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Поздравляю!

Праздник красоты и гармонии

Андрей Серебряков

Дорогие женщины Магнитогорска!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским
днём!

Как бы представители сильного
пола ни позиционировали себя
любителями культурного досуга,
именно женщины на 80 процентов заполняют театральные залы
и на 57 процентов – концертные
площадки. Магнитка богата на
учреждения культуры – их двадцать, включая театры, музеи,
библиотеки. И в них большинство
работников тоже женщины.
Анализируя итоги года, озвученные
на аппаратном совещании в администрации Магнитогорска, можно с
уверенностью констатировать: несмотря на пандемию, культурная жизнь
Магнитки в 2020 году не замирала. А
благодаря субсидиям, выделенным из
федерального и областного бюджетов,
многие учреждения этой сферы удалось
усовершенствовать и реконструировать.
На создание модельных библиотек было
направлено десять миллионов рублей,
почти два миллиона – на развитие
театра «Буратино». Реализован комплексный проект технического перевооружения библиотеки имени Бориса
Ручьёва. Теперь это мультимедийный
центр, где читатель может получить
актуальную информацию «в один клик».
Помещение капитально отремонтировано на 20 миллионов рублей из средств
муниципального бюджета, ещё десять
миллионов из областной казны распределены на пополнение фонда новыми
книжными и периодическими изданиями, внедрение информационных систем
и обеспечение доступа к отечественным
информационным ресурсам.

Дата

Будьте счастливы
и любимы!
Дорогие женщины! От всей души
поздравляю вас с
Международным
женским днём!
М ы от м е ч а е м
этот праздник
в начале марта,
и в этом есть
особый символизм. Как сама весна,
женщина несёт в себе силу красоты и
созидания, дарует жизнь и пробужда-

Воспитывать
и развлекать

Женщины чаще мужчин
читают художественную литературу,
посещают театры и музеи
За последние два года на
обеспечение муниципальных
учреждений культуры потрачено
больше 22,5 миллиона рублей,
шесть миллионов направлено
на ремонты в 14 учреждениях

Другой масштабный проект, реализованный в 2020 году, – реконструкция
драматического театра имени А. С. Пушкина. Ремонт затронул фасад здания,
кровли, монтаж внутренних систем,
интерьерные работы, а также технологические цехи, в которых осуществляется производство костюмов и декораций.
Теперь театр оснащён новейшим световым, звуковым и видеопроекционным
оборудованием.
Полностью обновлено оборудование
верхней и нижней механики сцены
драматического театра, разделы технологического телевидения, одежда
сцены и пульт помощника режиссёра.
ет в сердцах самые лучшие чувства и
устремления.
Современные женщины активно преобразуют мир, наравне с мужчинами
добиваются успехов в общественной
деятельности, науке, искусстве, бизнесе, на производстве и государственной
службе, практически полностью обеспечивают работу социальной сферы,
всё ярче проявляют себя в отрасли
информационных технологий. Изначально присущее женщинам стремление к гармонии и совершенству
позволяет вам преодолевать любые
трудности и достигать впечатляющих
профессиональных высот.
Как бы ни изменяло время наш об-

В зрительном зале использованы акустические панели, которые улучшают
звук. И библиотека Ручьёва, и драмтеатр
полностью оснащены для комфортного
пребывания людей с ограниченными
возможностями.
– В 2020 году в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией
проведение городских мероприятий
оказалось невозможным, – напомнила
начальник управления культуры Млада
Кудрявцева. – Однако было принято
решение не отказываться полностью
от их проведения, а перенести в онлайнформат. В частности, к 9 Мая был
разработан проект «Победный май»,
состоящий из пяти программ: «Песни
Победы», «Помним. Гордимся. Благодарим», «Я рисую Победу», «Я расскажу
вам о войне» и «Салют, Победа!». В июле
в картинной галерее открылась выставка «Магнитогорск–Волгоград–Берлин»
– международный арт-проект «Ангелы
мира» в рамках социального выставочного тура.
Продолжение на стр. 2

раз жизни и общественный уклад,
женщина всегда остаётся в первую
очередь хранительницей семейного
очага, преданной дочерью, заботливой
матерью, любящей женой. И за это мы
вам особенно благодарны.
Пусть этот весенний день подарит
вам хорошее настроение, украсит
лица улыбками и наполнит теплом и
радостью ваши сердца, пусть всегда
рядом с вами будут те, кто сумеет по
достоинству оценить вашу душевную
красоту и ответить на вашу любовь.
Счастья, здоровья, всего вам самого
доброго!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Этот день мы отмечаем как прекрасный праздник весны, любви и
нежности.
Спасибо вам, дорогие наши подруги,
мамы, бабушки, жёны и сёстры, просто
за то, что вы есть на свете. Примите самую искреннюю благодарность за ваше
очарование, доброту и бескорыстную поддержку.
Отдельных восторженных слов заслуживает ваша работа, которая год за годом делает теплее, уютнее и краше
наш родной город. Мы особо ценим, что и после работы,
практически без выходных, вы обустраиваете, украшаете
и облегчаете наш семейный быт. Всё самое радостное
и доброе в наших домах появляется благодаря вашим
стараниям и хлопотам, вашей сердечной щедрости и
необычайному терпению. Ваша неустанная забота служит
для нас незаменимым подспорьем.
От имени мужчин металлургической Магнитки желаю
всем магнитогорским женщинам: будьте здоровы, любимы и счастливы! Пусть с вами всегда остаётся уверенность в завтрашнем дне и пусть вам всегда сопутствует
понимание родных и близких.
Весеннего вам настроения, радостных улыбок и, конечно же, как можно больше цветов, подаренных от всей
души!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• В марте россиян ждёт короткая рабочая неделя и
длинные выходные в связи с 8 Марта, напомнили в
Роструде. В ведомстве сообщили, что праздник сократит
рабочую неделю до четырёх дней – ожидаются длинные
выходные с 6 по 8 марта. Рабочими днями будут 9, 10, 11
и 12 марта. Россиянам также напомнили, что и в мае будет
два дополнительных выходных, рабочими днями станут
с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими – 3 и 10 числа.
Единственная трёхдневная рабочая неделя ожидается в
связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Рабочими днями будут 1 и 3 ноября, выходными – с 4 по 7
число. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится
30 декабря, а 31-е будет считаться выходным.
• За неделю магнитогорские коммунальщики отработали 184 обращения граждан и 21 предписание
ОГИБДД. По муниципальным контрактам подрядные
организации осуществляют комплекс работ. Так, площадь
комплексной механизированной уборки дорог составила
больше шести миллионов квадратных метров. Очищено
857 тысяч квадратных метров тротуаров, 56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов, 2,5 миллиона
квадратных метров дорог и тротуаров в парках и скверах.
Вручную убрано 107,8 тысячи квадратных метров дорожного полотна. За пределы города вывезено 100,9 тысячи
кубометров снега и 120 кубометров бросового мусора.
Посыпано противогололёдными средствами почти три
миллиона квадратных метров поверхности. На работах
по уборке города ежесуточно задействовано в среднем 70
рабочих и 128 единиц техники.
• По данным оперативного штаба на пятое марта, в
Челябинской области подтверждено 53013 случаев заболевания COVID-19 (плюс 159 новых подтверждений
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5257 человек.
За весь период пандемии 45611 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе
умерло 11 человек. По данным оперативного штаба по
Магнитогорску на пятое марта, за отчётные сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19. За
сутки из стационаров выписано 39 человек.

Цифра дня

22 %

Столько россиянок
хотели бы получить
цветы на Восьмое марта. При этом 15 процентов, по данным опроса
SuperJob, назвали цветы самым бесполезным
подарком (подробнее –
на стр. 4).

Погода

Вс -13°...-6°
с-в 3...4 м/с
720 мм рт. ст.
Пн -7°...-5°
ю-з 4...6 м/с
723 мм рт. ст.
Вт -10°...-4°
ю-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 10 марта
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Волшебная жемчужина
Милые женщины! От всей
души поздравляю вас с праздником весны, красоты и любви – Международным женским днём!

Из архива «ММ»

Женщина – украшение этого мира. Одной
вашей прекрасной улыбки достаточно,
чтобы вдохновить на подвиги сильную
половину человечества. На ваших хрупких
плечах держится многое: создание уюта,
поддержание семейного очага, воспитание детей и достижение профессиональных вершин. И вы достойно с этим
справляетесь.
Пусть любимые и дорогие люди дарят вам заботу и
внимание, поддерживают и вдохновляют, а благополучие
и достаток всегда вам сопутствуют. С праздником!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие женщины Южного Урала!
Поздравляю вас с Международным женским днём!
Века и тысячелетия мировой
истории озарены вашей мудростью и
нежностью, обаянием и красотой. И только
благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в
век продолжается род человеческий.
Мать, сестра, любимая – женский исток
сопровождает нас до последнего вздоха.
И если красота спасёт мир, то это будет
ваша красота.
В этот праздничный день желаю всем женщинам крепкого здоровья, безграничного счастья, душевного тепла и
семейного благополучия. И пусть исполняются все мечты,
ведь желание каждой женщины – закон, которому мы,
мужчины, с радостью подчиняемся.
Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

Милые и очаровательные! Женский
день – дата, ставшая в России
особенной!
Долгие годы мы воспринимали именно этот день как дань
красоте, заботе, материнскому
подвигу. Уже позже в календаре
возникли дни матери, дочери, подруги.
Но для россиян именно первый весенний
праздник отражает тот вклад лучшей
половины человечества, которой мы
не можем переоценить. Как много от вас
зависит, как много вы тратите сил! Спасибо вам, будьте
любимы, счастливы и здоровы!
Павел Крашенинников,
председатель Комитета по госстроительству
и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздником весны, нежности и красоты!
Вы дарите жизнь и несёте в
себе созидательную энергию.
Заботливая мать, любящая жена,
хранительница домашнего очага, исполнительный работник и
даже бизнес-леди – всё это современная
женщина. Сочетать это сложно, потому
мы, мужчины, всегда готовы оказать
поддержку, подставить плечо. Все слова
признательности в этот праздник – свидетельство безграничного уважения и бескорыстной любви
к вам, дорогие женщины.
Примите самые искренние пожелания благополучия и
гармонии, счастья и любви. Весны в душе и больше радостных моментов в жизни!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые наши женщины! Поздравляю вас с
Международным женским днём!
Вы – надёжная поддержка и
вдохновение для мужской половины человечества, верные хранительницы семьи и традиций,
в вас красота и нежность, любовь
и верность. Но при этом вы давно вышли из патриархальных ролей и успешно
реализуетесь в профессии, общественной
жизни, политике.
Спасибо вам за эту многогранность, за
то, что удивительным образом успеваете
быть и прекрасными специалистами, работниками, и любящими мамами, жёнами, дочерьми. Пусть ваш нелёгкий
семейный труд всегда сполна оплачивается искренней
благодарностью, преданной любовью и заботой близких!
Доброго здоровья и благополучия!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Окончание.
Начало на стр. 1

В Магнитогорске прошёл заключительный этап международного фестиваля уличного
искусства «Культурный код».
По итогам онлайн-голосования
Челябинская область получила
почётное право стать площадкой фестиваля наряду с Нижегородской областью, Республикой Татарстан и Ставропольским краем, а Магнитогорск
принимал заключительный
этап фестиваля.
В сентябре на фасадах жилых домов
по проспекту Карла Маркса, 222 и улице
Зелёный Лог, 33 художники из Перми
и Уфы создали масштабные работы,
одна из которых посвящена присвоению Магнитогорску почётного звания
«Город трудовой доблести», а вторая
выражает любовь к печатной книге. В
сентябре на гортеатре торжественно
открыли памятник детям – труженикам
тыла «Военное детство».
Год принёс учреждениям и их работникам немало побед в разных конкурсах. Преподаватель центра «Камертон»
Елена Федюкова стала лауреатом
государственной премии Челябинской
области в сфере культуры и искусства.
Восемь магнитогорцев – лауреаты регионального фестиваля победителей
творческих конкурсов для детей и
юношества «Юные дарования». Детская

Воспитывать
и развлекать

Женщины чаще мужчин
читают художественную литературу,
посещают театры и музеи
библиотека-филиал № 6 – лучшая в
номинации «Библиотека – территория
равных возможностей» областного
конкурса. На региональном фестивалеконкурсе новогодних спектаклей для
детей театры города получили призы
в шести номинациях, обогнав все муниципалитеты по количеству призов.

В 2021 году продолжится
масштабная модернизация
учреждений культуры

Полное обновление ожидает здание
центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской. Масштабный
ремонт будет проведён на средства
консолидированного бюджета: 14,8
миллиона – из городской казны и десять миллионов – на средства в рамках
национального проекта «Культура».
После модернизации библиотека будет
представлять из себя открытое про-

странство, состоящее из нескольких
функциональных площадок, зонирование которых основывается на идее
превращения библиотеки в «городскую
гостиную» – место, где полифункциональность соседствует с атмосферой гостеприимства, уюта, – и ориентируется
на проведение семейного
досуга. Запланирован
также капитальный ремонт и в здании детской художественной
школы.
– Успешный опыт по
проведению онлайнмероприятий, нашед- Млада
ший отклик у горожан, Кудрявцева
взят на вооружение
учреждениями культуры, его реализация, безусловно,
будет продолжена, – заключила Млада
Кудрявцева.
Ольга Балабанова
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Вдохновение подвигом

Дорогие женщины!

