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Коротко

Вектор развития –
социальный

• Челябинская область находится на тринадцатом месте среди всех регионов России по строительству жилья.
В прошлом году на Южном Урале ввели полтора миллиона
квадратных метров жилья. В том числе юридическими
лицами введено 863,6 тысячи квадратных метров – это
174 многоквартирных дома. Населением построено 665,4
тысячи квадратных метров. В этом году в соответствии
с региональным проектом «Жильё и городская среда»
необходимо сдать один миллион 670 тысяч квадратных
метров.
• Вчера стартовал сбор предложений от жителей Магнитогорска по общественным территориям, которые
будут благоустраивать в 2022 году в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». Присылать свои идеи можно на адрес электронной почты:
fkgs.mgn@mail.ru или принести лично. Контейнеры
для голосования расположены в городской и районных
администрациях: пр. Ленина, 72; ул. Маяковского, 19/3;
ул. Октябрьская, 32; ул. Суворова, 123. Напомним, что
в 2020 году жители выбрали вторую очередь бульвара
«Огни Магнитки», также в рамках программы выполнена
реконструкция территории между парком у Вечного огня
и Центральным стадионом. В 2021 году благоустроят
парк в южной части города и прибрежную зону парка у
Вечного огня.
• Депутаты ЗСЧО одобрили изменения в областной
закон «О пожарной безопасности в Челябинской области». В связи с изменениями, произошедшими в федеральном законодательстве, этим проектом закона полномочия
регионального правительства в сфере пожарной безопасности дополняются организацией тушения ландшафтных
(природных) пожаров. Ранее возникали ситуации, когда
федеральные и региональные противопожарные службы
тушили пожары в населённых пунктах, но не имели права
тушить его на прилегающих территориях. Также к полномочиям правительства региона отнесена обязанность по
утверждению перечня населённых пунктов, подверженных
угрозе природных пожаров.
• По данным оперативного штаба на 26 февраля, в
Челябинской области подтверждён 51751 случай заболевания COVID-19 (плюс 206 новых подтверждений
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5418 человек.
За весь период пандемии 44258 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе
умерло девять человек. По данным оперативного штаба
по Магнитогорску на 26 февраля, за отчётные сутки подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19, из
стационаров выписано 38 человек.

Магнитогорск вошёл в десятку
самых комфортных и доступных городов России!
Легендарная Магнитка, которой изначально было начертано давать стране металл,
вошла в период социальной
трансформации. Из города,
в котором основными всегда
были промышленные достижения, Магнитогорск становится
территорией, где главенствует
идея создания комфорта для
жизни обычного человека.

Первые годы строительства комбината и города, война и весомый вклад в
Великую Победу, послевоенное восстановление и переход на мирные рельсы,
десятилетия рекордов и поиски новых
направлений развития – всё это время
город и его главный оплот, градообра-

В условиях пандемии

зующее предприятие, шли в ногу со
всей страной, выполняя своё главное
предназначение – поднимать экономику. Магнитка была минимум на шаг
впереди. И теперь, когда во всех сферах
жизни приоритетным провозгласили
благосостояние человека, Магнитка
снова задаёт хороший тон, стараясь
сделать комфортной, разнообразной,
насыщенной, красивой жизнь каждого
своего жителя.
Конечно, нельзя сказать, что всё и
везде у нас идеально. Да так и не бывает. Но факт есть факт: за последние
годы в городе сделано очень много
для того, чтобы в нём хорошо жилось.
И в том большая заслуга не только
муниципальной власти, но и руководства ПАО «ММК». А вернее, именно
комбинат позволил городу выйти на

новый виток развития. Ведь куда проще бросить все имеющиеся ресурсы на
развитие производства и получение
материальной выгоды. Такой вариант
бесспорно дал бы тактические преимущества промышленному гиганту, но
стратегически увёл бы в проигрыш:
вкладывая в человеческий потенциал,
можно быть уверенным не только в
сегодняшнем и завтрашнем дне, но и
видеть позитивную перспективу на
десятки лет вперёд. Лишь у современного, комфортного для жизни города
будет стабильное, экономически уверенное будущее.
Опубликованный на днях рейтинг самых комфортных и доступных городов
России института территориального
планирования «Урбаника» подтвердил,
что Магнитогорск, попавший в десятку
лучших, идёт в правильном направлении. Стоит отметить, что рейтинг
складывается из множества факторов:
средний уровень заработной платы,
стоимость недвижимости, обеспеченность жильём, дороги, безопасность,
работа сферы ЖКХ, медицины, образования и культуры, инфраструктура для
спорта и отдыха, экологические показатели и даже климат. Составляется рейтинг на основе данных Росстата, оценок
специалистов и мнений жителей.
Продолжение на стр. 8–9

Нет противопоказаний – сделай прививку!
На заседании городского Собрания традиционно прозвучала
информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодня в Магнитогорске на двух
госпитальных базах – в городской больнице № 1 и центре охраны материнства
и детства – развёрнуто 475 коек для
лечения COVID-2019. Всего за время
пандемии максимальное количество
коек составляло 1470, на которых пролечено 25845 пациентов.
– В связи со снижением заболеваемости с 25 января коечный фонд для
лечения новой коронавирусной инфекции перепрофилирован, – рассказала
заместитель директора ГКУЗ «Центр по

координации деятельности
медицинских организаций Челябинской области
Елена Симонова. – Вторая
и третья больницы, психоневрологический
диспансер, кожвендиспансер, сто коек
Елена Симонова центра охраны материнства и детства и
65 мест первой городской больницы
вернулись к работе по своему обычному
профилю. В родильном доме № 1 проводят ремонт, и с 15 марта там начнут
принимать рожениц.
Для лабораторной диагностики открыто шесть лабораторий. В среднем
в них за день проводят от 350 до 1600

тестов. В торговых центрах идёт забор
мазков у всех желающих.
C середины января работает штаб по
вакцинации против коронавирусной
инфекции. В город поступило больше
13 тысяч доз вакцины. Привито от
COVID-19 препаратами Гам-Ковид-Вак,
или Спутник V первой около 12 тысяч
магнитогорцев, больше четырёх тысяч
горожан получили уже второй компонент прививки. Почти сорок процентов
привившихся относятся к старшей возрастной категории от 65 лет и старше.
В сутки вакцину получают около 800
человек.
Напоминаем, по теме вакцинации от
коронавирусной инфекции действует
горячая линия: телефон 49-05-49.

Уважаемые читатели! В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки в доставке
этого номера газеты. Надеемся на ваше понимание и приносим свои извинения.

Цифра дня

62 %

Столько россиян считают, что бурый медведь
лучше всего олицетворяет Россию и может
служить её символом.
На втором и третьем
местах – амурский или
уссурийский тигр и
орёл (ВЦИОМ).

Погода

Вс -12°...-8°
с-в 1...2 м/с
722 мм рт. ст.
Пн -16°...-9°
с-в 1...3 м/с
729 мм рт. ст.
Вт -14°...-6°
ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

реклама

Евгений Рухмалёв
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Рабочий квартал

Экономика и производство
Лысьвенский металлургический завод – единственный
российский производитель
электролитически оцинкованного проката и проката с
полимерными покрытиями
на его основе для автомобильной промышленности,
строительной индустрии и
отрасли общего машиностроения. В прошлом году
предприятие отметило
235-летие. За минувшие
годы ЛМЗ пережил немало
взлётов и падений, новая
веха в его истории началась
в 2017 году, после того как
завод вошёл в состав Группы
ПАО «ММК».

Магнитогорский металл

суббота

Лысьвенский металл
с магнитогорским «акцентом»
За четыре года Лысьвенский металлургический завод
стал полноценным членом большой семьи ММК
Выходной участок агрегата № 5

Из архива ММК-ЛМ. Владимир Шиков

Добавили объёма
В 2020 году, несмотря на непростую ситуацию на российском и
международном рынках, обусловленную пандемией COVID-19, ООО
«ММК-Лысьвенский металлургический завод» продемонстрировало высокие производственные и
финансовые результаты.
В 2020 году Лысьвенский металлургический завод – общество
Группы ПАО «ММК», расположенное в городе Лысьва Пермского
края, – произвело 268 тысяч тонн
готовой продукции, что считается
рекордным показателем в истории
завода. Годовая выручка компании составила 17993 миллиона
рублей.
«ММК-ЛМЗ» удалось увеличить
объём производства основных
видов продукции по сравнению
с 2019 годом. Так, производство
всех видов окрашенного проката
в 2020 году составило 251 тысячу
тонн, что более чем на пять тысяч тонн превысило показатели
предшествующего года. В том
числе компания увеличила объём
производства электролитически
оцинкованного проката с полимерным покрытием (ЭОЦПп) с 209 до
232 тысяч тонн, а проката марки
SteelArt (с многослойным декоративным покрытием) – с 15,9 до 18,7
тысячи тонн. Продажи продукции
SteelArt в 2020 году возросли более
чем на 25 процентов к аналогичному показателю 2019 года.
Кроме того, в 2020 году «ММКЛМЗ» перешёл на прямые контракты с потребителями продукции,
что положительно сказалось на
финансово-экономических показателях компании.
Высокое качество продукции
«ММК-ЛМЗ», оперативные сроки
производства и доставки, гибкость
транспортной логистики позволили компании в 2020 году расширить клиентскую базу. Новые
российские клиенты «ММК-ЛМЗ»
географически расположены в
Поволжье и Сибири, на Урале, Северном Кавказе и Дальнем Востоке.
Компания также успешно осваивает рынки ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2020 году состоялся
выход на рынки Узбекистана и
Кыргызстана, произведены первые
отгрузки в Эстонию и Финляндию.
Кроме того, стабильно высоким в
минувшем году оставался спрос на продукцию компании
в Казахстане.
– Лысьвенский
металлургический
завод – очень важный актив Группы
ММК. На производственной площадке в Лысьве
Павел Шиляев
производится
премиальная
продукция, аналогов которой в
России нет, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев, комментируя результаты
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стандарты и регламенты, единые для всех «дочек» комбината:
система электронного документооборота, электронные площадки
для проведения торгов и тендеров,
корпоративная система учёта Oracle
E-business suite v.12. ЛМЗ «встроен» в производственные, торговые, юридические, финансовые
бизнес-процессы и коммуникации
группы. На смену прежнему названию пришло новое – ООО «ММКЛысьвенский металлургический
завод», или сокращённо – «ММКЛМЗ». Таким образом, сохраняя
свою историю и самобытность,
завод полностью позиционируется
как предприятие Группы «ММК». С
активным участием Магнитогорского металлургического комбината ЛМЗ удалось стабилизировать
финансовое положение, снять проблему своевременного и полного
снабжения сырьём, продолжить
модернизацию производства и
расширить социальную программу
предприятия. Стабильная зарплата
и достойный соцпакет позволяют
ЛМЗ избежать кадрового дефицита – количество резюме в отделе
кадров значительно превышает
потребность завода в новых работниках. Помимо предусмотренных
трудовым законодательством,
каждый сотрудник «ММК-ЛМЗ»
получает дополнительные социальные гарантии: возможность
отправить ребёнка в загородный
лагерь на льготных условиях, поправить здоровье на курортах
Группы «ММК», получить бесплатную стоматологическую помощь
и другие возможности. Заводчане
признаются, что ощущают всестороннюю поддержку со стороны
головного предприятия.

Под знаком единорога

Тимур Галимов, шлифовщик
деятельности «ММК-ЛМЗ» в 2020
году. – Учитывая высокую востребованность рынком продукции ЛМЗ,
мы уделяем большое внимание
дальнейшему развитию завода,
видим здесь большой потенциал и
новые возможности.

Под крылом ММК

Лысьвенский металлургический
завод исторически был партнёром
Магнитогорского металлургического комбината, производя прокат с полимерным покрытием из
холоднокатаного проката ММК. По
сути, ЛМЗ – следующий передел готовой продукции Магнитогорского
комбината, поэтому приобретение
активов завода в 2017 году полностью вписывалось в стратегию
развития Группы компаний ММК.
Лысьвенская площадка хорошо
интегрировалась в группу, повысив её совокупную эффективность
и конкурентоспособность. Благодаря производственным возможностям Лысьвенского завода ММК
расширил сортаментную линей-

Денис Мальцев, аппаратчик нейтрализации
участка очистки промышленных стоков
ку металла с покрытием. За счёт
электрооцинкованного проката и
премиальных видов проката с полимерным покрытием комбинат
стал крупнейшим производителем
окрашенных металлоизделий.
Идея вхождения в Группу ММК
возникла не случайно. В 2016 году
на ЛМЗ был завершён первый этап
строительства цеха холодной прокатки – давней мечты заводчан.
С пуском агрегата полимерных
покрытий с технологией Print,
предназначенного для изготовления холоднокатаного проката с
декоративными рисунками, в том
числе с синхронизированным эффектом 3D, позволяющим передать
не только внешний вид природных
материалов, но и их фактуру, ЛМЗ
первым в России и странах СНГ
организовал производство подобной уникальной продукции в
объёмах, полностью замещающих
импортные поставки. Но вот дальнейшее строительство оказалось
под угрозой – кризис и санкции закрыли доступ российскому бизнесу
к мировым финансовым рынкам.
Осложняли положение и серьёзные

Вячеслав Чепурных, котельщик
долги перед банками. В результате
строительство столь необходимого
заводу цеха пришлось заморозить.
Став частью ММК, Лысьвенский
металлургический завод получил шанс на
дальнейшее развитие, приступив
к освоению новых
видов продукции
и их продвижению на рынке, к
систематизации
и повышению
эффективСергей
ности бизнесДубовский
процессов. С
2017 года предприятие возглавляет Сергей Дубовский, ранее
занимавший должность начальника производства толстого листа
ММК.

