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Рациональный подход

Рука об руку
с генеральным партнёром
Продолжается реализация масштабной инвестиционной программы
ПАО «ММК», направленная на всестороннее развитие медсанчасти
Программа, составленная руководством АНО «Центральная
клиническая медико-санитарная
часть» и утверждённая на комбинате, предусматривает развитие
учреждения сразу в нескольких
направлениях: информационные
технологии, привлечение, обучение и повышение квалификации кадров, а также техническое
перевооружение по современным
технологиям и приведение в порядок инфраструктуры, в том числе
проведение ремонтных работ.

В частности, большое внимание уделено капитальному ремонту кровли
хирургических корпусов, одному из
которых 54, а другому – 58 лет, и ни
разу за эти годы глобальных работ
данные здания не видели. Особенно
ремонта ждали в отделении сосудистой
хирургии, расположенном на четвёртом
этаже второго хирургического корпуса.
Правда, в прошлом году больше полугода пациенты и доктора провели в
подвальном отделении первого корпуса,
куда были переведены из-за пандемии.
Когда на базе городских больниц открывались ковидные госпитали, медикосанитарная часть приняла на себя
пациентов всех остальных профилей,

Экспозиция

выделив четвёртый этаж, оба крыла в
котором занимала сосудистая хирургия, урологическому отделению. Одновременно для отделения сосудистой
хирургии в рамках инвестиционной
программы закупали новое оборудование, выводившее его на качественно
новую ступень.
– Для отделения сосудистой хирургии приобретения были не столь
масштабными, как для
других подразделений
клиники, но крайне
важными именно
для этого проМаксим Домашенко филя работ, – говорит главный
врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. – Например, бестеневая лампа для
операционной жизненно необходима
именно сердечно-сосудистому хирургу,
поскольку надрез, извлечение тромба
и последующее тщательное зашивание
зачастую приходится выполнять на
сосуде диаметром со стержень шариковой ручки – три миллиметра. И если
во время операции тень от лица и рук
хирурга падают на сосуд, то шансов на
её успешный исход куда меньше. Или
электрокоагуляторы: если раньше останавливать кровотечение приходилось

вручную, перевязывая сосуд, то сейчас
это делает электрокоагулятор, прижигая нужное место. Казалось бы, мелочь,
но она выводит хирургическую помощь
на более высокий уровень.
Отделение сосудистой хирургии
медсанчасти – единственное не только
на весь город, но и на западный куст
Челябинской области и прилегающие
районы Башкортостана вместе взятые.
Тромбозы, окклюзии, закупорки, прочие патологии и повреждения сосудов
проходят через пять пар рук здешних
хирургов. Заведующий отделением
сосудистой хирургии Михаил Кусень
– единственный, кто работает со дня
основания отделения сосудистой хирургии в 1985 году и помнит, с каким
боем выбивали право иметь сосудистую
службу в Магнитогорске, который, по
советским градостроительным нормам, иметь таковую не мог. Поэтому
пациентов с сосудистыми патологиями
отвозили в Челябинск или, наоборот,
привозили оттуда в Магнитогорск на
операции. Банальный тромб в ноге
чаще всего приводил к её ампутации,
поскольку о только зарождающейся реконструктивной хирургии в те времена
не слышали даже в областном центре.
Продолжение на стр. 2

Туристический потенциал Магнитки
Вчера в Екатеринбурге открылась международная туристская
выставка «ЛЕТО-2021». На стенде
Магнитки гостей мероприятия
знакомят с туристическим и
рекреационным потенциалом
Магнитогорска и его окрестностей, в том числе возможностями
промышленного туризма.

Объединённая экспозиция администрации Магнитогорска, ПАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат» и ООО «Управляющая компания
«ММК-Курорт» рассказывает о широких возможностях для активного и
интересного отдыха, открывающихся
в городе и близлежащих местах. Так,
компания «ММК-Курорт» представила
разнообразную палитру спортивнотуристического и оздоровительного
отдыха на базе санаторно-курортной
инфраструктуры ПАО «ММК». ММККурорт объединяет под своим началом
такие объекты социальной сферы, как

горнолыжные центры «Абзаково» и
«Металлург-Магнитогорск», санаторий
«Юбилейный», дом отдыха «Абзаково»
и другие. По масштабам и уровню развития санаторно-курортная инфраструктура ММК по праву занимает
ведущие позиции в России. Санатории
и горнолыжные центры комбината не
раз отмечались на различных престижных конкурсах и занимали высокие
места в профильных рейтингах.
Продолжение на стр. 3

Несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а
также введённые ограничения, рационализаторская и
изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО
«ММК» не прекращалась и развивалась. В 2020 году на
рассмотрение экспертных комиссий подано 4984 идеи,
из которых к внедрению одобрено 3814. Несмотря на некоторое снижение общего количества поданных идей по
отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к
внедрению, в 2020 году выросла до 76,5 процента (по сравнению с 68,5 процента годом ранее), что говорит о более
высоком качестве проработки предложений.
Экономический эффект от внедрённых рационализаторских предложений в 2020 году составил 604,9 млн. рублей,
что на 19,8 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Авторам
рационализаторских предложений выплачено в качестве
вознаграждения свыше 22,7 млн. рублей.
Также в 2020 году получены четыре патента на изобретения и два свидетельства на программу для ЭВМ.
По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла
Шиляева, рационализаторская деятельность включена
в список приоритетных направлений развития ПАО
«ММК».
– Сегодня весь крупный бизнес в России
и за рубежом ориентирован на инновации,
– отметил Павел Шиляев. – Поэтому и мы у
себя в компании уделяем особое внимание
развитию рационализации и изобретательства. Выдвигаемые нашими новаторами
идеи развивают существующие технологии для их более эффективного
Павел Шиляев
использования в современных условиях, а разработанная на предприятии
система подачи и внедрения предложений доказала свою
эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте
количества и качества подаваемых предложений и снижении временных затрат на их внедрение.
Продолжение на стр. 3

Цифра дня

67 %

Столько россиян
считают, что в родной
речи нужно избегать
иностранных слов и
вводить свои термины,
а 30 процентов считают, что заимствования обогащают язык
(ВЦИОМ).

Погода
Вс -2°...+15°
с-в 3...5 м/с
730 мм рт. ст.
Пн -6°...+4°
в 3...4 м/с
740 мм рт. ст.
Вт -5°...+8°
в 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

реклама

Евгений Рухмалёв

В 2020 году экономический эффект от внедрённых на Магнитогорском металлургическом
комбинате рационализаторских предложений
составил 604,9 млн. рублей – на 19,8 млн. рублей
больше, чем в 2019 году.

События и комментарии

Забота
Окончание.
Начало на стр. 1

В среднем за год через отделение проходят более
тысячи пациентов, доктора
проводят более семисот
«собственных» операций – как плановых, так
и экстренных. Участвуют
они и в работе смежных
хирургов, которые приглашают сердечно-сосудистых
специалистов на случай повреждения сосудов во время
операции.
Сегодня штат отделения укомплектован докторскими ставками
полностью, здесь работают пятеро
хирургов. Но, как и в остальных
подразделених медико-санитарной
части, ещё совсем недавно здесь
специалистов не хватало.
– Практически три года втроём
лечили весь город и прилегающие
районы, – вспоминает Михаил
Кусень. – Если один «выбывает из
строя» – заболевает или уходит в
отпуск, двое оставшихся работают
без выходных. Бывало, по двое-трое
суток из отделения не выходили.
Поэтому ждали пополнения, конечно, с большим нетерпением.
Особенно надеялись, что придёт
молодёжь, поскольку преемственность поколений в медицине вещь
немаловажная.
И пополнение появилось: в 2016-м
в ординатуру отделения сосудистой
хирургии пришёл
студент-интерн Челябинской медицинской академии
Владислав Сидоров. А ещё
через год – АнВладислав
дрей КовальСидоров
чук, причём он
пришёл в отделение вслед за своим отцом, ныне равноправным
коллегой Дмитрием Ковальчуком,
заведующим сегодня операционным блоком АНО «ЦКМСЧ». А вот
Владислав Сидоров же в своей семье
– медик в первом поколении. За два
года опытные наставники сумели
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с генеральным
партнёром

Михаил Кусень. – Ведь без желания
даже самый толковый наставник
ничему не научит. Нам с ребятами
повезло: работают с желанием, не
убегают за лёгким заработком в
частные структуры, которые появляются сегодня как грибы после
дождя, а наоборот, не боятся трудностей и с азартом берутся за сложные случаи. А сосудистая хирургия –
область специфическая, требующая
особенной тщательности, поскольку делаем довольно тонкие вещи.
К тому же, чисто с эгоистической
точки зрения отмечу, что парни
взяли на себя основное количество
дежурств, и нам, старшим коллегам,
стало значительно легче. Словом,
могу утверждать, что город и прилегающие районы на многие годы
вперёд будут «прикрыты» в сфере
лечения патологии сосудов.

Евгений Рухмалёв
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Продолжается реализация масштабной
инвестиционной программы ПАО «ММК»,
направленная на всестороннее развитие
медсанчасти

подготовить молодых сердечнососудистых хирургов к полной
самостоятельности. Владислав
до сих пор помнит свои первые
операционные опыты: вскрытие
абсцесса – гнойного воспаления –
ещё в интернатуре. Чуть позже, в
том же 2016-м, Михаил Кусень доверил молодому коллеге и венэктомию – удаление вен при варикозном
расширении нижней конечности.
Владислав Викторович улыбается:
конечно, от волнения руки тряс-

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»
График приёма граждан:
19 апреля 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.
19 апреля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, юрист, член Ассоциации юристов
России. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
19 апреля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
20 апреля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
21 апреля с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по
25 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-902867-77-58.
22 апреля с 12.30 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.
23 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.

лись – фигурально говоря. С тех
пор в профессии чувству- е т
себя уверенно.
– С удовольствием
передаём ребятам свои
навыки, а они, воспринимая наши пожелания и рекомендации,
благодарно принимают знания
и рвутся в бой,
– хвалит толковую молодёжь
Михаил Кусень

Дополнительным гарантом
того, что специалисты,
в которых нуждается
медсанчасть, останутся
в штате клиники, служит
выделение Магнитогорским
металлургическим комбинатом
квартир врачам, которые
не имеют собственного жилья

В течение десяти лет после выдачи квартиры считаются собственностью работодателя, который выплачивает за них налог на имущество.
По истечении этого срока доктора
становятся полноценными собственниками квадратных метров.
На днях счастливым обладателем
новой квартиры стал и Владислав
Сидоров, который признаётся: такого подарка даже не ожидал.
– Во-первых, очень приятно, потому что это ещё одно доказательство того, что как специалиста меня
ценят, желая «застолбить» таким
образом как минимум на десять
лет, – улыбается Владислав Викторович. – Хотя и без квартиры никуда
не собирался уходить, потому что
мне нравится работать в этом отделении: нравится сама профессия,
условия, созданные для работы, современное оборудование, замечательный коллектив. И подаренная
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комбинатом квартира, конечно,
стала большой радостью, потому
что решение основной проблемы
– жилищного вопроса – позволило
максимально сосредоточиться на
работе. Заработки-то у врачей не
так уж велики, а аренда жилья делает их ещё более скромными.
После капитальных работ с кровлей в отделении сосудистой хирургии был сделан ремонт одного
крыла, вскоре работы начнутся во
втором. Реализация инвестиционной программы по всестороннему
переоснащению медсанчасти продолжается, поскольку, как отмечает
начальник управления капитального строительства
ПАО «ММК» Алексей
Чумиков, под контролем которого и
проводили капитальный ремонт
кровли, медикосанитарная
часть нуждается в помощи
комбината так
Алексей
же, как комбинат в помощи учреж- Чумиков
дения.
– Медсанчасть не просто важный
партнёр комбината, это гарант
здоровья работников предприятия,
членов их семей,– отмечает Алексей Михайлович. – Самый свежий
пример: именно профессионализм
наших медиков не дал остановить
работу комбината ни на минуту
даже в самый тяжёлый период
пандемии коронавируса. Одним
из первых, благодаря медсанчасти, комбинат внедрил систему
вирусологического тестирования
на ключевых строительных площадках. Грамотно организованная
работа поликлиник и здравпунктов в условиях пандемии помогла
предотвратить распространение
вируса в коллективе комбината, показавшего минимальный процент
заболеваемости коронавирусом. А
благодаря глобальной вакцинации
работников Группы ПАО «ММК»,
организованной комбинатом совместно с медсанчастью, появляется надежда, что коронавирус
скоро будет опасен не более, чем
обычное ОРЗ.
Рита Давлетшина

Магнитогорский металл
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Инициативы «ЕР»

Опыт ММК

Одна семья – одна школа

Рациональный подход
Окончание. Начало на стр. 1

Для развития творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению
инициативы руководство ПАО «ММК» организует конкурсы, семинары, выставки и другие
мероприятия.

Фото из архива «мм», Дмитрий Рухмалев

Разработанный и внесённый в Госдуму «Единой Россией» закон
даёт приоритет при зачислении в школу братьям и сёстрам

Такой подход будет на руку многим семьям, особенно многодетным, в которых родители
вынуждены водить детей в
разные школы. Территориальная разобщённость учебных
заведений была одной из самых
распространённых проблем.
Кроме того, в семьях возникали
дополнительные расходы из-за
требований в разных школах,
в том числе к форме, учебным
принадлежностям. Новый порядок поможет реализовать права
детей на достойные условия
воспитания и всестороннего
развития.
Напомним, что закон «Единой России», по которому братья и сёстры получили приоритетное право приёма в
детские сады и школы, Госдума приняла
в ноябре 2019 года. Но если для детских
садов новый порядок поступления в
дошкольное учреждение был утверждён в мае прошлого года, то для школ
решение вопроса затянулось. В феврале
2020 года «Единая Россия» попросила
профильное министерство довести до
регионов требование принимать во
внимание новый закон, не дожидаясь

Услуги и ритуалы

выхода нового порядка. И все общеобразовательные учебные заведения при
наборе детей на 2020–2021 учебный
год по факту учитывали такое преимущественное право. В Магнитогорске
перед началом приёмной кампании в
управлении образования уточнили, что
воспользоваться этой «льготой» можно
будет только на первом этапе, когда
идёт приём по месту жительства.
Кроме того, по инициативе партии во
многих регионах страны записать детей
в первый класс теперь можно через портал «Госуслуги». Предложение поддержало Министерство просвещения РФ. До
30 июня подать электронное заявление
при поступлении в школу детей смогут
жители тридцати регионов, в которых
обеспечена такая техническая возможность подачи заявления. Челябинская
область в эту тридцатку входит.
– Заявление можно подать только в
одно учреждение. Родители могут прийти в школу лично, зарегистрировать
ребёнка в электронном виде через Интернет или отправить в школу заказное
письмо с уведомлением, – рассказала
начальник городского управления
образования Наталья Сафонова. –Для
электронной подачи заявления необходимо заранее зарегистрироваться на
портале Госуслуг и подтвердить свою

В беде не бросят
Смерть человека – трудный
момент в жизни всех его
близких. Кроме моральных
страданий в этот напряжённый период родственники
усопших сталкиваются с
целым рядом проблем, связанных с погребением.