Фото из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

В Магнитогорске побывали московские скульпторы

Начинается работа по созданию памятной стелы «Город
трудовой доблести». Магнитку
посетили победители общероссийского конкурса на лучший
проект стелы «Город трудовой
доблести».
Скульпторы-монументалисты из
Москвы побывали накануне в Магнито-

горске. Визит носил ознакомительный
характер.
– Скульпторы приезжали на один день,
– рассказал главный аналитик управления архитектуры и градостроительства
Дмитрий Хоменко. – Они собрали информацию о городе, трудовом подвиге
магнитогорцев. Посетили краеведческий музей и музей ММК, встретились с
историками и искусствоведами, собрали
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фотографии, сделанные в годы войны.
Им нужен был материал, для того, чтобы
проникнуться, почувствовать специфику нашего города.

Магнитка стала первым
из 20 городов трудовой доблести,
которые посетили авторы проекта

В каждом будет возведена памятная
стела. Её проект единый, типовой, но в то
же время рассматривается возможность
для разных городов добавить индивидуальные решения.
– Мы рисовали на этот конкурс около
50 вариантов, но выставили один – самый нарядный, самый интересный. Но
не будет так, что мы привезли готовую
вещь и поставили. Основная идея – это
максимально лаконичные формы. Сама
стела будет олицетворять Победу, – отмечают авторы проекта.
Напомним, ранее в Магнитогорске
прошло рейтинговое голосование по выбору места, где будет установлена стела.
Решено, что это будет Сквер Славы. Его
реконструкция началась в 2020 году. В
этом году запланирована реализация второй очереди – установка сухого фонтана,
замена освещения и другие работы.

Плей-офф

Поздравляю вас с праздником весны – 8 Марта! От
всей души желаю вам крепкого
здоровья, неувядающей молодости
и взаимной любви! Пусть прекрасные
чувства согревают ваши сердца, а вы
оставайтесь всегда такими же неповторимыми, какие вы есть сейчас.
Пусть осуществятся все ваши желания,
и не обойдёт стороной душевная гармония и семейное
благополучие!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Милые женщины!
От всей души поздравляю
вас со светлым весенним
праздником 8 Марта!
С именем женщины связано всё
самое прекрасное на земле. Вы делаете мир добрее и радостнее, дарите
свет и любовь окружающим.
Желаю вам здоровья, счастья и
любви! Пусть в ваших сердцах всегда цветёт весна, а те, кто окружают вас, дарят тепло
своих сердец, нежность и заботу, хорошее настроение
и радость!

Александр Мухин,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Дорогие, милые дамы!
Самые очаровательные
и непредсказуемые
создания! Поздравляю
вас с Международным
женским днём!
Желаю вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и
душевностью. Пусть ваши желания
исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и
нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья
вам, прекрасные дамы!

«Лёгкой жизни никто не обещал»

Андрей Великий,
директор ООО «Шлаксервис»,
депутат МГСД по избирательному округу № 8

Овертаймы остаются ахиллесовой пятой хоккеистов «Металлурга».
После шести поражений в дополнительное время в регулярном чемпионате КХЛ в формате «три на три»
Магнитка уступила в первом овертайме
и в плей-офф – теперь в формате «пять
на пять». Во втором поединке первого этапа розыгрыша Кубка Гагарина
наш клуб завершил вничью основное
время с казахстанским «Барысом», но
пропустил решающую шайбу на 29-й
секунде овертайма – 1:2. Счёт в серии
стал равным – 1:1.
Встреча получилась совершенно не
похожей на предыдущую, выигранную
«Металлургом» с редким для плей-офф
результатом 7:4. Обе команды не бежали
с шашками наголо в атаку и гораздо надёжнее сыграли в обороне, а ключевыми
стали ошибки голкиперов. В середине
второго периода при счёте 1:0 в пользу
гостей (голом на двенадцатой минуте
отметился Кирилл Панюков, реализовавший численное преимущество)
вратарь «Барыса» Йони Ортио не смог
выбросить шайбу из своей зоны, и его
промахом воспользовались хозяева,

игравшие в этот момент в большинстве
– шайбу забросил Андрей Нестрашил
с передачи капитана команды Сергея
Мозякина. Но на первой минуте дополнительного времени сплоховал уже
магнитогорец Юхо Олкинуора, не сумевший отразить в общем-то не самый
сложный бросок капитана и лучшего
бомбардира казахстанского клуба защитника Даррена Дица. Таким образом,
в дуэли финских стражей ворот победил
представитель команды из Нур-Султана,
которому очень помогли самоотверженными действиями полевые игроки.
Сам Йони Ортио отразил 21 бросок из
22-х (его визави Юхо Олкинуора – 21
из 23-х), ещё 28 «выстрелов» хозяев заблокировали его партнёры. «Благодарю
команду за самоотдачу, за волю к победе,
за стремление», – сказал после матча
главный тренер гостей Юрий Михайлис.
«Барыс», выполнивший «программуминимум» и «взявший» один матч в
гостях, перехватил инициативу в серии
и возвращается домой в хорошем настроении.
Магнитогорцам явно не хватило Егора Яковлева, набравшего три балла за
результативность (два гола плюс одна
передача) в предыдущей встрече. Веду-

щий защитник нашего клуба, здорово
играющий и в обороне и в нападении
(особенно в большинстве), выбыл из
строя из-за травмы.
«Никто не обещал нам лёгкой жизни,
– подвёл итог главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. – Думаю, мы выглядели лучше, чем соперник, но надо
было забивать на одну шайбу больше.
К сожалению, нам это не удалось. Готовимся к играм в Нур-Султане». Егор
Яковлев, по словам наставника, поедет
с командой на этот выезд.
Запас прочности у наших хоккеистов
есть – надо только воплотить своё игровое преимущество в голы. Кто знает, может, в гостях, где Магнитка в регулярном
чемпионате набрала больше очков, чем
дома, решить эту задачу питомцам Ильи
Воробьёва будет легче.
Сегодня «Металлург» и «Барыс» в
столице Казахстана сыграют третий
матч четвертьфинала Восточной конференции и 1/8 финала Кубка Гагарина.
Восьмого марта там же, в Нур-Султане,
пройдёт четвёртая встреча. Серия, которая продлится до четырёх побед одной
из команд, только начинает обретать
интригу.

Владислав Рыбаченко

В этот день хочется выразить
вам благодарность за поддержку нас,
мужчин, в наших делах, за нежность и
заботу, тепло и уют, которыми вы окружаете дома, за свет и красоту, которыми
вы озаряете жизнь! Будьте счастливы и любимы!

Дмитрий Куряев,
директор ООО «ОСК»

Милые дамы!
Примите
искренние
поздравления
с весенним праздником –
Международным
женским днём!
Дорогие женщины, вы не
только опора семьи, но и опора государства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовестности и
ответственности, умения добиваться результатов и достигать поставленных целей в образовании и науке, на производстве, в бизнесе и в сфере культуры. Спасибо вам за
доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд,
за то, что служите для нас источником вдохновения.
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие,
хорошее настроение, радость открытий и творчества!
Здоровья, счастья и любви!
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

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

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

Реклама

Евгений Рухмалёв

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с
прекрасным праздником –
8 Марта!

4

Действующие лица

Презенты

Кастрюли не предлагать!
Россиянки раскрыли отношение к цветам на
8 Марта: цветы оказались в списке как желанных,
так и самых бесполезных подарков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
По данным опроса, каждая пятая россиянка (22 процента) хотела бы получить цветы на Международный женский
день. При этом 15 процентов респонденток назвали цветы
самым бесполезным подарком, который получали в этот
праздник.
Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (семь процентов), деньги, телефон
или иной гаджет (шесть процентов). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве
лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по пять процентов опрошенных. Ещё по два процента
женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты
в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же
число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа-салоны, на обучение или фитнес. Столько же
женщин обрадовались бы приглашению на романтический
вечер или отдыху от повседневных забот.
Самыми бесполезными подарками россиянки назвали
кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают
ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие
сладости, а также дешёвую парфюмерию и косметику. В
этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи,
брелоки и сувениры.
В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных
округов страны.

Магнитогорский металл

Женский подход

Начальник межрайонной инспекции ФНС № 16
Наталья Докшина стала лучшей женщиной–сотрудницей
правоохранительных и контрольных органов города

Дыхание весны
Поздравляем с Восьмым марта членов общественной организации «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества», сотрудниц
управления социальной защиты населения
администрации Магнитогорска, городского и
районных Советов ветеранов, юбиляра – председателя совета ветеранов Ленинского района
Евдокию Михайловну Левченко.

Дмитрий Рухмалёв

С мартовскими днями рождения и Международным
женским днём членов организации «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества» – Раису Иванову Серебрякову, Нину Кирилловну Кушнир, Валентину Ивановну
Ильиных.
Пусть свежее дыхание весны и звонкие капли капели
наполняют вашу жизнь новыми надеждами, планами и мечтами, которые непременно сбудутся. Счастья и радости!
Галина Романова, председатель общественной организации
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»,
почётный ветеран Магнитогорска

Консультации

9 марта с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
11 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 8-908-583-27-41.
11 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по вопросам льгот и субсидий ведут представители управления
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по
телефону 21-76-96.
11 марта с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Олега
Владимировича Казакова, депутата МГСД по 2 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-300-24-01.
15 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.
15 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 29-84-05.
9 марта с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алексея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по 28 округу.
Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.
9 марта с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам и
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
10 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в
часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.
11 марта с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России.
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
16 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут начальники отделов УСЗН Надежда Константинова Кафанова и
Наталья Васильевна Якуничева. Звонить в часы приёма
по телефону 24-30-61.

суббота

Признание

Из почты «ММ»

График дистанционной работы в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»

6 марта 2021 года

В Челябинске в государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова состоялась пятая церемония вручения
ежегодной региональной общественной благотворительной
премии «Щит и роза – Южный
Урал 2021». Награда вручается
лучшим женщинам – сотрудницам правоохранительных,
экстренных и контрольных
ведомств региона за их профессиональные достижения при
выполнении служебного долга.
В этом году почти из двухсот представлений оргкомитет премии выбрал
35 победительниц по шести номинациям, отмечающим их профессионализм,
лидерские качества, многолетнюю
службу Отечеству, спортивные достижения. В 2021 году в отдельной номинации были награждены медработники, наиболее отличившиеся во время
пандемии коронавируса, и сотрудники
Росгвардии.
Среди 35 победительниц была представительница Магнитки – начальник
межрайонной инспекции ФНС № 16
Наталья Докшина. Наталью Николаевну
наградили в номинации «За многолетнюю службу Отечеству». В арсенале
Натальи Докшиной уже есть две юбилейные медали – к 25-летию и 30-летию
налоговой службы. Тридцать лет назад
налоговая служба учреждена как самостоятельное ведомство, началась её
новая история.
После окончания экономического
факультета института народного хозяйства в Новосибирске Наталья Докшина
по распределению работала в финансовых органах. А когда образовалась

налоговая служба
перешла в инспекцию в Новосибирске.
В Магнитогорск перевелась «по семейным обстоятельствам» – вслед
за мужем. Дважды Наталья Николаевна
уходила из налоговых органов, но возвращалась вновь.
– Попытка попробовать себя в экономике не принесла удовлетворения,
– призналась Наталья Докшина. – Но
нужно было убедиться, что сделан
правильный выбор, – и убедилась.
Всё-таки система работы налоговой
службы оказалась ближе: дисциплина,
чёткость действий, высокие требования к исполнительности, соблюдению
сроков. Наверное, нужен определённый
склад характера, чтобы чувствовать
себя комфортно в такой сфере деятельности. Налоговики – товар штучный.
Это люди чётких целей и решений. В
девяностые, когда шло становление
службы, такой специализации в вузах не
было: в систему приходили финансисты
и перестраивались на нужный, контролирующий лад.
После перевода в Магнитогорск Наталья Докшина начала всё с низов: с
рядового инспектора. Потом – старший
государственный налоговый инспектор, заместитель начальника отдела,
заместитель начальника инспекции. И
с 2010 года произошла реорганизация,
Наталья Докшина возглавляет инспекцию № 16. До руководителя нужно
вырасти, считает Наталья Николаевна.
Давая поручение другому человеку, ты
сам должен понимать, как его нужно
выполнять, и нести ответственность
за любое действие. Слишком много
поставлено на кон, слишком жёсткие

рамки законодательства, и цена ошибки очень велика.
На первый взгляд, работа в налоговой – сплошная рутина. Но Наталья
Николаевна с этим не соглашается:
– Каждый день сталкиваешься с чемто новым. Добавляются новые функции, совершенствуется программный
продукт: налоговая – одна из самых
прогрессивных служб, в которой внедряются передовые технологии. Это
касается межведомственного взаимодействия, документооборота. Развиваются экстерриториальность, единый
стиль налоговых органов. Граждане
активно пользуются личными кабинетами физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического
лица. Сервисы постоянно расширяются.
Декларацию можно отправить онлайн
и отслеживать её проверку. Дистанционно можно предоставить и заявление
на возврат налога. Внедряется единая
карточка учёта: данные по всем объектам налогообложения будут интегрированы в одном месте, по прописке.
Платить налоги – обязанность каждого человека. Поэтому важным направлением работы Наталья Докшина
считает повышение грамотности населения. Причём грамотного налогоплательщика растить нужно со школы,
поэтому подросткам и студентам устраивают экскурсии в налоговую службу,
рассказывают об ответственности за
несвоевременную уплату налогов, о
нюансах заполнения деклараций.
Наталья Николаевна о работе может
говорить бесконечно. Повернуть разговор на бытовые «рельсы» получается
с трудом. Она и сама признаётся, что
переключиться после рабочего дня
сложно. А дисциплина настолько в крови, что даже будильник не нужен – выработана привычка вставать в нужное
время без сигналов. И всё-таки назвать
Наталью Докшину неким человеком в
футляре язык не повернётся.