ЛМЗ: перезагрузка

За четыре года Лысьвенский металлургический завод стал полноценным членом большой семьи
ММК. На предприятии внедрены

Рассказывая о Лысьвенском металлургическом заводе – одном
из старейших предприятий Урала,
нельзя не упомянуть о его славной
истории. Основанный в 1785 году,
завод «начинался» с производства
чугуна и изделий из него, постепенно к этому списку добавились кованая металлопродукция и прокат.
В XIX веке собственником завода
стал граф Шувалов, подаривший
своему предприятию фамильный
герб с изображением единорога. Долгие годы это мифическое
животное украшало фирменное
клеймо завода и служило гарантом
высокого качества продукции.
В 1929 году ЛМЗ выпускал
43 процента хромированной жести
от всего союзного производства. В
1934-м – первым в СССР освоил производство автомобильного листа.
Во время Великой Отечественной
войны Лысьвенский завод – единственный в стране – выпускал
солдатские каски. Более десяти
миллионов штук за четыре года.
На протяжении всей своей истории завод поддерживает высокие
стандарты производства, заложенные более двух веков назад. Качество продукции ЛМЗ подтверждено
заключениями АвтоВАЗа и других
автопроизводителей России и
стран СНГ, сертификатами ФГУП
«УНИИМ», Центрального научноисследовательского института
строительных металлоконструкций имени Мельникова. Система
менеджмента качества ЛМЗ сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008, а также на соответствие требованиям отраслевого
стандарта ISO/TS 16949:2009.

Подготовила
Елена Брызгалина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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О финансах – грамотно

Кредит или кредитная карта:
что выбрать?

Евгений Рухмалёв

Подарки родным, предстоящий ремонт или
долгожданная поездка – каждый оказывался в
ситуации, когда между мечтой и реальностью
вставал денежный вопрос. Что выгоднее
использовать при решении финансовых задач:
кредитную карту или потребительский кредит?
В очередной публикации рубрики «О финансах
– грамотно» вице-президент Банка «КУБ» (АО)
Сергей Гриценко рассказывает, какой способ
кредитования выгоднее и удобнее для заёмщика.

По принципу
публичности
и открытости

Сергей Меркулов

Андрей Серебряков

Начальник УМВД России по Магнитогорску
Сергей Меркулов доложил о работе
гарнизона полиции в прошлом году

Ежегодные выступления начальника полиции на заседаниях Магнитогорского городского Собрания – возможность
дать объективную информацию об уровне преступности и
работе правоохранительных
органов, которая направлена
на повышение оперативности
реагирования на обращения граждан и координацию
действий с другими силовыми
структурами, ведомствами и
органами власти.
Избирательная кампания, массовые
мероприятия, публичные акции – ко
всему этому добавилась работа по профилактике распространения COVID-19.
А учитывая, что личный состав на постоянной основе нёс службу в составе
временной оперативной группировки
органов и подразделений МВД России
в Северо-Кавказском регионе, нагрузки
на подразделения были серьёзными.
За год принято больше ста тысяч заявлений и сообщений о происшествиях,
по которым зарегистрировано около
восьми тысяч преступлений.
– Сократилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений: убийств,
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований,
краж, грабежей, разбойных нападений, – рассказал полковник полиции

Сергей Меркулов. – Снизилось число
нераскрытых преступлений. Пресечена
деятельность двенадцати лидеров и
активных участников организованных
групп и преступных сообществ, совершивших 34 тяжких и особо тяжких
преступных деяния. Выявлено шесть
наркопритонов, раскрыто более 170
наркопреступлений, больше 1200
фактов сбыта наркотиков. Прикрыта
деятельность нарколаборатории, двух
интернет-магазинов, распространявших наркотики. В Агаповском районе
изъято 19 килограммов выращенной
конопли и 3,5 килограмма изготовленной марихуаны. И в самом городе
из незаконного оборота изъято более
21,5 килограмма наркотиков и 19 килограммов «наркотравы». Возросло число
экономических преступлений: взяточничество, растрата, контрафакт и
незаконный оборот алкоголя – изъято
более 25,5 тонны на сумму более 16
миллионов рублей, а также табачной
продукции – изъято больше 700 пачек
на сумму больше 85 миллионов рублей.
Ликвидирована деятельность пяти
незаконных игорных заведений с уничтожением оборудования.
На особом контроле полиции неблагонадёжные и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации подростки. Выявлялись факты незаконной продажи
спиртного несовершеннолетним,
жестокого обращения с детьми, вовлечения детей в совершение преступлений. Во время рейдов изъято
225 упаковок «снюсов» и 12 пакетиков
«насвая». Пять продавцов привлечены
к ответственности. В школах введена
должность заместителя директора по
вопросам безопасности, в чьи обязанности входит профилактика антиобщественных деяний школьниками
и противодействие распространению
наркотических средств.
– Ведётся контроль над соблюдением
законодательства иностранными гражданами, – рассказал Сергей Меркулов.
– Выявлено 4500 правонарушений,
возбуждено 85 уголовных дел в сфере
незаконной миграции, выдворено из
страны 27 человек. Наложено штрафов
больше 4,5 миллиона рублей.

Растёт количество преступлений,
совершаемых с использованием
высоких технологий,
но несовершенство
законодательной базы
затрудняет их раскрываемость
По итогам 2020 года таких деяний
было 2,5 тысячи – кражи и мошенничества возросли на сорок процентов.
Сформировано специальное подразделение для борьбы с преступлениями
в сфере высоких технологий. Раскрыто
45 преступлений, задержано 14 преступников.
Стать ближе к народу стараются
участковые. В первую очередь они
встречались с лицами с асоциальным
поведением, вызывающими беспокойство соседей. Участковые уполномоченные посетили шесть тысяч частных
домов и 38 тысяч квартир, вручив
визитки и профилактические памятки.
Для комфортной работы участковым
выделено несколько новых помещений, а также проведены ремонты в
пунктах полиции.
Совместные рейды силовиков в рамках акции «Ночь» позволили раскрыть
319 преступлений, задержать 26 лиц,
находившихся в розыске, изъять из незаконного оборота 23 единицы оружия,
52 боеприпаса, взрывное устройство, 4
килограмма наркотиков, а также контрафактные сигареты и алкоголь.
Помощь в охране правопорядка оказывают семь добровольных народных
дружин, которые объединили 128
неравнодушных граждан, с помощью
них раскрыто семь преступлений и
пресечено 309 административных нарушений.
Безопасность на дороге – ещё одна
сфера деятельности полиции. Проведена ревизия дорожного хозяйства,
по итогам которой проводится ремонт
и строительство дорог, тротуаров,
парковок, обустроено 17 пешеходных
переходов, смонтировано восемь светофоров. На нарушителей дорожного
движения наложено около 60 тысяч
административных штрафов, взыскано
в федеральный бюджет почти 48 миллионов рублей.
В заключение Сергей Меркулов рассказал о планах на 2021 год, профилактике нарушений, борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, преступлениями
с использованием информационнотелекоммуникационных технологий,
экономическими преступлениями.
– Финансовые средства, выделяемые
из бюджета города на обеспечение общественной безопасности, позволяют
быть уверенными в том, что в сложных
экономических условиях вопросы правоохранительной направленности не
остаются без внимания региональных
и местных властей, – завершил отчёт
Сергей Меркулов.
Ольга Балабанова

Потребительский кредит – современный финансовый
инструмент, который в умелых руках становится отличным
помощником. Условно кредит можно разделить на две категории:
Кредит наличными – банк выдаёт деньги, которые можно
расходовать по своему усмотрению.
Кредитная карта – банк выдаёт карту и открывает лимит
кредитования, в пределах которого можно совершать операции
по карте.
Кредит и кредитная карта существенно отличаются друг
от друга – как по условиям кредитования, так и по графику
погашения.

Что нужно знать о кредите наличными?

Напомню, что в основе кредитования лежит простой принцип
– вы получаете нужную сумму в банке, а затем возвращаете её
с процентами в определённый срок. Такой формат идеально
подходит для запланированных трат – к примеру, оплаты
крупных приобретений или ремонта. Если вы точно знаете,
сколько денег вам не хватает для реализации планов, лучше
оформить кредит наличными.
Проценты по кредиту начисляются с первого дня выдачи
кредита. Погашать кредит нужно ежемесячно, ориентируясь
на график платежей, который предоставляется вместе с кредитным договором. Важно не нарушать сроки исполнения
обязательств по кредиту – это позволит вам сформировать
хорошую кредитную историю и зарекомендовать себя как
добросовестного заёмщика.
Важный плюс – при оформлении кредита вы можете снизить
ставку. К примеру, в Кредит Урал Банке ставка будет ниже при
наличии положительной кредитной истории в банке, при
оформлении онлайн-заявки, в зависимости от суммы потребительского кредита, а также при обращении за кредитом в
месяц своего юбилея. Кстати, сейчас в банке действуют особые
акционные условия: ставка снижается каждому 23-му заёмщику
в феврале и 8-му заёмщику в марте.

Что нужно знать о кредитной карте?

Если вам нужен «дополнительный кошелёк» или, допустим,
страховочный вариант на время отпуска, лучше оформить кредитную карту. Когда попадётся выгодное внезапное предложение (горящая путевка или хорошая скидка на дорогостоящую
покупку), карта вас оперативно выручит. Не стоит забывать,
что кредитная карта в основном предназначена для безналичных операций – это значит, что на неё распространяются
все правила безопасности.
Надо отметить, что ставки по кредитной карте обычно повыше, чем по классическому кредиту. Однако многие банки предоставляют льготный период использования заёмных средств с
кредитной карты. Если вы возвращаете заёмные средства до
конца этого периода, то проценты не начисляются. В Кредит
Урал Банке льготный период начинается с момента первой
операции по карте и может достигать 100 дней.
Другой параметр кредитной карты – лимит. Это максимальная сумма, в пределах которой банк готов предоставить вам
кредит. Денежные средства можно использовать многократно:
при погашении задолженности по карте лимит возобновляется.
Отмечу, что лимит кредитования определяется для каждого
заёмщика индивидуально, исходя из платёжеспособности, и
указывается в договоре.
Часто на кредитные карты распространяются специальные бонусы: кешбэк (возврат на карту части от стоимости
покупки), скидки и привилегии у партнёров банка.

Что удобнее?

Делая выбор между кредитной картой и кредитом, вы должны понимать, как рассчитываете использовать банковские
средства:
Лучше выбрать кредит

 Вы планируете крупные траты.

Лучше выбрать кредитную карту

 Вам могут срочно понадобиться
денежные средства.

 Вы чётко знаете, какая сумма нужна,  Запас средств на непредвиденный
случай будет не лишним.
и не планируете тратить больше.

 Вы хотите оформить кредит по  Вам важнее не платить проценты во
время льготного периода.
ставке ниже.
 Вы чаще используете наличные.

 Вы оплачиваете покупки картой.