В Магнитогорске уже более
двадцати лет работает компания
«Долг» – городская похоронная
служба. За это время компания
приобрела репутацию серьезного,
стабильного предприятия, оказывающего соответствующие услуги.
Компания способна взять полностью на себя комплекс мероприятий по организации и проведению
церемонии погребения – без лишних вопросов и дополнительных
затрат, и что немаловажно – по
разумным, приемлемым ценам.
Помимо основного направления
своей деятельности компания
активно участвует в социальной

жизни города: принимает участие
в благотворительных и военнопатриотических акциях, помогает
школам, сотрудничает с общественными организациями. «Долг»
– одно из немногих предприятий,
для которых понятия «помощь» и
«благотворительность» имеют не
формальный, а реальный смысл.
Что делать, если в дом постучалась беда:
1. Позвонить в компанию «Долг»
по телефону 8 (3519) 516-055.
2. Диспетчер отправит по указанному адресу специалиста по
организации похорон и специализированную бригаду.
3. Подготовить свой паспорт, а
также документы умершего: паспорт, пенсионное удостоверение,
медицинский страховой полис,
амбулаторную карту и трудовую
книжку.
4. Специалист компании «Долг»
вызовет полицию и скорую помощь.

учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации.

Есть три способа
электронной регистрации:
через портал ГИС «Образование
Челябинской области»
edu-74.ru, через Региональный
портал государственных
услуг Челябинской области
gosuslugi74.ru и по электронной
почте с уведомлением

После этого нужно принести в школу
оригиналы и копии необходимых документов.
В ближайшее время выйдет приказ
Министерства просвещения РФ, и возможность подать заявление на зачисление в первый класс станет доступна во
всех без исключения регионах страны.
Напомним, что ранее по инициативе
«Единой России» введена система единой федеральной электронной очереди
для записи в детские сады. Это позволило решить многие проблемы, в том числе
связанные с коррупционными схемами,
многочасовыми очередями, с неравномерностью заполняемости мест.

5. Создать прохладный микроклимат в помещении: летом закрыть окна, включить кондиционер, зимой открыть окно и
отключить отопительные приборы. Умершего следует накрыть
простынёй.
6. Необходимо проверить документы прибывших сотрудников.
Диспетчер компании «Долг» всегда
сообщает номер удостоверения
и личные данные ритуальных
агентов.
7. Оказать содействие полиции и
врачебному персоналу: рассказать
о случившемся, проверить правильность заполнения документов. После погрузки тела в катафалк записать данные учреждения,
куда оно будет транспортировано.
Уточнить телефон и время работы
регистратуры.
Стоит отметить, что выезд и
консультация специалиста компании «Долг» осуществляется
абсолютно бесплатно.
С целью оказания помощи лицам,
осуществлявшим захоронение, ПАО
ММК взаимодействует с компанией «Долг». По действующему на
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Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на лучшую идею по решению проблемных тем с присвоением призовых мест и материальным
поощрением авторов.
Кроме того, каждый год проходят конкурсы: «Лучший
молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с
награждением 16 лучших рационализаторов и «Лучшее
рационализаторское предложение ПАО «ММК», определяемое в четырёх категориях: «Экономия материальнотехнических ресурсов», «Охрана труда и промышленная
безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения,
относящиеся к снижению расходных коэффициентов при
производстве». В каждой категории присуждаются I, II и III
места, а также определяется лучшее рационализаторское
предложение из всех категорий, сообщает управление
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Экспозиция

Туристический потенциал Магнитки
Окончание. Начало на стр. 1

В программе работы выставки запланированы
различные мероприятия, в числе которых пленарное заседание на тему «Национальный проект
«Туризм и индустрия гостеприимства», международная конференция «Отдых и лечение», секция
«Инвестиционные проекты в сфере туризма».
Ещё один пункт программы – круглый стол по развитию
промышленного туризма «Металл: от Аркаима и Демидовых до космических полётов и робота Фёдора». Здесь
в числе прочего представлен успешный опыт развития
промышленного туризма на ММК. Магнитогорск включён
в кластер промышленного туризма в рамках федеральной
программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Развитие данного направления на ММК началось ещё осенью 2018 года,
когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре
экскурсионных маршрута – два взрослых и два детских.
Позднее были разработаны два новых маршрута. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии
смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев
и гостей города металлургов. Всего с начала реализации
проекта промышленную площадку комбината посетили
около 15 тысяч человек.
К 75-летию Победы был подготовлен цикл виртуальных
(из-за противоэпидемических ограничений) экскурсий
«Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки
в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой
Отечественной войны. За цикл этих виртуальных экскурсий
в феврале нынешнего года ММК был отмечен в номинации
«Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне» на всероссийской
туристской премии «Маршрут года»–2020. Годом ранее
комбинат уже становился лауреатом этой премии сразу в
двух номинациях.
Улучшение эпидемиологической обстановки позволило
в полном объёме возобновить промышленные экскурсии
на ММК. Доступны для всех желающих и видео-экскурсии,
подготовленные в рамках проекта «ММК-Тур. Виртуальные
экскурсии по ММК».

ММК положению родственникам
умерших работников и пенсионеров ММК и его дочерних структур
(при условии заключения договора
с компанией «Долг») компенсируются затраты на захоронение в
размере до 10500 рублей.
Добавим, что специалисты компании «Долг» берут на себя все
хлопоты, связанные с оформлением документов. Они также связываются с благотворительным
фондом «Металлург» и группой
социальных программ ПАО «ММК»
и доводят информацию о времени
и месте прощания для коллектива
цеха, в котором работал умерший.
Важно понимать, что компенсацию родственники получают
не наличными деньгами, а в виде
услуг компании «Долг». Даже
если родственники по любой
из причин не воспользовались
услугами компании «Долг» при
захоронении, они все равно
могут получить помощь от ПАО
«ММК» при условии заказа услуг
по благоустройству места захоронения (установка памятника,

на правах рекламы

оградок, скамеек и т. п.) в компании «Долг».
При этом, если семья совершенно не имеет средств на погребение покойного, то компания «Долг» сможет провести
захоронение бесплатно с учетом
компенсации от ММК в размере
10500 рублей и государственного
пособия на погребение в размере
7388 рублей, что в сумме составляет 17388 рублей, это позволит
родственникам и лицам, взявшим
на себя ответственность за погребение, достойно проводить
родственника в последний путь.
Компания «Долг», помимо
ПАО «ММК», сотрудничает и с
другими предприятиями города
Магнитогорска, которые тоже
компенсируют часть затрат на
организацию и проведение погребения. Также специалисты
компании «Долг» помогут и соберут необходимые документы
на захоронение сотрудников
правоохранительных органов,
Министерства обороны, МЧС и
государственных органов.
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Комфорт
для жителей левобережья
Сквер имени П. И. Чайковского снова поборется
за победу в рейтинговом голосовании

Андрей Серебряков

Несколько лет назад по
проекту «Формирование
комфортной городской среды» благоустроили сквер
Победы, и теперь он стал
точкой притяжения для
жителей всего левобережья.
Но в исторической части
Магнитогорска ещё много
мест, требующих реставрации. Одно из них – сквер
имени Петра Ильича Чайковского, который входит
в архитектурный ансамбль
знаменитого Соцгорода.

Поздравления ветеранов
с юбилеями – давняя традиция округа, проходящая
ежеквартально. Но из-за
пандемии коронавируса
пришлось сделать перерыв
в проведении праздников. И
вот спустя год 14 апреля активисты и ветераны вновь
смогли собраться вместе в
гостеприимном клубе «Экспрессия» Правобережного
центра дополнительного
образования детей, чтобы поздравить юбиляров.
Гостем вечера стал депутат
округа, начальник управления капитального строительства ПАО «ММК» Алексей Чумиков.
– Поздравляем ветеранов, тружеников тыла, отметивших дни
рождения в первом квартале
этого года, – рассказала педагогорганизатор Елена Шенгиреева
Для Алексея Чумикова вечер
стал ещё и первой встречей с жителями округа. Поэтому своё выступление депутат начал с краткой
автобиографии и отчёта, а закончил тёплыми поздравлениями.
– На комбинате работаю около
27 лет. По образованию инженермеханик, специальность – обработка металлов давлением. После
окончания института отслужил в
армии и устроился на комбинат.
Сегодня – начальник управления
капитального строительства ПАО
«ММК». В 2019 году построили
новую аглофабрику, сейчас строим
новую коксовую батарею, когда
она будет введена в эксплуатацию, задымления с комбината
на 50 процентов станет меньше.
Строим четыре аспирационные
установки, работающие на улавливание пыли на конвертерном и
в электросталеплавильном цехах.
Запускать будем к концу года на

Совместили
приятное с полезным

Депутат 28-го избирательного округа Алексей Чумиков
пообщался с жителями и поздравил юбиляров

Мария Нечаева, Алексей Чумиков
ККЦ и в 2022 году – на ЭСПЦ. Ещё
строим комплекс «Притяжение». В
следующем году начнётся возведение высотных зданий, в 2023-м
там появятся бульвар, кольцо
активности, большой водоём,
спортивные сооружения. Работа
ведётся круглые сутки. За время
депутатской работы уже неплохо
помогли детским садам 28-го округа, где-то сделали входную группу,
отремонтировали кухонный блок,
установили детскую спортивную
площадку для малышей. Возле 205
дома по улице Советской огородили футбольное поле. Отремонтировали помещения ТОСа и кабинет
участкового полиции.
Алексей Чумиков подчеркнул,

что очень рад появившейся возможности лично встретиться с
жителями округа и поздравить с
праздником юбиляров.
– Желаю всем здоровья, побольше гуляйте, двигайтесь, поменьше
расстраивайтесь. Чтобы в семьях
всё было хорошо, чтобы мирное
небо было, чтобы коронавирус
отступил, чтобы все сняли маски
и спокойно встречались с детьми,
родственниками, возвращались
на садовые участки. Приходите
на депутатские приёмы, обсудим
жизнь округа и решим, что нужно сделать, чтобы она была ещё
лучше.
Пока творческие коллективы
готовились к выступлению, участ-

Евгений Рухмалёв

Традиция

В Интернете и краткой энциклопедии Магнитогорска нет упоминаний о том, в каком году разбили
сквер имени П. И. Чайковского и почему назвали именно так. Возможно, это произошло в 1940-м, когда
близлежащую к этой общественной территории улицу Немецкую
переименовали в Чайковского к
столетию композитора и заодно
так стали называть и сквер. Но, скорее всего, дату присвоения зелёной
зоне имени композитора надо
искать в более поздних временах.
Впрочем, сейчас важно не прошлое
сквера, а его будущее – станет ли он
комфортнее по проекту «ФКГС».

– Левый берег
пронизан духом
истории. Здесь,
как нигде в Магнитогорске, сохранилась память
о легендарном
Анна
прошлом города,
Степанова
– отметила глава
Орджоникидзевского района Анна Степанова. – И
долг современников в том, чтобы
сохранить эту память, передать
будущим поколениям.
По эскизу благоустройства предлагают капитальную реставрацию.
Отремонтируют пешеходные дорожки и клумбы, установят новые
лавочки и урны. Высадят деревья
и кустарники, обустроят зоны для
катания на велосипедах и роликах.
Предусмотрены дополнительные
парковочные места и новая система освещения.
– Конструктивистская регулярная
планировка начала
XX века – историческая ценность
Магнитогорска,
– объяснил главДмитрий
ный аналитик
Хоменко
управления ар-

ники вечера успели озвучить депутату свои наказы и пожелания:
завезти песок на площадку, решить
вопрос выгула собак на спортивном школьном стадионе.
– Работа депутата, конечно,
предполагает высокую ответственность за округ, за быт людей,
за условия комфортные, – отметил
Алексей Михайлович. – Это и организация досуга детей, спортивные
площадки, хоккейные корты,
зелёные насаждения. Работаем с
представителями ТОСов, находим
ресурсы для решения всех задач.
Уже получилось пообщаться с
руководителями детских садов,
клубов, директорами школ. С
жителями в период пандемии

хитектуры Дмитрий Хоменко. –
Необходимо восстановить тот замысел, который изначально здесь
представлен.
Сквер Чайковского – это бывший
безымянный внутриквартальный
сад. Он стал общественным пространством, потому что Соцгород,
как явление социалистической
действительности, не выдержал
проверку временем.
Сегодня Соцгород предстаёт
десятком старых домов и неблагоустроенных дворов, в которых
сохранились советские малые
архитектурные формы, утратившие пышный облик. Реставрация
сквера имени П. И. Чайковского
позволит частично изменить ситуацию.
Рейтинговое голосование по
проекту «Формирование комфортной городской среды» пройдёт с
26 апреля по 30 мая на интернетпортале 74.gorodsreda.ru. Магнитогорцы выберут объект для благоустройства на 2022 год. Эскизы
скверов Трёх поколений, имени
П. И. Чайковского, имени космонавта П. Р. Поповича, Спортивного
опубликованы на сайте городской
администрации.

Максим Юлин

работали только по телефону, так
что это первая «очная» встреча.
Много вопросов удалось решить
ещё во время выборов в МГСД
благодаря привлечению помощи
меценатов. Самая большая задача
на 2022 год – на месте заброшенной хоккейной площадки возле
дома 205/2 по улице Советской
организовать детскую площадку
с мягким покрытием и тренажёрами для сдачи ГТО. Уже провели
встречу и с управлением спорта,
и с управлением образования,
и с жителями соседних домов,
получили согласие. Планируем
найти финансирование на этот
проект в рамках партисипаторного
бюджетирования. Вообще считаю,
что уже освоился с депутатской
работой, будем взаимодействовать
с жителями округа и по возможности оперативно решать все возникающие вопросы.
Особые поздравления в этот
день принимала 85-летняя Мария
Степановна Нечаева. Ещё недавно
она трудилась кладовщиком на
грузовом складе Магнитогорского
аэропорта. Проработала там 35
лет! Общий же трудовой стаж –
почти 60 лет. Мария Степановна
– ветеран Магнитки, ветеран труда
и ветеран Магнитогорского аэропорта. Говорит, возраст не помеха
для насыщенной жизни. Активист
округа, она каждый год занимается
благоустройством двора, украшает
цветами придомовую территорию.
Алексей Чумиков подготовил для
неё персональное поздравление и
лично вручил подарок.
Добавим, в этот день юбиляров
округа поздравляли коллективы
Правобережного центра дополнительного образования детей
– фольклорный ансамбль «Калинка», вокальная студия «Триумф» и
команда чирлидеров «Сфера-М».
Также всем именинникам вручили
подарки от депутата.

