.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.

*Багеты, обои. Т. 8-906851-95-73.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Мастер на все руки. Т.
45-05-07.
*Домашний мастер. Т.
8-900-091-78-26.
*Сантехмастер. Т. 8-908571-22-53.
*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.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-964-24615-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-85451-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 47-74-01, 8-912798-11-88.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*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.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-89205-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951810-10-55.
*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.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. духовок и др. на дому.
Недорого. Гарантия. Скидка
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин на дому. Недорого. Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т. 8-902-869-45-07,
46-71-41.
*Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. Т.
430-789.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок.
Т. 8-903-090-00-95.
*Ремонт швейных машин,
оверлоков. Т.: 8-912-794-2470, 8-906-898-94-30.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-47684-38, 8-919-302-41-29.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т.
8-906-898-51-15.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗель», грузчики. Т.
29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906899-42-21.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.

*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 8-908-587-92-33.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т. 8-908571-22-53.
*Кафельщик. Качественно.
Т. 8-904-975-76-97.
*Кафельщик. Т. 8-982-29826-90.
*Электрик. Т. 8-908-58710-18.
*Электромастер. Т. 8-908571-22-53.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-11-42.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Гипсокартон. Обои. Т.
8-902-890-64-48.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Компьютерщик. Т. 29000-3.
*Парикмахер. Т. 8-992-50272-92.
*Перетяжка мебели. Т.
8-902-601-44-79.

Требуются

*Прачечной на постоянную
работу: операторы стиральных машин, з/п сдельная. Т.
8-912-314-25-71. Слесарьремонтник со знанием
электрики, з/п 25000 руб. Т.
8-982-314-50-45.
*Отделочники-универсалы, специалисты по работе
с гипсокартоном, специалисты по черновой отделке.
Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в
месяц. Т.: 8-912-403-93-13,
58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную,
круглогодичную работу в
Магнитогорске. Т.: 8-909747-58-88, 58-03-01.
*В ООО «Строительный
комплекс» – формовщик
железобетонных изделий и
конструкций, с обучением
на рабочем месте, машинист
мостового, башенного крана,
электрогазосварщик. Т.: 2568-17, 8-904-303-21-11.
*Фельдшер в здравпункт
ПАО «ММК». Т. 29-28-30.
*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную,
круглогодичную работу в
Магнитогорске. Т.: 8-967868-14-21, 58-03-01.
*Рамщики, подрамщики, поддонщики. Зарплата
сдельная. Т. 8-919-307-6273.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964-247-50-08.
*Операторы линии. Т.
8-919-121-90-09.
*Дробильщики. Т. 8-919121-90-09.

*Маляры. ЗП достойная. Т.
8-912-805-00-29.
*Дезинфекторы/-ши. Т.
8-900-086-54-16.
*Операторы уборки. ЗП
достойная. Разные графики
работы. Т.: 8-952-509-39-22,
8-951-472-04-47.

Считать
недействительным

*Утерянный аттестат
№ Б215623, выданный МОУ
«Школа-интернат «Семья»
г. Магнитогорск, 13.06.2003
Дудинцеву А. А.
*Утерянный ПСМ ВЕ
572408, дата выдачи
09.08.2010.

Разное

*Сваха, познакомлю. Т.
49-22-90.
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ЖимАгулОвА
Салавата мухутуловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива
22 февраля –
9 лет, как
нет с нами
нашей дочери
БЕСКАРАвАЙНОЙ
Екатерины
валерьевны.
годы идут, боль в
сердце не утихает.
Помним, любим,
скорбим.

Родители, друзья

Память жива
20 февраля –
год, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа,
отца и дедушки
СуХАРЕвА
Николая
Алексеевича.
Боль утраты
безгранична.
любовь и светлая память о нём
навсегда останутся в наших
сердцах. Кто знал, помяните его.
Семья

Память жива
23 февраля –
40 дней, как ушёл
из жизни самый
любимый, самый
дорогой муж,
папа, дедушка
ДЕРгуНОв
геннадий
михайлович.
Сердце плачет от
невосполнимой утраты. Светлая
память о нём будет жить в наших
сердцах. любим, скорбим.
любящая жена, дети, внуки,
правнук, зять

Память жива
19 февраля
– 17 лет, как
ушла из жизни
самая дорогая,
родная, любимая
мамочка
КОЗлОвА Елена
Семёновна.
Она подарила
нам жизнь,
материнскую
любовь, заботу и частичку себя
оставила в наших сердцах.
Помяните её с нами.