В Кредит Урал Банке можно в любое время получить профессиональную консультацию по оформлению кредита
или открытию кредитной карты – в чате банка на сайте
www.creditural.ru, в мессенджере Viber или по телефону
контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
Подать заявку на кредитную карту или кредит можно онлайн
на сайте банка или в «Кредитном кабинете» интернет-банкинга
«КУБ-Direct». Оперативность и удобство – наше преимущество:
изготовление карты займёт один день, а оформить потребительский кредит возможно даже не выходя из дома.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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ровом рекорде». В 1931 году в
для дошкольников, учащихся
устройству удельных крестьян»,
издательстве «Молодая гвардия» году основал и возглавил новую профтехучилищ и школ города,
«За труды по устройству крестьян
кафедру
порошковых
и
композивышел первый коллективный
лектории, работали клубы, где
в Царстве Польском», «За труды
сборник литературной бригады ционных материалов. Автор около проходили вечера встреч с любипо устройству военно-заводского
«Буксир» – «Весна Магнитостроя» 200 работ по основам теории об- мыми артистами, музыкантами,
населения».
работки давлением слоистых тел.
с предисловием Богданова. В 1934
ИсполняетЕго монография по теории СПДРМ щедро делилась своими фондами
году в Москве был напечатан его
и фонотекой библиотека. В разные
была в 1964 году издана в США,
ся 95 лет со
годы в Магнитогорском Доме
роман о Магнитострое «Пленум
тем самым надёжно закрепила
дня рождения
друзей». В 1974 году в Челябин- приоритет нашей страны в этом музыки побывали известные
заслуженнокомпозиторы страны: Анатолий
ске была издана книга «Гайдар вопросе за рубежом.
го учителя
Новиков, Александра Пахмутова,
у горы Магнитной», в которой
РСФСР Ольги
Владимир Шаинский, Ян Френавтор поделился воспоминания12
марта
Ивановны
кель, Дмитрий Кабалевский.
ми о приезде на Магнитострой
Р а з о в с к о й Аркадия Гайдара, в то время
(1926–1995). корреспондента радиогазеты
17 марта
В и с т о р и и «Пролетарий».
Ольга
Исполнитнародного
Разовская
Исполняся 110 лет со
образования
ется 150 лет
дня рождеМагнитогорска в 1970-е–1980-е
со дня рожния писагоды она стала одной из самых
дения Розы
теля, поэта,
ярких и авторитетных личностей.
Люксембург
журналиста,
Судьба Разовской удивительна
Александр Матора
(1871–1919)
участника
и драматична. В 1944–1947 го– п о л ь с ко советскоАлександр
дах занималась в театральной
немецкого
финской и
Лозневой
студии, затем четыре года слутеоретика
В 1996 году был основан дом- В е л и ко й О т жила актрисой в драматическом
марксизма, музей камня в селе Фершампенуаз, ечественной войн, почётного
театре имени А. С. Пушкина. В
Роза
ф и л о с о ф а , ставший самой яркой достоприме- гражданина Магнитогорска Алек1955 году после окончания фаЛюксембург экономиста и чательностью не только села, но сандра Никитовича Лозневого
культета иностранных языков
п у б л и ц и с т а . и Челябинской области. Музей (1911–2005). В 1933 году приехал
МГПИ работала учителем немец- Одна из наиболее влиятель- создал Александр Максимович Ма- на Магнитострой, трудился земкого языка в школах № 14 и 5. ных деятелей немецкой и евро- тора – краевед, минералог. Музей лекопом, каменщиком, токарем,
В 1967–1976 годах – директор пейской революционной левой делится на экспозиции, одни из плотником. Участвовал в работе
школы № 39. В 1976–1987 годах социал-демократии. За антивоен- которых расположены под откры- литературной бригады «Буксир».
возглавляла школу № 8, которая ную агитацию в годы первой ми- тым небом во дворе двухэтажного Творческий путь начинал вместе
под её руководством стала цен- ровой войны подверглась репрес- дома, а другие – в самом здании. с поэтами М. М. Люгариным, В. А.
тром по внедрению передового сиям: провела в тюрьмах около Они включают в себя не только Макаровым, Б. А. Ручьёвым, Л. К.
педагогического опыта. Первой четырёх лет. Одна из основателей камни, но и поделки из них. Все Татьяничевой. Автор 23 книг, в
том числе романов «Эдельвейсы
в городе перешла на обучение де- Коммунистической партии Гер- экспонаты имеют свою историю, а
– не только цветы» (1979) и «Кретей с шестилетнего возраста, для мании. Схвачена и убита вместе основатель музея с удовольствием пость Магнитная» (1983), сборчего был отведён этаж со специ- с соратником по партии Карлом рассказывает о них экскурсантам. ника чукотских сказок «Чёрная
ально оборудованным учебным Либкнехтом после подавления Большую часть коллекции со- птица» (выдержал 11 изданий).
классом, спальней, игровыми восстания берлинских рабочих ставляют экземпляры, найденные Многие стихи поэта положены
комнатами, физкультурным и в январе 1919 года. В Магнито- лично организатором музея во на музыку и стали популярными.
медицинским кабинетами. Был горске в 1938 году именем Розы время экспедиций. Музей камня С 2003 года жил в Минске. Насоздан клуб интернациональной Люксембург названа одна из улиц находится по адресу: село Фер- граждён орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя ордешампенуаз, улица Строителей, 7.
дружбы – в рамках программы в левобережной части.

Март
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суббота

нами Красной Звезды, медалями,
Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.

19 марта

Исполняется 75 лет
со дня рождения Зои
Ивановны
Кожевниковой – дирижёра, заслуженного
Зоя
работника
Кожевникова
культ уры
РФ. Окончила
ПТУ № 17, дирижёрско-хоровое
отделение Магнитогорского музыкального училища – класс
педагога С. Г. Эйдинова. С 1967
года – более 40 лет – руководила хором в магнитогорском ДК
учащихся ПТО. Женский академический хор – лауреат смотра
самодеятельного творчества в
Оренбурге и Челябинске, всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного творчества
(Москва; 1985, 1995, 1998, 1999),
в 2002 году в Липецке хор занял
первое место на Всероссийском
конкурсе академических хоров. В
1970–2018 годах была руководителем ансамбля и академического
хора учебно-производственного
предприятия Всесоюзного общества слепых. Коллектив – лауреат
Всероссийского смотра самодеятельного художественного творчества (Хабаровск, 1989), конкурса
академических хоров (Екатеринбург, 2004), тринадцатого областного фестиваля художественного
творчества инвалидов «Смотри
на меня как на равного» (2010 г.,
1 место). Сын Зои Ивановны –
Илья Сергеевич – директор театра
оперы и балета Магнитогорска,
сноха – Вера Валентиновна – руководитель хора мальчиков «Соловушки Магнитки».

28 марта

Исполнится 75 лет со
дня рождения
композитора, баяниста,
дипломанта
международАлександр
ного и всеросМордухович
сийского конкурсов, заслуженного работника
культуры Александра Михайловича Мордуховича. Один из ведущих
концертных исполнителей Южного Урала, создатель нескольких
профессиональных концертных
ансамблей: русских народных
инструментов «Родные напевы»,
камерного инструментального ансамбля «Ретро», инструментального трио «Аккордеон-ретро»,
инструментального дуэта «Экспромт». Александр Мордухович
известен как аранжировщик и
концертмейстер, сотрудничающий с ведущими солистами – вокалистами Магнитогорска, а также
с мужским вокальным ансамблем
«Металлург», с которым гастролировал в России и за рубежом.
С 1980 годов началась его композиторская деятельность, источником которой стали блестящие природные способности музыканта к
импровизации. Его произведения
входят в репертуар известных
солистов – исполнителей и художественных коллективов России,
их публикуют в центральных и
местных издательствах, записывают на пластинки, аудиокассеты
и компакт-диски. Композитор
выпустил более 20 авторских
сборников.
Ирина Андреева,
краевед

С 1 по 4 марта – дистанционно принимаются вопросы по ЖКХ, в приёмной Виталия Викторовича Бахметьева, депутата
ГД. Звонить с 10.00 до 14.00 по телефону
49-59-68.
1 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам,
в том числе имущественным спорам и
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис
Антонович Цаль, юрист. Звонить
в часы приёма по телефону
21-76-96.
1 марта с 17.00 до
19.00 – дистанционный приём Павла Александровича Бовшика,
депутата МГСД по 22 округу. Звонить в часы приёма
по телефону 8-912-32613-68.
1 м а р т а с 17.00 до
18.00 – дистанционный
приём Владимира Владимировича Дремова,
депутата ЗСЧО. Звонить
в часы приёма по телефону 20-48-82.
2 м а р т а с 10.00 до
12.00 – дистанционный
приём по вопросам ЖКХ
ведёт Юлия Александровна Судакова, помощник
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по
телефону 21-76-96.
2 марта с 13.00 до 14.30
– дистанционный приём
заместителя руководителя
УК ООО «Пионер» Галины
Владимировны Дориенко. Вопросы задавать
1 марта с 10.00 до 14.00 по
телефону 24-30-61.
2 м а рта с 18.00 до 20.00
– дистанционный приём Оксаны Юрьевны

Самойловой, депутата МГСД по 14 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-982100-18-83.
3 марта с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём Анны Александровны Марковой, заместителя главы Орджоникидзевского района. Вопросы задавать 1 марта с 10.00
до 14.00 по телефону 24-30-61.
3 марта с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам ЖКХ ведёт Андрей
Ванадьевич Журавлёв, директор ООО «Жилищный Аргумент». Звонить в часы приёма
по телефону 21-76-96.
3 марта с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Анатолия Ивановича Брагина,
депутата ЗСЧО. Вопросы задавать 1 марта с
10.00 до 14.00 по телефону 24-30-61.
3 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём Владимира Ивановича Зяблицева, председателя общества защиты прав
потребителей. Звонить в часы приёма по
телефону 24-78-08.
4 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам
(гражданские и уголовные дела) ведёт Анна
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефону 8-908-583-2741.
4 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по вопросам ЖКХ ведут специалисты управления жилищно-коммунального
хозяйства. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
4 марта с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам ведёт
Вячеслав Юрьевич Жижин, юрист, член
Ассоциации юристов России. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
4 марта с 16.30 до 17.30 – дистанционный приём Татьяны Анатольевны
Рядчиковой, депутата МГСД по 11 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-904302-74-58.
5 марта с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Звонить заранее
с 1 по 4 марта с 10.00 до 14.00 по телефону
49-59-68.

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

В дистанционном режиме

06.00 Баскетбол. «Химки»–«Зелена
Гура» (Польша). Единая лига ВТБ
0+
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10,
19.45, 21.50, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.50 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев–Т. Клауд. Трансляция
из Канады 16+
11.40 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–В. Рамирес. Трансляция
из Москвы 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства.
Х. Арчулета–П. Микс. Bellator.
Трансляция из США 16+
16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор 0+
18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» 12+
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А-2» 12+
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. «Реал»–«Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-4»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут страха»
12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион
Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 08.45, 09.15, 09.50, 10.15,
10.50, 11.20, 11.45, 12.20, 12.50,
13.20, 13.55, 14.20, 14.55, 15.20,
15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Дылды»
16+
19.50 Х/ф «Железный человек»
12+
22.15 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Духless-2» 18+
03.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят»
6+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
03.35 Х/ф «История дельфина-2»
6+

РЕН-ТВ

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Дар». Х/ф 12+
03.30 «Стратегия выживания» 12+
04.20 «Букашки». М/ф 6+
05.45 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Спасти босса». Т/с 12+
08.50 «Стратегия выживания» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
10.30 «Отражение радуги». Т/с
12+
11.25 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
11.50 «Дом с лилиями». Т/с 12+
12.45 «Двойная сплошная». Т/с
12+
13.35 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
14.00 «Рецепт победы. Звезды»
12+
14.25 «Спасти босса». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф МХл.
СЕзоН 2020/2021». «СТальНыЕ
лИСы» (МагНИТогоРСК)–
«СаРМаТы» (оРЕНбуРг)
19.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
20.35 «Стратегия выживания» 12+
21.25 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
22.20 «Среда обитания» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Скандальное происшествие
в Брикмилле». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 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 «Где логика?» 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+

ТНТ

09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.30, 04.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки»
16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов
08.50 Х/ф «Подкидыш» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.40 Х/ф «Свадьба» 16+
17.40, 02.20 Симфонические
оркестры России. Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония». Дирижер
Ф.Мастранджело
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» – большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная
классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 16+
01.50 Д/ф «Роман в камне»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20
Т/с «Морские дьяволы-2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Морские дьяволы-3» 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с
«След» 16+
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
16+

НТВ

27 февраля 2021 года

Напоминаем, что
с 1 по 5 марта
в депутатских
центрах Магнитогорского
местного отделения партии
«Единая Россия»
проводится неделя приёмов
по вопросам
жилищнокоммунального хозяйства

консультации

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, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета
хаки» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

Первый

Понедельник, 1 марта

магнитогорский металл

тВ-программа
5

линия сгиба
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суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
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ВТорник, 2 МарТа

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, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета
хаки» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-4»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
04.55 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.50, 12.20 «Главная дорога» 16+
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45,
23.55 Новости
08.05, 16.20, 00.05, 02.45 Все на
Матч!
11.00, 14.35, 03.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–Л. Кайоде. Трансляция
из Казани 16+
13.30 «Правила игры» 12+
14.05 Все на регби!
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Австрии
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из
Германии
18.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Австрии
19.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах)–«Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/4
финала. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Альба» (Германия).
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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
09.50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00
Т/с «Тихая охота» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 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