Мария Митлина

родители 8 «а» класса

Спасибо за ваш труд в
воспитании наших детей,
нежную заботу и огромную
выдержку.

Выражаем сердечную
благодарность классному руководителю
8 «А» класса МОУ
«С(К) ОШМ № 4»
Терещенко Наталье
Георгевне.

из почты «ММ»

08.00 Профилактика на канале
до 12.00
12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35,
19.45, 23.50, 02.25 Новости
12.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер–К. Элленор. Bellator.
Трансляция из Италии 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все
на Матч!
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с
«Фитнес» 16+
21.00 Профессиональный бокс. Э.
Москвичев–Г. Мартиросян. Бой за
титул чемпиона WBA Asia. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
00.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Португалии 0+
02.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
Трансляция из Турции 0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики
05.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«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»
09.30 «Утро России». «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 «Жемчуга» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

линия сгиба

реклама
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.05, 04.40 Д/с «Короли
эпизода» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 05.20 «Мой герой» 12+
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Папарацци» 16+
19.00 Х/ф «Контракт на счастье»
16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
16+
03.00 Д/с «Лаборатория любви»
16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.40, 06.50, 06.55 М/с «Фиксики»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
12.30, 13.15, 14.05, 14.45, 15.30,
16.05, 16.35, 17.15, 18.00, 18.55,
19.40 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

СТС

05.00, 04.15 «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 «Дум» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Красный Дракон» 18+
02.45 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» 16+

РЕН-ТВ

15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
00.50 «Не оставляй меня». Х/ф
16+
02.30 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
03.10 «Среда обитания». Х/ф 6+
03.50 «Покоренный космос». Х/ф
6+
04.30 «Амазония: инструкция
по выживанию». Х/ф 12+
05.50 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
08.55 «Покоренный космос» 12+
09.40 «Как выйти замуж
за миллионера». Т/с 12+
10.30 «Среда обитания». Х/ф 6+
11.15 «Городские шпионы». Т/с
12+
12.10 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.00 «Покоренный космос» 12+
13.45 «Без свидетелей». Т/с 12+
14.40 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». аНДРЕй МозяКИН» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Как выйти замуж
за миллионера». Т/с 12+
16.25 «Среда обитания». Х/ф 6+
17.10 «Городские шпионы». Т/с
12+
18.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». аНДРЕй МозяКИН» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.20 «Русские цари» 12+
21.00 «Сын отца народов». Т/с
12+
21.55 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Земля гангстеров». Х/ф 12+
00.30 «Дежа Вю». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублёвки» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты»
16+
00.05 «ББ-шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические
миры»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 01.55 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
13.05, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.30 Линия жизни
14.25 Цвет времени
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. Фрагменты музыки
балета «Ромео и Джульетта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «Достоевский» 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время»
02.40 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Специалист» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Без права на выбор» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45,
18.00, 18.55 Т/с «Брат за брата»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

НТВ

17 апреля 2021 года

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 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец
невинности» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Время покажет 16+

Первый

Понедельник, 19 аПреля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
5

суббота
17 апреля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 20 апреля

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, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Прокофьев наш».
К 130-летию композитора 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«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»
09.30 «Утро России». «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 «Жемчуга» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

Матч ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25,
18.35, 19.45, 02.55, 05.00 Новости
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на
Матч!
11.00, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства.
М. Гамрот–М. Зиолковски. KSW.
Трансляция из Польши 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «Правила игры» 12+
14.00 «МатчБол»
15.00 Профессиональный бокс. М.
Власов–Д. Смит-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США 16+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с
«Фитнес» 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Бавария»–«Байер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
01.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Мексики
03.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал. Трансляция
из Мексики 0+
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
05.05 Гандбол. Россия–Турция.
Чемпионат мира-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Плей-офф 0+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» 12+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Т/с «Горничная» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая дверь»
16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.30 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
16+
03.10 Д/с «Лаборатория любви»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.40, 06.50, 06.55 М/с «Фиксики»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Т/с «Миша портит
всё» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
11.55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13.55 Колледж 16+
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Кухня» 16+
18.05, 18.55, 19.40 Т/с «Папик»
16+
20.20 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки»
12+
03.25, 04.50, 05.10, 05.30 «6
кадров» 16+
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+

СТС

РЕН-ТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

Россия К

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Телохранитель» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Не
покидай меня» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
17.45, 18.05, 19.00 Т/с «Брат за
брата» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели
человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
16+
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
01.45 Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. Фрагменты музыки
балета «Ромео и Джульетта»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10.50 Д/с Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублёвки» 16+
22.00, 01.05, 02.05
«Импровизация» 16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05 «ББ-шоу» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Ночные стражи». Х/ф 16+
03.50 «Легенды космоса» 12+
04.30 «Среда обитания». Х/ф 6+
05.10 «Битва за планету Терра».
Х/ф 6+
06.25 « Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
08.05 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.20 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.15 «Легенды космоса». Т/с 12+
09.55 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
10.20 «Как выйти замуж
за миллионера». Т/с 12+
11.10 «Городские шпионы». Т/с
12+
12.05 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
12.55 «Вся правда» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». ЗахаР ЗахаРоВ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Как выйти замуж
за миллионера». Т/с 12+
16.25 «Легенды космоса». Т/с 12+
17.15 «Городские шпионы». Т/с
12+
18.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.20 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.10 «Вся правда» 12+
21.05 «Сын отца народов». Т/с
12+
22.00 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Барышня-крестьянка». Х/ф
12+
00.45 «Тройное эхо». Х/ф 16+

линия сгиба

подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. ленина, д. 124/1
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Первый
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и
разводы» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «Доктора против
Интернета» 12+
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон. Финал 16+
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал 16+
00.20 Т/с Премьера. «Налет-2»
16+
01.15 Д/с «Еврейское счастье»
18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и
немного перца» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые
небеса» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+

Матч ТВ

07.00 «Евро-2020. Страны и лица»
12+
08.00 Бокс. Л. Гарсия–Д. Элмор.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50,
02.50 Новости
09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Полицейская
история-2» 16+
13.30 Д/ф «Человек свободный»
12+
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
18.00 Футбол. «Спартак»
(Москва)–ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.30 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Тоттенхэм». Кубок Английской
лиги. Финал. Прямая трансляция
22.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. «Лион»–«Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Швейцарии 0+

03.25 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики
05.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики

НТВ

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
06.55 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

Пятый

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35,
22.35, 23.35, 00.25 Т/с «Убить
дважды» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с
«Наводчица» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с
«Мститель» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с
«Плата по счетчику» 16+
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с
«Под ливнем пуль» 16+
04.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

Россия К

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
07.50 Х/ф «Неизвестная...» 16+
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.40 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»с Игорем
Волгиным
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 00.15 Х/ф «Ресторан
господина Септима» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»12+
21.35 Московский театр «Новая
Опера». 30 лет. Юбилейный галаконцерт
23.35 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия» 18+
02.20 М/ф «Догони-ветер».
«Остров». «Брак» 6+

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/с «Обложка» 16+
08.40 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного»
12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты»
12+
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Т/с «Женщина без чувства
юмора» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 Х/ф «Гравитация» 16+
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами»
12+
12.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16.10 Х/ф «47 ронинов» 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
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 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
11.55 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» 12+
13.40 Х/ф «Хроники хищных
городов» 12+
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+
18.45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» 12+
21.00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30, 04.55, 05.15 «6 кадров»
16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+

Домашний

06.30 Х/ф «Процесс» 16+
10.10 Х/ф «И расцвел
подсолнух...» 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф «Красота небесная» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нити любви» 16+

01.50 Т/с «Вербное воскресенье»
16+
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция»
16+
17.30 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды
в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.45 «Питер FM». Х/ф 16+
04.10 «Дом солнца». Х/ф 12+
05.45 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
06.25 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Питер–Москва». Т/с 12+
08.55 «Вилли и крутые тачки».
Х/ф 6+
10.25 «Питер–Москва». Т/с 12+
11.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
12.15 «Великие империи мира»
12+
13.20 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». П/п 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
16.55 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
18.05 «Гражданка Катерина». Т/с
12+
19.55 «Фобия» 12+
20.50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». 4 П/п
12+
21.30 «Вилли и крутые тачки».
Х/ф 6+
23.00 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
23.45 «Язычники». Х/ф 16+

Заказать рекламу

в нашей газете можно

по электронной почте:

reklama@magmetall.ru
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Социум

суббота

Ликбез

С благими
намерениями
Что нужно знать, если собираетесь
пожертвовать деньги

Вы увидели в социальной
сети призывы «Срочно на
операцию!», «Помогите спасти жизнь!», «Откликнитесь,
неравнодушные!» – и перечислили 100 рублей по номеру
карты. Или в общественном
транспорте не пожалели 50
рублей на доброе дело волонтёру с ящиком-копилкой.
Мошенники от таких людей в
восторге.
Магнитогорск поучаствовал во всероссийской акции «День прозрачной
благотворительности». Её провели
при поддержке Фонда президентских
грантов. Честные НКО, призвание которых в том, чтобы делать мир лучше,
беспокоятся из-за мошенников, наживающихся на людской доброте. Главная
цель «Дня» – рассказать, как отличить
добросовестный фонд от псевдоблагодетелей из шарашкиной конторы.

Акцию запустила ассоциация
«Все вместе», оказывающая
противодействие мошенничеству
Координатором мероприятий в Челябинской области стала магнитогорская
некоммерческая организация помощи
животным «Маленькая жизнь». В течение недели организация публиковала
в своих соцсетях просветительскую
информацию для других НКО и частных
благотворителей.
– Личная карта – для моих денег,
счёт НКО – для денег организации,
– объяснила нюансы руководитель
«Маленькой жизни» Анна Гонтаренко.
– Аккумулирование пожертвований на
специальном счёте – это самый простой
способ не подвергать сотрудников соблазну присвоить что-то себе. Такие
счета на контроле Минюста и налоговой
службы. Средства поступают и через
ящики-копилки, а НКО могут обратиться в ассоциацию «Все вместе», чтобы

Награда
ящики соответствовали требованиям
закона. Граждане, желающие убедиться
в том, что поддерживают настоящий
фонд, а не контору-однодневку, могут
ознакомиться с декларацией прозрачности. Декларацию подписывают те
некоммерческие организации, которых
беспокоит деятельность аферистов.
Чтобы оказаться в списке честных НКО,
необходимо пройти проверку. Мы подписали декларацию одними из первых и
призываем другие фонды Челябинской
области последовать этому шагу.
В СМИ сообщали о том, как несколько
человек в Москве, думая, что помогают,
переводили деньги на личную карту
«благополучателя». А тот перенаправлял пожертвования террористической
организации. В итоге благотворителей
задержало ФСБ.
Если в «ВКонтакте», Facebook,
Instagram или в другой соцсети наткнётесь на призыв о помощи с реквизитами
физического лица – лучше пролистните
ленту. Ведь нет гарантий, что поддержите действительно нуждающегося, а
не мошенника, рассчитывающего обзавестись за ваш счёт, например, дорогой
иномаркой.
Зато ящики-копилки стали безопаснее. В апреле 2020 года правительство
приняло законы, регламентирующие
сбор средств таким путём. С инициативой выступили крупнейшие фонды.
До этих законов волонтёры, а правильнее сказать, промоутеры – потому
что волонтёры работают бесплатно,
ходили по вокзалам, стояли на перекрёстках, катались на общественном
транспорте и рассказывали душещипательные истории. А в конце добавляли:
«Хотите, чтобы беда получила благополучный исход? Подайте сколько не
жалко». Сами же «волонтёры» получали
15–20 процентов от «дневной благотворительной выручки».
Теперь сбор в переносные ящики
можно проводить только на официально организованных мероприятиях.
А на стационарную копилку даже в
самом узком уголке самого невзрачного
магазинчика потребуется разрешение
и договор. При этом ящику необходимо присвоить инвентарный номер,
опломбировать и разборчиво указать:
сведения об организации, которая собирает пожертвования, ссылку на сайт,
контакты представителей фонда. Если
хотя бы одно условие не соблюдено,
вызывайте полицию и заявляйте о мошенничестве.
Декларацию о прозрачности подписали 277 российских некоммерческих
организаций. Их перечень на сайте
ассоциации «Все вместе» – stop-obman.
info.
Максим Юлин

Дошкольное образование

Стопроцентная доступность

В этом году в Магнитогорске начнут работать два новых детских сада
На Южном Урале продолжается
работа по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора лет. Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер держит работу
на постоянном контроле.

– У меня нет никаких сомнений,
что мы обеспечим
стопроцентную доступность дошкольного образования
в регионе. По всем
муниципалитетам
Алексей Текслер мы эту проблему решить можем, и мы
должны это сделать,
– подчеркнул Алексей Текслер.
В этом году в регионе откроется тринадцать новых детских садов более чем
на 2,5 тысячи мест. Два из них начнут
работать в Магнитогорске, два – в Копейске, восемь – в Челябинске и один – в
Карталах.

Основная проблема в обеспечении
охвата детей услугами дошкольного
образования – территориальная доступность. В нашей области в малочисленных населённых пунктах, не
имеющих на своей территории объектов образования, проживает более 3,5
тысячи детей. Из них почти 2,3 тысячи
являются воспитанниками детских
садов, расположенных в соседних населённых пунктах, почти 400 детей
стоят в очереди в ожидании места и
пойдут в садик, как только наступит
желаемая дата зачисления. 800 детей
не зарегистрированы в электронной
очереди.
– Один из вариантов решения
проблемы – организация подвоза.
В настоящее время
подвоз осуществляется в 19 муниЕлена Коузова
ципалитетах для
1100 дошкольников. Количество подвозимых детей за
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прошедшие два месяца увеличилось
на 87 человек, – отметила первый заместитель министра образования и науки
Челябинской области Елена Коузова.
В Верхнеуральском районе с начала года закупили 35 удерживающих
устройств для детей, что позволило
оперативно организовать их подвоз к
детскому саду на школьных автобусах.
Также началась работа по организации
подвоза в Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Октябрьском
районах.
– Вопрос организации подвоза следует решать до начала комплектования
групп на новый учебный год, в летний
период, – добавила Елена Коузова.
Для детей, проживающих в малочисленных населённых пунктах, где нет
детского сада, но функционирует школа, будут организованы дошкольные
группы при школах. Такую форму работы выбрали Ашинский, Сосновский и
Чебаркульский районы. В Кунашакском
и Еманжелинском районах планируется
организовать семейные группы.