Яркая, элегантная – настоящая
леди, которая задаёт высокую
планку стиля всему своему
женскому коллективу

А поскольку работа не отпускает и по
вечерам, и по выходным, Наталья Николаевна считает, что лучший релакс – это
отдых от мыслей. Переключиться помогают путешествия. В период пандемии
поездки по другим странам заменили
изучением России: побывали на Алтае.
А ещё Наталья Николаевна – приверженец здорового образа жизни: бассейн,
прогулки в Экопарке и другие активности – неизменные составляющие её
распорядка жизни.
На мой вопрос: «Какой период руководитель инспекции считает для
себя самым сложным?» – Наталья
Докшина ответила, что это смена системы, объединение инспекций, когда
пришлось оптимизировать штат и, к
сожалению, расставаться с некоторыми
сотрудниками. За людей всегда болит
душа. Это женский подход, от которого
не избавиться. К слову, мужчины в налоговой службе – редкость. Наверное,
представителям сильного пола труднее
в профессии, где нужна скрупулёзность
в работе с цифрами.
…Традиционно торжественная церемония вручения премии проходит в
канун празднования Международного
женского дня. «Щит и роза» – это ещё
и повод поздравить всех сотрудниц
системы правоохранительной России с
прекрасным весенним праздником. Для
Натальи Докшиной в этом году праздник двойной, что вполне заслуженно.
Ольга Балабанова

реклама
линия сгиба

08.00 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткин–Э. Оливейра. Fight
Nights. Трансляция из СанктПетербурга 16+
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на
Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
11.20 Х/ф «Военный фитнес» 12+
13.30 «Жена футболиста – это
профессия» 12+
14.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург)–«Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва)–ЦСКА. Лига ставок–
суперкубок России. Женщины.
Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск)–СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор 0+
23.00 Профессиональный бокс. К.
Шилдс–М.-Ив Дикер. Бой за титулы
чемпионки мира по версии WBC,
WBA, IBF и WBO. Трансляция
из США 16+
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Интер»–
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Макларен» 12+

Матч ТВ

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 0+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.45 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

06.30 М/ф «Подземный переход».
«Бюро находок» 0+
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 0+
09.10 «Андрей Миронов. Браво,
артист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25
Голливуд Страны Советов
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов с Дэвидом
Аттенборо»
13.15 Гала-концерт
медиакорпорации Китая по случаю
праздника весны
13.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в
Московском международном Доме
музыки
18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман,
Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на корабле».
«Парадоксы в стиле рок» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.40, 06.20, 07.20 Д/с
«Моё родное» 12+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20,
13.25, 14.25, 15.30 Т/с «Нюхач»
16+
16.30, 17.35, 18.40, 19.55, 20.55,
22.00, 23.00, 00.05 Т/с «Нюхач-3»
16+
01.05, 02.00, 02.45, 03.25 Т/с
«Одессит» 16+
04.10 Д/ф «Наша родная красота»
12+

Пятый

05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач»
16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.20 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир» 12+
01.20 Х/ф «Наводчица» 16+
04.30 Т/с «Литейный» 16+

НТВ

06.00, 05.45, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» 16+
08.20 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» 16+
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины»
16+
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки»
12+
14.45 М/ф «Холодное сердце-2»
6+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.35 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01.40 Х/ф «Про любовь» 18+
03.35 Х/ф «С глаз долой, из чарта
вон» 16+
05.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

СТС

05.00 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова 16+
05.55 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова 16+
08.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова 16+
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
16+
14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3:
Возмездие» 16+
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть» 16+
22.00 Х/ф «Великая стена» 16+
23.55 Х/ф «Во имя короля» 16+
02.05 Х/ф «СуперБобровы» 12+
03.35 Х/ф «Коллектор» 16+

РЕН-ТВ

05.30 Д/ф «Золушки советского
кино» 12+
06.15 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 «Женская логика-2021».
Юмористический концерт 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
12+
13.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.30 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» 12+
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» 12+
01.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04.15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

ТВ-Центр

02.05 «Скоро весна». Х/ф 16+
03.35 «Мирей Матье. Женщиназагадка» 12+
04.25 «Волшебник Макс и легенда
кольца». Х/ф 6+
05.45 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Барышня и кулинар» 12+
08.55 «Если любишь, прости». Т/с
12+
09.50 «Мирей Матье. Женщиназагадка» 12+
10.45 «Если любишь, прости». Т/с
12+
11.45 «Концерт: Девятова Марина/
Дороги счастья Марины Девятовой
– спектакль в Геликон-опере» 12+
13.35 «Дом с лилиями». Т/с 12+
14.25 «Двойная сплошная». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл
СЕзоН 2020/2021». «баРыС»
(НуР-СулТаН)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК). По оКоНчаНИИ
ХоККЕйНого МаТча: «ТВ-ИН».
«СобыТИя НЕДЕлИ» 12+,
«ТВ-ИН». «зЕлёНый оСТРоВ»
12+, «Концерт «Эхо любви»
памяти Анны Герман». Концерт
Т/с 12+, «Улетные букашки». Х/ф
6+, «Дом с лилиями». Т/с 12+,
«Двойная сплошная». Т/с 12+,
Документальный фильм 12+

(в сетях кабельных операторов)

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 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, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

06.30, 05.05 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» 16+
08.00 Х/ф «Есения» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80»
16+
14.25 Х/ф «Бум» 16+
16.45 Х/ф «Бум-2» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 16+
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

Домашний

6 марта 2021 года

Россия 1

04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал»
0+
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» 0+
09.30 Премьера.
Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
10.15 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
12.05 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
6+
13.35 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.35 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021».
Национальный отбор. Прямой эфир
12+
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.00 Модный приговор 6+
01.50 Давай поженимся! 16+
02.30 Мужское / Женское 16+

Первый

Понедельник, 8 марта

магнитогорский металл
суббота

тВ-программа
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суббота
6 марта 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 9 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, 00.55, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Угрюм-река» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика
чемпионов Алексея Мишина».
К 80-летию тренера 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 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-5»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

Матч ТВ
06.50 «Команда мечты» 12+
07.20 «Моя история» 12+
07.50, 07.55 М/с «Спортания» 0+
08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20,
20.40, 23.50 Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт–О. Вальдес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США 16+
11.50 «Главная дорога» 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 «Правила игры» 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахстана
15.25 «МатчБол»
16.00 Смешанные единоборства.
А. Багаутинов–Т. Нэм. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Мини-футбол. Россия–
Франция. Чемпионат Европы2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Спартак»
(Москва)–ЦСКА. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. «Ювентус»
(Италия)–«Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)–«Севилья»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» 16+
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.45 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.10, 08.10, 09.25,
09.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15
Х/ф «Отпуск за период службы»
16+
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 Х/ф
«Пустыня» 16+
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35, 12.10 Цвет времени
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника
Роу»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 0+
17.25, 02.00 Оперный дом музеязаповедника «Царицыно». Сергей
Догадин и Филипп Копачевский.
Л.Бетховен. Сочинения для скрипки
и фортепиано
18.25, 21.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений
Жариков. Две семьи, два
предательства» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Водка» 16+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 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 «Король Артур» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
03.05 Х/ф «День сурка» 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+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
12+
11.25 Х/ф «Большой и добрый
великан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные отражения»
16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Он попался!» 0+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.45 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12.30, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Первая любовь» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Т/с «Проводница» 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 «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05, 01.45, 02.35
«Импровизация» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05, 00.40 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «В Россию за любовь». Х/ф
12+
03.35 «Барышня и кулинар В» 12+
04.25 «Улетные букашки». Х/ф 6+
05.50 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.15 «Барышня и кулинар В» 12+
08.40 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
09.05 «Мир нанотехнологий» 12+
09.30 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл
СЕзоН 2020/2021» 12+
«баРыС» (НуР-СулТаН)
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК).
По окончании хоккейного матча:
«Барышня и кулинар В» 12+,
Телесериал 12+
13.35 «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 «Вся правда» 12+
17.25 «Дом с лилиями». Т/с 12+
18.20 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕЧКо».
18.50 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.20 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
21.00 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
21.50 «Легенды космоса» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Спецагенты на отдыхе».
Х/ф 12+
00.35 «Ивановы». Х/ф 12+

линия сгиба

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

Воскресенье, 14 МарТа

Первый
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете 12+
16.35 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон
16+
21.00 Время
21.50 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт 16+
23.45 Д/с «Их Италия» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста»
12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви
все возрасты» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+

Матч ТВ

07.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция
из Миасса 0+
08.00 Смешанные единоборства.
А. Корешков–А. Родригес. AMC
Fight Nights. Трансляция из Сочи
16+
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на
Матч!
11.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
11.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
30 км. Прямая трансляция
из Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция
из Швейцарии
17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Чехии
18.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
20.35 Футбол. «Локомотив»

(Москва)–«Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.40 Футбол. «Милан»–«Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.40 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный» 16+
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия)–«Подравка» (Хорватия).
Лига чемпионов. Женщины. 1/8
финала 0+
07.00 Вольная борьба. Чемпионат
России. Трансляция из Улан-Удэ 0+

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» 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 Звезды сошлись 16+
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 05.20, 06.00 Т/с
«Парфюмерша» 12+
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 Х/ф
«Горчаков» 16+
10.15, 02.00 Х/ф «Мой грех» 16+
12.20, 00.20 Х/ф «Искупление»
16+
14.05, 15.15, 16.15, 17.15, 18.20,
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20
Т/с «Возмездие» 16+
03.35 Х/ф «Белая стрела» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.30 Д/ф «Страна волшебника
Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
0+
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня» 12+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом»
13.00 Диалоги о животных
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия»
12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра
02.35 М/ф «Королевский
бутерброд». «Русские напевы» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.25 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды
из «ящика» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
12+
21.35, 00.40 Т/с «Взгляд из
прошлого» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
03.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «Крепкий орешек-3:
возмездие» 16+
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
16+
13.15 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть» 16+
15.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
17.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 «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+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 12+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Ярость» 18+
03.05 Х/ф «Анаконда-2» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Папарацци» 16+
02.25 Д/с «Ночная смена» 18+
03.10 Т/с «Любимые дети» 16+
06.10 «6 кадров» 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, 00.00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк» 16+
20.30, 21.35 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.20 «Услышь меня». Х/ф 12+
03.30 «Настя». Х/ф 12+
04.55 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим» 12+
05.35 «Большие дебаты» 12+
06.30 «Колобанга». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Гарик Сукачев и
Неприкасаемые». Концерт 12+
09.00 «Спасатели». Х/ф 6+
10.30 «Найти мужа в большом
городе». Т/с 12+
11.25 «Он и она» 12+
12.40 «Найти мужа в большом
городе». Т/с 12+
13.35 «Мир нанотехнологий» 12+
14.00 «Загадки русской истории»
12+
14.55 «Великие империи мира»
12+
15.50 «Мир нанотехнологий» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл
СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«баРыС» (НуР-СулТаН)
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+. По окончании
хоккейного матча: Телесериал 12+
23.45 «Загадки русской истории»
12+
00.35 «Свидетели». Х/ф 12+
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Инициатива

«Налог на Google»
В Правительстве России состоялось совещание с
представителями индустрии информационных
технологий о введении так называемого «налога на Google». Об этом сообщают «Ведомости»»
со ссылкой на участников мероприятия.
«Новый налог – это мероприятие, которое входит во
второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название
– «Цифровой налог». Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными
россиян и формирует рекламную политику на территории
РФ. Например, при анализе поведения пользователя в Сети
для запуска контекстной рекламы», – отметил один из
участников совещания.
Уточняется, что полученные средства направят на поддержку IT-сферы в России. Решение ожидается принять до
середины 2021 года, подчеркнул собеседник газеты.

Цены

Евгений Рухмалев

«Пока на два месяца»

«Всё включено» по-русски
В России разработают стандарты all inclusive
Туристическое законодательство
может вновь трансформироваться. Обратив внимание на популярность у соотечественников системы «всё включено» (all inclusive),
власти рассчитывают внедрить её
стандарты и в России. Сейчас так
работают 10–15 процентов отелей
на черноморских курортах, и последние два года эта доля остаётся стабильной. Но нововведение
вряд ли радикально увеличит
долю – по оценкам экспертов, в
работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в
которых больше 100–150 номеров.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Стандарты для оказания гостиничных
услуг в России по системе «всё включено» разработает Ростуризм. Такое поручение ведомству дал вице-премьер
Дмитрий Чернышенко. В правительстве
считают, что разработка стандартов all
inclusive в стране давно назрела.
Сейчас российские отели по-разному
трактуют этот формат: в одном случае
предусмотрены пять приёмов пищи в
день, в другом поесть можно 24 часа в
сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвёртом – нет. Для
устранения недопонимания со стороны

туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно
категории «всё включено», «ультра
всё включено» и даже «экстра ультра
включено».
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает,
что туристы часто не понимают, на
какой сервис могут рассчитывать, выбирая российский вариант all inclusive: «В
Турции есть чёткая градация формата
по типам обслуживания».
О необходимости градации говорит и
исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Но содержательная часть этих
стандартов пока не ясна, – сказала она
в эфире Национальной службы новостей. – Единственное, что можно
сказать: востребованность этого
формата на внутреннем
рынке гораздо больше, чем
предложений».

В то же время эксперты
считают, что переход
к all inclusive
повышает стоимость размещения
на 20–25 процентов

«Размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую за-

грузку, а отели зарабатывают в первую очередь на
размещении», – цитирует
«Коммерсантъ» Сергея
Ромашкина.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что
в работе с all inclusive заинтересованы
только средства размещения, в которых больше 100−150 номеров. По его
словам, в Турции в сегменте HoReCa
активно работают местные производители как продуктов питания, так и
всех видов алкоголя. В Краснодарском
крае в период высокого сезона, по его
словам, сейчас наблюдаются перебои
с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством.
Разработка новых стандартов – не
единственное поручение заместителя
председателя правительства Дмитрия
Чернышенко. Ростуризм должен также проработать вопрос о введении
моратория на банкротства туроператоров и агентов. Это необходимо для
защиты интересов потребителей: из-за
остановки международного туризма в
период пандемии у участников рынка
остались нереализованные обязательства перед туристами. Срок обязательств бизнеса по ним был отсрочен. В
конце 2020 года сохранявшийся объём
долга в Ростуризме оценивали в 16 миллиардов рублей.