Дети

Магнитогорский металл
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Участников Великой
Отечественной войны
Леонида Селиверстовича
КРИВЕНКО,
Василия Даниловича
СТУДЕНИКИНА –
с Днём защитника
Отечества!
Пусть этот воистину
мужской день преподнесёт
вам только позитив и хорошее настроение. Пусть ваша
жизнь будет наполнена
лишь радостными событиями, новыми перспективами
и сбывающимися желаниями. Счастья, здоровья, сильного и бодрого духа!
Администрация, профком, совет
ветеранов локомотивного цеха УЛ

Работников и ветеранов
локомотивного цеха УЛ –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам бодрости
духа, железного терпения,
стального здоровья, блистательных успехов во всех
начинаниях и делах. Пускай
в вашей душе всегда царят
гармония и счастье. Желаем
мирного неба, достатка и
всяческих благ.
Администрация, профком и совет
ветеранов локомотивного цеха УЛ
ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 – с Днём
защитника Отечества!
Желаем силы, мужества и
отваги. Пусть каждый день
будет успешным, каждый
поступок достойным, каждая идея – отличной, каждое
слово – твёрдым, а каждое
действие – уверенным. Желаем быть здоровыми, любимыми и непобедимыми.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Ветеранов Великой
Отечественной войны и
трудового фронта управления подготовки производства ПАО «ММК» –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем здоровья, семейного благополучия, мира на
всей земле.
Администрация, профком и совет
ветеранов УПП ПАО «ММК»

Реклама

суббота

Мужчин-пенсионеров
кислородного цеха –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Пусть этот день всегда будет мирным и радостным, и
пусть всегда вас окружают
любовь и поддержка родных
и близких.
Администрация, профком
и совет ветеранов кислородного цеха
ПАО «ММК»

Мужской коллектив
и дорогих ветеранов –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем быть смелыми,
сильными, храбрыми, могучими, находчивыми, целеустремлёнными, верными
своим идеалам. Вы наша
опора, защита, надёжность.
Пусть вас окружают мир,
достаток и благополучие.
Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров сортового
цеха, ПШЦ, обжимного
цеха и прокатного цеха
№ 9 – с Днём защитника
Отечества!
Желаем крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, мира, счастья, уюта,
тепла, заботы, понимания
родных и близких.
Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха ПАО «ММК»

Трудовой коллектив и
пенсионеров
энергоцеха – с Днём
защитника Отечества!
Желаем трудовых успехов,
крепкого здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет
ветеранов энергоцеха ПАО «ММК»

Трудовой коллектив
ПМП (ЛПЦ-3 и цех покрытий) – с Днём защитника
Отечества!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
жизни, наполненной миром,
счастьем и любовью близких. Успеха и процветания,
всегда сохраняйте оптимизм, бодрость и душевное
равновесие.
Администрация, профком и совет
ветеранов производства металла
с покрытием (ЛПЦ-3
и цех покрытий) ПАО «ММК»

успехов во всех начинаниях
и благополучия!
Администрация, совет ветеранов и
профком ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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Трудовой коллектив и
пенсионеров ЛПЦ-4 –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, семейного
тепла и уюта, внимания
родных и близких. Пусть в
ваш дом стучится счастье
и поёт всегда душа, раскрывает мир объятья.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов
центральной лаборатории контроля – с Днём
защитника Отечества!
Желаем вам счастья, здоровья, добра и успехов, мы
вами гордимся.
Администрация, профком и совет
ветеранов центральной лаборатории
контроля ПАО «ММК»

ФЕВРАЛЯ
Всех мужчин цеха РОФ –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем добра, стойкости
духа, крепкого здоровья вам
и вашим близким!
Администрация, профком цеха РОФ

Дорогих мужчин, бывших
работников и ветеранов
предприятия ЦЭСТ –
с Днём защитника
Отечества!
Мы желаем вам побед
во всех начинаниях, безоблачных перспектив, мудрых
решений, успеха в делах и достижения новых высот.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив мужчин, пенсионеров цеха водоснабжения – с Днём защитника Отечества!
Желаем отличной формы,
бодрости духа, стабильности, душевного равновесия
и всех радостей жизни.