Лучшее жильё
для металлургов
Жилищноинвестиционный фонд
«Ключ» удостоен
Золотого сертификата
соответствия требованиям Союза строительных компаний
Урала и Сибири.
Союз – это крупнейшая в Уральском федеральном
округе саморегулируемая организация в сфере строительства, членами которой являются более полутора
тысяч компаний.
Перечень организаций, добросовестно соблюдающих
требования, формируется с 2018 года. Компания должна
обладать многолетней историей и безупречной репутацией, чтобы получить высокую награду ССК УрСиб. По
итогам 2020 года союз отметил деятельность жилищноинвестиционного фонда «Ключ» Золотым сертификатом
соответствия.
ЖИФ «Ключ» учреждён Магнитогорским металлургическим комбинатом в 1995 году с целью организации
строительства жилья для работников градообразующего
предприятия. С 1996 по 2021 год фонд сдал в эксплуатацию более 355 тысяч квадратных метров.

Звоните

Можно проконсультироваться
С 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме
магнитогорцы смогут получить консультацию
по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Единый бесплатный номер 8-(800)-600-20-13 будет
доступен для каждого гражданина из любого уголка
России. Горячая линия начнёт работу за неделю до старта
голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Жителей
будут консультировать по вопросам работы платформы,
проведения рейтингового голосования, возможностям
и форматам внесения личного вклада в развитие своего
города, сообщает Минстрой.
«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у некоторых
граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней
можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно
будет получить на бесплатной горячей линии, которая
будет работать круглосуточно, семь дней в неделю до
самого конца голосования», – пояснил заместитель главы
Минстроя России Максим Егоров.
Кроме того, запускается региональная горячая линия
по номеру: 8-(351)-210-14-26, куда жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или
территориям в своем городе. График работы: понедельник – пятница, с 8.30 до 17.30.
Получить консультацию также можно будет у волонтёров: в каждом муниципалитете на протяжении всего
периода голосования будет функционировать волонтёрский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут
о федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды», а также помогут проголосовать прямо
на месте – для этого жителю потребуется только назвать
действующий номер телефона.
Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по
выбору общественных территорий, которые благоустроят
в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить по
всей России с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут
принять участие все граждане старше 14 лет.

Викторина

«Моя Магнитка» – играют все!
Началась традиционная городская онлайнвикторина «Моя Магнитка» для всех магнитогорцев.
Тема игры 2021 года – строчка из стихотворения автора
гимна Магнитогорска Николая Добронравова: «Если отец
герой – бойцов не редеет строй!». Все, кто любит Магнитогорск и хочет окунуться в историю нашего города, могут
ответить на вопросы онлайн-викторины до 19 апреля.
Победителей ждут фирменные подарки от организаторов, а само награждение пройдёт во Дворце творчества детей и молодёжи на финальных играх школьных команд.
Итак, отвечайте на вопросы онлайн-викторины. Анкета
размещена на официальном сайте городского Собрания
www.mаgnitka.org и других информационных ресурсах
города.
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О чём говорят

Магнитогорский металл

17 апреля 2021 года

суббота

В субботу 10 апреля в восемнадцатый раз состоялась
всемирная просветительская акция «Тотальный диктант». Магнитогорск впервые присоединился к ней
в 2013 году по инициативе
кандидата филологических
наук, доцента кафедры педагогического образования
и документоведения МГТУ
имени Г. И. Носова Светланы
Анохиной, и уже в 2014-м
площадкой проведения
тотального диктанта также
стала главная библиотека
города. Всего же в Магнитогорске в 2021 году было две
площадки: ЦГБ имени Б. А.
Ручьёва для всех желающих
и гимназия № 18, где диктант писали старшеклассники, увлечённые русским
языком.
Каждый год я собиралась написать тотальный диктант – и
грамотность проверить, и вспомнить школьный и студенческий
опыт. Столько лет прошло с моего
последнего диктанта. Будет ли
волнение? Сумею ли написать разборчиво, ведь, когда наспех делаю
рабочие записи, такие каракули
получаются? Собираться-то собиралась, но мешали то отъезд из
города, то весенняя простуда, то
банальная забывчивость. Наконец
звёзды сошлись должным образом:
пришла на тотальный диктант как
журналист. Не наблюдать же со стороны за другими! Вместе со всеми
беру бланк и иду в конференц-зал,
где за полчаса до начала треть
мест уже занята. Располагаюсь за
большим овальным столом справа
от входа – там писать удобнее, чем
на откидных пюпитрах стульев,
стоящих рядами. Мои соседи беспокоятся, достаточно ли хорошо
будет слышно, но их сомнения
напрасны – после технического
обновления библиотеки в рамках
национального проекта «Культура»
акустика неизменно радует.

То, что постоянные участники
знакомы друг с другом,
заметно –
тепло приветствуют друг друга,
общаются

Женщина, расположившаяся через кресло от меня, сосредоточенно
листает книгу с пожелтевшими
страницами, – похоже, справочник
по русскому языку. Другая моя соседка кладёт рядом две ручки для
верности. Следую её примеру – и
правильно делаю, потому что моя
вторая ручка вскоре выручит когото из ближних, а у меня в сумке ещё
парочка – старая журналистская
привычка. Невольно прислушиваясь к разговорам, отмечаю: среди
участников немало педагогов, как
ныне преподающих, так и пенсионеров. Женщин больше, но есть и мужчины. Несколько пар – в трудных
случаях они будут обмениваться
взглядами и жестами, я непроизвольно это отмечу, окидывая зал
взглядом. Оказалось, что для моего
привычного темпа письма диктуют
слишком медленно – даже с учётом
того, как старательно я вывожу буквы. Пишем текст писателя Дмитрия
Глуховского.
Небольшой экскурс в историю.
Диктант для всех желающих придумали в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета
«Глум-клуб».

Впервые он
состоялся 11 марта 2004 года

Для первых пяти диктантов
организаторы выбирали отрывки
из произведений Льва Толстого,
Александра Бека, Ивана Соколова-

Лариса Звездина диктует текст Дмитрия Глуховского

Ирина Подрядова

Образовательная акция
С главным организатором акции
в городе говорим несколько дней
спустя.
Наталья Овчинникова, заместитель директора по учебновоспитательной работе гимназии
№ 18, организатор тотального
диктанта в Магнитогорске:
– На очных площадках тотальный
диктант писали 96 магнитогорцев,
из них 79 – в центральной библиотеке, 17 – в гимназии. После проверки на городском уровне семеро
получили пятёрки, и одна из них – у
гимназистки Кристины Шустовой
из десятого «Б», которая в прошлом году стала победительницей
городского конкурса «Диктант на
отлично». Те, кто писал тотальный
диктант дистанционно, попадают
только в общую статистику. Всего
в мире к акции приобщились более
675 тысяч человек, из них 90 тысяч
– в привычном очном формате. В 59
странах и 732 городах было организовано более 2800 площадок, и две
из них – в Магнитогорске.
Елена Лещинская

Предлагаем вниманию
читателей текст, который
писали участники диктанта в нашем городе.

Обещания

Эти коварные
препинаки
Тотальный диктант даёт
импульс для осмысления
законов русского правописания
Микитова, Василя Быкова, Редьярда
Киплинга. Но мобильный Интернет
становился всё более доступным, и
после попыток списывания в 2010
году начали диктовать только новые тексты современных писателей,
которые невозможно загуглить.
Авторами текста для тотальных
диктантов стали Борис Стругацкий,
Дмитрий Быков, Захар Прилепин,
Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв,
Леонид Юзефович, Гузель Яхина,
Павел Басинский, Андрей Геласимов. В 2021 году пригласили Дмитрия Глуховского. Его текст «Обещания», написанный специально
для диктанта, разделили на пять
частей. Первые четыре диктовали
в разное время в разных регионах,
в зависимости от часовых поясов, –
так, и магнитогорцам, и москвичам
досталась вторая часть. Участники
писали на офлайн-площадках и в
режиме #пишем дома – тоже на
специальном бланке, но слушая
текст в исполнении автора на сайте
totaldict.ru. Результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте 14
апреля или несколькими днями позже. Пятую часть текста по желанию
– дополнительно к одной из первых
четырёх или вместо неё – писали
онлайн на totaldict.r в течение всего
дня 10 апреля: текст отправляют
на сайте в специальном окошке,
результаты определяются в режиме
автоматизированной проверки.
Изюминкой стало то, что тотальный диктант 2021 года представил
20-минутный короткометражный
фильм Ланы Влади «Обещания» по
сценарию Дмитрия Глуховского.
Среди актёров – Павел Деревянко,
Диана Пожарская, Ирина Чериченко, Павел Чинарёв. Премьера
состоялась 10 апреля 2021 года на
сайте totaldict.ru. Это возможность
больше узнать о героях текста –
писатель поделился очень личной
историей, связанной с его родными.
История эта вызвала немало споров

и резкой критики. Но сам факт столь
бурных обсуждений говорит о том,
что просветительская акция, как и
творчество Дмитрия Глуховского, –
явления резонансные. Критикуют
и то, что в текстах современных
прозаиков расстановка знаков
препинания зачастую авторская,
отличающаяся от классической
пунктуации. Но есть веский контраргумент: при проверке правильными считаются все допустимые
варианты, например, равноправные
двоеточие и запятая с тире.
Был ли этот диктант сложным?
Мне пришлось поразмыслить над
нюансами пунктуации – и уже
поэтому считаю время проведённым с пользой. Сдав свой бланк,
общаюсь с участниками команды
тотального диктанта. Да, знаете ли
вы, что человек, который диктует,
именуется диктатором? Звучит,
честно говоря, забавно. Вот и моя
собеседница удивилась своему новообретённому статусу.
Лариса Звездина, актриса Магнитогорского драматического
театра имени А. С. Пушкина, диктатор тотального диктанта:
– У меня это первый опыт. Думала,
это называется «диктующий». (Улыбается.) Люблю русский язык, рада,
что я здесь сегодня. Как-то я в свой
график не могла вместить тотальный диктант, а сейчас увидела QRкод, ссылки, знаю, куда обращаться,
и обязательно попробую пройти в
следующем году.
– От вас зависело, как люди
услышат – а значит, и насколько
хорошо напишут. Было повышенное волнение?
– Безусловно! Это большая ответственность. Я должна была
проявить свои профессиональные
качества и не ошибиться ни в одном
слове.
– А ещё, отвечая на вопросы
участников, и не дать подсказку,
и не запутать…
– Вы тоже заметили эти коварные моменты? За час до начала

мне выдали из конверта текст для
диктаторов, с ремарками, с паузами. Нужно было соблюсти баланс
между художественным чтением и
внятностью, чёткостью. Прошлое
учителя тоже помогло – когда-то
преподавала.
– Люди проникались судьбой
Танечки. «Чтобы ты у меня порхала, говорит… Попорхаешь тут
с ребенком!» – вырвалось у моей
соседки.
– Я надеялась на эмоциональный
отклик, что захотят прочитать историю до конца.
Ольга Валявина, заведующая
отделом обслуживания ЦГБ имени Б. А. Ручьёва, ведущая тотального диктанта:
– Веду диктанты с самого начала, с
2014 года. В этом году до последнего
решали, позволяют ли требования
санитарно-эпидемиологической
безопасности провести акцию очно.
Именно поэтому не успели провести
обучающие занятия по русскому
языку, которые в преддверии тотального диктанта шли в филиале
№ 2 объединения городских библиотек, зато на сайте totaldict.ru
развернулся просветительский
онлайн-марафон. В офлайне сохранена традиция «работы над ошибками» – встреча с разбором нюансов
написания состоится в центральной
библиотеке в субботу 24 апреля в
15.00. К этому времени участники
уже будут знать свои оценки. Приятно, что сегодня писала диктант
доцент МГТУ Светлана Анохина,
которая впервые организовала эту
акцию в Магнитогорске.
– Я видела, что были и дети с
родителями.
– К нам в библиотеку неоднократно приходили мама с сыном:
она написала на два, а он на пять.
Она говорила: «Счастлива, что у
сына пятёрка!» Сейчас он учится в
Вене. Сегодня всё-таки преобладали участники старшего и среднего
возраста. Хотя и молодёжь была, и
семейные пары.
Ольга Писанникова, заведующая сектором ЦГБ имени Б. А.
Ручьёва:
– Магнитогорцы очень любят
эту акцию, стремятся участвовать.
В этом году немножко напугались
ковида, многие постоянные участники из старшего поколения не
пришли.
– Заметно, что среди участников есть костяк активистов.
– И общаются, и пишут, и вспоминают, как это было, радуются развитию русского языка у современных
авторов. Сейчас сданные работы
будет проверять наша команда из
шести человек.