Накопления

Инфекционная экономия
Во время всевозможных карантинных ограничений и локдаунов, связанных с пандемией
коронавируса, потребители во
всём мире накопили немало
денежных средств, оказавшихся невостребованными из-за
отсутствия возможностей их потратить. Ведь многие магазины,
рестораны, кафе, предприятия
сферы услуг были закрыты, а
путешествия за границу – почти
невозможными.

По подсчётам Bloomberg Economics,
эта сумма составляет 2,9 триллиона
долларов. Но больше половины «сэкономленных» средств – около полутора

триллионов долларов – накопили
американские потребители благодаря
двум раундам прямой финансовой
помощи от правительства США. Аналитики отмечают, что эти сбережения
должны помочь экономике быстрее
восстановиться после спада: потребители уже в ближайшее время начнут их
тратить на товары и услуги.
Та к ж е а н а л и т и к и B l o o m b e r g
Economics отмечают, что больше всего средств накопили потребители в
странах с высоким уровнем жизни,
пережившие несколько жёстких карантинных ограничений (локдаунов).
Кроме США к таким странам они относят Китай, Великобританию, Японию и
крупнейшие страны еврозоны – Германию, Францию, Испанию, Италию.

О накоплении потребителями огромных сумм дополнительных сбережений
за время локдаунов в начале февраля
говорили и экономисты S&P Global. По
подсчётам консалтинговой компании
Oxford Economics, объём дополнительных накоплений у американцев достиг
1,6 триллиона долларов. По подсчётам
британского банка HSBC, граждане
Великобритании за время локдаунов
накопили 470 миллиардов евро, что
составляет 3,9 процента годового ВВП
страны.
В России о подобных исследованиях
пока не сообщалось, хотя наверняка и
отечественные потребители накопили
немало денежных средств, оказавшихся
невостребованными из-за отсутствия
возможностей их потратить.

Крупнейшие российские производители мяса
птицы договорились пока не повышать отпускные цены, но отрасль рассчитывает на дополнительную поддержку государства, заявил РИА
Новости гендиректор Национального союза
птицеводов Сергей Лахтюхов.
«Это абсолютно добровольные действия компаний.
Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие
социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в
ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены.
Пока мы говорим о двух месяцах», – сказал собеседник
агентства.
Решение приняли на совещании в Минсельхозе. В ответ
производители попросили правительство увеличить лимит по льготным инвестиционным кредитам и продлить
срок программы. Бизнес также надеется, что государство
компенсирует часть затрат на килограмм выпущенной
продукции. Как ранее сообщало ведомство, эта мера
может действовать до 1 октября этого года.

Конкурс

Обеспечат продвижение
Челябинский Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс «20 лучших
товаров Челябинской области». Победители получат уникальную возможность заявить о себе на
федеральном уровне и достойно представить свои
товары и услуги на конкурсе «100 лучших товаров
России» в 2021 году.
Конкурс проходит в регионе уже много лет, и ежегодно
в нём принимают участие производители самого разного
масштаба – от небольших предприятий до промышленных
гигантов. Стать лауреатом или дипломантом программы
– значит обеспечить на многие годы доброе имя своей
продукции.
В 2020 году в главном конкурсе качества страны победили 19 продовольственных товаров от семи предприятий
из Челябинской области: они завоевали звание лауреатов
и дипломантов, а два вошли в «Золотую сотню» лучших
отечественных товаров 2020 года, набрав наивысший
конкурсный балл.

Общество

Работа ради финансовой
независимости
Около половины мужчин в России считают, что
женщинам лучше не работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие»,
опубликованные ТАСС.
При этом среди женщин подобной точки зрения придерживаются лишь 22 процента респондентов. Около
половины (45 процентов) женщин и 28 процентов мужчин полагают, что представительницы прекрасного пола
должны работать ради финансовой независимости. 33
процента россиянок и 24 процента россиян считают, что
женщина должна работать ради самовыражения. В то же
время 36 процентов мужчин и 19 процентов женщин выразили мнение, что женщина должна работать только в
случае крайней необходимости.
Более половины мужчин (55 процентов) считают главной
ролью женщины материнство и хранение очага. Чаще всего
такую точку зрения высказывали жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64 процента),
меньше всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (43 процента).
Среди женщин аналогичного мнения придерживаются
лишь 37 процентов опрошенных. Большинство из них считают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для неё будет главной – 51 процент. Чаще всего об этом
говорили в Петербурге (67 процентов), Северо-Западном
округе (62 процента) и на Дальнем Востоке (60 процентов).
В столичном регионе таким образом ответили 54 процента
женщин. Наименее распространена такая точка зрения в
Южном федеральном округе (46 процентов).
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Ансамбль – совместное исполнение музыкальной композиции несколькими
участниками. Бывают вокальные, инструментальные и танцевальные. На базе
Дома дружбы народов работают несколько самобытных ансамблей.

«Селена»

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой.
В отличие от классической энциклопедии, «Город в буквах» – это
зарисовки об интересных людях,
информация о событиях и явлениях, имевших и имеющих место
быть в Магнитогорске.
Анохин Александр Васильевич (1894,
Нижний Новгород – 1938, Москва) – председатель Магнитогорского горсовета в 1935–1936
годах. Окончил Нижегородское реальное
училище, три года учился в Московском университете и МВТУ
(ныне МГТУ имени Баумана). С
1917 года занимал ряд руководящих должностей, в том числе
председатель революционного
трибунала Московской губернии, председатель Оренбургского, Вологодского губисполАлександр комов, председатель Госплана
Анохин
– заместитель председателя
Совета народных комиссаров
Белорусской ССР, начальник главного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР.
Последняя должность перед Магнитогорском
– ответственный за жилищно-коммунальное
строительство Всесоюзного Совета коммунального хозяйства при ЦИК СССР. Назначение председателем Магнитогорского горсовета в ноябре 1935 года стало своего рода
ссылкой. В Магнитогорске Анохин пробыл
до сентября 1936 года. Его подпись стоит под
знаменитым постановлением горсовета «О
сносе землянок» в 1936 году. В сентябре того
же года Анохин покинул Магнитогорск для
лечения. В действительности же он, по свидетельству очевидцев, занимался «пьянством и
хулиганством». В феврале 1937 года Анохин
сумел вновь устроиться на высокую должность начальника жилищно-коммунального
сектора государственной плановой комиссии
при СНК РСФСР. В январе 1938 года арестован
и осуждён военной коллегией Верховного
суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Через полтора месяца Анохин был
расстрелян. Через 18 лет определением той
же самой военной коллегии Верховного суда
СССР реабилитирован.
Антель Лев Бенсионович
(1904, посёлок Саврань Одесской области – год смерти неизвестен) – первый управляющий
Магнитогорским филиалом
Гипромеза в 1941–1944 годах.
В 1917–1920 годах – рабочий на
маслобойном заводе. В 1925-м
окончил Одесский политехниЛев Антель ческий институт. В 1939–1941
годах – управляющий Ленинградским филиалом Гипромеза, в 1941–1944 годах – управляющий
Магнитогорским филиалом Гипромеза. Под
его руководством в военный период
выполнены проекты по размещению
эвакуированных агрегатов и заводов,
а также проекты по переводу цехов
на выпуск броневой стали и другой
военной продукции. В 1944 году
вернулся в Ленинград. В 1956 году
стал первым управляющим Сибирского филиала Московского
Гипромеза в городе Сталинске.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для
этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, факты,
фамилии горожан,
достойных занять
место в этой своеобразной народной энциклопедии.

«Сююмбике»

«Эдельштайн»

«Родничок»

«Дулкын»

«Симха»

«Урарту»

Ансамбль казачьей песни «Станичники» – фольклорный ансамбль,
созданный в марте 2002 года в целях
сохранения певческих традиций
русских старожилов Южного Урала, освоения и пропаганды традиционных песен казачьих посёлков
юга Челябинской области. Основатель ансамбля – магнитогорский
фольклорист и этнограф А. Г. Серов.
С 2006 года коллективом руководит
Э. З. Калугина. С 2010 года аккомпаниатор ансамбля – А. И. Озеров. В репертуаре – народные казачьи песни разных жанров. Ансамбль сотрудничает с
кадетскими классами города Верхнеуральска и казачьими общественными организациями. В числе многочисленных наград I место («Казачий
круг», г. Екатеринбург и «Русская
песня», г. Оренбург), Гран-при Всероссийского Бажовского фестиваля
народного творчества (г. Челябинск)
и конкурса «Праздник русской песни
и частушки» (Республика Башкортостан). В 2008 году коллектив получил
звание «Народный».
Ансамбль эстрадной песни «Селена» организован в 1997 году на базе
Дворца культуры строителей имени
Д. Н. Мамина-Сибиряка, бессменным
руководителем коллектива является
Е. П. Моисеенко. «Селена» много выступает на площадках Челябинской и
Курганской областей, Башкортостана,
на пусковых объектах треста «Магнитострой», активно участвует в творческой жизни магнитогорского Дома
дружбы народов. Особым успехом у
зрителей пользуются песни в стиле
«ретро»: «Стоят девчонки», «То дождь,
то снег», «Сосед», ставшие визитной
карточкой ансамбля. «Селена» – неоднократный лауреат, дипломант городских, областных и всероссийских
конкурсов. В репертуаре ансамбля
более 100 песен.
Ансамбль татарской песни «Сююмбике» создан в 2004 году. Руководитель К. Исхакова. Ансамбль
– непременный участник городских
мероприятий «Навруз», «Сабантуй»,
«День города». Лауреат и дипломант различных конкурсов, в числе
которых II открытый областной
фестиваль-конкурс татарской и башкирской музыки «Туган як» («Родные
просторы») – диплом III степени;
международный конкурс «Магнит
талантов» – лауреат III степени.
Ансамбль немецкой песни «Эдельштайн» – его предшественником стал
ансамбль немецкой песни «Нахтигаль», созданный в 1998 году педагогом консерватории Л. Ф. Левченко. С
сентября 2014 года его хормейстером
и аккомпаниатором был И. П. Лачин.
В июне 2016 года «Нахтигаль» прекратил своё существование, а две
его участницы перешли в коллектив
«Эдельштайн», который сегодня
считается ярким представителем народного немецкого творчества.
Ансамбль народного танца «Родничок» был создан на базе ДКС
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка
в октябре 1984 года под руководством

Л. Г. Полежаевой. Первоначальный
состав (14 человек) через четыре года
распался на старший состав («Родники») и детскую группу («Родничок»).
Руководитель коллектива – С. В.
Смолякова. Ансамбль является постоянным участником танцевальных
конкурсов и фестивалей, отмечен
грамотами и дипломами различных
степеней.
Ансамбль татарского танца «Дулкын» («Волна») создан в 2008 году.
Руководитель Г. Мурзабаева, балетмейстер Т. И. Суярко. Лауреат IV
международного конкурса-фестиваля
музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» в городе Казань Республики Татарстан,
лауреат регионального фестиваля
традиционного творчества тюркских
народов «Уралым» в городе Миасс
Челябинской области.
Ансамбль еврейского танца «Симха» («Радость») создан в 1998 году
Е. М. Боровковой. Репертуар насчитывает более 30 танцев разных стилей.
Дипломант и лауреат областных,
всероссийских и международных фестивалей. Дважды принимал участие
в праздновании Дня независимости
Израиля в городе Екатеринбург, частый гость городских мероприятий
и благотворительных концертов.
В 2008 году коллективу присвоено
звание «Народный».
Ансамбль армянского танца
«Урарту» образован в 2010 году.
С 2014 года руководитель – К. А.
Саакян, посвятивший всю жизнь народному танцу.
Ансамбль башкирского танца
«Яшлек» («Молодость») образован
в октябре 1983 года. Руководитель
С. И. Гайсина – заслуженный работник
культуры Республики Башкортостан.
Аккомпаниатор – Г. М. Хайрутдинов,
тонко чувствующий народную музыку. Ансамбль – участник смотров,
хореографических фестивалей города, области и непременный участник
городских праздников (Навруз, Сабантуй, День города, День металлурга),
многократный лауреат и дипломант
региональных, всероссийских, международных фестивалей народного
творчества.
Ансамбль кураистов «Яик»
(«Урал») создан в ноябре 1999 года.
Руководитель – Л. З. Магафуров. Самобытные концертные выступления
ансамбля вызывают большой интерес
у горожан. В его состав входят пять
человек. В репертуаре произведения
разных жанров: башкирские народные
песни, песни башкирских композиторов, плясовые мелодии, песни разных
народов. «Яик» – участник самых
ответственных праздников и церемоний различного уровня (Сабантуй,
День города, Навруз, фестиваль СМИ
Челябинской области, Дни культуры
башкир Челябинской области в Башкортостане). «Яик» – лауреат различных смотров и конкурсов народной
музыки и один из лучших представителей башкирского
народного творчества в Магнитогорске.