Трудящихся
и бывших работников
паросилового цеха – с
Днём
защитника Отечества!
Здоровья вам, сил, энергии,
радости и счастья. Пусть в
вашей жизни всегда будут
мир и спокойствие.

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха водоснабжения ПАО
«ММК»

Администрация, профком и совет
ветеранов паросилового цеха ПАО
«ММК»

Работников и пенсионеров ЦПАШ – с Днём
защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов,
оптимизма, уверенности
в собственных силах и бесконечного запаса энергии.
Пусть в вашей жизни всегда
будут мир и спокойствие.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦПАШ ПАО «ММК»

Работников
и пенсионеров горнообогатительного производства – с Днём защитника Отечества!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мирного неба и благополучия.
Администрация, профком и совет
ветеранов ГОП ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха электросетей
и подстанций – с Днём
защитника Отечества!
Желаем здоровья, заботы,
долгой, интересной жизни
без горестей, тревог и печали. Пусть каждый день
вас встречает добром и
счастье остается на долгие
годы!
Администрация, совет ветеранов и
цеховой комитет цеха электросетей и
подстанций

Коллектив и пенсионеров ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
– с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам и вашим
близким счастья, здоровья,

Работников и ветеранов
цеха эксплуатации УЛ –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, огромных
успехов, пусть ваш труд
будет достойным и только
дорогие люди вас окружают.
Администрация, профком и совет
ветеранов цеха эксплуатации УЛ ПАО
«ММК»

Работников и ветеранов
ДОЦ – с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам мужества,
силы духа, отменного физического здоровья, душевного
равновесия и благополучия.
И пусть это будет подкреплено оптимизмом, уверенностью в собственных силах
и неиссякаемым запасом
энергии.
Администрация, профком и совет
ветеранов ДОЦ ПАО «ММК»

Работников и ветеранов
коксохимического
производства –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам мирного неба,
крепкого здоровья, добра,
успехов и благополучия.
Администрация, профком и совет
ветеранов КХП ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров агломерационного
цеха ГОП –
с Днём защитника
Отечества!
Высокий смысл этого дня
не только в том, чтобы
чествовать военных, но
и в том, чтобы каждый
мужчина смог осознать
ответственность за свою
«маленькую Родину» – родителей, семью, родной город
и быть готовым в любую
минуту встать на их защиту. Защита своего дома,
своей Отчизны во все времена – священный долг и дело
чести каждого мужчины. Но
пусть самый мужественный
праздник в году будет для
вас мирным и радостным!
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Желаем дальнейших успехов
в решении ответственных
задач, крепкого здоровья,
выдержки и оптимизма,
тепла и взаимопонимания
в кругу семьи.
Администрация, профком и совет
ветеранов аглоцеха

Работников и ветеранов
ЛПЦ-5 – с праздником
мужества, благородства и
чести –
с Днём защитника
Отечества!
Пусть на вашем пути
будут жизненная мудрость,
тонкое чувство юмора, смелые поступки и искренние
разговоры. Никаких разочарований, обид и недопониманий. Оставайтесь надёжными и успешными людьми,
преданными коллегами,
хорошими товарищами.
Наслаждайтесь жизнью, совершайте добро и никогда не
отказывайте в помощи.
Администрация, профком, совет
ветеранов листопрокатного цеха №5

Коллег и ветеранов
ЛПЦ-8 – с 23 февраля!
Желаем здоровья, оптимизма, успеха во всех начинаниях и мирного неба над
головой!
Администрация, профком и совет
ветеранов цеха ЛПЦ-8

Мужскую половину –
ветеранов и сотрудников
ПВЭС – с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа,
стойкости в любых жизненных ситуациях, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Женский коллектив, профком и совет
ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Мужчин газового цеха –
с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа,
стойкости в любых жизненных ситуациях, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Пусть самый мужественный праздник в году всегда
будет для вас мирным и
радостным.
Администрация, профком и совет
ветеранов газового цеха ПАО «ММК»

Гороскоп
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Астропрогноз с 22 по 28 февраля

Февраля
Воскресенье

Восх. 8.11.
Зах. 18.26.
Долгота
дня 10.15.