Часть 2

Фата

Она положила руку на живот,
прислушалась: мальчик двигался
там, трепыхался, как сердце от
бега. Чувствовал её волнение и
тоже волновался.
Платье было свободным, но
спрятать живот оно всё равно не
могло – да и какая разница, сказала себе Таня. Все будут свои, а свои
все в курсе.
И всё же глупо это было в зеркале – фата и пузо.
Ну да что, не нам привередничать.
Глаз потёк.
Она погладила мальчика ещё: не
дрейфь, прорвёмся. Промокнула
салфеткой слезу и стала рисовать
себе глаз заново – огромный, наивный, влюблённый. Такой глаз,
как будто она выходила замуж в
семнадцать, а не в тридцать два.
Гости, как она и ждала, все
притворялись, что в невесте ничего особенного не было, да по
нынешним временам это уже и
вправду было в порядке вещей.
Нормальная получилась свадьба.
Лёва нарезался стремительно,
в какой-то момент шикнул на
несмолкающего тамаду, встал со
стаканом в руке, расхристанный,
и заявил:
– Танечка! Я вот так вот точно
нашу свадьбу с тобой и представлял. Люди все, вот это вот… Ты
красивая. Да. Но я раньше никак
не понимал: почему это мужчина
должен делать женщину счастливой? Почему женщины сами
по себе несчастные? А я тебя вот
сейчас хочу сделать. Счастливой.
Чтоб ты ни дня у меня не работала,
а только порхала.
Подружки захлопали, только
Людмила вставила:
– Мы её, такую ценную, из института не отпустим!
Таня поднялась тоже, чувствуя,
что нужно отвечать. Перед глазами стояла зелень Балтийского
моря. Уходил в него от Тани большой человек.
– И я себе это почти так же представляла, – сказала она. – Но не
совсем так. Очень жалко, что папа
не дожил.
Люди из уважения даже жевать
перестали. Она кивнула самой
себе.
– А что касается счастья… То
ты меня, Лёва, и так уже осчастливил.
Таня улыбнулась и погладила
свой живот.
И в зале наконец облегчёно
рассмеялись, получив на это разрешение лично от невесты.
Дмитрий Глуховский
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Традиции

Фактически в канун первомайских праздников – 29 апреля – состоится традиционный старт, давно
ставший одним из самых массовых
городских спортивных праздников
и собирающий каждый раз около
тысячи участников. Напомним, что
первая эстафета на призы нашей
газеты состоялась в далёком 1949
году. Победила тогда команда заводоуправления, второе место заняла
команда ЖДТ. На следующий год
эти коллективы поменялись ролями: победили железнодорожники, а
управленцы заняли второе место.
Накануне планируется проведение ставшей уже традиционной
детской эстафеты – для воспитанников детских садов.
Предстоящая эстафета, посвящённая Дню Победы и 90-летию
всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»,
будет несколько необычной. Прежде всего тем, что пройдёт она
не по привычному за последние
десятилетия маршруту, а по парку
у Вечного огня. Парад открытия
запланирован на 17 часов, первый
забег начнётся в 17.30, затем с ин-

Положение № 1

Андрей Серебряков

Пропустив пандемийный
2020 год, весенняя легкоатлетическая эстафета на
Кубок газеты «Магнитогорский металл» возвращается
в 2021-м.

Эстафета возвращается
Первый старт летнего спортивного сезона на комбинате
запланирован на 29 апреля
тервалом в десять минут состоятся
ещё восемь забегов. Общая протяжённость маршрута – 2090 метров,

самыми длинными будут первый и
десятый этапы – по 270 метров.
Предыдущая эстафета, состояв-

шаяся два года назад, благодаря
визиту депутата Государственной
Думы Виталия Бахметьева получи-

О проведении 73-й весенней легкоатлетической
эстафеты на Кубок газеты
«Магнитогорский металл»,
посвящённой Дню Победы
в Великой Отечественной
войне и 90-летию всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Цели и задачи
• Пропаганда здорового образа
жизни среди работников ПАО
«ММК».
• Привлечение к регулярным
занятиям физической культурой
работников комбината.
• Популяризация общегородской
газеты «Магнитогорский металл».
• Патриотическое воспитание
молодёжи.
Руководство проведением соревнований
• Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляют ЧФСУ «СК «МеталлургМагнитогорск», ПАО «ММК».
• Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую
коллегию.
Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая
эстафета проводится 29 апреля
2021 г. Старт и финиш возле служебного входа в легкоатлетический манеж.
• Парад открытия состоится в
17.00. Старт первого забега – в
17.30. Протяжённость маршрута
– 2090 метров.
Участники соревнований
• К соревнованиям допускаются
спортсмены цеховых команд, выступающие в зачет спартакиады,
имеющие допуск врача и пропуск
(обязательное предъявление на
своём этапе).
• В эстафете участвует одна команда от предприятия, в которой
только работники данного предприятия.
• Команды, занявшие I–III места
в л/а эстафете, выставляют свои
команды на городскую эстафету.
Программа соревнований
29 апреля в 17.00 парад открытия. 17.30 – старт первого
забега, 17.40 – старт второго
забега, 17.50 – старт третьего
забега, 18.00 – старт четвёртого
забега, 18.10 – старт пятого забега, 18.20 – старт шестого забега,
18.30 – старт седьмого забега,
18.40 – старт восьмого забега,
18.50 – старт девятого забега,
19.00 – парад закрытия, награждение победителей.

ла по-настоящему государственный
статус. А команда литейного цеха
ООО «Механоремонтный комплекс»
сделала своеобразный хет-трик,
третий год подряд став победителем. За последние шестнадцать
лет этот коллектив выиграл традиционный старт, открывающий
каждый летний спортивный сезон
на Магнитогорском металлургическом комбинате, девятый раз!
С 2002 года механоремонтники
неизменно входят в число призёров – кроме девяти первых мест в
абсолютном зачёте они за это время
шесть раз брали серебро и дважды
– бронзу.
Наверняка именно эта команда
будет фаворитом и в этом году. Но
конкуренцию ей должны составить
и другие коллективы. Всегда сильные команды выставляют листопрокатные цехи, ККЦ, доменный
цех. Два года назад хорошо зарекомендовала себя и команда РОФ.

Протяжённость
маршрута – 2090 метров

Эстафета на Кубок газеты «Магнитогорский металл» ведёт отсчёт
восьмого десятка лет своей истории.
Популярности эти соревнования не
теряют: 71-й по счёту старт в 2019
году собрал 1150 участников – 94
взрослые и 21 детскую команды.

которая работает до 26 апреля в
каб. 47 легкоатлетического манежа по адресу: ул. Набережная, 5.
Телефон для справок: 26-65-41.

Положение № 2

О проведении весенней
легкоатлетической эстафеты на Кубок газеты «Магнитогорский металл», посвященной 90-летию ВФСК
«ГТО» среди воспитанников
детских садов города Магнитогорска

Награждение
• Команда-победитель награждается переходящим кубком от
редакции газеты «Магнитогорский металл».
• Победители и призёры в абсолютном зачёте награждаются
кубками, медалями, грамотами

от редакции газеты «Магнитогорский металл», ценными подарками
среди мужских и женских команд
от ПАО «ММК».
• Победители первого этапа в
каждом забеге награждаются специальным призом от редакции газеты «Магнитогорский металл».

• Команды, занявшие I-е места
в группах, награждаются кубком,
грамотой.
Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы, медицинские
справки на участников эстафеты
подаются в мандатную комиссию,

Цели и задачи
• Пропаганда здорового образа
жизни среди воспитанников детских садов.
• Привлечение к регулярным
занятиям физической культурой
детей.
• Патриотическое воспитание
детей.
Руководство проведением соревнований
• Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляют ЧФСУ «СК «МеталлургМагнитогорск», ПАО «ММК», МУ дополнительного профессионального
образования «Центр повышения
квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска, оргкомитет соревнований.
• Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую
коллегию.
Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая
эстафета проводится 28 апреля
2021 г. по территории ЧФСУ «СК
«Металлург-Магнитогорск».
• Парад открытия состоится в
16.00 у центрального входа легкоатлетического манежа ЧФСУ «СК
«Металлург-Магнитогорск».
Участники соревнований
• К соревнованиям допускаются воспитанники детских садов,
имеющие допуск врача.
• В весенней л/а эстафете принимают участие 40 детских садов.
Программа соревнований
28 апреля в 16.00 – парад открытия для д/с, 16.20 – старт первого забега, 16.30 – старт второго
забега, 16.40 – старт третьего
забега, 16.50 – старт четвёртого
забега, 17.00 – награждение.
Награждение
Команды – победители и призёры среди детских садов – награждаются кубками, медалями,
грамотами, сладкими призами от
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР и
ценными призами от редакции газеты «Магнитогорский металл».
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Настало время напомнить о подвиге интернационалистов
и великом вкладе СССР в победу над фашизмом
После публикации
исторического
очерка о кавалере
Гарибальдийской
звезды Борисе Капустине «Герой двух
народов» («ММ»,
№ 31) откликнулся
его сын Александр
Капустин.

человек, верный друг
Капустина Степан Васильев. Ночью в городе попал в облаву
Андрей Радостев. Он
чудом избежал расстрела. Только в конце
войны отряды продвигавшихся с юга
партизан освободили
Андрея.
Иногда в отряд ЛоНапомню, что судьБорис
риса приходил Фёдор
бой итальянского парКапустин
Полетаев, которого
тизана из Магнитки
заинтересовалась наша землячка итальянцы за силу, кряжистость
Арсана Ахметзянова, член дирек- прозвали Фёдор Гранде. Борис
тивного совета молодых россий- Капустин не раз с ним встречался,
ских соотечественников Италии. здоровался, передавал через него
Деятельность совета сконцен- приветы Фёдору Беляеву, другу по
трирована, в частности, и на вос- концлагерям. Тогда Борис не знал,
становлении исторических связей что Полетаев – тот самый герой,
двух народов, которые особенно мужество которого поражало всех,
ярко проявились в годы второй кто с ним сражался. В бою, ставшем
мировой войны. В Италии множе- для него последним, участвовал и
ство могил советских солдат. Бежав Борис Капустин».
В архивах семьи Капустиных храиз немецкого плена, они в составе
партизанских отрядов воевали за нится извещение о гибели Бориса.
свободу Италии. Настало время Похоронка датирована 17 декабря
напомнить о подвиге интерна- 1942 года: «Ваш сын, Капустин
ционалистов, донести до новых по- Борис Фёдорович, погиб смертью
колений правду о великом вкладе храбрых под селом Водянское ЖуСССР в победу над фашизмом. Для ковского района Сталинградской
россиян, потерявших в жесточай- области и похоронен в братской
шей схватке 26,5 миллиона чело- могиле в селе Водянское».
«Но я не погиб, а попал в плен,
век, это непреложная истина, для
молодёжи Европы – неизвестная – после войны писал Борис Фёистория. Память о российских геро- дорович своему однокласснику
ях хранили итальянские товарищи А. А. Лукшину в Ижевск. Он кратко
по оружию, но в наши дни мало рассказал о сражениях в составе
кто из западной молодёжи знает партизанского дивизиона «Пинано самоотверженной борьбе интер- Чикеро» в отряде «Ченьчо». – В отнациональных бригад. Массовые ряде нас, русских, было двое. Дейакции Бессмертного полка на ули- ствовали в долине реки Скривиа,
цах итальянских городов, онлайн- между городами Тортона, Милан,
конференции, проект «Сохраняя Александрия, Нови-Лигури, Генуя.
память о войне», организованные Там я был до конца войны. После
советом молодых российских со- освобождения и проверки служил
отечественников, восстанавлива- в артиллерии командиром выют историческую справедливость, числительного взвода. В сентябре
становятся заслоном для тех, кто 1945 года вышел указ о демобипытается переписать историю лизации из армии учителей. Я наВеликой Отечественной. Судьба писал в Магнитогорск соученице
Бориса Капустина, воевавшего в со- Вере Мурзаковой, но не от своего
ставе итальянского движения Со- имени, не хотел раскрывать себя.
противления, – ярчайший пример Ведь для всех я почти три года
совместной борьбы двух народов был мёртв. Быстро пришел ответ:
«Все Капустины живы, а Борис
с нацизмом.
убит на фронте. Братья Юра и Лёня
«Для родных я был мёртвым» работают». Тогда я написал домой,
что воскрес из мёртвых…И вот еду
Александр Капустин поделился домой. В новом обмундировании,
богатым архивом: публикациями, за плечами рюкзак, тоже новый, с
исследованиями, воспоминаниями, подарками. Командование выдало
фотографиями встреч с итальян- каждому демобилизованному по
скими товарищами. Александр 19 килограммов муки и по шесть
Борисович дополнил, уточнил килограммов конфет. На землю
информацию, опубликованную в родной Магнитки вступил 31 де«Магнитогорском металле», рас- кабря 1945 года. Затуманилось в
сказал о впечатлениях от поездки в глазах. Привёл мысли в порядок,
Италию. Среди особо ценных доку- пока пешком шёл от вокзала до
ментов – записанные краеведами и Центрального посёлка. Вот и пожурналистами воспоминания са- сёлок, и наш барак. На пороге
мого Бориса Капустина: «С отрядом встретила мать!»
– Его отца, моего деда, расстреЛориса вышли принимать посылки
с воздуха, которые сбрасывали ляли в 1937 году, – рассказывает
американские лётчики: боепри- Александр Борисович. – Семью
пасы, продовольствие. Однажды сослали в Магнитку со статусом
на условной площадке отряд ждал спецпереселенцев. Дед работал
«воздушных» гостинцев. Вдруг главным счетоводом на рудиз ближайшей деревни прибежал нике. В праздничный день
партизанский связной, сообщил сидели за столом, выпив,
о приближении немцев. Времени спели с друзьями «Боже,
для отступления – в обрез. Надо царя храни!» Кто-то из
задержать врагов. Прикрывать от- компании сообщил в
ряд вызвались четверо: итальянец органы. Все попали под
Чеко и трое русских – Илья Долгов, трибунал. На третий
Лаврентий Головин и Борис Капу- день после ареста всех
стин. Четыре часа они сдерживали расстреляли, даже стуканемцев. Лаврентий Головин по- ча. На руках у моей бабушки
лучил ранение. Отступили, когда остались четверо ребятишек.
отряд был далеко. Лориса и то- Всех вывела в люди. Младшие дети
варищей нагнали через два дня. Леонид и Юрий были маленькие,
Все четверо остались в живых. В а отца призвали на фронт. Помню,
одном из сражений погиб близкий рассказывал, что за пару недель

прошли они обучение, посадили
их в эшелоны и отправили под
Сталинград. Без оружия. Сибиряки
прибыли на фронт со своими берданками, у командира – пистолет.
А солдатам сказали, мол, в бою
оружие добудете. Под селом Водянским их несколько раз поднимали на взятие высоты. Почти всех
перестреляли. Из роты остались
несколько человек, они и попали
в плен.