«Яшлек»

«Яик»

нсамбль

«Станичники»
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Это интересно
Выбирать аромат важно, зная
вкусы и предпочтения того,
кому подарок адресован. Ведь
главное предназначение парфюмерии – дарить хорошее
настроение. О технических
моментах в выборе аромата
рассказала эксперт в области товароведения кафедры
управления качеством и
экспертизы товаров и услуг
Уральского государственного
экономического университета
Галина Черенцова.
– Наиболее распространенный
вид подарков – парфюмерные жидкости – делятся на категории: духи,
парфюмерная вода, туалетная вода,
одеколон и душистая вода, – рассказывает эксперт. – Количество
душистых веществ в духах − 20–30
процентов, в парфюмерной воде
−15–20, в туалетной воде – 6–12, в
одеколоне – 3–5, в душистой воде
– 1–3.
Из-за высокой концентрации
ароматических веществ духи самые
насыщенные и стойкие. Аромат одеколона или душистой воды слетает
гораздо быстрее. Хотя стойкость
зависит ещё и от ингредиентов,
входящих в парфюмерную композицию.
Парфюмерия делится также и
на классы, в зависимости от того,
какой сегмент рынка она занимает.
Масс и миддл-маркет – обычно недорогие ароматы, которые можно
купить в гипермаркетах, отделах
бытовой химии и косметики. Люкс
реализуется, как правило, в специализированных парфюмерных
магазинах и сетях. Селективные
ароматы считаются продукцией
более высокого класса,
для них в парфюмерных
магазинах выделяют отдельные стенды. Производители нишевой парфюмерии позиционируют свои
ароматы как настоящее
искусство, необычные композиции для
истинных ценителей.

О чём говорят

суббота

Дарите женщинам духи
Парфюм – один из самых популярных подарков на Восьмое марта
Последние годы растёт и число
артизанальных парфюмерных
брендов, авторской парфюмерии.
Как правило, ароматы выпускаются
ограниченными партиями и создаются буквально вручную.
Ароматы в зависимости от гендерной принадлежности делятся
на мужские и женские. Особенно
в люксе и масс-маркете. Селективные и нишевые бренды свою продукцию чаще позиционируют как
унисекс-ароматы, подходящие как
сильной, так и прекрасной половине человечества. А душистая вода
предназначена для детей, так как
в ней минимум душистых веществ
и спирта.
Из чего состоят парфюмерные
композиции? Очень популярное
сырьё для получения натуральных
душистых веществ – это растенияэфироносы, содержащие большое
количество эфирных масел. Самым
эфироносным считают гвоздичное
дерево. В нём душистых веществ
до 22 процентов. Кроме этого, душистые вещества получают из животных. В качестве примера высокого качества и стойкости веществ
животного происхождения Галина
Черенцова приводит единственную
в своем роде «душистую» мечеть в
иранском городе Тавризе. При кладке стен этой мечети использовали
раствор с добавлением мускуса,
запах которого ощущается и сейчас, более 600 лет спустя. Мускус
– это зернистое вещество тёмнокоричневого цвета, получаемое из
высушенных желез внутренней
секреции самца оленя кабарги,
обитающего в Восточной
Сибири. При растворении
в спирте и настаивании вещество дает очень приятный

запах. Отметим, с каждым годом
парфюмеры при создании формул
всё реже используют натуральное
сырьё для производства ароматов,
заменяя его синтетическими эфирными молекулами. Это позволяет
создавать больше новых ароматов,
которые невозможно было бы сделать только на основе натуральных
ингредиентов. Плюс удешевляет
парфюмерное производство. Кроме того, использование многих
натуральных душистых веществ,
особенно животного происхождения, сейчас запрещено. Так, в современной парфюмерии натурального
мускуса вы не найдёте. Как и многих
других ингредиентов, попавших
из-за их высокой аллергенности
под запрет IFRA – международной
ассоциации парфюмерии и ароматических веществ.
Ароматическую композицию в
парфюмерной часто представляют
в виде пирамиды. Она раскрывается
постепенно: сначала верхние ноты,
потом ноты сердца и базовые ноты.
Выделяют три стадии запаха: начальная, когда ощущается лишь
запах спирта и наиболее летучих
веществ; «нота сердца» раскрывается через 15–20 минут после
нанесения, базовые ноты – аромат
завершающей стадии испарения духов. То есть, делая выбор в магазине,
нужно обязательно дождаться его
раскрытия, иначе истинного аромата вы так и не ощутите. Так что
не жалейте времени на покупку, не
спешите, погуляйте по магазину.
Другой не менее важный момент,
на котором останавливается эксперт, это тот факт, что обычный
потребитель может распознать
одновременно не более трёх запахов! Поэтому, если вы выбираете

из десяти, то велика вероятность
запутаться и сделать неверный
выбор.
– После 5–6-го флакона запутаетесь и перестанете их различать, –
говорит Галина Черенцова. – А
сделав приобретение, дома будете
винить продавца, что он дал не
то, что вам на самом деле понравилось.
Какой запах лучше выбрать? У
каждого свои предпочтения. Существует несколько групп (семейств)
запахов. Цитрусовые: лимон, мандарин, горький апельсин бегардия,
бергамот – запахи прохладные,
звучные, светлые. Фужеры: лаванда, бергамот, кумарин, дубовый мох – запахи тонизирующие,
спортивные, бодрые, динамичные,
привлекательные, стимулирующие
– это чаще мужская парфюмерия.
Цветочные – запах цветка, чистый
или с добавлением других ароматов – свежие, скромные,
искрящиеся, уравновешенные. Шипровые:
пачули, дубовый мох,
бергамот, ладанная
камедь – суховатые,
п р и гл у ш е н н ы е ,
сильные, свежие.
Древесные: сандал,
пачули, кедр, ветивер, лаванда – запахи
свежие, легкие, в то
же время чувственные и глубокие. Кожные: запах табака и
кожи – запахи пряные,
сухие, теплые, интенсивные, стойкие.
– На самом деле запахов гораздо больше, –
предупреждает эксперт,
– одни дают спокойствие,
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другие – заряд бодрости, третьи –
умиротворение…
Что бы вы ни читали о парфюмерии, положитесь на свой вкус и
чутьё. Консультант в магазине лишь
подскажет, где находятся розовые
запахи, цветочные, цитрусовые,
а где – фужеры. Выбирать – вам!
При этом помните, что ощущение
аромата на себе и ощущение этого
запаха другим человеком – совершенно
разное.

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл
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Кушайте на здоровье

Магнитогорский металл
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Традиция

Зиму провожаем,
весну встречаем!
На Масленицу издревле пекли блины
и щедро поливали их маслом,
отсюда и название праздника
Это один из самых древних
славянских праздников, традиции которого сохранились
и до наших дней. Дата празднования ежегодно меняется –
зависят сроки встречи весны
от даты празднования православной Пасхи.

Многие языческие традиции Руси
с приходом христианства тонко
вплелись в церковные. Масленица
– один из ярких примеров. Неделя
Масленицы в церковном православном календаре зовётся Сырной. Это
последняя неделя перед временем
воздержания – Великим постом. В
2021 году масленичная неделя – с
8 по 14 марта.

Как ещё называют
Масленую неделю?

У этого праздника много имен.
Вот некоторые из них: Сырная седмица, Сырная неделя, Мясопуст, или
Мясопустная неделя, Масленая неделя, Блинщина или Блинная неделя, Поползуха (из-за того, что даты
этой недели подвижны), Объедуха,
Молочная неделя. Названий, на
самом деле, гораздо больше – Масленичную неделю крестьяне могли
называть по-разному в зависимости
от региона и диалекта.

Масленица – веселый праздник,
однако нельзя забывать и о некоторых ограничениях, которые действуют во время Сырной седмицы.
Работы по дому можно выполнять
только в первые три дня – в период
Узкой Масленицы. С четверга по
воскресенье весь физический труд
(за исключением готовки) лучше
отложить. Сидеть дома в одиночестве во время Масленой недели не
рекомендуется. Это время, когда
следует от души погулять и повеселиться. К затворникам наши предки
относились неодобрительно.
Нельзя отказывать, если кто-то
хочет к вам наведаться. Принимать гостей следует в чистом доме
(успейте всё подготовить за время
Узкой Масленицы), накрыв богатый
стол. И не забывайте, что и вы также
смело можете к кому-то заглянуть.
Хождение по гостям на этой неделе – одна из главных традиций
праздника.
Не переедайте. Чревоугодие в
христианстве – само по себе грех,
тем более на неделе, которая предваряет Великий пост. Кроме того,
если вы планируете поститься, то
на Сырной седмице уже стоит избегать мясных продуктов. Заменить
их можно молоком, творогом, сырами, орехами и
сухофруктами.

Блины – символ Масленицы

Традиция связана с тем, что форма изделия напоминает солнце. Это
символ жизни, света, тепла, всего того, без чего не может существовать
ни травинка, ни зверь, ни человек. Поэтому считается, что с каждым
кусочком человек словно наполняет себя энергией данного светила.
С Масленицей был связан праздник прощания с зимой. И обращение
к богу солнца – Яриле.
Вот только не каждый знает, что правильный блин – это тот, который
приготовлен на воде и муке. Его называют поминальный. И в Масленицу готовят блины не только задобрить бога солнца, но и, следуя
традиции, помянуть умерших родственников. И первый блинчик
всегда предназначался усопшим. Угощали гостей, раздавали нищим.
Считалось, что именно в этот период времени происходит встреча
жизни и смерти и обновление. Поэтому поминали умерших, а живых
угощали, чтобы задобрить души родственников, которые покинули
этот мир.
К традиции всегда относились с уважением. В ней так удачно переплетены и возможность порадоваться, и вспомнить предков, и побаловать себя вкусными блинчиками.

Начинка блина
и характер человека

В Масленицу принято подавать блины, не
только политые маслом, но и с начинками.
Ещё на Руси подметили, что в зависимости от
пристрастий к блинным начинкам можно судить
о характере человека.
с красной рыбой обожают рассеянные, витающие в облаках
люди.
с икрой предпочитают работящие, домовитые люди. Они, как правило, умны и прагматичны.
со сметаной выберут очень нежные, чувственные
натуры.
с мёдом любят смелые, отважные, дерзкие люди.
Они обычно жаждут острых ощущений, экстрима.
со сливочным маслом придутся по
вкусу людям, которым очень важно
сохранять своё доброе имя, ласковые
и нежные.
с вареньем лакомятся мужчины, которые, как правило,
не готовы к семейной жизни,
и женщины – образец мамы,
хорошие хозяйки и жёны.
с творогом любят витающие в
облаках мужчины и женщины, которые
являются очень нежными натурами.

Календарь Масленицы
8 марта, понедельник
Встреча
В этот день начинали печь блины. Первым
блином угощали нищих. Из соломы изготавливали чучело и начинали возить его на санях
по деревне. Невестка на один день уходила к
родителям, вечером к ним в гости приходили
свёкр со свекровью. Открываются ледяные
горки, качели, ярмарки.
9 марта, вторник
Заигрыш
В этот день проводили смотрины невест. Сосватанные во время Масленицы девушки выходили замуж сразу после Великого поста. Можно
собираться большой компанией, есть блины,
веселиться, кататься с горок. Неженатым и незамужним присматривать себе вторую половину.
Девушкам – гадать.
10 марта, среда
Лакомка
В этот день тёща пекла блины для зятя, а также
всячески показывала своё расположение
к нему. Зятья приходят к тёщам на
блины. Дома накрываются пышные
столы. На улицах открываются продовольственные палатки.

12 марта, пятница
Тёщины вечёрки
В этот день уже тёща лакомилась блинами в
доме зятя. И теперь его очередь всячески показывать доброе отношение к матери его жены.

13 марта, суббота
Золовкины посиделки
В этот день молодые женщины приглашали в
гости сестёр мужа (золовок) и других родственников. Невестка по традиции дарила золовке
подарок.

14 марта, воскресенье
Проводы (Прощёное воскресенье)
В этот день заканчивалась Масленая неделя.
Нужно было просить прощенье у всех близких
людей за обиды, нанесённые в течение года.
Праздник с массовыми гуляниями и сожжением чучела Масленицы. Доедаются все блины. В
Прощёное воскресенье принято совершать обряд очищения и покаяния перед наступающим
Великим постом. Вечером поминали усопших
родственников, а затем ходили в баню.

11 марта, четверг
Разгул (Широкий четверг)
В этот день празднование Масленицы набирало обороты, устраивались народные гуляния:
снежные битвы, прыжки через костёр. В этот
день выплёскивали всю накопившуюся энергию. Нужно собираться большой компанией и
устраивать застолье, естественно с блинами.
Веселиться, танцевать, участвовать в уличных
забавах, кататься с горок.

ОснОВа
Сухие брусья сколачиваются крестнакрест.

Чучело Масленицы
ГОЛОВа
Полотняный мешок,
солома или сухая трава, платок.

Объём

наРяД

Солома,
бумага.

Шерстяные
и льняные ткани.

ЛицО
Глаза обязательно
закрытые, рисуют
карандашом, алые
щёки – помадой или
краской.

КОсы
Ткань, солома, ленты
(по традиции – две
белые или жёлтые).