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и
аферисты» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что...» 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказание»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды»
16+
09.00, 09.30 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12.45 Х/ф «Железный человек»
12+
15.20, 15.45, 16.20, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 Стендап Андеграунд 18+
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» 6+

Домашний

СТС

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, 18.25, 00.00 Д/ф
«Хомо Сапиенс. Новые версии
происхождения»
08.20 Цвет времени
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
0+
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 12+
16.55 Симфонические оркестры
России. Новосибирский
академический симфонический
оркестр. Дирижер Г. Ринкявичюс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические оркестры
России. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Дирижер
А.Сладковский

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
6+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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, 01.10, 02.10
«Импровизация» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе»
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)
01.10 «Помню не помню». Х/ф 12+
02.20 «Голос». Х/ф 12+
04.00, 08.50 «Легенды космоса»
12+
04.40 «Ролли и Эльф». М/ф 12+
06.00 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.50, 22.20 «Среда обитания»
12+
08.00, 14.30 «Спасти босса». Т/с
12+
09.30, 16.35, 21.00 «Вся правда»
12+
10.25 «Отражение радуги». Т/с
12+
11.20 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
11.45 «Дом с лилиями». Т/с 12+
12.40 «Двойная сплошная». Т/с
12+
13.35 «Рецепт победы. Звезды»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с 12
17.00 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф МХл.
СЕзоН 2020/2021». «СТальНыЕ
лИСы» (МагНИТогоРСК)–
«СаРМаТы» (оРЕНбуРг)
19.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
20.30 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
21.25 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
23.00 «Мое лето пинг-понга». Х/ф
16+
00.30 «Секрет счастья». Х/ф 16+

линия сгиба

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

Воскресенье, 7 МарТа

Первый
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Д/ф «Скользить по краю».
К юбилею Андрея Миронова 12+
14.20 «ДОстояние РЕспублики».
К юбилею Андрея Миронова 12+
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком»
16+
19.25 «Лучше всех!» Праздничный
выпуск 0+
21.00 Время
21.50 Премьера. «Ледниковый
период» 0+
23.55 Премьера. Концерт группы
«Рондо» 12+
01.45 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 «Родная
кровиночка» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь
из пробирки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «Неотправленное
письмо» 12+
15.25 Х/ф «Лёд» 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+
05.02 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
07.00, 03.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Нидерландов
0+
08.00 Смешанные единоборства.
Р. Бандехас–С. Петтис. Bellator.
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.35 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км. Прямая
трансляция из Швеции
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Прямая трансляция из
Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 Футбол. «Спартак»
(Москва)–«Краснодар». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.00 Х/ф «Игра смерти» 16+

04.00 Гандбол. «Подравка»
(Хорватия)–«Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Плей-офф.
Женщины 0+
05.30 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз»–«Нью-Йорк
Рейнджерс». НХЛ. Прямая
трансляция

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» 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+
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с
«Чёрная лестница» 16+
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 23.20,
00.25, 01.25, 02.20 Х/ф «Пустыня»
16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «Морские
дьяволы-3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+
03.10 Х/ф «Последний шанс» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Осьминожки».
«Лоскутик и Облако» 0+
07.45 Х/ф «Машенька» 0+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15 Голливуд Страны Советов
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.35 Письма из провинции
13.25, 01.40 Диалоги о животных
14.20 Д/ф «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «Майерлинг» 12+
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 0+
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра
00.10 Х/ф «Укрощение
строптивой» 0+
02.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Д/с Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» 12+
12.45 Х/ф «Блондинка за углом»
12+

14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами,
блондинками...» Юмористический
концерт 12+
16.05 Х/ф «Московский романс»
12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/с Актерские судьбы 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Я. Блахович
- И. Адесанья. Прямая трансляция
16+
07.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
09.05 Х/ф «Исход: цари и боги»
12+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
18.45 Х/ф «Мумия: гробница
Императора Драконов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова 16+
01.55 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова 16+
04.25 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова 16+

СТС

06.00, 05.50 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+
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» 16+
12.35 Х/ф «Звездная пыль» 16+
15.05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2»
6+
21.00 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» 16+
03.20 Х/ф «Анаконда-2» 12+
04.50 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей»
0+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Миллионерша» 16+
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Другая я» 16+
02.25 Д/с «Ночная смена» 18+
03.15 Т/с «Затмение» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Пой без правил.
Спецвыпуск» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Розовое или колокольчик».
Х/ф 12+
03.20 «Женщина для всех». Х/ф
16+
04.40 «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» 12+
05.20 «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
06.00 «Колобанга». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Барышня и кулинар В» 12+
08.55 «Лили – настоящая ведьма».
Х/ф 12+
10.30 «Найти мужа Дарье
Климовой». Т/с 12+
11.25 «Барышня и кулинар» 12+
12.20 «Найти мужа Дарье
Климовой». Т/с 12+
13.15 «В честь годовщины победы
в русско-турецкой войне. Русский
граф Болгаров» 12+
14.00 «Джуманджи» 12+
14.45 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
15.25 «Барышня и кулинар В» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ТуРНИР ПаМяТИ
ЮРИя ТуКаСЕРоВа» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «гоРоД бЕз
оПаСНоСТИ» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл.
СЕзоН 2020/2021». «ТРаКТоР»
(ЧЕлябИНСК)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Найти мужа Дарье
Климовой». Т/с 12+
22.20 «Инспектор розыска». Т/с
12+
23.10 «Джуманджи» 12+
23.55 «В честь годовщины победы
в русско-турецкой войне. Русский
граф Болгаров» 12+
00.40 «В Россию за любовь». Х/ф
12+

Заказать рекламу
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Градостроительная политика

Андрей Серебряков

Изменения в Градостроительный кодекс РФ
потребовали от депутатов МГСД внесения изменений в муниципальные документы в этой
области.

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» провели «выпускной вечер» для
работников Магнитогорского
металлургического комбината,
которые завершили обучение
по спецкурсу «Развитие талантов «Новая смена-2».
Программу по заказу ММК разработали в Стокгольмской школе экономики
(SSE): интерактивные лекции, практические задания, кейсы. Из-за пандемии
формат получения знаний перевели в
«онлайн», однако это не снизило качество усвоения информации.
Стокгольмская школа экономики –
единственное западное учреждение,
аккредитованное на преподавание
в России по европейской дипломной
программе Executive MBA. Благодаря
этому российские студенты SSE получают качественное международное
образование.
В начале 2020 года на обучение отправили 28 специалистов Группы ПАО
«ММК» и Объединённой сервисной
компании. Программа состояла из шести модулей, среди которых «Основы
бережливого производства», «Цифровая трансформация», «Создание ценности для клиентов».
После освоения модулей в случайном порядке участников разделили
на группы для подготовки и защиты
проектных работ. Экзаменационная
комиссия, состоявшая из высшего руководства ММК и SSE Russia, каждый проект оценивала как рационализаторское
предложение.
Церемония вручения дипломов прошла в конференц-зале КЦПК «Персонал», где собрались выпускники «Новой
смены-2» и руководители ММК, курировавшие образовательный процесс и
экзаменовавшие студентов. Из Стокгольма по видеосвязи выпускников
поздравил ректор SSE Russia Андерш
Паалзов.
Господину Паалзову довелось побывать в Магнитогорске на экзаменах
выпускников первой «Новой смены» в
июне 2019 года. Обращаясь к студентам

Красота

Очередь за кейсами

Повышение квалификации «по-стокгольмски»
набирает популярность на ММК

«Новой смены-2», ректор выразил надежду, что осенью 2021 года повторит
свой визит. Говоря же об образовательной программе, Андерш Паалзов отметил, что проекты, представленные на
экзаменах, должны быть реализованы
на благо экономики ММК и ОСК.
– Работа только начинается, – подчеркнул господин Паалзов. – Когда
приеду в Магнитогорск, надеюсь, что
участники «Новой смены-2» расскажут
о достижениях в реализации проектов.
Хочу поздравить участников «Новой
смены-3». Конкуренция за места в
группе была жёсткой. Высшие руководители ММК возлагают на вас большие
надежды. За 25 лет в сфере образования
никогда не видел такой активной поддержки участников курсов со стороны
руководящего состава.
Начальник управления кадров ПАО
«ММК» Игорь Деревсков уверен, что
Стокгольмская школа задаёт вектор
развития. Игорь Николаевич признался, что когда ММК только начинал работать с SSE Russia, возникали опасения,
что спецкурс не станет полезен для
производственников, не сможет их заинтересовать. Получилось наоборот:
– Выстроилась очередь в Стокгольмскую школу. Теперь при отборе кандидатов в новые группы, чувствую, будем
применять диаметрально противоположные принципы. Народ ломится за
знаниями, и это в том числе ваша заслуга. Вы проявили себя и не подвели
Магнитку.
Директор программ Executive MBA
SSE Russia Всеволод Крылов поблагодарил КЦПК «Персонал» за то, что
в разгар пандемии удалось быстро
переформатировать образовательный
процесс и перейти в «онлайн». Ещё он
отметил: участники первой «Новой

смены» сомневались, что ММК готов
отойти от традиций – «наши отцы и
деды так делали», и не станет внедрять
новые методы в производство.
– Однако те проекты, которые вы
разработали, уже направили комбинат
в сторону прогресса, – подчеркнул Всеволод Крылов. – И главное, вы далеко
не единственные на ММК, кто знаком
с новыми методиками. Это значит, что
ваши идеи найдут поддержку. Хочу выразить благодарность генеральному
директору ММК Павлу Шиляеву. Он
тоже окончил Стокгольмскую школу
и понимает всю важность обучения и
приобщения к передовым мировым
технологиям.
На следующий день после «выпускного вечера» «Новой смены-2»
участники «Новой смены-3» приступили к освоению спецкурса SSE Russia.
Руководитель направления по развитию бизнеса и контролю процессов
КЦПК «Персонал» Юлия Кочергина
рассказала, что отбор участников для
«НС-3» проходил также и через конкурс
«Траектория лидера». Из 32 человек,
оказавшихся в смене, 10 – финалисты
«Траектории».
– Участники «Новой смены-3» прошли вакцинацию от коронавируса,
– уточнила Юлия Кочергина. – А преподаватели из Стокгольма приезжают
с эксперсс-тестами и проверяются
прямо перед занятиями. Пока что на
сентябрь запланирована стажировка в
Петербурге, но ориентироваться будем
по обстоятельствам.
Новые участники, как и их предшественники, освоят шесть образовательных модулей. Защита рационализаторских проектов пройдёт в октябре
2021 года.

Как дрессируют туфельки

Дмитрий Рухмалёв

Вчера конкурс «Жемчужина2021»(6+) завершился ярким
сценическим шоу. А на протяжении последней перед финалом
недели всё время, не занятое
профессиональными заботами,
было занято шлифовкой итогового выступления. На одной
из последних репетиций корреспонденты «ММ» убедились
в том, что в настоящем шоу
мелочей не бывает.
– Всё как на конкурсе, от начала до
конца, – предупреждали руководители
модельного агентства «Краса Магнитки» Светлана Башкова и Лилия Леонтьева, отправляясь в середину зрительного
зала Дворца культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе контролировать плоды своих многомесячных
трудов.
Конкурсанткам раздают по «жемчужине» – новогоднему блестящему
шарику – с острасткой: не ронять, разобьётся – запасных нет. И сразу – реко-

Максим Юлин

Для обеспечения комплексного развития территорий
прописывается особый случай, когда для подготовки изменений в генеральный план решение главы города не
требуется. Оговаривается и другой случай, когда общественные обсуждения не проводятся: если изменения в
генеральный план предусматривают изменение границ
населённых пунктов в целях жилищного строительства
или определения зон рекреационного назначения.
Кроме того, если принято решение о комплексном развитии территории, то общественные слушания могут
проводиться не за пределами, а именно в границах этой
территории. Также для большей оперативности предусматривается, что по решению главы города допускается одновременное проведение общественных обсуждений как по
проекту о внесении изменений в генеральный план, так и
по проекту документации по планировке.
– Это нормативное обеспечение процесса застройки территорий, где люди должны жить комфортно, – объяснил
принятое решение спикер МГСД Александр Морозов. –
Строительству жилья должны сопутствовать благоустройство, строительство дорог, социальной инфраструктуры,
причём с учётом мнения самих жителей.