Язык изучил экстерном

По словам Александра Борисовича, отец не любил рассказывать
о войне.
– Но накануне Дня Победы не мог
отказаться от приглашений. Выступал в школах, индустриальнопедагогическом колледже. Как истинный педагог, всегда составлял
план выступлений. Я сохранил его
записи. Его родная школа № 18,
которую он окончил, переехала на
правый берег. Поначалу в школе
был музей, на фасаде висела памятная доска с именем отца. Сейчас доски нет. В своё время часть архивных материалов передали в музей
индустриально-педагогического
колледжа.
Отец раз пять ездил в Италию. В
ноябре 1989 года поехали вместе.
Встречали нас его боевые друзья.
Помню, ездили в горы, в штаб
партизанского отряда. Это мощное
здание в два-три этажа. Раньше к
нему вели горные тропы, теперь
– шоссе. Историческое здание
местные приспособили под
ресторанчик.
Во время войны отец немного освоил итальянский. В 1966
году, после восстановления
связи с боевыми товарищами,
поступил на заочное отделение
факультета иностранных языков
МГУ. Итальянский язык изучал экстерном, мог общаться с друзьями.
Да и переводчики помогали. На
Пасху, Рождество, День освобождения от нацизма отец посылал
друзьям открытки, поздравления
писал на итальянском. В 90-е
годы, когда продукты были
по талонам, друзья прислали нам продукты:
сахар, мыло, копчёности. Отправляясь в Италию, отец
вёз полный чемодан сувениров:
уральские самоцветы, каслинское литьё.
Ко гд а е г о
не стало,

Мария Семёновна во время войны
находилась в оккупации, на Кавказе. Два её брата – артиллерист
Георгий и моряк Александр – погибли на фронте. После окончания войны она в поисках работы
приехала к подруге в Магнитку.
Здесь родители и встретились. В
1953 году родился Виталий, через
три года я.
Отец нас с братом воспитывал
беседами. Мама могла и по мягкому месту хлопнуть, а папа никогда
руку не поднимал, голос не повышал. Он преподавал электротехнику, помогал в учёбе не только нам с
братом. Бывало, Виталий придёт с
друзьями, отец объяснит трудный
материал, подготовит к экзаменам,
за которые получали пятёрки.
Виталий окончил энергофак,
был направлен в Екатеринбург, где
до сих пор работает. У меня диплом
по горным разработкам, второе
высшее получил в Екатеринбурге.
В Белоруссии отслужил срочную
службу, вернулся в Магнитку, работал на цемзаводе. Вышел на
пенсию, но продолжаю трудиться в
частной компании маркшейдером.
В семье двое детей – Мария и Борис.
Сын родился через две недели после смерти отца и был назван в его
честь. В нашей и семье брата четверо внуков. По мере их взросления
рассказываем о военной судьбе
деда. Внук Никита Ренёв занял призовое место в конкурсе ко Дню Победы, рассказав о сражениях деда в
отряде итальянских партизан.
После публикации очерка о
Борисе Капустине в редакцию позвонил его ученик Анатолий Костин, который с теплотой говорил
о педагоге, помнил его рассказы о
партизанском прошлом. В стенах
историко-краеведческого музея
под патронатом старшего научного
сотрудника Татьяны Фатиной ребята из лицея при МГТУ встретились
с Александром Капустиным.
В завершение повествования
приведу слова самого Бориса Капустина, ставшие завещанием
потомкам: «Тяжёлая штука – память, но беспамятство – позорнее.
Сколько бы ни было трудного,
мрачного, позорно-парадного в
нашей истории, надо помнить,
что всегда были люди, которые
шли на смерть, защищая
жизнь».

Ирина
Коротких

Александр Капустин

Дмитрий Рухмалев

Военная память семьи

старался поддерживать переписку.
После 2000 года связи заглохли.
Боевые друзья отца отошли в мир
иной. Всю переписку я сохранил.
По характеру старшее поколение итальянцев похоже на нас:
хлебосольные, доброжелательные,
открытые. К нам, русским, относились с большим уважением. Как-то
остановились мы на плантациях
виноградника. Хозяин, узнав, что
земляки путешествуют с русскими
по местам партизанских боёв, позвал в дом, выставил вино, накрыл
стол. Друг отца Лучиано с молодёжью, детьми партизан, повезли нас
в Сан-Ремо. Лучиано был старше
отца, одевался как рокер: кожаные
джинсы, яркая рубашка, модная
причёска. Показали нам театр, в
котором стажировался Муслим
Магомаев, потом зашли в ресторанчик. Повар, узнав, что в заведении
русский партизан, выкатил тележку с бутылками вина – презент
героям от шефа заведения, ещё и
скидку за обед сделал.
Прощальный вечер друзья устроили в городке Вигуццоло, сняв
половину ресторана. Вспоминали
бои, рассматривали фотографии,
напевали партизанские песни.
Люди присоединились к хору, и
вскоре весь ресторан провожал
русских домой.
Отец рассказывал, что в 1966
году в составе советской делегации в Италию приехал бывший
командир партизанского отряда.
Во время войны случилась у него
любовь с итальянкой, родился
сын. Товарищи тайком увезли его
с официального приёма, устроив
встречу со взрослым сыном.
Отец всегда много работал: уходил рано, приходил поздно. Мама

07.00, 08.00 Хоккей. «ЛосАнджелес Кингз»–«Миннесота
Уайлд». НХЛ. Прямая трансляция
09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25,
02.55, 05.00 Новости
09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч!
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.25 Х/ф «Полицейская история»
16+
13.30 Танцы 16+
15.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург)–«Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
18.05 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция
21.30 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз»–«Нью-Джерси Девилз».
НХЛ. Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)–
«Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Швейцарии 0+
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
05.05 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино)–«Металлург»
(Новокузнецк). Лига Ставок–
Чемпионат России. 1/4 финала 0+

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». «Магистраль»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 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 Х/ф «Гражданская жена»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+
04.16 Перерыв в вещании

05.40 Х/ф «У тихой пристани...»
12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
12+

06.30 Х/ф «Нити любви» 16+
10.05, 01.50 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
15.40 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» 12+
23.00 Х/ф «Спутник» 16+
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.30, 04.15, 04.35 «6 кадров»
16+
05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «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 «Тайна дома с часами»
12+
19.25 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» 12+
21.40 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» 16+
00.40 Х/ф «Фокус» 18+
02.40 Х/ф «V» значит Вендетта»
16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

08.45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без
чувства юмора» 12+
17.05 Х/ф «Алиса против правил»
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Профессия –
киллер» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда крови» 16+
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Просто вместе». Х/ф 16+
03.30 «Коммунизм поамерикански». «Мужское
воспитание» 12+
04.20 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
05.00 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.05 «Питер–Москва». Т/с 12+
09.00 «Болт и Блип спешат на
помощь». М/ф 12+
10.15 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
11.25 «Питер–Москва». Т/с 12+
12.20 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
13.00 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
13.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «CТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». ЗахаР ЗахаРоВ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.05 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.25 «Фобия» 12+
18.55 «ТВ-ИН». «CТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Питер-Москва». Т/с 12+
22.20 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
23.00 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
23.45 «Болт и Блип спешат на
помощь». М/ф 12+
01.00 «Притворись моим
женихом». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 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+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Жуки» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл.
Спецдайджест» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

22.00 Х/ф «Девушка средних лет»
16+
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

06.40, 11.00, 14.40 Специальный
репортаж 12+
07.00 «Евро-2020. Страны и лица»
12+
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20,
20.00, 00.00, 02.55, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00,
02.10 Все на Матч!
11.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари против К. Джи Вона.
А. Малыхин–А. Мачадо. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «На пути к Евро» 12+
15.00 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас–Д. Х. Родригес. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США 16+
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
17.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)–
«Крылья Советов» (Самара).
Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва)–ЦСКА. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
00.05 Футбол. «Лион»–«Монако».
Кубок Франции. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 0+
05.05 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«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, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 «60 минут» 12+
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 12.10, 02.30, 03.05
«Модный приговор» 6+
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет
16+
13.30 Новости (с субтитрами)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию
17.00, 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. «Конец
невинности» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Наградить
(посмертно)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+

ТВ-Центр

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
12.20, 00.55 ХХ век
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
16+
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Концерт для фортепиано с
оркестром №5. Симфония №7
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»
02.10 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Брат за
брата» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с
«Снайпер: Герой сопротивления»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.30, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
11.15 Т/с «Красная зона» 12+
13.20, 15.00 Место встречи
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий» 16+

НТВ

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Контракт на счастье»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «За всё
заплачено» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
16+
03.05 Д/с «Лаборатория любви»
16+

Домашний

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.40, 06.50, 06.55 М/с «Фиксики»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 Т/с «Миша портит
всё» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки»
12+
13.45, 14.20, 14.45, 15.20, 15.55,
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Кухня»
16+
18.00, 19.40 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
22.15 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03.40, 04.00, 04.20, 04.40, 05.00,
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+

РЕН-ТВ

23.05, 01.35 Д/ф «Власть под
кайфом» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Дежа вю». Х/ф 16+
04.00 «Земля гангстеров». Х/ф
12+
05.30 «Вся правда» 12+
06.30 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.10 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.40 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.35 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
11.35 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
12.00 «Городские шпионы». Т/с
12+
12.50 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
14.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Как выйти замуж
за миллионера-2». Т/с 12+
16.25 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
17.05 «Городские шпионы». Т/с
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.19 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
19.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «Еще дешевле» 12+
21.15 «Сын отца народов». Т/с
12+
22.10 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Cабрина». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублёвки» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 «ББ-шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.30 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
08.35 Х/ф «Не сошлись
характерами» 16+
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
12+
11.45 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
13.20 М/ф «Петя и волк» 0+
13.55 Д/с «Сергей Прокофьев»
14.50, 00.25 Х/ф «Мания величия»
16.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/с «Репортажи
из будущего»
18.35 Х/ф «Дело № 306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25,
14.20 Т/с «Великолепная пятёрка»
16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15,
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+

Пятый

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

НТВ

Среда, 21 апреля

17 апреля 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 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 12+
19.20 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф Премьера. «Куда ты
пропала, Бернадетт?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 24 апреля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 22 апреля

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец
невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф Премьера. «Встань и
иди. 100 лет исцелений» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«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»
09.30 «Утро России». «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 «Жемчуга» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.00 «43-й Московский
международный кинофестиваль.
Торжественное открытие»
03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

Матч ТВ
06.00 Д/с «Спортивный детектив»
12+
07.00 «Евро-2020. Страны и лица»
12+
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20,
20.30, 23.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55,
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.40, 04.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов–И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 «Большой хоккей» 12+
15.00 Профессиональный бокс. П.
Уильямс–С. Мартинес. Трансляция
из США 16+
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва)–
ЦСКА. Молодёжное первенство
России. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» 16+
00.55 Футбол. «Барселона»–
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
05.05 Футбол. «Наполи»–«Лацио».
Чемпионат Италии 0+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-2» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55,
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Брат за брата» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
16+
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония № 5. Владимир
Юровский и Российский
национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
21.25 «Энигма»
23.10 Д/ф «АЗ – это я как раз.
Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след»
01.55 Концерт для фортепиано с
оркестром № 5. Симфония № 7

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился
из калашникова» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город грехов» 18+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.40, 06.50, 06.55 М/с «Фиксики»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Т/с «Миша портит
всё» 16+
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» 12+
14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.25,
17.00, 17.30 Т/с «Кухня» 16+
18.05, 19.40 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган»
16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 04.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19.00 Х/ф «И расцвел
подсолнух...» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника»
16+
03.10 Д/с «Лаборатория любви»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублёвки» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 Talk 16+
00.05 «ББ-шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.00 «Тройное эхо». Х/ф 16+
02.30 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
03.10 «Cабрина». Х/ф 12+
05.10 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.50 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.45 «Городские шпионы». Т/с
12+
10.35 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
11.30 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
12.20 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.15 «Последний день» 12+
13.55 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». аНДРЕй МозяКИН» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.35 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
16.30 «Городские шпионы». Т/с
12+
17.25 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
17.55 «ЕРМАК». «День» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.20 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Покоренный космос». П/п
12+
20.45 «Сын отца народов». Т/с
12+
21.40 «Последний день» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ну ты и придурок!». Х/ф
16+
00.30 «Просто вместе». Х/ф 16+
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Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
16.10, 05.10 Мужское / Женское
16+
17.05 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
18.10 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.00 Поле чудес 16+
20.15 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0+
01.15 Д/ф Премьера. «Том Круз:
вечная молодость» 16+
02.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«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»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Память сердца» 12+
03.45 Т/с «Право на правду» 16+

Матч ТВ

07.00 «Евро-2020. Страны и лица»
12+
08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30,
19.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40
Все на Матч!
11.00, 14.40, 04.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари–А. Малыхин. Н.
Хольцкен–Д. Уэйна Парра. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
12.15 «Главная дорога» 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт–О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США 16+
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Швейцарии
18.35 Идеальные соперники 12+
19.55 Хоккей. Россия–Белоруссия.
Еврочеллендж. Прямая трансляция
22.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
Д. Побережец–Т. Джонсон. АСА.
Прямая трансляция из Белоруссии
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
05.05 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск)–«Стрела» (Казань).
Лига Ставок–Чемпионат России.
1/4 финала 0+

НТВ

05.05 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-2» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Д/с «По следу монстра» 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Близнец» 12+
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Пятницкий» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«Брат за брата» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф
«Орден» 12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след»
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Власть факта
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...» 16+
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «Не сошлись
характерами» 16+
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым 16+
02.35 М/ф «Большой подземный
бал» 6+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель
«Феникс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного»
12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» 12+

00.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)» 12+
02.40 Т/с «Генеральская внучка»
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Гравитация» 16+
21.45 Х/ф «Бэтмен: начало» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03.00 Х/ф «Королева проклятых»
16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.40, 06.50, 06.55 М/с «Фиксики»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Т/с «Миша портит
всё» 16+
10.00 Х/ф «Три икса» 16+
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» 16+
14.20, 14.45, 16.20, 17.55, 19.30
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Хроники хищных
городов» 12+
23.35 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10, 05.40 Давай разведёмся!
16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19.00 Х/ф «Красота небесная» 16+
23.30 Т/с «Горничная» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ-шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл.
Спецдайджест» 16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Cабрина». Х/ф 12+
04.00 «Последний день» 12+
04.40 «Барышня-крестьянка». Х/ф
12+
06.25 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.10 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». захаР захаРоВ» 12+
08.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.25 «Коммунизм поамерикански». «Мужское
воспитание» 12+
10.20 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
11.00 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
11.55 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
12.45 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
13.35 «Фронтовая Москва. История
победы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
16.30 «Легенды музыки».
«Легенды цирка». Т/с 12+
17.25 «Коммунизм поамерикански». «Мужское
воспитание» 12+
18.20 «Фобия» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». захаР захаРоВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.20 «Загадки русской истории»
12+
21.15 «Сын отца народов». Т/с
12+
22.10 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Питер ФМ». Х/ф 16+
00.25 «Дом солнца». Х/ф 12+
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В апреле отмечают
юбилейные даты
Валентину Ивановну БУКУСОВУ, Людмилу Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ, Рената Нурмухаметовича ГАРЕЕВА, Татьяну Николаевну ДЕМИНЕНКО, Александра Егоровича ЕГОРОВА, Ирину Васильевну ЗАИТОВУ, Равката Исмагиловича ЗИГАНШИНА, Любовь Викторовну
КАРПОВУ, Валентину Александровну ОСТАНИНУ, Владимира Николаевича СМИЛИКА, Валентину Владимировну ФОМИНЫХ, Николая Ивановича ЧУЛКОВА,
Светлану Владимировну ШУТОВУ, Марию Петровну
БАГЛАЙ, Фанию Закировну КРИВОНОГОВУ, Александру Петровну ЛОСЕВУ, Зосю Михайловну ПЕЙЧЕВУ,
Ирину Викторовну ХОРОШИЛЬЦЕВУ, Надежду Николаевну СТОЛПОВСКИХ, Татьяну Владимировну ЯРМУХАМЕТОВУ, Валерия Николаевича ТЕРЯЕВА, Павла Николаевича ЧУЛКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»
Бывших работников дробильно-обжигового цеха Валентину Ивановну АНТОНУШКИНУ, Юрия Гурьевича
БОЙКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного
настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов, дробильно-обжигового цеха