Простые рецепты блинов на Масленицу
бЛины на мОЛОКе
ингредиенты: 4 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 щепотка соли, 1 л молока, 400 г муки, 2 столовые ложки
растительного масла, сливочное, подсолнечное или оливковое масло – для обжаривания.
Приготовление: смешивать ингредиенты удобнее всего в глубокой миске. Разбейте яйца и вспеньте их
миксером или венчиком. Добавьте сахар, соль и молоко. Небольшими порциями введите муку, тщательно
перемешивая так, чтобы не было комочков. Затем пара ложек растительного масла – и тесто готово. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану.
Пока готовите тесто, разогрейте сковороду. Смажьте её маленьким кусочком сливочного масла или каплей
растительного – подсолнечного либо оливкового. Тесто выливайте на сковороду половником или большой
ложкой. Обжаривайте блины до румяного цвета с обеих сторон.
Если любите посытнее, готовую выпечку можно промазать сливочным маслом.
КРужеВные бЛинчиКи
ингредиенты: 3 яйца; 1 щепотка соли; 300 мл кипятка; 200 г муки; 300 мл молока; 2 столовые ложки растительного масла; 2 столовые ложки сахара; масло – для обжаривания.
Приготовление: рецепт похож на предыдущий, отличие – в способе приготовления. С кипятком блины получаются похожими на кружево. Соедините яйца и соль, взбейте до пены и, не выключая миксер,
влейте кипяток. Объём смеси значительно увеличится. Продолжая взбивать, добавьте муку, затем
молоко, масло и сахар. Выпекайте блины на разогретой сковороде, смазанной маслом.
ажуРные бЛины на КефиРе
Ингредиенты: 2 яйца, 500 мл кефира или йогурта, 1 щепотка соды, 300–400 г муки, 1 щепотка
соли, 2 столовые ложки сахара, 250 мл кипятка, 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление: смешайте яйца, кефир, соду, муку, соль и сахар до однородной массы. Старайтесь, чтобы не было комочков. Добавляйте в тесто кипяток небольшими порциями и сразу
перемешивайте. Обжаривайте блины на смазанной маслом сковороде до румяного цвета с
обеих сторон.
ДиеТичесКие бЛины иЗ ОВсяных хЛОПьеВ
ингредиенты: 1 стакан овсяных хлопьев, 500 мл молока, 500 мл воды, 2 чайные ложки сахара,
1 щепотка соли, 1 яйцо, оливковое масло – для обжаривания.
Приготовление: сварите овсяную кашу на основе молока и воды. Дайте ей остыть, затем измельчите
в блендере до консистенции жидкой сметаны. Добавьте в тесто сахар, соль и яйцо, тщательно перемешайте. Жарьте блинчики на оливковом масле.

07.00, 08.00 Хоккей. «Эдмонтон
Ойлерз»–«Оттава Сенаторз». НХЛ.
Прямая трансляция
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35,
00.30 Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40,
00.35 Все на Матч!
11.00 М/ф «Стадион шиворотнавыворот» 0+
11.10 М/ф «Первый автограф» 0+
11.20 М/ф «Неудачники» 0+
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург)–«Ротор»
(Волгоград). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Швейцарии 0+
16.55 Смешанные единоборства.
В. Минаков–А. Сильва. Fight Nights.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». «Депутатский
прием»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 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 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Все вернется» 12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Праздник
непослушания» 0+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 16+
09.20 Д/с «Передвижники»
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Д/с «Земля людей»
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту»
12+
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/с «Репортажи
из будущего»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Х/ф «Сайонара» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг

Россия К

05.00, 05.10, 05.40, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.05 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.40 Т/с «Парфюмерша» 12+

Пятый

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 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+
13.10 Основано на реальных
событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

22.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд)–«Герта». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Хетафе»–
«Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. «Коламбус Блю
Джекетс»–«Даллас Старз». НХЛ.
Прямая трансляция
05.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
Крим (Словения). Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала 0+

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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не место»
16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
16+
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 «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» 16+
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

05.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 «10 самых...» 16+
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга
Артемиды» 12+
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин» 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники
московского быта 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 Петровка, 38 16+

ТВ-Центр

сюжетов. Брат мой – враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
23.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале

(в сетях кабельных операторов)
03.30 «Босиком по городу». Х/ф
16+
04.55 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.45 «Хореография: Мариус
Петипа» 12+
06.25 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «Найти мужа в большом
городе». Т/с 12+
08.45 «Колобанга». М/ф 6+
09.30 «Кунг-фу воин». М/ф 6+
10.50 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим» 12+
11.30 «Найти мужа в большом
городе». Т/с 12+
12.25 «Он и она» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл СЕзоН 2020/2021» 12+
«БаРыС» (НуР-СулТаН)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК).
По оКоНчаНИИ ХоККЕйНого
МаТча: «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+, «ТВ-ИН». «НЕ
МЕлочИ жИзНИ» 12+, «ТВ-ИН».
«СТРаТЕгИя МагНИТКИ» 12+,
«ТВ-ИН». «ИСКРы КаМИНа» 12+,
ПРогРаММы «ТВ-ИН» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Инспектор розыска». Т/с
12+
21.25 «Мир нанотехнологий» 12+
22.20 «Он и она» 12+
23.35 «Магазинные воришки».
Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+

ТНТ

06.30, 05.40 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 16+
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 16+
01.50 Д/с «Ночная смена» 18+

Домашний

03.45, 04.10, 04.30 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

06.00 Д/с «Спортивный детектив»
12+
07.00, 13.00 Специальный
репортаж 12+
07.20 «Моя история» 12+
07.50, 07.55 М/с «Спортания» 0+
08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20,
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Дж.
Дэвис–Л. Санта Крус. Трансляция
из США 16+
11.50 «Главная дорога» 16+
13.20 «На пути к Евро» 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахстана
16.15 Смешанные единоборства. Р.
Копылов–Я. Эномото. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
17.20 Зимние виды спорта. Обзор
0+
18.25 Все на хоккей!
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. ПСЖ (Франция)–
«Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–«Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40,
09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-5»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

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, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюмрека» 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Мне уже не страшно...»
К 95-летию Александра Зацепина
12+

Первый

Среда, 10 МарТа

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Гастролер». Х/ф 12+
03.25 «Вся правда» 12+
03.55 «Легенды космоса» 12+
04.35 «Улетные букашки». Х/ф 6+
06.00 «Колобанга». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.30 «Спасти босса». Т/с 12+
09.20 «Моя история Александр
Зацепин» 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+
14.00 «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 «Еще дешевле» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл СЕзоН 2020/2021».
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«БаРыС» (НуР-СулТаН). По
оКоНчаНИИ ХоККЕйНого
МаТча: «ТВ-ИН». «CТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+, «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+, «ТВ-ИН».
«НЕ МЕлочИ жИзНИ» 12+, «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+,
Художественный фильм 12+

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 «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Наследство» 16+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Т/с «Проводница» 16+

суббота

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

ТВ-Центр

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тёмные отражения»
16+
13.55, 14.20, 14.55, 15.20, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 18.00 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
22.40 Х/ф «Начало» 12+
01.35 Стендап Андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С глаз долой, из чарта
вон» 16+
04.05, 04.25, 04.50 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.15 М/ф «Мультфильмы» 0+

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
16+

РЕН-ТВ

15.05, 03.15 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Смерть на языке
цветов» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/с
«Женщины-викинги»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой
важности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 0+
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Александр Бузлов и Андрей Гугнин.
В.А.Моцарт. Сочинения
для виолончели и фортепиано
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40,
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00
Т/с «Одержимый» 16+
19.55, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 03.30,
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. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-5» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

6 марта 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Юлия
Пересильд. Все женщины немного
ведьмы» 6+
11.15 Честное слово 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
0+
15.30 Д/ф Премьера. «Белорусский
вокзал». Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Он и она»
16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 13 МарТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
6 марта 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 11 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Она его за муки
полюбила...» К юбилею Владимира
Гостюхина 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 «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-5»
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

Матч ТВ
06.00 Гандбол. Россия–Чехия.
Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Мужчины 0+
07.30, 13.00 Специальный
репортаж 12+
07.50, 07.55 М/с «Спортания» 0+
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30,
20.30 Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес–Х. Диас. Трансляция
из США 16+
11.50 «Главная дорога» 16+
13.20 «Большой хоккей» 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахстана
16.05 Смешанные единоборства.
А. Фролов–И. Магомедов. ACA.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
17.20 «Чудеса Евро» 12+
18.35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
22.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)–«Милан»
(Италия). Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Рома» (Италия)–
«Шахтёр» (Украина). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины 0+
05.55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия)–«Химки» (Россия).
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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-5» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.50, 04.00, 04.45 Т/с
«Разведчицы» 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 18.55
Т/с «Нюхач» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 03.35
Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/с
«Женщины-викинги»
08.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
17.35, 01.55 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно».
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен.
Сочинения для фортепиано
19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа»
16+

16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф «Почти семейный
детектив» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер»
12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
02.15 Д/с Засекреченная любовь
12+
04.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы»
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 с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 06.35 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Матрица. Революция»
16+
11.45 Х/ф «Начало» 12+
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00.55 Стендап Андеграунд 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.05, 05.35 М/ф «Мультфильмы»
0+
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12.30, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Первая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор» 16+
01.35 Т/с «Проводница» 16+
05.50 Домашняя кухня 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 «Девушки
с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Павел Воля. Большой Stand
Up» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 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 «Ивановы». Х/ф 12+
03.35 «Спецагенты на отдыхе».
Х/ф 12+
05.10 «Еще дешевле» 12+
06.00 «Моя история. Александр
Зацепин» 12+
06.40 «Колобанга». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45, 15.20 «ТВ-ИН».
«ТРЕНИРуЕМСя ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20, 18.15 «ТВ-ИН».
«ИНДуСТРИя 4.0» 12+
08.40 «Двойная сплошная». Т/с
12+
09.35 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф
КХл СЕзоН 2020/2021» 12+
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«БаРыС» (НуР-СулТаН). По
окончании хоккейного матча:
«Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+, Телесериал
12+
14.30 «Спасти босса». Т/с 12+
15.40 «Отражение радуги». Т/с
12+
16.35 «Дом с лилиями». Т/с 12+
17.35 «Мир нанотехнологий» 12+
18.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо».
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
20.00, 21.40 «Любовь без границ2». Д/ф 12+
20.50 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с 12+
23.00 «Гастролер». Х/ф 12+
00.20 «Босиком по городу». Х/ф
16+

линия сгиба

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

ПяТница, 12 МарТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба»
18+

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 «Небеса подождут» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 12+

Матч ТВ

07.50 М/с «Спортания» 0+
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25,
20.30, 01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
А. Берто–В. Ортис. Трансляция
из США 16+
11.50 «Главная дорога» 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф «Её имя–«Зенит» 6+
16.05 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари–К. Д. Вон. А.
Малыхин–А. Мачадо. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
17.50 Все на футбол! Афиша
18.30 Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии
22.55 Смешанные единоборства.
А. Фролов–В. К. да Силва. АСА.
Прямая трансляция из Краснодара
02.10 «Точная ставка» 16+
02.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 6+
03.50 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция)–«Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
05.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+

НТВ

05.15 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-5» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Вызов» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.40, 07.30, 08.30,
09.25, 09.50 Т/с «Разведчицы»
16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.35, 17.35, 18.40 Т/с
«Нюхач-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/ф «Роман в камне»
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
12+
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Л. Бетховен.
Сочинения для струнного квартета
18.45 Д/с «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Осень» 16+
22.10 «2 верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 12+
01.05 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Государственный квартет им. А. П.
Бородина. Л. Бетховен. Сочинения
для струнного квартета
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный
домик» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова»
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» 12+

18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Серые волки» 12+
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские
музыканты» 0+

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, 04.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 22.05 Х/ф «Мумия» 16+
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 06.35 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15, 13.00, 13.45, 15.20, 16.55,
18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «Анаконда-2» 12+
03.30, 03.55, 04.20, 04.40 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
05.05, 05.35 М/ф «Мультфильмы»
0+
05.15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся!
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Сердце Риты» 16+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «Женский доктор» 16+
01.40 Т/с «Проводница» 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» 16+
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)
01.45 «Никаких детей». Х/ф 12+
03.20 «Первый троллейбус». Х/ф
6+
04.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.35 «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 «Хореография: Мариус
Петипа» 12+
11.55 «Последняя электричка».
Т/с 12+
12.45 «Один век – один день.
К 100-летию комендатуры
Московского кремля» 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+
15.35 «ТВ-ИН». «CТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ПлЕй-офф КХл
СЕзоН 2020/2021».
«БаРыС» (НуР-СулТаН)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК),
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+,
«ДЕлоВая НЕДЕля» 12+,
«ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+,
«Двойная сплошная». Т/с 12+,
Познавательная программа 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.05 «Долгий путь домой». Т/с
12+
23.55 «Настя». Х/ф 12+
01.20 «Услышь меня». Х/ф 12+
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Реклама

суббота

Очаровательных женщин ККЦ
поздравляем с первым весенним
праздником, расцветом природы,
торжеством женственности –
с 8 Марта!
Пусть душа всегда будет юной,
красота – неувядающей, здоровье –
крепким, а любовь – волшебной.
Администрация, профком и совет ветеранов
кислородно-конвертерного цеха
Всех женщин – ветеранов
мартеновского цеха № 1, цеха
подготовки составов, а также
работниц электросталеплавильного цеха поздравляем
с Международным женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, домашнего
тепла, уюта и долгих лет жизни.
Администрация, профсоюзный комитет
металлургического производства, комиссия
по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха
Тружениц и бывших работниц
паросилового цеха поздравляем с
Международным женским днём!
Солнца, улыбок, тепла, вдохновения.
Красоты, гармонии и любви. Пусть наступающая весна подарит вам только приятные и радостные эмоции.
Администрация, профком и совет ветеранов
ПСЦ ПАО «ММК»
Дорогих женщин центральной
лаборатории контроля поздравляем с праздником весны 8 Марта!
Желаем вам здоровья, бодрости
духа, душевного равновесия и всех благ.
Вы самые лучшие!
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЛК
Женский коллектив ЦЭСТ, бывших работниц, ветеранов предприятия поздравляем с 8 Марта!