Февраля
Понедельник

Восх. 8.09.
Зах. 18.28.
Долгота
дня 10.19.

Февраля
Вторник

Восх. 8.06.
Зах. 18.30.
Долгота
дня 10.23.

Дата: Международный день родного языка. Всемирный
день экскурсовода. День фельдшера.
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Дата: Международный день поддержки жертв преступлений. Всемирный день размышлений.

23

суббота

Дата: День защитника Отечества. Всемирный день
стерилизации животных.
На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
27 февраля в 14.00. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Проект: семейный концерт «ГеоХОРография» (6+). Художественный руководитель Надежда Артемьева.
Телефон для справок 26-45-18.

Почувствуйте любовь друзей!

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны могут вздохнуть свободно. У
вас начинается новый хороший период. Впустите перемены в свой привычный образ жизни. У вас хватит сил
на трудные дела, проблемы во всех
сферах жизни будут обходить вас стороной. Появится больше развлечений.
Самые благоприятные возможности
ждут вас: вы будете флиртовать и
соблазнять.

Львов ожидает творческий подъём и неожиданно удачное решение
сложных задач, к которым вы не знали,
как подступиться. Важно не упустить
инициативу из рук. Среда и четверг располагают к откровенным разговорам и
готовности к разумному компромиссу
в личной жизни. В субботу порадуйте
себя общением с друзьями, а в воскресенье постарайтесь насладиться
тишиной и уютом.

Стрельцы прочувствуют любовь
друзей, потому что все сейчас открыто
будут проявлять свои чувства. Эмоции
будут выражаться разнообразнейшими способами: милыми письмами по
электронной почте, глубокомысленными записками или громкими словами.
Такой поток чувств вас даже немного
утомит, но все они будут искренними.
Не ищите подвоха ни в ком. Просто
радуйтесь, что вас любят.

Весы (24.09–23.10)

Водолей (20.01–19.02)

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов есть склонность к драматизму, которая очень нравится друзьям,
родным и коллегам. Но использовать
это качество нужно осмотрительно,
особенно сейчас. Не перестарайтесь.
Не делитесь направо и налево личной
информацией. Речь не о том, что окружающие не интересуются вашей жизнью. Просто иногда о чём-то личном не
стоит рассказывать никому.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов вся энергия будет направлена на активные действия. Время
исследований, составления планов, размышлений на тему «что будет, если...».
Перед вами откроется великолепная
возможность, и вы должны успеть ею
воспользоваться, пока дверь снова не
захлопнется. По другую её сторону находится то, над достижением чего вы
работали очень долгое время.

Рак (22.06–22.07)

Уважаемых коллег: работников и ветеранов УГЭ
ПАО «ММК» – со знаменательным событием –
90-летием управления главного энергетика!
Выражаем огромную благодарность за высокий профессионализм, ответственность и преданность делу.
Особые тёплые слова признательности в этот день
ветеранам подразделения, внёсшим неоценимый вклад
в становление трудовых отношений, за беззаветное
служение делу. Заложенные вами традиции сохранены и
приумножаются нашей талантливой молодёжью.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, оптимизма, мира, света и добра!
Администрация, профком и совет ветеранов
управления главного энергетика ПАО «ММК»

У Раков громадьё творческих планов.
Ваш упорный труд давно замечен и
отмечен не только руководством, но и
коллегами. И сейчас не время отстраняться от действительности и уходить
в мир иллюзий. Не стоит проявлять
сентиментальность. Грядут новые
перспективные деловые предложения. В выходные не думайте о работе,
а наслаждайтесь отдыхом так, как вам
захочется.

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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У Дев, если кошелёк выглядит толстым, это не значит, что вы должны его
«сажать на диету». Постарайтесь избегать крупных трат, особенно в чём не
нуждаетесь. Сейчас вы не можете себе
этого позволить. В ближайшее время
появится потребность в деньгах, поэтому будет мудро приберечь их на случай
необходимости. Попросите родных
удерживать вас от покупок и хождения
по магазинам, если это потребуется.