Марию Ивановну МАЛОВУ, Милю Борисовну НЕВОЛИНУ, Анну Ивановну ХАБАРОВУ, Георгия Михайловича ШАРЫГИНА, Георгия Петровича АНИКЕЕВА – с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит
радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства.
Коллектив производства толстолистового проката
на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Сдам», «Сниму», «Разное» – на стр. 14

Продам
*Сад на 2 плотине, «Богатый остров».
Т.: 8-919-406-38-13, 8-912-804-15-03.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-958-15818-55.
*Однокомнатаую, Гагарина, 10. Т.
8-919-349-12-82.
*Дом в п. Карагайка, газ, печка, 32
кв. м, 13 с. Т. 8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-1040.
*Стройматериалы б/у: брус, доску
от 2600 р. за м3, металлопрокат от
30 р./кг, профлист оцинкованный от
200 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки,
плиты перекрытия находятся в городе
и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Навоз, песок, щебень, скалу, отсев,
гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев
и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т.
8-912-805-10-99.
*Сад «Металлург-3» на полуострове,
пятый дом от воды. Т. 8-952-511-0627.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т.
8-951-127-44-46.
*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Кресло-коляску, кровать медицинскую, отсасыватель (аспиратор медиц.) СА-М1 NEW ASPIRET (для чистки
трахеостомы). Цены договорные. Т.
8-952-529-18-20.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-6006.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Сад. Коммунальщик. Т. 8-908-70283-36.
*Сад. Т. 8-902-610-80-22.

Куплю

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63,
8-904-939-30-51.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом
состоянии. 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. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, неисправный, современный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку. другую
технику. Т. 8-912-802-90-65.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*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, 8-967867-31-43.
*Антиквариат: ёлочные игрушки,
музыкальные инструменты и т. д. Т.
8-900-073-11-42.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*ЖК-телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т.8-909-092-2172.
*Комнату. Т. 8-951-114-85-52.
*Жильё с участком, район Телецентра. Т. 8-908-702-83-36.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.
*Автомобиль любой. Срочно. Т.
8-903-090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на работу: врачей (педиатра,
терапевта), медицинскую сестру, медицинскую сестру по физиотерапии,
лаборанта, уборщика производственных и служебных помещений. Доставка на работу и в город Магнитогорск –
служебным транспортом. Т.: 8 (34772)
30176, 8 (34772) 30222 в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.
*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, 5803-01.
*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, водопровод,
канализация). Т.: 8-904-974-94-76,
58-03-01.
*Учреждению «Спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск» на сезонную работу в летний период: повара, официанты, продавцы мелкой
розницы, кухонный рабочий, приёмщики пункта проката. Справка об
отсутствии судимости обязательна.
Обращаться: ул. Набережная, 5, т.
266-701.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе на
постоянную работу мастер и электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, грузчик и
сторож на автостоянку. Обращаться
по телефону: 23-52-49 или по адресу:
ул. Набережная, 1, каб. 15.
*Водитель автоманипулятора, водитель автобетоносмесителя, водитель
вилочного погрузчика. Работа постоянная, заработная плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Строители для внутренних работ.
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-12230-86.
*Кондитер без опыта, обучение. Т.
8-932-308-11-15.
*Уборщики территории (дворники).
Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.
*Сортировщик документов. Гибкий
график. Т. 8-982-337-17-08.
*Прессовщики, грузчики (вторсырье), механик (ремонт оборудования,
грузовые машины), водители «ГАЗели». Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-80404-95.
*Сторож-кассир на автостоянку,
официальное трудоустройство. Т.
8-919-345-44-44.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-81503-42.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Уборщик/ца в бизнес-центр. Т.
8-963-096-47-70.
*Уборщики/-цы на полный рабочий день. График 5/2, 2/2. Оплата
своевременно, без задержек. Т. 8-912792-79-38.
*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-0146, 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43.
*Дежурный администратор. Т. 8-922709-40-97.
*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Операторы уборки, парковщики. Т.
8-952-509-39-22, 8-951-472-04-47.
*Обработчики/-цы от насекомых. Т.
8-900-086-54-16.
*На загородную базу отдыха: администратор, горничная, разнорабочие,
плотник, сварщик, кухонный работник. Т. 8-912-313-32-06.
*Повар с опытом. Т.: 8-908-589-9630, 8-982-107-48-43.
*Уборщики/цы. Т. 8-982-330-13-89.
*Электрогазосварщик. Т. 8-982-11296-63.

Назия Хабировна АБДУЛБАРОВА, Ланар Гиздатовна
АЛИКАЕВА, Тамара Васильевна АНОХИНА, Прасковья
Георгиевна АНТИПОВА, Елена Даниловна БАРСУКОВА,
Вячеслав Яковлевич БАТОРГИН, Галина Григорьевна
БИРДИЧЕНКО, Виктор Михайлович БОДРИН, Владимир Федорович БОНДАРЕВ, Глуса Галимзяновна ВАЛЯХМЕТОВА, Галина Петровна ГАЙДАБУРА, Анастасия
Николаевна ГАЙНИТДИНОВА, Валентина Егоровна
ГАМАНЕНКО, Валентина Дмитриевна ГОЛОБОКОВА,
Тамара Николаевна ГОЛОВИНА, Антонида Александровна ГОРСКОВА, Таисия Федоровна ЕФРЕМКИНА,
Галина Викторовна ЖЕЛЕЗНЯКОВА, Валентина Никифоровна ЗАЙЦЕВА, Людмила Васильевна ЗАРИПОВА,
Нурия Абдулхаевна ЗАРИПОВА, Евгений Иванович
ИВАНОВ, Валентина Григорьевна ИВАНОВА, Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА, Татьяна Васильевна
КРАСНОВА, Галина Павловна КУДРЯШЕВА, Матрена
Федоровна КУЗНЕЦОВА, Лариса Вениаминовна КУЧЕР, Владимир Ильич ЛАВРИНОВ, Анна Ивановна
ЛЕВЧЕНКО, Ольга Александровна МАКАРЫЧЕВА,
Антонина Ивановна МАЛЬЦЕВА, Нина Александровна МАНЖОСОВА, Галина Анатольевна МЕРЕНКОВА,
Аркадий Павлович МИКРЮКОВ, Альбина Хадиевна
МИННЕКАЕВА, Антонина Александровна НИКИФОРОВА, Мария Петровна ПЕСТРЯКОВА, Степан Алексеевич
ПОЛОСКОВ, Мурые Закиевна ПОПКОВА, Тамара Михайловна РУНГИС, Мария Дмитриевна РЫБАКОВА,
Любовь Дмитриевна СЕМЧУК, Валентин Семенович
СИНЕКОПОВ, Лариса Ивановна СЛУЦКЕР, Занавар
Мулламухаметович ФАЗЛЫЕВ, Галия Хабибкулуевна
ХАМИТОВА, Зинаида Петровна ЧАГАНОВА, Валентина Трофимовна ШЕМЕТОВА, Елена Григорьевна
ШОРИНА, Нэлли Павловна ШРАМКОВА, Капиталина
Ивановна ЩЕРБИНИНА.
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»
На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).
18 апреля в 12.00. Магнитогорская хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова. Проект: семейный концерт «Поэма памяти»
(12+). Художественный руководитель Надежда Артемьева.
Телефон для справок 26-45-18.

Закиру Шайхазамаловну ГАЛИЕВУ, Елену Евгеньевну ЕГОРОВУ, Тамару Фёдоровну ЖАРКОВУ, Михаила
Борисовича КАДОШНИКОВА, Марию Михайловну
ЛИСИЧКИНУ, Камила Шакировича САБИРОВА, Александра Михайловича ЧУНТОНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»
Хайдара Валиахметовича АХМЕТОВА, Алексея Митрофановича БРУЕВА, Михаила Григорьевича ВЫДРИНА, Василия Ивановича ДАВЫДОВА, Сергея
Ивановича ДАСАЕВА, Нину Степановну ДЕРЕШЕВУ, Анатолия Давыдовича ДОРФМАНА, Геннадия
Петровича ЖДАНОВА, Константина Тимофеевича
ЖУКОВА, Людмилу Степановну ЗАЙЦЕВУ, Василия
Васильевича ЗАХАРОВА, Геннадия Сергеевича ЗИНОВЬЕВА, Афсаха Самигулловча КАЛИМУЛЛИНА,
Людмилу Александровну КЛЮШНИКОВУ, Степана Михайловича КОМАРОВА, Любовь Викторовну
КРАВЧЕНКО, Валентину Ивановну ЛОБОДИНУ, Бориса Павловича ЛУПАНОВА, Анатолия Николаевича МАСИНА, Галину Николаевну МАЛЫШЕВУ,
Екатерину Алексеевну МАЙНОЙЛОВУ, Виктора
Андреевича НИКИТИНА, Евгения Анатольевича
ПАРФЕНТЬЕВА, Вячеслава Алексеевича ПОЗДИНА,
Анатолия Николаевича ПОНОМАРЕВА, Валентину
Петровну ПОНЬКИНУ, Владимира Тихоновича ТЕРЕХОВА, Анатолия Дмитриевича ФИЛАТОВА, Нину
Евдокимовну ШУЛЬГУ, Геннадия Михайловича
ЯКОВЛЕВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия
на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»
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Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Однокомнатную квартиру,
посуточно, Ленинский район. Т.
8-982-107-95-89.
*Однокомнатную. Т. 8-919-11620-19.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Ремонт
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Электросварка, бензогенератор. Т. 8-919-350-90-59.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Кровля крыш. Т. 8-912-32934-90.
*Крыши, сделаем новую, перестелем старую. Рассрочка. Т.
8-908-086-06-53.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
43-19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Поликарбонат. Доставка. Т.
8-951-780-50-36.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-5034, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 8-919-117-60-50, 4319-21.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-4050.
*Теплицы по цене прошлого
года. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Теплицы усиленные. Ремонт
теплиц. Рассрочка – год. Т. 2990-50.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982280-79-81.

Память жива

18 апреля
исполняется
полгода, как
нет с нами
нашей любимой
ШУМАКОвОй
Ольги
Леонидовны
– прекрасной
жены, мамы,
бабушки.
Любим,
скорбим,
помним.
Муж, дочь, внуки, родственники

Память жива
18 апреля –
5 лет, как не
стало дорогого
нам человека
КАЗАКОвА
Михаила
Степановича.
Любим,
скорбим.
Помяните
добрым
словом.
Зять, внуки

*Перетяжка теплиц, сварка. Т.
8-951-260-60-60.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации, отопления. Т. 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, канализация. Т.: 8-912805-89-09.
*Водопровод в саду. Т. 8-963479-99-19.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*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.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-09545-69.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод. Т. 29-04-85.
*Домашний мастер. Мужская работа по дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат.
Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-964245-30-25.
*Отделочные работы. Гипсокартон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Обои, потолки, панели, полы. Т.
8-951-254-28-68.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Багеты, обои. Т. 8-906-85195-73.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти
АнТОнОвОй
Эммы Дмитриевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
домнасервис (ЦрМО) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
ГАЛиМОвА
Хусаина ильясовича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ОЛивенКО
ивана Андреевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Память жива

Память жива
18 апреля
исполняется
ровно год, как
не стало нашей
любимой мамы
и бабушки
ПеТУХОвОй
валентины
васильевны.
Помним и
скорбим о ней.

17 апреля – полгода, как перестало
биться сердце нашего родного
сыночка, брата, дяди, папы
ЧАйКОвСКОГО Юрия Антоновича.
Боль, тоска невыносимы. все, кто
знал Юрия – друзья, сотрудники,
помяните добрым словом.
Папа, мама, семья брата, близкие,
родственники

*Обои, кафель. Т. 8-951-44949-95.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-982-10169-96.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Домашний мастер. Т. 8-900091-78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908068-96-03.
*Выгребные ямы, септики. Т.
47-50-05.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 47-50-05.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. Столешницы
из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка
деревом и пластиком. Алюминиевые входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки. Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи.
Лестницы из массива. Рассрочка
без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 8-912471-84-47.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ТеЛьнОвОй
Светланы Михайловны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
нОвиКОвА
владимира Александровича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

*Ремонт холодильников и
«Атлант». Т.: 59-10-49, 8-9000657-653.
*Ремонт любых холодильников.
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидка. 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. 8-951-81010-55.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*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. 8-951-25993-67.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.
8-912-471-84-47.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиралок, холодильников, эл. духовок и др. на дому.
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Т. 430-789.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт микроволновок. Т.
8-903-090-00-95.

*Ремонт холодильников, стиралок на дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Ремонт микроволновок. Т.
8-903-090-00-95.
*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906898-94-30.
*Английский язык. Репетитор.
Т. 8-919-306-03-67.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород. Т. 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы. Автовышки. Т.
8-982-334-65-27.
*Сварочные работы. Т. 8-951778-60-59.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16.
*Металлоизделия и сварочные
работы. Т. 8-904-813-88-22.
*Мытьё окон. Т. 8-909-095-6591.