Городское хозяйство

Муниципальная собственность
Несколько вопросов февральского заседания
МГСД касались объектов, принадлежащих городу.
Депутаты утвердили льготную арендную плату для
юридических и физических лиц, пользующихся объектами культурного наследия, памятниками истории. Для
арендаторов, которые вложили свои средства в работы по
сохранению объектов культурного наследия, например,
произвели ремонт, предусматривается льготный коэффициент арендной платы – 0,3. В документе расписывается
порядок обращения за льготной арендной платой. К слову,
в Магнитогорске 11 объектов культурного наследия, десять
из которых – памятники.
Рассмотрели народные избранники вопрос, связанный
с изменением кадастровой оценки стоимости земли, на
которой размещены нестационарные торговые объекты.
Установлена базовая ставка взамен удельного показателя
кадастровой стоимости, её размер не изменился и составляет – 3734,4 рубля за квадратный метр. Для субъектов хозяйственной деятельности размер платы не меняется, при
этом уровень поступлений в бюджет города сохраняется.
На заседании согласована передача муниципальной
собственности в безвозмездное пользование многофункциональному центру. Госучереждению передаётся криптобиокабина для сбора и регистрации биометрических данных и другое имущество. А региональной общественной
организации «Многодетство» теперь принадлежит здание
по адресу: проспект Маркса, 123.

мендация: символ праздника держать
в основании ладони, чтобы пальцы его
окружали свободно и красиво, а руку
на весу расположить так, чтобы локоть
упирался в грудную клетку. Вроде
пустячные ремарки, но для тех, кому
десятки минут удерживать равновесие,
дефилируя на каблуках или стоя на сцене – нелишние.
Привычку улыбаться на сцене «жемчужины» уже впитали, но не каждой
удавалось удерживать улыбку на лице
естественно: сказывается немалая физическая нагрузка. Конечно, к финалу
и эта сложность была преодолена. Куда
важнее то, что конкурсантки научились легко выпутываться из сложных
ситуаций. Так, одна из участниц дефиле на репетиции потеряла туфельку.
Остановиться даже на мгновение, чтобы обуться, значит сбить всю шеренгу
– вот и подхватила каблучок тем же
красивым движением, каким держала
«жемчужинку», дошагала без хромоты
до своего места в ряду и только тогда
вернула туфлю на место. И вот так, с
вниманием к каждой мелочи, вновь и
вновь обкатывались выходы в купальниках и свадебных платьях, танец и вокальное выступление, движения, как в
чирлидинге и в русском хороводе. А ещё

отдельно надо было отрепетировать
парные выходы на «язык»: вот где есть
шанс проявить свою индивидуальность.
Да и после репетиции расходиться не торопились: автор сценария Ольга Лебедева, составившая лаконичные, но ёмкие
тексты для презентации конкурсанток,
предлагает ещё раз внимательно перечитать их: восприятие с чужого голоса
и при чтении, в спокойном состоянии
и при волнении на дефиле очень разнится. Презентация обещала много
интересного и оправдала ожидание: как
выяснилось, многие «жемчужины» имели опыт успешного участия в конкурсах
красоты, некоторые, заработавшись,
как о несбыточном мечтали впервые
за несколько лет взять отпуск, среди
конкурсанток была лауреат международной литературной премии, а одна
из участниц ради шоу сбросила за год
тридцать килограммов – и прошла
кастинг.
Об этих и других секретах конкурса
– детища фонда «Я – женщина» – расскажем в ближайшем номере «ММ».
И, конечно, вас ждёт фоторепортаж об
одном из самых красивых в Магнитке
шоу.
Алла Каньшина
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Любое направление из
упомянутых может и будет
развиваться только с достаточной экономической
подушкой: есть деньги –
можно строить, улучшать,
реконструировать.
Основой для изменений стали
федеральные программы, национальные проекты, под которые
выделяются серьёзные средства.
Софинансирование из областного
и муниципального бюджета расширяет горизонты. Неспроста уже
несколько лет бюджеты всех уровней формируются как социально
ориентированные. Но когда в процесс включается частный бизнес,
возможности могут быть безграничными. Именно это мы сегодня
наблюдаем в Магнитогорске, когда
металлургический комбинат в своей стратегии развития поставил в
приоритет социальную сферу не
только предприятия, но и города,
взяв на себя ответственность за
улучшение качества жизни горожан. Благодаря тандему города и
комбината Магнитке удаётся сделать гораздо больше других. Это
отмечают многие жители, бывающие в других муниципалитетах, а
также гости города.
Автомобилисты Магнитки уже

Вектор развития – социальный
Магнитогорск вошёл в десятку самых комфортных и доступных городов России!

стали забывать, как чертыхались
чуть ли не на каждом повороте.
За несколько лет качество дорог в
городе значительно улучшилось.
Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной
программе каждый год удаётся
привести в порядок целые улицы
и отдельные участки. Благодаря
использованию современных технологий, долговечного материала
и серьёзному контролю за проведением работ и последующему гарантийному обслуживанию, город
постепенно уходит от ежегодного
латания ям на одном и том же месте. Последние три года активно
взялись за ремонт и строительство
тротуаров как в городе, так и в посёлках. Приводятся в соответствие
с национальным стандартом все
пешеходные переходы. Особое
внимание при проектировании в
соответствии с программой «Доступная среда» уделяется потребностям людей с ограниченными
возможностями здоровья, мам с
колясками.

Формирование
доступной среды –
важное условие
любого проекта

Идёт ли строительство аптеки, магазина или реконструкция
парка или социального учреждения, непременно делается всё,
чтобы маломобильные горожане
не чувствовали себя обделёнными. И дело не ограничивается
пандусами и перилами для комфортного входа в помещение: это
фасадные таблички со шрифтом
Брайля с информацией об учреждении, комплексы для занятий со
слабовидящими в библиотеках,
низкопольные трамваи, электроподъёмники в МФЦ.
Отдельная тема – парки Магнитогорска. Сегодня горожанам есть
где погулять, поиграть с детьми,
позаниматься спортом. Глобальная
реконструкция парка у Вечного
огня превратила заброшенные
заросли в многофункциональную

территорию. Изменился Экологический парк, который предпочитают увлечённые спортом, хотя
в нём достаточно и площадок для
игр и отдыха, прогулочных дорожек. Бульвар «Огни Магнитки» и
вовсе стал необычным проектом,
превратив обычный тротуар вдоль
главного проспекта в зону спорта
и отдыха. Изменился Консерваторский сквер. На очереди – сквер
Славы Магнитки, где уже стартовали подготовительные работы.
Напомним, что его реконструкция
связана с важнейшим для города
событием – присвоением звания
«Город трудовой доблести». Стела с
информацией об этом по решению
горожан будет установлена именно
здесь, рядом с памятным знаком о
других государственных наградах
Магнитогорска.
В ближайшие годы в Магнитке
появится уникальная территория
«Притяжение», идея создания
которой и львиная доля финансирования принадлежит лично председателю совета директоров ПАО
«ММК» Виктору Рашникову. Проектом заинтересовались и на регио-

нальном, и на федеральном уровне:
некоторые стратегически важные
объекты, включая медицинский
центр и дороги, появятся благодаря государственному участию.
А в выигрыше в итоге окажутся
горожане, жители близлежащих
районов и гости города, которые
получат современный уникальный
разноплановый комплекс.
Ни один сквер или парк не может
считаться таковым, если в нём не
будет достойного озеленения. Но
деревья и кустарники высаживают и в других общественных
пространствах. Озеленение идёт
по федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды», а также региональному
проекту «Зелёный город».

Только за 2020 год
на территории города
высажено больше 4200
деревьев, 14 тысяч
кустарников, засеяно
около 10 гектаров газона
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Значительный вклад в озеленение вносит градообразующее предприятие. С 2017 года по инициативе ПАО «ММК» высажено 5375
деревьев. В 2020 году высажено
1570 деревьев внутри дворов и на
улицах, 250 – на территории социальных объектов, 100 – в парках.
В 2021 году в рамках программы с
ПАО «ММК» планируется высадить
более 1600 деревьев.
Создание надёжного зелёного
щита – одно из важных составляющих формирования в промышленном городе положительной экологической среды. Но
всё-таки основная ставка в этом
направлении – на природоохранную деятельность ПАО «ММК». За
2015–2019 годы реализован ряд
основных природоохранных проектов, позволивших сократить
валовые выбросы в атмосферу на
14,6 тысячи тонн в год. Инвестиции
в строительство современных производственных объектов с 2015 по
2020 год на промплощадке ММК
составили более 200 миллиардов
рублей. Введены в эксплуатацию
новая сероулавливающая установка, газоочистная установка
двухванного сталеплавильного
агрегата. Запущена система аспирации пяти печей доменного цеха.
Построена разделительная дамба
с водопропускными устройствами, что позволило исключить
сбросы промышленных сточных

вод в водохранилище. Введена в
эксплуатацию новая аглофабрика
№ 5, оснащённая 20-ю высокоэффективными природоохранными
объектами. Программа, рассчитанная до 2025 года, предусматривает реализацию ещё нескольких
крупных природоохранных проектов. Среди них – строительство
новейшей коксовой батареи № 12
с выводом из работы пяти старых
коксовых батарей, что позволит
уменьшить выбросы в атмосферу
более чем на 11 тысяч тонн в год.
Выбросы бензапирена сократятся
в 12 раз, формальдегида – в девять.
Кроме того, за счёт применения
энергосберегающих технологий
выбросы оксида углерода сократятся на 9,5 тысячи тонн в год. В
рамках масштабного проекта по
строительству доменной печи № 11
ПАО «ММК» планирует достигнуть
сокращения выбросов в атмосферу
на 7 тысяч тонн. Из эксплуатации
будут выведены три старые доменные печи. Экологические инициативы ПАО «ММК» включены в
общую стратегию развития компании и предусматривают солидные
материальные транши в природоохранную деятельность. Главная
цель – радикально сократить выбросы в атмосферу Магнитогорска
основных загрязняющих веществ,
снизить значения комплексного
индекса загрязнения атмосферы –
КИЗА – к 2025 году до уровня менее

5 единиц. И комбинат планомерно
идёт к поставленной задаче. А хорошая экология – одно из важнейших условий комфорта и качества
жизни. Пока по этому показателю
Магнитка не на лидирующих позициях, но в ближайшие годы это
точно изменится.
Попадание в десятку рейтинга
самых комфортных и доступных
городов России даёт нам право гордиться Магнитогорском. В первую
десятку также вошли Мурманск,
Тверь, Южно-Сахалинск и Уфа.

Четыре города
оказались комфортнее Москвы
– Краснодар, Сургут, Тюмень
и Санкт-Петербург

Последние места в списке заняли
Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и
Уссурийск. Самыми доступными
по стоимости жизни на среднюю
зарплату стали Сургут, Мурманск
и Тюмень. Последние места заняли
Армавир, Севастополь и Уссурийск.
К наиболее комфортным с точки
зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень
и Самару. На последнем месте по
этому показателю оказалась Чита.
Мегаполисами с лучшей экологией россияне считают Тюмень и
Казань, а самыми загрязнёнными
городами – Тольятти и Рязань.

Ирина Каворина, домохозяйка:
– Когда во дворе нашего дома
демонтировали старые качели и
горку, сначала расстроилась – где
гулять-то? Стали ездить в городские парки, особенно любим у
Вечного огня. Здесь красиво, есть
где посидеть, пока малыши на
площадке. А недавно открытая
спортивно-игровая зона ближе
к стадиону моих ребят вовсе
покорила. Мы теперь чуть ли не
каждый день ходим туда.
Татьяна Васильевна Чижова,
пенсионер:
– Как заядлый театрал, очень
ждала открытия театра имени
Пушкина, который год ремонтировали. И, как только появилась
возможность, побывала на спектакле. Удивлена, как можно так
преобразить храм культуры: теперь это действительно достойное место – красиво, лаконично,
гармонично и современно.
Степан Рыбаков, служащий:
– Отношусь к редкому типу
мужчин, которые не водят машину. И для меня важно, чтобы
городской транспорт работал
бесперебойно. Да, маршрутные
такси иногда вызывают нарекания, хотя за их работой, как я
вижу, налажен большой контроль.
А вот поездки на трамвае стали
комфортней: график движения

выдерживается, удобно отслеживать по мобильному приложению. А новые вагоны, которые
запустили на линию, отличаются
повышенным комфортом. Бывал
в других городах, могу сравнить:
наш электротранспорт современный и удобный.
Николай Горженков, строитель:
– По сфере торговли можно оценить, насколько привлекательным для бизнеса стал наш город.
Жду, когда, наконец, достроят
«Леруа Мерлен». То, что в город
заходят крупные торговые сети
вовсе не плохо, они позволяют
выбирать более качественную и
доступную продукцию.
Наталья Дворжикова, учитель:
– Сегодня и город, и комбинат
немало делают для школ и детских садов. Вложения в образование – это же не только программы
обучения. Если ребёнок учится
в красивом, чистом классе, а на
территории имеет возможность
играть в футбол, выращивать
цветы, он будет ценить то, что для
него делают, и расти гармоничной
личностью. А ведь дети – будущее
Магнитогорска: научим их заботиться о нём, любить его, значит,
не зря работаем.