Женщин горно-обогатительного
производства поздравляем
с Международным женским днём
8 Марта!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
ГОП ПАО «ММК»
Желаем вам нежной весны, счастливых дней, пусть март подарит улыбки
и цветы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЭСТ
Милых женщин управления
ПАО «ММК» поздравляем с Международным женским днём!
Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, любви, благополучия, оптимизма, семейного тепла
и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
Коллектив и пенсионеров ЦЭСиП поздравляем с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и много радостных дней.
Администрация, цехком и совет ветеранов
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Милых женщин ЛПЦ-5 поздравляем с праздником весны,
красоты, нежности –
Международным женским днём!
Желаем вам навсегда сохранить молодость души, активную жизненную
позицию и стремление совершенствоваться. Пусть прекрасные чувства
согревают ваши сердца, дарят вдохновение и силы для новых достижений.
Будьте всегда неповторимыми, очаровательными, успешными, женственными и любимыми.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-5
Работниц и пенсионерок
агломерационного цеха
поздравляем с 8 Марта!
Пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы и яркие неожиданности,
чтобы каждый новый день был радостным и счастливым. От всей души хочется пожелать здоровья, чтобы близкие и
друзья были рядом, чтобы года дарили
красоту и прекрасное настроение.
Администрация, профком и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»

Дорогих женщин – работниц и
ветеранов дробильно-обжигового
цеха поздравляем с праздником
весны 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, молодости и красоты. Исполнения самых
заветных желаний. Любви, счастья,
душевной гармонии. Отличного весеннего настроения, больше удачных
и счастливых дней, радостных событий.

Милых женщин – трудящихся и
ветеранов ПВЭС – поздравляем
с 8 Марта!
Желаем бесконечного счастья и
удачи, больше комплиментов и внимания. Оставайтесь всегда красивыми
и нежными. Улыбайтесь чаще, согревайте этот мир теплом и любовью,
озаряйте его своей красотой. Будьте
счастливы и любимы!

Администрация, профком и совет ветеранов
ДОЦ ПАО «ММК»

Администрация, цехком и совет ветеранов
ПВЭС ПАО «ММК»

Бывших работников дробильно-обжигового цеха:
Людмилу Яковлевну ВАХРУШЕВУ, Анатолия Николаевича ЯЦЕНКО, Фусу Александровну КУКСОВУ, Зинаиду
Тимофеевну САЯПИНУ, Нину Васильевну МАСКАВЧУК
– с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового
цеха
Ирину Васильевну ГОРЧАКОВУ, Владимира Павловича ИСТОМИНА, Владимира Васильевича НОВИКОВА,
Ольгу Ивановну ОШАНИНУ, Владимира Александровича САФЬЯНОВА, Галину Дмитриевну СИВОКОЗОВУ,
Вячеслава Леонидовича ШМОТИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, радости всегда, счастливой жизни,
процветанья, добрых улыбок родных и исполнения всех
желаний.
Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-8

Людмилу Семеновну АСТАХОВУЮ, Алексея Ивановича БУЛГАКОВА, Надежду Николаевну ГОЛУБОК, Сергея Николаевича КАЗАЧКОВА, Любовь
Владимировну КЛАБУКОВУ, Андрея Анатольевича КРУГЛИКА, Нурию Габдулхановну ЛИЗОГУБОВУ, Антонину Семеновну ПОЛУНИНУ, Валентину
Ильиничну РОДИОНОВУ, Ирину Васильевну СОТНИКОВУ, Валентину Николаевну ЧИСТОВУ, Галину Петровну ЗАМАТОРИНУ, Евгению Тимофеевну
МЕДВЕДЕВУ, Любовь Викторовну ЦЫБУЛЬКИНУ,
Надежду Климовну КОРОТКОВУ, Майю Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, Загию Мубараковну ШАЙБАКОВУ
– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов управления
ПАО «ММК»

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

Продам

*Стройматериалы б/у: брус, доску от
2600 р. за м3, металлопрокат от 25 р./
кг, профлист оцинкованный от 170 р.
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и на
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.:
8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.
*Однокомнатную новую квартиру,
26 м/кв, в новом доме в Алупке на
3 этаже, первая линия, 300 м. от моря.
Т. 8-902-613-80-90.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т.
р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-6006.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии.
Кредитные. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63,
8-904-939-30-51.
*Выкуп авто в любом состоянии. Дорого. Т. 8-903-091-14-44.
*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.
*Ванну, батарею, холодильник, плиту,
машинку, микроволновку. Т. 8-964-24941-75, 47-47-44.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*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, 8-967-867-31-43.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-32432-30.

*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Книги, библиотеки. Т. 8-919-11624-63.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*ЖК телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Книги и библиотеки, литературу
художественную, техническую и гуманитарную. Т. 8-919-116-24-63.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Разное

*Невероятные скидки! 25 % – на ремонт изделий из меха и кожи, дублёнок.
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т.
465-495.
*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.
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В марте отмечают
юбилейные даты
Марьямгуль Исмагиловна АБДУЛЛИНА, Валентина
Алексеевна АРЕФЬЕВА, Анатолий Петрович БАРДИН,
Людмила Дмитриевна БОЛЬШАКОВА, Мария Егоровна
БРОВЧЕНКО, Римма Владимировна ВАТАЛОВА, Елизавета Петровна ВИТУШКИНА, Константин Николаевич
ГЛУШЕНКОВ, Лидия Ивановна ГОЛУБЕВА, Валерий
Васильевич ДЕГТЯРЕВ, Раиса Андреевна ДОЛГОВА,
Елена Васильевна ДОРОЖКИНА, Богдан Григорьевич
ДУРЕЙКО, Насима ЗАБИРОВА, Галина Александровна
ЗАИКИНА, Владимир Иванович ЗАЦАРИНИН, Мария
Дмитриевна ИГОШЕВА, Иршат Насибуллович КАМАЛЕТДИНОВ, Рахима Бадреевна КАРПОВА, Евгений
Николаевич КОРОСТЕЛЕВ, Валентина Никифоровна
КРАВЕЦ, Зайтуна КРИВОШЕЕВА, Мария Степановна
КУЗНЕЦОВА, Тамара Ивановна КУЗЬМИНЫХ, Владимир Михайлович ЛАКТИОНОВ, Нина Егоровна ЛУКИЯНОВА, Елена Ивановна ЛЮБАЕВА, Раиса Павловна
МАКАРОВА, Александр Иванович МАЛКОВ, Любовь
Прохоровна МАТЫС, Анна Ивановна МИХАНЬКИНА,
Федор Семенович МУРАТКИН, Римма Ивановна НАЗАРОВА, Фаина Алексеевна ОВСЯННИКОВА, Антонина
Петровна ОСИПОВА, Евгения Сергеевна ПРУДЕНКО,
Фавзия Валиевна РАХИМОВА, Валентина Викторовна
САБЛИНА, Тамара Васильевна САМСОНОВА, Мария
Петровна СУКАЧОВА, Маршида Хусаиновна ТАЗЕЕВА,
Дания Ахметьяровна ФАТХУЛЛИНА, Лидия Алексеевна ФИЛИМОНОВА, Леокадия Михайловна ФИРСТКИНА, Галина Ивановна ХАЕНКОВА, Лидия Ивановна
ХОМЯКОВА, Лидия Иосифовна ЦИЦУЛИНА, Марина
Николаевна ЧЕРНИК, Борис Иванович ШУМИЛИН,
Лидия Васильевна ШУМИНА, Валентина Николаевна
ЩЕТИНИНА, Мария Михайловна ЯНВАРЕВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов! Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Сергея Николаевича ПАНОВА,
Марата Рафаеловича КАШАПОВА,
Нину Александровну ИСАЕВУ – с юбилеем!
Пусть вас окружает мир, в котором будут любовь,
свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения
всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и
долголетия.
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10
Алфию Залялдиновну Магдееву, Виктора Николаевича Чижевского, Анну Федоровну Ковалеву – 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»
Романа Алексеевича ДУНАЕВА, Алексея Николаевича КОЗЛОВА, Светлану Дмитриевну МАСИНУ,
Анатолия Александровича СИДОРОВА, Валерия
Анатольевича ФЕОКТИСТОВА, Нину Филипповну
ХУДЯКОВУ, Владимира Степановича Шевченко – с
юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего настроения и самочувствия, пусть пройденные годы
оставят добрый след в памяти и чувство гордости
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для
воплощения задуманного, пусть каждый день становится плодотворным, по своему интересным, весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого вам
здоровья, счастья и долголетия.
Администрация, профсоюзная организация,
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5
В марте отмечают юбилей
пенсионеры копрового цеха:
Александр Михайлович ЛУЧЕВНИКОВ,
Леонид Степанович ХРУНЁВ.
Поздравляем замечательных мужчин с днём рождения и желаем не унывать, не скучать на пенсии, каждый день находить занятие по душе. Отменного вам
здоровья, уважения и понимания родных, бодрости,
оптимистичных ноток жизни и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха
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Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы, установка
замков. Т. 8-919-350-90-59.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-4995.
*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*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.: 8-912-80589-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*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.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
МЕДВЕДКОВА
Александра Петровича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Обои, потолки, панели, полы. Т.
8-951-254-28-68.
*Домашний мастер, слом стен,
полы. Т. 8-902-61-41-914.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-07025-24.
*Багеты, обои. Т. 8-906-851-9573.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Домашний мастер. Т. 8-902-60709-32.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 8-912-805-24-11,
45-24-11.
*Професионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрика. Т. 8-952-526-99-48.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
КОРОВЧЕНКО
Вячеслава Егоровича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Память жива

Память жива

8 марта –
40 дней, как ушла
из жизни самая
дорогая, родная,
любимая мамочка
РУКАВИШНИКОВА
Тамара
Михайловна.
Она подарила
нам жизнь,
материнскую
любовь, заботу
и частичку себя оставила в наших
сердцах. Помяните её с нами.
Дети, внуки

9 марта – год,
как нет горячо
любимого
отца, мужа
и дедушки
ЕГУПОВА
Ивана
Сергеевича.
Помним,
скорбим.
Кто знал
нашего папу,
помяните
вместе с нами.
Семья Егуповых, Августович

Память жива

Память жива

8 марта – 7 лет,
как ушёл из
жизни родной,
близкий
человек –
СТРОКАНЬ
Владимир
Кондратьевич.
Светлая
память о
нём навсегда
останется
в наших
сердцах. Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

6 марта – 5 лет,
как ушёл из
жизни добрый,
отзывчивый,
дорогой
нам человек
ОГОЛИХИН
Леонид Петрович.
Из жизни он ушёл
мгновенно, а боль
осталась навсегда. Светлая память о
нём останется в наших сердцах. Кто
знал его, помяните.
Жена, дети, внуки, правнук

Память жива
9 марта
исполняется
9 лет, как
ушла из жизни
наша дорогая
сестрёнка
БАРАНДАХИНА
Тамара
Борисовна.
Память о ней
всегда в наших
сердцах. Любим,
скорбим.
Родные

Память жива
8 марта
исполняется
30 лет, как
погиб
ШМИДТ
Николай
Геннадьевич.
Помним,
любим,
скорбим.
Мама, брат и
его семья

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт любых холодильников.
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников Haier и
Beko. Т. 8-982-334-11-71.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-1055.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Сломалась помощница? Мы
рядом! Ремонтируем стиральные и
посудомоечные машины, варочные
панели и духовые шкафы. Выезд.
Гарантия Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиралок, пылесосов, эл.
духовок и др. на дому. Недорого.
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Т. 430-789.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ТАУХИНОЙ
Анны Михайловны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок, духовок, стиралок, пылесосов, кофемашин и т. д. на дому. Пенсионерам
скидки. Т. 8-963-096-43-31.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906898-51-15.
*Грузоперевозки ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Сантехмастер. Т. 8-908-57122-53.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т. 8-908-571-2253.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Линолеум, ламинат. Гипсокартон. Обои. Т. 8-902-890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-2690.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электромастер. Т. 8-908-57122-53.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-902601-44-79.

Требуются

*Прачечной на постоянную работу: операторы стиральных машин,
з/п сдельная. Т. 8-912-314-25-71.
Слесарь-ремонтник со знанием
электрики, з/п 25000 руб. Т. 8-982314-50-45.
*В кондитерский цех – кондитер без образования (обучение),
водитель категории «В». Т.: 8-932308-11-15.

*В ООО «Автотранспортное
управление» на постоянную работу: водитель автомобиля категории В, С, Д, Е (мужчины и женщины), токарь, машинист бульдозера
ДЭТ-250, водитель автомобиля
«БелАЗ» (30 т, 45 т), машинист
экскаватора, слесарь по ремонту
автомобилей. Опыт работы, соответствующие удостоверения. Обращаться по телефонам: 8 (3519)
24-06-96, 8 (3519) 24-20-30. Ул.
Пржевальского, д. 4.
*Отделочники-универсалы; специалисты по работе с гипсокартоном; специалисты по черновой
отделке. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 58-03-01.
*Монтажники наружных трубопроводов для работы в Магнитогорске. Т. 8-904-974-94-76.
*В ООО «Строительный комплекс» СМУ-2 – электрогазосварщик, монтажник стальных и ж/б
конструкций, слесарь-ремонтник,
бетонщик, водитель а/м (BCD),
машинист автокрана, токарь, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т.
24-08-10.
*Предприятию: водитель автоманипулятора; водитель автобетоносмесителя; водитель вилочного
погрузчика; машинист крана автомобильного. Т.: 8-982-368-1170, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
д. 133/1 (маршрут № 32).
*Прессовщики, грузчики (вторсырье), механик (ремонт оборудования, грузовые машины). Т.:
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.
*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-919-307-6273.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Дежурный администратор. Т.
8-922-709-40-97.
*Операторы линии. Т. 8-919-12190-09.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Горничная, помощник повара,
повар. Т.: 45-22-72, 43-90-94.