У Весов общение составляет сейчас
такую значительную часть жизни, что
оно может показаться тяжёлой работой. Для того чтобы и дальше получать
от него удовольствие, сделайте паузу.
Один или два спокойных дня помогут
вам ещё больше оценить вкус вечеринок и веселья. Используйте неделю для
того, чтобы позаботиться о текущих
делах и укреплении иммунитета в
преддверии весны.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам общение поможет побороть природную застенчивость.
Улыбайтесь, флиртуйте и старайтесь
проявлять больше открытости в своих
чувствах. Даже если вы пока не готовы
к новым дружеским отношениям, постарайтесь расслабиться и получать
удовольствие от разговора. Окружающие считают вас очень открытым в
общении человеком, так что будьте
готовы к сюрпризам.

Спорт на лыжах

По горизонтали:
1. Упражнение со штангой. 5. «Шерстяная
пчела». 8. Страна на побережье Аравийского
моря. 9. Дух дебрей. 10. Никого не щадит. 11.
Кому Онассис предпочёл вдову Кеннеди? 12.
Какой червь гложет любовь? 17. «Игра в наслаждение праздностью» для Агаты Кристи.
18. «Денежный урожай» от проката фильма.
20. Первый генеральный секретарь УЕФА, в
честь которого назвали кубок для победителей ЧЕ. 21. Спорт на лыжах. 22. Второй месяц
осени в Южном полушарии. 23. Творческая
«прихватизация». 25. Место на шестке русской печи. 26. Эстрадная звезда из комедии
«Карты, деньги, два ствола».
По вертикали:
1. Закреплён костылями. 2. Какому богу
был посвящён главный храм Ангкор-Вата? 3.
Ложе в больничной палате. 4. Какое издание
может в пух и прах разметать «благородный
имидж» знаменитостей? 6. Хозяин Фобоса и
Деймоса. 7. Столица, где установлен памятник блюду «севиче». 10. Какой епископ из
романа «Происхождение» предостерегает
паству от опасностей современных технологий? 13. Какую машину Реджи подарил Фрэнсис из криминального триллера «Легенда»?
14. Какой русский трагик прослыл главным
конкурентом самого Павла Мочалова? 15.
Что связывает две капли воды? 16. Мажорный парень. 19. Телевизионный ... фильма.
24. Молочный напиток.
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Козерог (22.12–19.01)

Перед Козерогами стоят задачи,
которые нужно решать в ближайшее
время. Принимайтесь за дела. Иногда ваша скрупулёзность заставляет
вас всё время откладывать начало
каких-либо действий и зацикливаться на длительном их планировании.
Научитесь быстро продумывать планы
и переходить к их реализации. Такая
тактика поможет вам достигать отличных результатов.

У Водолеев очень высокие интеллектуальные стандарты, и это хорошо. Не
стоит занижать свои ожидания лишь
из боязни разочароваться. Вообще
прекратите в жизни бояться кого-либо
или чего-либо. Это сильно мешает
вашему движению вперёд. Поставили
цель – двигайтесь к ней без страха и
сомнений. У вас всё получится. Стоит
только попробовать. А потом вы и горы
свернёте, забыв про свои страхи.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам предстоит испытать скачок
напряжения в общении. Это может
принести проблемы в отношениях с
другими людьми. Не стоит уж слишком
беспокоиться об этом. Но не помешает
взять на заметку ситуацию. Если вы
будете знать, чего ожидать, то сможете
выйти победителем в любой ситуации.
Поэтому отнеситесь к происходящему
серьёзно. Кто-то из собеседников может вести себя иррационально.

Поздра
Ответы на кроссворд

Календарь «ММ»

20 февраля 2021 года

По горизонтали: 1. Рывок. 5. Шмель. 8. Оман. 9. Леший. 10. Время. 11. Каллас. 12. Скука. 17. Бильбоке. 18. Сборы. 20. Делоне. 21. Биатлон. 22. Апрель. 23.
Плагиат. 25. Загнетка. 26. Стинг.
По вертикали: 1. Рельс. 2. Вишну. 3. Койка. 4. Таблоид. 6. Марс. 7. Лима. 10.
Вальдеспино. 13. Кабриолет. 14. Каратыгин. 15. Похожесть. 16. Весельчак. 19.
Показ. 24. Тан.
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