Ольга Балабанова
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Интеллектуальные игры

Образ жизни

Дебют удался!

В начале этого года в России
стартовал национальный проект «Ты в игре!». Его целью
стал поиск ярких идей и проектов, вдохновляющих людей
заниматься своим здоровьем,
формируя экологическое мышление не только в части бережного отношения к природе, но
и к самому себе, как экосистеме
в целом, – активный образ
жизни, позитивное мышление,
толерантная позиция, занятия
спортом. Здоровый образ жизни
стал нормой для многих. Количество сторонников ЗОЖ увеличивается в геометрической
прогрессии.

Команда Магнитогорского металлургического
комбината вошла в пятёрку сильнейших в своём
дивизионе на групповом этапе первого корпоративного онлайн-чемпионата мира ФИДЕ по
шахматам, а в общем зачёте заняла 25-е место.

– Объединённая сервисная компания,
в которой трудятся более двенадцати
тысяч человек, не могла не включиться
в борьбу за здоровье и благополучие
своих работников, – говорит директор
компании Дмитрий Куряев. – Многое
зависит, конечно, от самого человека,
но свою задачу, как руководитель, вижу
в поддержке всех здоровых начинаний
на предприятии.
Одним из таких мероприятий стал
ежегодный турнир по хоккею в валенках «Кубок ОМП при МГСД», состоявшийся 13 февраля. В этом году
в турнире приняли участие
29 команд, что подтвердило тенденцию – занятия
спортом привлекают всё
больше людей.
Организатором турнира выступила
общественная
молодёжная палата при Магнитогорском
городском
Собрании
депутатов. ОСК
не только
поддержала эту
Сергей Петруша

Это очень хороший результат, если учесть, что в соревнованиях, прошедших в онлайн-формате на базе шахматной платформы Shess.com, приняли участие более 280
команд из 78 стран (28 – из России) и 1467 шахматистов, в
числе которых было немало настоящих звёзд этого вида
спорта – действующий чемпион мира норвежец Магнус
Карлсен (он представлял компанию Kindred), россияне
Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, нидерландец
Аниш Гири и многие другие гроссмейстеры. По итогам
заявки магнитогорцы находились лишь на 110-м месте
по рейтингу ФИДЕ.
Сборная ПАО «ММК», в состав которой вошли Сергей Кулагин (ООО «Информсервис»), Александр Гришин (управление ООО «МРК»), Андрей Полежаев (ЭСПЦ) и Светлана
Кандрашина (так называемый легионер) – стала пятой в
Восточном дивизионе F (всего в нём играли 40 команд),
набрав в шести матчах 15,5 очка и 24 возможных. На протяжении двух игровых дней в команде также присутствовали два запасных игрока – Илья Аристов (Прокатсервис
№ 1, ООО «ОСК») и Алина Биктимирова (легионер).
Больше всего очков магнитогорские шахматисты добыли во встречах с английской Bellrock и индийской Morgan
Stanley, выиграв партии на всех четырёх досках. Три с
половиной очка наша команда набрала в матче с французской FI, два – в поединке с голландской Europen Patent Off
ice The Hague, полтора – в игре с шахматистами Чешского
национального банка и половину очка – во встрече с соотечественниками из «Локомотива» (ОАО «РЖД»).
В финальный этап соревнований вышли только команды, занявшие первые места в своих группах. Победитель
был определен в играх по олимпийской системе. В главном
финале, где сошлись команды Grenke Bank (Германия) и
Сбербанка (Россия), три немецкие шахматистки и «примкнувший» к ним международный гроссмейстер Георг
Майер обыграли фаворитов из России с преимуществом
в половину очка. Ян Непомнящий из Сбербанка на первой
доске одну партию у Майера выиграл, а вторую сыграл
вничью, но на второй, третьей и четвёртой досках партнёров россиянина по команде обыграли представительницы
немецкого банка.
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Добрая традиция
Команда Объединённой сервисной компании
показала красивый хоккей
и подарила зрителям бурю эмоций
инициативу, но и стала титульным
спонсором мероприятия.
– Турнир по хоккею в валенках успел
стать доброй традицией зимы. Он проводится в девятый раз, – поясняет
председатель общественной
молодёжной палаты Денис
Савельев. – В этом году к нам
присоединилась команда
из Южноуральска, которая
пообещала участвовать и в
будущих соревнованиях.
Огромный интерес
вызвало выступление
женской сборной команды «Ночные ведьмы». Девушки смогли
составить конкуренцию
более опытным игрокам, выступавшим не в
первый раз.
– Для нашей команды,
которая названа в честь ОСК,
участие в соревнованиях – многолетняя традиция,– вступает в беседу капитан команды Александр

Михайлов. – Мы как дружная семья:
вместе работаем, вместе за валенками,
вместе на лёд. Ощущения от турнира
– как от праздника спорта! Соревнования прошли, почти по-семейному:
вокруг знакомые лица, все увлечены
любимым видом спорта. Хотелось бы
чаще встречаться в честном поединке
с коллегами.
Команда «ОСК» выступила в составе:
А. Г. Михайлов, П. П. Косолапов, Д. Ю.
Колесниченко, К. Ю. Самородов, А. Ю.
Радаев, А. Ю. Молчанов. Игроки выделялись броской, запоминающейся
хоккейной формой и фирменным стилем игры: слаженность, командный
дух, настрой на победу. Как отметили
зрители, «ОСК» показала красивый
хоккей и подарила бурю эмоций своим
выступлением. Согласны с ними и организаторы турнира, которые предложили команде участвовать в областных
соревнованиях и представлять город в
числе двух других команд на Кубке Законодательного собрания Челябинской
области.

ЗОЖ – в массы
Что мешает российским легкоатлетам
достигать советских результатов
В Магнитогорске прошли
областные соревнования по
лёгкой атлетике на призы заслуженных мастеров спорта
Леонида Мосеева, Тамары Сорокиной и Валерия Спицына.

Как правило, участвуют в этих стартах полтысячи юношей и девушек. Но
в 2021 году в манеже СК «МеталлургМагнитогорск» бегали, прыгали, толкали ядро 200 спортсменов. Тамара
Сорокина считает, что количество
участников сократилось не только изза пандемии.
В Челябинской области из-за коронавируса продолжают действовать ограничительные меры. Но началась вакцинация, и по распоряжению губернатора
Алексея Текслера постепенно вводятся
послабления. Так, глава региона разрешил заполнять спортивные объекты
до 75 процентов.
Областные соревнования по лёгкой
атлетике проводят с 1980-х годов. За
40 лет задачи стартов не изменились:
повышают мастерство, выявляют сильнейших, несут здоровый образ жизни
в массы. Организаторы не снижают
планку. На каждой соревновательной
площадке в манеже СК «Металлург-

Магнитогорск» спортсмены могут
продемонстрировать силу и ловкость
на максимальном уровне. Однако,
вздыхает заслуженный мастер спорта,
чемпионка Европы, обладательница
Кубка мира, участница Олимпийских
игр 1972 года Тамара Сорокина, изменилась экономика спорта, и у молодёжи
теперь иной склад ума.
– В советские годы дети и подростки
записывались в секции гораздо активнее, а родители не тащили их за руку,
– вспоминает Тамара Александровна.
– У юных спортсменов была чёткая
цель – стать лучшими из лучших. Но
сегодняшние ребята, а я часто с ними
разговариваю, не понимают, для чего
им нужны тренировки. Изменились и
условия соревнований. Например, в моё
время, когда ездили на соревнования
в другой город, финансовые затраты
брал на себя спортивный клуб. Теперь
это стало головной болью родителей. И
возникают опасения, что много талантливой молодёжи не приехало в Магнитогорск на состязания только потому, что
родителям это не по карману.
Тамара Сорокина поблагодарила спортивный клуб «МеталлургМагнитогорск» за то, что не отказывает
в проведении соревнований. Выразила

надежду, что участники вдохновятся
и поставят перед собой определённые
спортивные задачи.
В одном из забегов на 60 метров
первой пересекла финишную черту
Валерия Черникова. Девушка поделилась, что из-за пандемии пропустила
почти все соревнования. Надеется, что
в областных стартах на призы заслуженных мастеров добьётся хорошего
результата.
За Валерией финишировала Александра Савельева, которая тренируется
всего полгода. Она переживала, что
окажется в забеге последней. Но, финишировав второй, не считает это личной
маленькой победой. «Надо совершенствоваться!» – заявила легкоатлетка.
Роман Набиуллин занимается прыжками в высоту, и на следующий день
после областных соревнований должен
был выполнить нормативы для получения звания «Кандидат в мастера спорта». Однако на стартах участвовал не в
своей дисциплине, а решил проверить
себя в прыжках в длину. Роман решил
связать жизнь со спортом:
– У меня есть цель: получить КМС, а
затем стать и мастером спорта. Конечно
же, хотелось бы поучаствовать и в больших международных соревнованиях,
затем занять тренерскую должность.
Буду стараться.
Областные соревнования по лёгкой
атлетике проходили в манеже два
дня. Победителей награждали по мере
подведения результатов в легкоатлетических дисциплинах. Призы лучшим
спортсменам вручали Тамара Сорокина
и Валерий Спицын.
Максим Юлин

Андрей Серебряков

Поколение Z

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
07.00, 08.00 Хоккей. «Аризона
Койотис»–«Миннесота Уайлд».
НХЛ. Прямая трансляция
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45
Все на Матч!
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
0+
11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Прямая трансляция
из Германии
18.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
20.55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону)–«Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 Футбол. «Бавария»–
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Ювентус»–
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Регби. Россия–Румыния.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Сочи 0+

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»–Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
04.26 Перерыв в вещании

05.50 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.30 Православная энциклопедия
6+
08.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» 12+
09.30 Х/ф «В стиле Jazz» 16+

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, 11.05 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «Охотник за головами»
16+
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и добрый
великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01.20 Х/ф «Про любовь» 18+
03.20 Х/ф «Огни большой
деревни» 12+
04.35, 05.00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Как ослик грустью
заболел» 6+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
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+
17.25 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 16+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 16+
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе. Д. Уайт
–А. Поветкин. Прямая трансляция
16+
01.30 Х/ф «Город грехов» 18+
03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Я. Блахович
–И. Адесанья. Прямая трансляция
16+

РЕН-ТВ

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
13.50 «10 самых...» 16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
16+
02.55 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
02.55 «Богиня». Х/ф 16+
04.35 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.25 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
06.05 «Колобанга ». М/ф 6+
07.00, 15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «Найти мужа Дарье
Климовой». Т/с 12+
08.45 «Волшебник Макс и легенда
кольца». Х/ф 6+
10.15 «Колобанга ». М/ф 6+
10.50 «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
11.35 «Найти мужа Дарье
Климовой». Т/с 12+
12.30 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл. СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«ТРаКТоР» (ЧЕлябИНСК) 12+
14.30 «ТВ-ИН». Snowboard
bannoYE 12+
15.00 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.40 «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» 12+
18.20 «Рецепт победы. Звезды»
12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
21.30 «Если любишь – прости».
Х/ф 16+
23.30 «Инспектор розыска». Т/с
12+
00.25 «Скоро весна». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
18+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Т/с «Проводница» 16+
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
16+
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 16+
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Миллионерша» 16+
02.05 Д/с «Ночная смена» 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

Домашний

06.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45,
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 00.05, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.35, 21.05 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд–М. Мастернак. Трансляция
из Москвы 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 «На пути к Евро» 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Австрии
15.40 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук–Т. Джонсон. ACA.
Трансляция из Польши 16+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Германии
18.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Австрии
19.50 Профессиональный бокс. Ли
Селби–Д. Уоррингтон. Трансляция
из Великобритании 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона»–
«Севилья». Кубок Испании. 1/2
финала. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Фиорентина»–
«Рома». Чемпионат Италии 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-4»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 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, 01.05, 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому» 12+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+

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, 18.25, 00.00 Д/ф
«Хомо Сапиенс. Новые версии
происхождения»
08.20 Цвет времени
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов
08.55 Х/ф «Свадьба» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.25 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 16+
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «Первоклассница» 0+
17.15 Симфонические оркестры
России. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Дирижер
А. Сладковский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер»
00.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко»
01.40 Симфонические оркестры
России. Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии. Дирижер
Ю. Симонов