Коллектив ЦМК ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
АЛЕКСАНДРОВОЙ
Галины Александровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
АЛЕКСАНДРОВА
Юрия Павловича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
БыСТРОВА
Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ДРУЖКОВА
Владимира Фёдоровича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ДЕГТЯРЕВОЙ
Екатерины Фёдоровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКИ
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ЛУГОВЕНКО
Зои Григорьевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТЕСЛЕНКО
Виталия Георгиевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по
поводу смерти
АНДРЕЕВОЙ
Алены Александровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
КОТОВА
Виктора Васильевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ЛЕОНТЬЕВА
Алексея Геннадьевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ДМИТРИЕВА
Владимира Андреевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
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В марте отмечают
юбилейные даты

Тамара Васильевна ПЕНЮШКИНА, Нэлли Эдуардовна ПЕРЕТРУХИНА, Лидия Ивановна ХИЛЬЧЕНКО,
Светлана Анатольевна КРЫНИНА, Галина Алексеевна ПОСАДСКАЯ, Евгений Юрьевич ГРИГОРЬЕВ, Татьяна Александровна ВАЛЕЕВА, Валентина Николаевна
САФРОНОВА, Юрий Николаевич ЛОСЕВ, Владимир
Михайлович РЫТОВ, Алексей Кузьмич КОНЕВ, Алма
Акбулатовна ИХСАНОВА, Равиля Камиловна ГЛАГОЛЕВА, Анатолий Григорьевич ОСИПОВ, Алексей
Георгиевич САЛЬНИКОВ, Наталия Давыдовна ТИМАЧЕВА, Галина Кузьминична ГЕРАСКИНА, Марина
Александровна МАКАРОВА, Людмила Андреевна
ШЕСТАКОВА, Виктор Петрович СМОЛЕВ, Валентина
Анатольевна ИНЖИРТОВА, Тамара Владимировна
ПИХУР.
Поздравляем и желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Альфию Юнусовну БИКТАШЕВУ, Павла Николаевича ПОПОВА, Сергея Петровича ПЕРМЯКОВА, Лидию
Харитоновну КУЛЯШОВУ, Михаила Александровича
ГОЛОВАШ, Александра Ивановича ЯКИМЕНКО, Стефаниду Константиновну ГЛАДКИХ, Раиса Гусмановича
МАКСУМОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

Милых женщин производства
металла с покрытием «ЛПЦ-3» и
«Цех покрытий» поздравляем
с 8 Марта!
В прекрасный день 8 Марта от всей
души хотим вам пожелать любви и
внимания родных, заботы и понимания окружающих, душевной теплоты и гармонии, сердечной отрады и
радости, жизненной энергии и силы,
блеска в ваших глазах.
Администрация, цехком и совет ветеранов
ПМП «ЛПЦ-3» и «Цех покрытий»
ПАО «ММК»
Всех представительниц прекрасной половины человечества
ЛПЦ-10 поздравляем с 8 Марта!
С праздником весны, очарования,
красоты и женственности! Пусть
каждый день будет таким, как этот:
наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте
счастливы, ощущая себя женщинами,
принцессами, королевами.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-10
Дорогих женщин цеха
железнодорожного транспорта
поздравляем с 8 Марта!
Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия. Всем весеннего
настроения!
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха железнодорожного транспорта
ПАО «ММК»

Всех женщин газового цеха ПАО
«ММК» поздравляем с Международным женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа, стойкости в любых
жизненных ситуациях, неиссякаемой
энергии и оптимизма! Пусть женский
праздник в этом году и всегда будет для
вас мирным и радостным.
Женский коллектив и пенсионерок цеха водоснабжения
поздравляем с Международным
женским днём!
Желаем, чтобы трудовое было продуктивным, будничное радужным,
общественное насыщенным, личное
сокровенным, семейное уютным,
творческое продуктивным, внутреннее прекрасным, внешнее безупречным, а в целом – идеальным миром.
Администрация, профком и комиссия по
работе с пенсионерами цеха водоснабжения
ПАО «ММК»
Женщин и бывших работниц
кислородного цеха поздравляем
с Международным женским днём
8 Марта!
Желаем вам весеннего тепла и
хорошего настроения, море цветов,
подарков, комплиментов и ярких
положительных моментов! Пусть
8 Марта принесёт счастье и удачу
в дом.
Администрация, профсоюзный комитет
кислородного цеха

Администрация, профком, совет ветеранов и
коллектив газового цеха
Женщин и бывших работниц
локомотивного цеха поздравляем
с Днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, любви, здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, тёплой и уютной семейной
жизни, оставаться всегда такими
же красивыми и цветущими.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»
Женский коллектив и пенсионерок энергоцеха ПАО «ММК»
поздравляем с прекрасным днём
– 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и
весеннего настроения. Пусть каждый
ваш день будет лёгким и ярким.
Администрация, профком и совет ветеранов
энергоцеха ПАО «ММК»
Всех женщин – ветеранов и работниц – доменного цеха поздравляем с Международным женским
днём!
Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта, благополучия, счастья,
бодрости, оптимизма и долгих лет
жизни.

Милых женщин цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК» поздравляем
с Международным женским днём
8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

Дорогих женщин, ветеранов
сортового цеха, ПШЦ, обжимного
и прокатного цеха №9 поздравляем с Международным женским
днём 8 Марта!
Желаем нежности, весеннего тепла, надежды, счастья, добра и радости.

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет ветеранов
сортового цеха

Уважаемых женщин – работниц
и ветеранов – коксохимического производства поздравляем с
Международным женским днём
– 8 Марта!
Желаем весеннего настроения,
крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и теплоты.

Милых женщин: работниц
и пенсионеров центральной
электростанции поздравляем
с 8 Марта!
Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас
сбываются мечты, а каждый новый
день приносит только радость и
улыбки.

Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства

Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЭС

Всех женщин цеха РОФ поздравляем с Международным женским
днём 8 Марта!
Желаем счастья, любви, пусть
сбываются мечты в этот прекрасный день.

Милых женщин и ветеранов
ЛПЦ-8 поздравляем с Международным женским днём!
Желаем вам весеннего тепла, много ярких букетов, любви, добра и
счастья.

Прекрасных женщин – тружениц и ветеранов управления подготовки производства ПАО «ММК»
поздравляем с праздником весны
– днём 8 Марта!
Желаем вам счастья, земной радости, крепкого здоровья и всего самого
наилучшего.

Администрация, профком цеха РОФ
ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-8

Администрация, профком и совет ветеранов
УПП ПАО «ММК»

Администрация, профком металлургического производства, комиссия по работе с
пенсионерами доменного цеха
Бывших работниц цеха и весь
трудовой женский коллектив
ЛПЦ-4 поздравляем с Международным женским днём 8 Марта!
Желаем искрящихся радостью событий, лучистых глаз, искренних эмоций,
улыбок и исполнения всех желаний.
Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными лучами, добрыми
словами, радостными событиями и
позитивом.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-4
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Календарь «ММ»

7

Марта
Воскресенье

Восх. 7.39.
Зах. 18.53.
Долгота
дня 11.13.

Марта
Понедельник

Восх. 7.36.
Зах. 18.55.
Долгота
дня 11.18.

Пусть сбываются ваши мечты!

Дата: Международный женский день. День Содружества
наций. День корректорской правки. Начало масленичной
недели (продлится до 14 марта).

9

суббота

Астропрогноз с 8 по 14 марта

Дата: День основания Общества спасения на водах
(ОСВОД). День рождения телефонного аппарата

8
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Марта
Вторник

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны, если вы ищете вдохновения
или хотите кардинально что-то изменить в своей жизни, попробуйте пойти
наперекор общепринятым канонам. Не
слушайте людей, говорящих вам, что
для поиска новых идей необходимо отправиться в какое-нибудь новое место.
Всё, что вам нужно сделать, – это поискать свежие идеи в своём привычном
окружении.

Львы, увлечённость работой всегда
похвальна. Только не доводите себя до
истощения из-за перегрузок. Не забывайте о домашних делах, иначе к концу
недели вы накопите такое их количество, что не сможете с ними справиться.
Постарайтесь быть снисходительнее
к друзьям, они абсолютно искренни в
общении с вами. В выходные устройте
отдых на своё усмотрение, чтобы снять
эмоциональное напряжение.

У Стрельцов весь это период будет
удачным. Предстоит решить много
деловых вопросов. Чтобы ничего не
упустить, составьте план и действуйте
по нему. До пятницы смело планируйте
деловые встречи и переговоры. Эти дни
подарят невероятную общительность
и умение понимать собеседника с полуслова. Прекрасное время для смены
имиджа и гардероба.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам следует быть предельно
внимательными в рабочих процессах.
Если ваши партнёры делают шаг навстречу, то не обязательно искать в
этом подвох. Неделя идеальна, чтобы
заняться подготовкой и реализацией
новых проектов. Будут поступать деловые предложения, которые позволят
шагнуть на очередную ступень по служебной лестнице. В выходные уделите
время домашним обязанностям.

Восх. 7.34.
Зах. 18.57.
Долгота
дня 11.22.

Дата: Международный день диджея. День рождения
куклы Барби. Запатентованы искусственные зубы (1822
год). Запатентован уличный почтовый ящик (1858 год).
Совет дня от «ММ»: перед тем как заточить затупившийся нож подручными средствами, сначала опустите его
в холодную солёную воду минут на 20–30. Это поможет
сократить время натачивания ножа. Он наточится намного быстрее.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам не помешает дополнительная физическая активность.
Пойдите на работу пешком, поднимайтесь по лестнице, а не на лифте.
В обеденный перерыв возьмите за
привычку выходить из офиса и немного прогуляться. Движение поможет
зарядиться энергией и позитивным отношением к жизни. В личной жизни всё
стабильно и без перемен. На выходных
как следует отдохните и пройдитесь по
магазинам.

Рак (22.06–22.07)

Ракам не помешает больше решимости, и вы у желанной цели. При этом
звёзды советуют не экспериментировать, а использовать традиционный
подход. Жизнь будет бить ключом, хотя
многие планы придётся в корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов
на ветер, а подкреплять их делами. Выходные посвятите общению. Встречи
с друзьями и активный отдых пойдут
только на пользу.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

У Дев эмоции уступят главное место
логике. Это поможет принять взвешенное решение, над которым вы думали
в последнее время. Вас переполнит
свежая, чистая энергия, благодаря
которой вы сумеете обойти все преграды и увидеть истинное положение
вещей. Неделя отлично подходит для
обсуждения самых важных вопросов.
На выходных появится шанс решить
старые семейные проблемы. Не упустите его!

Весы (24.09–23.10)

Весам не следует затевать ничего
нового, а просто нужно привести в
порядок всё старое, избавиться от
дурных мыслей о людях и жизни в
целом. Живите скромно, но со вкусом.
Постарайтесь не раздражаться по пустякам. Старайтесь не рассказывать о
своих планах, пока их не реализуете.
Иначе ничего не сбудется. Уверенность
в своих силах приведёт вас к желанному
успеху.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионов ждёт солидная прибыль
и интересные деловые предложения.
Инициативность и решительность
принесут материальное благополучие.
Звёзды советуют не сидеть, а начать
действовать, и вы сразу же решите
многие свои проблемы. Важно верить
в любовь и не скрывать своих чувств.
Вдвоём с вашим избранником вы с
лёгкостью всё преодолеете и добьётесь
желанной цели.

Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя станет временем успеха в различных сферах. А
вот результаты достижения будут напрямую зависеть от вашей активности.
Поэтому не ленитесь и пользуйтесь
каждым удобным случаем, чтобы получить желаемое. Настало идеальное
время для кардинальных перемен, в
том числе и финансовых. Подумайте о
дополнительных источниках дохода.
Выходные подарят позитивный настрой и креатив.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает невероятно удачная неделя. Звёзды обещают большое
везение во всех сферах жизнедеятельности. На профессиональном поприще вы сумете достигнуть желаемого,
если сами проявите активность и
компетентность. На личном фронте всё
будет просто отлично. Выходные будут
располагать к отдыху и развлечениям.
Проведите их вдвоём с любимым человеком.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам нужно подумать, как превратиться в суперзвезду всех дружеских
встреч и вечеринок, приуроченных к
женскому празднику. В ход вами может
быть пущено всё: и ваша внешняя привлекательность, и харизма, и знание
множества занятных историй. Люди,
с которыми вам доведётся вступить в
контакт, будут испытывать дефицит
тёплых слов и комплиментов. Именно
так вы сможете найти свою идеальную
половинку.

Сладкий набор

реклама

По горизонтали: 4. Что достойно царского пира? 7. Какого сказочного героя
можно буквально гнать в три шеи? 10.
Кто из великих дипломатов получил прозвище Хромой Дьявол? 11. Структурный.
12. Средняя из трёх сестёр Епанчиных в
романе «Идиот». 13. Кофе пополам с пломбиром. 14. Антагонист осени. 18. «Первый
последователь» Юрия Гагарина. 19. Какую
сардину на Дальнем Востоке ловят? 20.
Липучка для аппликации. 22. Законченный
аферюга. 23. Какой бог входил в своё время
в триумвират с Юпитером и Марсом? 24.
«Свежее известие». 25. Покрасочных дел
мастер.
По вертикали: 1. Какую лодку итальянцы делают из девяти сортов дерева? 2.
«Конструктор врагов народа» среди сталинских прокуроров. 3. Заёдает домохозяйку. 5. Флорентийская вермишель. 6. «Может
быть» для следователя. 8. «Тебя недостаёт
душе моей усталой» (адресат пушкинских
строк). 9. Дерево, чей яд парализует сердечную деятельность. 14. Без чего не сыграть
в бадминтон? 15. В каком из блокбастеров
герой Леонардо ДиКаприо всякий раз после
очередного рукопожатия моет руки «чуть
ли не в кровь»? 16. Сладкий набор. 17.
Вариант страдания для Фредерика Бегбедера. 18. Водка из коктейля «Маргарита».
21. Звезда «немого кино» среди любимцев
Владимира Набокова. 22. Что в России приравняли к семи верстам?
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