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25,
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,
18.05, 19.00 Т/с «Тихая охота»
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+

НТВ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 02.45 Д/с «Порча» 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды»
16+
09.00, 09.25 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек-2»
12+
15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25,
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3»
12+
22.30 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» 16+
01.10 Стендап Андеграунд 18+
02.10 Х/ф «Огни большой
деревни» 12+
03.25, 03.50, 04.15, 04.40, 05.00
Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря» 6+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 10.00, 04.40
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

РЕН-ТВ

10.45, 04.45 Д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Деньги
исчезают в полночь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
03.00 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Скандальное происшествие
в Брикмилле». Х/ф 12+
04.15 «Вся правда» 12+
05.05 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
05.45 «Песенки с Левой». М/ф 6+
07.00, 14.00, 18.20, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Спасти босса». Т/с 12+
09.20 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.55 «Отражение радуги». Т/с
12+
11.50 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
12.15 «Дом с лилиями». Т/с 12+
13.10 «Двойная сплошная». Т/с
12+
14.30 «Спасти босса». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Еще дешевле» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога
ДоМой». 12
18.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл. СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«ТРаКТоР» (ЧЕлябИНСК)
21.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
21.30 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
23.00 «В двух шагах от рая». Х/ф
6+
00.20 «Богиня». 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, 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

14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки»
16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.50 Т/с «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Сказки-невелички» 0+
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
12+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Голливуд Страны Советов
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Укрощение
строптивой» 0+
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли»
13.00 Д/с «Русь»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 12+
16.15 Линия жизни
17.10 «Красная лента». Галаконцерт звёзд мировой оперы
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
23.40 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+

Россия К

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
«Великолепная пятёрка-3» 16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20
Т/с «Чёрная лестница» 16+

Пятый

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство»
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+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.45 Т/с «Дорожный патруль»
16+

НТВ

Среда, 3 МарТа

27 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 «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Давай
разведемся!» 16+
23.05 Премьера. Юбилейный
концерт Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть миллион»
6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 6 МарТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
27 февраля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 4 МарТа

Первый
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, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина»
12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-4»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

Матч ТВ
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
06.50, 12.20 «Главная дорога» 16+
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55,
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05,
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.50, 18.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев–М. Гассиев. Трансляция
из Москвы 16+
13.30 «Большой хоккей» 12+
15.10 Смешанные единоборства.
М. Рагозин–Л. Гимараеш. RCC Intro.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
19.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Леванте»–
«Атлетик». Кубок Испании. 1/2
финала. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Реал» (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. Судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой 12+
02.50 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с
«Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Чёрная
лестница» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
Страны Советов
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХХ век
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 16+
13.45 Цвет времени
14.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
0+
16.55 Симфонические оркестры
России. Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии. Дирижер
Ю. Симонов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма»
02.00 Симфонические
оркестры России. Московский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
П. Коган
02.40 Д/с «Красивая планета»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/с Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы»
16+

18.10 Т/с «Призраки
Замоскворечья» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.20 Д/с Засекреченная любовь
12+
03.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» 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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 «Военная тайна» 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 «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды»
16+
09.00, 09.25 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек-3»
12+
15.25, 16.00, 16.25, 17.00, 17.25,
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Революция»
16+
01.35 Стендап Андеграунд 18+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.40, 04.05, 04.25, 04.50 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 12+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Т/с «Проводница» 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 Концерт «Иван Абрамов»
16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Секрет счастья». Х/ф 16+
03.35 «Мое лето пинг-понга». Х/ф
16+
05.05 «Еще дешевле» 12+
05.55 «Последний день» 12+
06.35 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Спасти босса». Т/с 12+
09.25 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл. СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«ТРаКТоР» (ЧЕлябИНСК) 12+
11.20 «ТВ-ИН». «Snowboard
bannoYE» 12+
11.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
12.05 «Двойная сплошная». Т/с
12+
13.00 «Дом с лилиями». Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Спасти босса». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
17.00 «Великие империи мира».
Д\п 12+
18.05 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Последний день» 12+
20.40 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
21.30 «Любовь без границ-2».
Д/ф 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ТуРНИР ПаМяТИ
ЮРИя ТуКаСЕРоВа» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Американский дедушка».
Х/ф 16+
00.15 «Модная штучка». Х/ф 12+

линия сгиба

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

ПяТница, 5 МарТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес». Праздничный
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Женщина»
18+
01.50 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 «Акушерка. Счастье
на заказ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Весна
16+
02.00 Х/ф «Кабы я была царица»
12+

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция)–ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25,
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.50 Специальный
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд–К. Влодарчик. Трансляция
из Москвы 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства.
В. Минаков–Ди Дж. Линдерман.
В. Минаков–Т. Джонсон. Fight
Nights 16+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции. Прямая трансляция
00.05 «Точная ставка» 16+
00.55 Футбол. «Валенсия»–
«Вильярреал». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Химки»
(Россия)–«Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины 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. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 Т/с «Чёрная лестница» 16+
19.40, 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, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голливуд
Страны Советов
08.40 Х/ф «Моя любовь» 12+
10.15 ХХ век
11.50 Открытая книга
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 16+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
15.05 Письма из провинции
15.45 Х/ф «Подкидыш» 16+
16.55 «Энигма»
17.35 Симфонические
оркестры России. Московский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
П. Коган
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 Линия жизни
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж» 12+
00.00 Х/ф «Королева Испании»
16+
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса»
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» 12+

22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
00.05 Х/ф «Красная лента» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Т/с «Призраки
Замоскворечья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
01.45 Х/ф «Призрачная красота»
16+
03.15 Х/ф «Горец» 12+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 09.25 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи» 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 15.20, 16.55, 18.30
Уральские пельмени 16+
19.55 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за головами»
16+
01.35 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» 18+
03.50, 04.10, 04.35, 05.00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 6+
05.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35, 05.30 Давай разведёмся!
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «День расплаты» 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, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.05, 00.35 «ХБ» 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.15, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Богиня». Х/ф 16+
03.35 «В двух шагах от рая». Х/ф
6+
04.55 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.45 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.30 «Спасти босса». Т/с 12+
09.20 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
10.15 «Двойная сплошная». Т/с
12+
11.10 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
11.55 «Отражение радуги». Т/с
12+
12.50 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «гоРоД бЕз
оПаСНоСТИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Спасти босса». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Двойная сплошная». Т/с
12+
16.35 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
17.00 «Отражение радуги». Т/с
12+
17.55 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл.
СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«ТРаКТоР» (ЧЕлябИНСК)
21.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
21.50 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
22.10 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.05 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
23.50 «Женщина для всех». Х/ф
16+
01.10 «Если любишь – прости».
Х/ф 16+
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Продам
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*Дом с мебелью, 60 м , п. Карагайка, газ, 7 с. + баня. Ц. 800 т. р.
Торг. Т. 8-922-720-63-54.
*Стройматериалы б/у: брус,
доску от 2600 р. за м 3, 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. 8-964-245-33-99.
*Дом в п. Приморском (МОС).
Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-33962-65.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Матрасы ватные. Т. 8-912803-60-06.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль. Дорого. В
любом состоянии. Т.: 8-982-36467-63, 8-904-939-30-51.
*Холодильник неисправный
до 2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Чугунную ванну, ст. машину,
холодильник, стальную дверь и
прочее. Т. 8-919-312-30-46.
*Ванну, холодильник. Т. 4309-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-33090-38.
*Неисправную бытовую технику. Т. 8-912-802-90-65.
*Телевизор. Т. 8-952-516-9149.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упаковку
от рулонов), профлист. Дорого.
Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-86731-43.
*Водомеры, книги, сковородки, тазики, формы. Т. 8-909095-25-28.
*Холодильник до 2 т. р. Т.
8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-10140-60.
* К н и г и , б и б л и о т е к и . Т.
8-919-116-24-63.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-89806-96.
*Респираторы, электроды,
беруши, отбойные молотки,
круги, вибраторы, комбинезон
«Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.
*Бинокль, велосипед. Т. 8-904943-27-68.

Память жива

27 февраля
– 10 лет, как
нет с нами
дорогого мужа,
отца, деда
и прадеда
БИЛь Андрея
Андреевича.
Не утихает
в сердце
боль. Любим,
помним,
скорбим.
Семья Биль

Память жива
27 февраля –
40 дней, как
перестало
биться сердце
ИСАЕВОЙ
Валентины
Генриховны.
Любовь и
память о ней
будут жить в
наших сердцах.
Любим,
скорбим.
Сыновья, снохи, внуки

*Ванну, холодильник, машинки. Утилизация. Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.
*Автошины, диски. Новые и
б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-99-70.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-87117-83.
*По часам. Т. 8-904-975-8085.
*По часам. Т. 8-909-747-1097.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-5455.

Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т. 44-90-97, 2963-15.
*Металлоконструкции. Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-1772.
*Сварка, установка замков.
Т. 8-919-350-90-59.
*Обои, кафель. Т. 8-951-44949-95.
*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. 29-6315.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Установка замков. Т. 29-6315.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации,
отопления. Т. 8-909-097-82-24,
45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, канализация. Т.: 8-912805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Реставрация ванн. Т. 45-2095.
*Водомеры. Сантехработы.
Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-09545-69.
*Водонагреватели. Т. 8-951779-33-99.

Память жива

4 марта – год, как нет
дорогого, любимого
мужа, отца, деда
ИСМАГИЛОВА
Хайдарзяна
Галимзяновича.
Он был добрым,
тактичным, умным,
трудолюбивым,
сильной
личностью, стремился к
самосовершенствованию. Любил
жизнь и родных. Боль утраты не
утихает. Будем помнить и молиться.
Семья

Память жива
27 февраля – 2 года, как перестало
биться сердце БИЧУРИНА
Валентина Ивановича. Помним,
любим.
Сестра, брат, дочери, внуки
Коллектив и совет ветеранов МРКГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ДОБРыНИНА
Бориса Васильевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

*Панели, линолеум. Т. 8-909747-15-98.
*Ремонт квартир . Т. 8-951779-65-17.
*Обои, багет, шпаклевка. Т.
8-904-944-50-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. Т.: 8-903-090-8258, 28-17-12.
*Обои, потолки, панели, полы.
Т. 8-951-254-28-68.
*Домашний мастер. Т. 8-900079-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Багеты, обои. Т. 8-906-85195-73.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Домашний мастер. Т. 8-900091-78-26.
*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.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 8-912-805-2411, 45-24-11.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-964-246-1579.
*Электромонтаж . Т. 8-908069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-5122.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Ремонт холодильников и

«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.:
43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т. 8-919319-75-79.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 47-74-01, 8-912-79811-88.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК ,
плазменных. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909-09660-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Антенны, телеприставки на
20 каналов. Установка, продажа,
настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982288-42-86.
*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. 8-999585-64-95.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.
8-912-471-84-47.
*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,
водонагревателей. Т. 8-909-09738-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Т. 430789.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин,
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70,
8-906-898-94-30.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
* К р а н - м а н и п ул я т о р . Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики.
Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики.
Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 2924-80.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т.
8-906-898-51-15.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель».
Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Ремонт теплиц, замена поликарбоната. Т.: 59-16-59, 8-922233-48-15.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 8-908-57122-53.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т. 8-908571-22-53.
* К а ф е л ь . К ач е с т в е н н о . Т.
8-904-975-76-97.
*Кафельщик. Т. 8-982-29826-90.
*Электрик. Т. 8-908-587-1018.
*Электромастер. Т. 8-908-57122-53.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Компьютерщик. Т. 29-000-3.
*Парикмахер. Т. 8-992-50272-92.

Требуются

*Прачечной на постоянную
работу: операторы стиральных
машин, з/п сдельная. Т. 8-912314-25-71. Слесарь-ремонтник
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.: 8-912-40393-13, 58-03-01.
*Фельдшер в здравпункт ПАО
«ММК». Т. 29-28-30.
*Уборщик (ца) в школу. Т.
8-964-247-08-81.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-982-318-80-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Операторы линии. Т. 8-919121-90-09.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Операторы уборки. ЗП достойная. Разные графики работы. Т.:8-952-509-39-22, 8-951472-04-47.

Разное

*Невероятные скидки! 25
% – на ремонт изделий из меха
и кожи, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т.
465-495.
*Сваха, познакомлю. Т. 4922-90.
*Вечер общения и знакомств
«Место встречи». Т.: 8-351-90607-94, 26-81-20.
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Поздравляем!
В феврале день рождения отмечают:

Поздравляем!

евгения Вениаминовича АБАкумоВА, Валентину
ивановну БорисоВу, нину Виссарионовну ВерХоВцеВу, Валентину Викторовну ВишнеВскую, Альфию идиятулловну ГАрееВу, татьяну Германовну
комАроВу, наталью Викторовну короЛь, наталью
Анатольевну ЛоХтеВу, Владимира николаевича
ошАнинА, назию исмагиловну ромАЗАноВу,
нину ивановну фроЛоВу, ольгу ивановну ХреноВу, юрия Павловича Чуйко, Анатолия ивановича
ЩемеЛеВА, нину михайловну ЩуВАтоВу, ольгу
ивановну яВтуХоВу, Анну Васильевну кЛюеВу,
Антониду Александровну ГоЛоВАЩенко, марию
Андреевну тимофееВу, нину Александровну
БАуЛину, раису Васильевну сАдоВникоВу, Бориса
Александровича мАтВееВА, Владимира Павловича
соЛомянноГо – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Валентину Петровну БурмистроВу, ольгу сергеевну ВерБицкую, Александра константиновича
ЗиминА, Ларису Петровну никуЛину, наталью
Владимировну ПАрфентьеВу, татьяну Петровну
ПорПуЛоВу, ирину Анатольевну соБоЛеВу, тамару
Васильевну строкину – с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домашнего уюта, больше поводов для радости и долгих
лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

наталью Александровну Грудкину, Александра
Александровича демцоВА, Людмилу Григорьевну
недБАйЛо, Виталия михайловича трофимоВА,
Александру николаевну темникоВу, рашита Гарифовича ХуснутдиноВА – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты,
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Александр Борисович БудкеВиЧ, сазида кадыровна ГАйнуЛинА, марьямбика ГАБдуЛЛАХАтоВА, светлана ивановна дроБышеВА, файзулла
исмагилович исмАГиЛоВ, раиса Васильевна куЗнецоВА, Александр никитович кАширин, Вера
николаевна ЛеВАшоВА, николай Валерьевич
ЛукьяноВ, Александра филипповна мАмыкинА, Валентина Петровна нефедоВА, Владимир
Васильевич ПАноВ, Владимир Алексеевич сВиридоВ, Лев егорович шиБАеВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Анастасию фёдоровну меньЩикоВу –
с юбилеем!
Желаем, чтобы годы никак не отражались на
состоянии души и самочувствии, чтобы каждый
день приносил радость и ощущения счастья, чтобы
близкие и родные радовали частыми встречами и
душевными разговорами, чтобы в доме всегда было
тепло и уютно.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения
светлану Анатольевну сАБАеВу,
Гульнару нурисламовну януЗАкоВу – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

надежду николаевну мАтВееВу, Виктора Алексеевича ЧАВкинА, тамару Павловну княЗеВу, надежду ильиничну ефимоВу – 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»

Танцы

Время зажигать!
Фото из архива «ММ». Евгений Рухмалёв

с 18 по 21 марта во дворце спорта имени
и. Х. ромазана пройдёт XVIII региональный
фестиваль-конкурс стильной хореографии
«улица горящих фонарей».

Автором и организатором выступает Олег Садкеев при
поддержке администрации города и МГМОО «Союз молодых
металлургов».
Представители всех регионов Уральского федерального
округа различных возрастных категорий будут бороться за
лидерство в таких танцевальных направлениях, как «стритшоу», «параданс», «Танцевальное шоу», «Эстрадный танец»,
«Патриотический танец», «Народный танец», «Эксперименталь», «Народный танец-стилизация», «Современный танец»,
«Аргентинское танго», «Народный хоровод».
Кроме того, в рамках мероприятия состоится I Открытый
фестиваль народного творчества «Наследники традиций»,
XI Открытый кубок Федерации Челябинской области по чирспорту, III Кубок Урала по «Леди Стайл Денс».
Важно, что в этом году состязания пройдут по правилам
Общероссийской танцевальной организации. В состав жюри
войдут профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса. Председателем судейской бригады назначен
вице-президент Общероссийской танцевальной организации, судья Международной категории – Ралиф Шакиров
(Санкт-Петербург).
Регистрация участников осуществляется по адресу электронной почты:fonari66@mail.ru.
С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке
на сайте администрации города.
Стоит отметить, что XVIII фестиваль-конкурс «Улица горящих фонарей» должен был пройти в 2020 году, но в связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции его
пришлось отменить.
Мероприятие будет организовано с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований.

Виктора ивановича стАнкеВиЧА –
с 65-летием!
Пусть каждый следующий юбилей приносит как
можно больше радости и достатка. Желаем крепкого
здоровья и неиссякаемой веры в свои силы и возможности.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Поздравляем !
тамару ивановну АВероЧкину, Антонину ивановну ЛимоноВу, Валентину Аркадьевну БАтрАкоВу,
Анатолия николаевича ЛоПинА, мунавару Газимзяновну БАБинцеВу, Анатолия Васильевича ЛомАноВА, сергея Августиновича БАХАреВА, Валентину
Андреевну смирноВу, елену Павловну ЗАйцеВу, Валентину Афанасьевну суЛьдину, марию Алексеевну
кАдошникоВу, сергея Анатольевича сукиноВА,
юрия ивановича ЛунькоВА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и процветания.
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»
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Февраля
Воскресенье

Восх. 7.55.
Зах. 18.40.
Долгота
дня 10.44.

Марта
Понедельник

Восх. 7.53.
Зах. 18.41.
Долгота
дня 10.48.

Будьте добрее и дипломатичнее

Дата: Первый день весны. Всемирный день гражданской обороны. Всемирный день иммунитета. Всемирный
день комплимента. День рождения российской полиции.
День эксперта-криминалиста. День хостинг-провайдера.
День театрального кассира. День кошек в России.

2

суббота

Астропрогноз с 1 по 7 марта

Дата: Международный день больных редкими заболеваниями. День ухода зимы.
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Марта
Вторник

Восх. 7.51.
Зах. 18.43.
Долгота
дня 10.52.

Дата: Международный день спички. День рождения
компакт-диска.
Совет дня от «ММ»: в жилом помещении электрические
лампочки нужно периодически протирать влажной тряпочкой от пыли, а затем сухой. Пыльные лампочки почти
в половину дают меньше света в помещении.

Работников ЦЭСТ, бывших работников,
ветеранов предприятия – с 25-летием цеха!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья
и мира. Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в
достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет вашей доброй
попутчицей.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны на этой неделе будут удачливы
как никогда. Даже если кому-нибудь
придёт в голову помешать вам в ваших
начинаниях, ничего не выйдет. Усилия
по дискредитации вашей персоны
лишь удвоят вашу популярность. Вам
будет непросто всё успеть, однако не
принимайте решений второпях, также
не стоит демонстрировать излишнюю
амбициозность. Выходные посвятите
семье.

Телец (21.04–20.05)

Львы с самого начала весны будут
полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметили
ранее, осуществите в ближайшие дни.
Постоянное движение и общение будут
вашими помощниками в дальнейших
делах. На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс
шопинга станет приятным развлечением, а покупки, которые сделаете, будут
практичными.

Стрельцам не стоит акцентировать
внимание на мелочах. Сосредоточьтесь
на самом главном. Вы общительны и
легки на подъём. Реально оценивайте
свои силы и не перегружайте себя
лишними заботами и хлопотами. Ваши
профессиональные идеи во многом
повлияют на будущее. В выходные
будет много запланированных и незапланированных встреч с друзьями и
знакомыми.

Тельцам рекомендуется выделить из
всех дел главное и со всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нём. Даже самый непростой
вопрос легко решится под вашим напором. Не прикладывая особых усилий,
вы сможете стать самым обаятельным
и привлекательным для окружающих.
Однако не стоит манипулировать людьми. Будьте добрее и дипломатичнее.

Близнецы (21.05–21.06)

Весы (24.09–23.10)

Близнецам пришла пора взяться
за дела, которые были отложены. В
решении профессиональных вопросов
следует прислушиваться к советам
более опытных коллег. Но не стоит при
этом забывать и о собственной точке
зрения. С середины и до конца недели
придётся поработать за двоих. Если
правильно сумеете расставить акценты
в делах, то легко и быстро справитесь
со всеми задачами.

Рак (22.06–22.07)

У Раков события недели будут непредсказуемыми, но вы сможете победить этот хаос. Вас трудно будет застать
на месте, так как у вас запланированы
многочисленные рабочие поездки и
перемещения. Отлично складываются
отношения с коллегами и начальством.
Накопившиеся домашние дела потребуют энергичности и собранности.
В выходные всё внимание уделите
близким.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

Девы проведут неделю довольно волнительно. Речь о приятном волнении,
которое подарит вам ваш постоянный
партнёр либо человек, с которым вы
недавно начали романтические отношения. Ваша половинка сделает всё,
чтобы вы чувствовали себя на седьмом
небе от счастья. Будут незабываемые
свидания, подарки без повода, потоки
трогательных сообщений с признанием
в чувствах.
На Весы свалятся проблемы и успехи
одновременно. Это совершенно вас запутает. Жизнь будет возвращать вас к
тем же делам и трудностям, которые вы,
казалось, уже преодолели. Не страшно,
вы ведь уже знаете, как решать эти
задачи. Предстоит выдержать некую
проверку или сдать экзамен, который
устраивает вам жизнь. На выходные
лучше не строить грандиозных планов
и насладиться отдыхом в тишине.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов неделя будет достаточно напряжённой и насыщенной
разнообразными событиями. Вы сможете хорошо заработать, пообщаться
с нужными людьми и решить многие
проблемы. Постарайтесь сохранять
душевное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. Помните, что
вам необходимы любовь и поддержка
близкого человека. Старайтесь как
можно больше времени проводить
вместе.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги проведут неделю очень
насыщенно. Вам придётся найти время
на решение проблем семьи, устранение
крупного аврала на работе. Вы непременно справитесь с каждой из этих
задач, вот только это отнимет у вас
очень много сил и энергии. Полностью
разгрузите себя в выходные, отложив
все дела. Это важно, ведь, не получив
возможность восстановиться, ваш организм резко взбунтуется.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям будет свойственно постоянно куда-то спешить. У вас появится
новая масштабная цель. Проявите инициативность и предприимчивость, и к
концу недели цель будет достигнута.
Одерживая победы в профессиональных делах, вы на время оставите без
внимания личную жизнь. В выходные
вам стоит вспомнить о ней и провести
весь уикенд тет-а-тет со своей половинкой.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам придётся прибегнуть к помощи друзей и коллег. Совместными
усилиями вам удастся воплотить в
жизнь свои замыслы. Чтобы отношения с партнёрами не осложнялись по
пустякам, все разногласия сводите с
помощью шуток. В конце недели займитесь своими делами, предоставив всё
остальное воле случая. Скоро исчезнут
многие проблемы, тяготившие вас в
прошлом.
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Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. «Оператор» молота
и наковальни. 8. Что показывают по телевизору в диснеевском мультфильме «101
далматинец»? 9. Где происходит действие
фантастической драмы «Затмение»? 10.
«Высотка для медалистов». 15. «Самое судоходное время» на реке. 16. Петушиный
мерин. 17. Мексиканский салонный танец.
18. Спортивный комментатор, ставший символом советской эпохи. В детстве он общался
с приходившими в дом отца Василием Качаловым, Леонидом Собиновым и Антониной
Неждановой. 19. Порода Колли из повести
«Белый клык» Джека Лондона. 20. Валюта из
Улан-Батора. 22. «Мясоедовская». 23. Эмиль,
сыгравший в кино гонщика Спиди.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что проводница продаёт пассажирам? 2. «Дружный коллектив»
из болгарской сказки «Патила». 3. Профессиональный «пожиратель огня» среди
исполнителей роли Джеймса Бонда. 5. Язвительный намёк. 6. Музыкальный символ. 7.
Из какого металла сделали ванну, которую
Наполеон взял с собой в Россию? 9. «Осенний
марафонец» нашего кино. 11. Итальянский
луковый суп с корицей. 12. Кто из великих
врачей античности получал знания при
храме Асклепия на острове Кос? 13. Общая
сумма податей в Византии. 14. Соавтор
печально известного «Молота ведьм». 15.
«Скороспелый богач» на французский лад.
21. Лучший друг Герды.

По горизонтали: 4. Кузнец. 8. Вестерн. 9. Бостон. 10. Пьедестал. 15. Навигация. 16. Каплун. 17. Лараспа. 18. Озеров. 19. Овчарка. 20. Тугрик. 22.
Шашлычная. 23. Хирш.
По вертикали: 1. Бельё. 2. Стадо. 3. Броснан. 5. Укол. 6. Нота. 7. Цинк. 9.
Басилашвили. 11. Карабачча. 12. Гиппократ. 13. Акростих. 14. Шпренгер.
15. Нувориш. 21. Кай.

реклама

Музыкальный
символ
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