Разное

*Невероятные скидки! 25 % – на
ремонт изделий из меха и кожи,
дублёнок. Ателье Дубровской ул.
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919344-69-59.
*Женщина, 62 года, познакомится с мужчиной. Т. 8-951-11498-42.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-6400.
*Женщина, 65 лет, познакомится с мужчиной. Т. 8-919-31986-04.
*Познакомлю, поженю. Т. 4922-90.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОневОй
валентины Алексеевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МиЛиХинА
Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЖиряКОвА
владимира Анатольевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ХАриТОнОвА
Юрия николаевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОПьевОй
Людмилы ивановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОфАнОвА
виктора Андреевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
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Реклама

суббота

Любовь Иосифовну АЛЕКСАНДРОВУ, Леонида
Абрамовича ВАйМАНА, Валентину Валентиновну
ВОРОБЬЕВУ, Юрия Петровича ГОНЧАРЕНКО, Галину
Ивановну жИРНОВУ, Леонида Марковича КЛИМОВА, Александра Ивановича ЛАПЧЕНКО, Валентину
Петровну САФОНОВУ, Виктора Федоровича СОРОКИНА, Мухаметназифа Фатиховича ФАТИхОВА, Энвера
хазиахметовича ШАКУРОВА – с юбилеем!
Желаем исполнения самых нереальных желаний, удачи
и успехов во всех делах, ярких позитивных эмоций. Пусть
каждый день жизни будет наполнен радостью, улыбками
и счастьем!
Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
Валерия Тимофеевича ДОНСКОГО, Юрия Валентиновича ДУДКИНА, Виктора Николаевича ЗАБАЛУЕВА,
Татьяну Васильевну ИВАНОВИЧ, Светлану Эдуардовну
КАйГОРОДОВУ, Валерия Павловича КЛИМИК, Анатолия
Ивановича ЛЯщЕНКО, Наиля Азгатовича МУхАМЕДШИНА, Александра Егоровича СПИРИДОНОВА, Анатолия Петровича хЛЕБУШКИНА – с юбилеем!
Желаем счастья и добра, яркой жизни и радости. Желаем в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть.

Александра Ивановича ЧИКУНОВА –
с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов кислородного цеха
ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет ветеранов
кислородно-конвертерного цеха
В апреле отмечают юбилей пенсионеры копрового
цеха: Любовь Ивановна БАКЛАНОВА, Надежда Андреевна ГАБДРАхМАНОВА, Николай Николаевич БОРИСОВ,
Татьяна Михайловна ПАВЛОВА, Мансур Минхазетдинович ГИМАДЕЕВ, Александр Витальевич ПОДОСёНОВ,
Павел Николаевич БАННЫх.
Поздравляем вас с днём рождения и желаем, чтобы
каждый ваш день был наполнен радостными и светлыми
чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все планы
обязательно сбывались. Благополучия вам, счастья и
достатка!
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Поздравляем!
Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов: Юрия Ивановича ДАНИЛОВА,
Александра Михайловича НАЗДРАЧЕВА, Луриса
Константиновича ПОЛЕТАЕВА, Александра Петровича СИДОРОВА, Александра Егоровича СПИРИДОНОВА, Анну Сергеевну ШАРАПОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха

Рауфа Ахметовича БАхТИЕВА, Александру Павловну ИСЕКОВУ, Валерия Михайловича МАЛЬКОВА,
Ракию Абдулхаковну РЯБЧИКОВУ, Анну Александровну ФОЧИНУ, Надежду Павловну ШПАКОВУ – с
юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки
производства ПАО «ММК»

Любовь Александровну ДЕРЕГЛАЗОВУ,
Елену Викторовну ЛОБАНОВИЧ – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных
и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Антонину Ивановну БОНДАРЧУК, Марию Николаевну КРЕМЛёВУ, Татьяну Борисовну ШУМИхИНУ – 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»

Вазыха хабибрахмановича ГИЛЬМАНОВА –
с 70-летием!
Пусть энергия бьет ключом, пусть не знает боли ни
тело, ни душа, пусть невероятное тепло для сердца
дарит любовь и забота близких людей.
Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив газового
цеха ПАО «ММК»

Татьяну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Алексея
Александровича ПАШЕДКО, Раису Абдулхаковну
ВАЛЕЕВУ, Владимира Павловича ПОЛЕщУКА, Марьям Сайдыганыевну ГАЛЕЕВУ, Юрия Афанасьевича РУЛЕВА, Анатолия Николаевича ГЕРАСИМОВА,
Юрия Николаевича САВИНА, Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ, Александра Павловича хЛЕСТКИНА,
Татьяну Александровну ЕРМОЛАЕВУ, Лидию
Ивановну ЦУПРУНОВУ, Людмилу Афанасьевну
КЛИМИНУ, Анну Григорьевну ЧЕБОТАРЬ, Нину
Ивановну КИРНОВУ, Тамару Афанасьевну ЧУМАКОВУ, Галину Федоровну КОжИНОВУ, Анатолия
Игоревича ЮРЧИЛЮКА, Михаила Григорьевича
ОБЛАСОВА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации
УЛ ПАО «ММК»
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Магнитогорский металл
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Астропрогноз с 19 по 25 апреля

Апреля
Воскресенье

Восх. 5.58.
Зах. 20.09.
Долгота
дня 14.11.

Апреля
Понедельник

Восх. 5.56.
Зах. 20.11.
Долгота
дня 14.15.

Апреля
Вторник

Восх. 5.54.
Зах. 20.13.
Долгота
дня 14.19.

Дата: Всемирный день радиолюбителя. Международный
день охраны памятников и исторических мест. Ледовое
побоище (779 лет). Запатентован телеграфный аппарат
(1846 год).
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Дата: День российской полиграфии. День работника ломоперерабатывающей отрасли России. День образования службы занятости РФ. День велосипеда. День подснежника.
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суббота

Дата: День донора России (13 лет). День мобилизационных подразделений МВД РФ. В России введены в оборот
медные деньги взамен серебряных (1656 год). В США создан
первый в мире электронный микроскоп (1940 год).
***
Совет дня от «ММ»: чтобы люди не моргали на групповой фотографии, скажите всем, чтобы закрыли глаза и
открыли их на счёт три.

Статистика

Соцпрограммы – фактор поддержки
Доля россиян с доходами ниже прожиточного
минимума снизилась с 12,3 процента в 2019 году
до 12,1 процента в 2020 году, следует из предварительных данных Росстата.
Общее число бедных россиян по итогам 2020 года составило 17,8 миллиона человек.
В четвёртом квартале 2020 года прожиточный минимум
в России составлял 11329 рублей. По данным Росстата, в
этом квартале доход ниже прожиточного минимума был у
13,5 миллиона россиян или 9,2 процента населения страны.
Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным
периодом 2019-го. По сравнению с третьим кварталом 2020
года число малоимущих снизилось на 5,3 миллиона.
«Главным фактором поддержки малоимущих слоёв населения в четвёртом квартале 2020 года стали социальные
программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в
четвёртом квартале оценивается в 3,4 триллиона руб., что
на 5,9 процента выше, чем в четвёртом квартале 2019 года
и соответствует объёмам третьего квартала 2020 года», –
приводит ТАСС комментарий Росстата.

Пенсия

Новый статус – дополнительные льготы
С первого января 2019 года за россиянами,
которым до выхода на пенсию осталось пять и
менее лет, законодательно закрепили право на
статус лица предпенсионного возраста. Для этой
категории установили ряд мер социальной поддержки и льгот.

Живите с оптимизмом
Овен (21.03–20.04)

Овны будьте предельно внимательны
к своему организму. Вы почувствуете
весенний авитаминоз, из-за которого
запас ваших сил станет значительно
ниже. Поднять жизненный тонус вы
сможете при помощи прогулок, физических упражнений и приёма витаминов.
Как только вы почувствуете прилив
сил и энергии, вам захочется ринуться
в бой и более качественно заняться
работой.

Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает много внимания со
стороны лиц противоположного пола.
Однако не спешите считать, что вслед
за этим вниманием последует что-то
серьёзное. Купайтесь в лучах всеобщего
обожания, наслаждайтесь им. Фиксируйте в своей памяти этот момент, не
пытаясь найти в нём что-то фундаментальное. А вот за делами сердечными не
стоит забывать о работе.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам не стоит рисковать. Иначе
совершите целый ряд серьёзных ошибок
в карьере. Не следует доверять сослуживцам. На этой неделе стоит доверять
только себе, а также паре-тройке своих
близких родственников. Если прислушаетесь к советам звёзд, то легко сможете
избежать неприятностей. Выходные посвятите бытовым заботам и семье.

Рак (22.06–22.07)

Раки проведут неделю достаточно
оптимистично. Ваша жизнь принадлежит только вам. И только от вас зависит,
насколько она будет успешной. Вы решите продолжить достигать карьерных
высот и будете проводить на работе
максимум времени. Такой энтузиазм
заслуживает особых похвал. Занимаясь
работой, не забывайте, что рядом с

Кроссворд
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Лев (23.07–23.08)

Львы на этой неделе смогут хорошо
отдохнуть и физически, и морально. Не
настаивайте, что ваш семейный досуг
должен проходить в стенах вашего дома.
Если у вас есть дача, отправляйтесь туда и
пригласите с собой друзей. Чем большее
количество людей вам удастся собрать,
тем радостнее станет у вас на душе. Досуг
тет-а-тет со своей половинкой вам пока
не рекомендован.

Дева (24.08–23.09)

Для Дев на этой неделе наступит белая
жизненная полоса, которая имеет все
шансы продлиться достаточно долго. Не
спугните удачу своим ворчанием, если
вы чем-то недовольны. Все чудеса, что
начнут происходить вокруг вас, вы заслужили по праву. Цените этот благодатный
момент. И помните, что бы всё сбылось,
никому и ни о чём не рассказывайте.

Весы (24.09–23.10)

Весы будут разрабатывать новый проект, направленный на потенциальное
обогащение. Пока все вокруг отдыхают,
развлекаются и радуются солнцу и теплу,
вы будете кропотливо, шаг за шагом идти
к своей цели, позабыв об отдыхе и покое.
Важный совет: чтобы не выбиться из
сил физически и морально, вам всё-таки
следует дать себе право на отдых.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на работе удастся без
труда воспользоваться своими способностями и добиться значительного успеха.
Вас ждут новые задания, выходящие
за рамки обязанностей. Избегайте дискуссий, связанных с деньгами. Кто-то
может склонять вас к инвестициям,
для которых ещё не пришло время. В
личной жизни ждут новые искушения.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов настолько мощные энергия и оптимизм, что вам можно только
позавидовать. Все будни вам просто
необходимо посвятить карьере. Это сыграет важную роль в её дальнейшем развитии. Хорошо пройдут деловые поездки
и переговоры. К выходным постарайтесь
свести общение с противоположным полом к минимуму, чтобы не спровоцировать конфликтную ситуацию в семье.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов эта неделя, как бальзам,
подействует на нервы. Вы будете чувствовать прилив жизненных сил и энергии. Пока вы настолько расслаблены,
вас посетит настоящее вдохновение. Вы
начнёте творить, создавая шедевр в наиболее близком для вас виде искусства.
Творчество станет для вас настоящей
отдушиной. Общение с близкими по духу
людьми зарядит позитивом.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи, вокруг вас будет весело
и шумно. Вы поможете коллегам, обратившимся за помощью. Получите от
руководства дополнительные задания
и без труда с ними справитесь. Удача
будет сопутствовать в разных делах, так
что не отказывайтесь от своих планов и
мечтаний. Пришло время для избавления от старых неприятностей и разрыва
неудачных связей. Не помешает работа
над самооценкой.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб впереди тихая и спокойная неделя. Но не поддавайтесь лени и расслаблению, займитесь работой. Благотворное
влияние планет поддержит вас в финансовой сфере. В личной жизни позаботьтесь о более романтичной атмосфере и
удивите партнёра чем-то оригинальным.
Одиноким людям пора разрешить себе
отправиться на свидание с человеком, с
которым познакомились в связи с профессиональной деятельностью.

Лекарство
от меланхолии
По горизонтали: 4. Реестр расходов.
8. Кто шестерёнки ремонтирует? 9. Что
объявляют предателю? 10. «Электронный штурман». 11. Сухопутный полосатик. 12. Угощение от бахчевода.
14. Кого в 2017 году признали лучшим
футбольным тренером года? 15. «Спешащий таракан в ... попадает» (удмуртская пословица). 19. Что обозначает
чешское слово buben из числа ложных
друзей переводчика? 20. Российский
крейсер, запёчатлённый на юбилейном
кубинском песо выпуска 1987 года.
21. «Он имел одно …, непостижимое
уму». 22. «Кедр» для Юрия Гагарина.
23. Какое животное из Нового Света
считают ближайшим родственником
малой панды? 24. Чем служит Гробыне
Склеповой скелет Паж?
По вертикали: 1. «Уж пасмурный
... на русские луга слоями расстилал
пушистые снега». 2. На каком растении
специализировался Абдулла Джибрин,
входивший в состав экипажа плота
«Ра»? 3. Поворот гонщика. 5. Лекарство
от меланхолии. 6. Мать Сильвестра
Сталлоне. 7. С каким народом связаны
родовые корни Гаврилы Державина? 9.
Лев из мультфильма. 11. Московский
театр, родившийся 29 октября 1978
года. 13. Трава с именной настойкой.
16. Какое карточное развлечение часто
используют и с целью погадать? 17. Что
стало тюрьмой для коварного Джафара
из мультфильма «Аладдин»? 18. Сковорода для тортов. 21. Степной у Гессе.

В 2020 году в территориальные органы ПФР в городах и
районах Челябинской области поступило много запросов на
подтверждение статуса для 7324 южноуральцев (2436 человек сделали это лично, за 4888 человек отправили запросы
работодатели). В 2021 году работодатели сделали запросы
для 5260 сотрудников, в Пенсионный фонд самостоятельно
обратились 224 человека.
В 2021 году право на получение страховой пенсии по
старости имеют женщины 56 с половиной лет и мужчины
с 61,5 года. Оформить предпенсионный статус могут мужчины 1960–1963 годов рождения и женщины 1965–1968
годов рождения. Если южноуралец относится к категории
льготников, имеющих право на досрочный выход на пенсию,
право на льготы будет возникать за пять лет до появления
оснований по назначению пенсии.
Самый простой способ получения статуса предпенсионера – обратиться к своему работодателю, он сделает запрос
без вашего участия. В других случаях южноуральцы могут
действовать через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР и портал госуслуг. Для получения справки
необходимо выбрать в личном кабинете гражданина раздел
«Пенсии», затем вкладку «Заказать справку (выписку) об
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать учреждение, куда нужно
предоставить сведения. Сформированную справку можно
получить по электронной почте, сохранить и распечатать.
Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста можно получить в клиентских службах
управлений Пенсионного фонда и в МФЦ.
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По горизонтали: 4. Бюджет. 8. Механик. 9. Бойкот. 10. Навигатор. 11. Тигр. 12.
Арбуз. 14. Зидан. 15. Суп. 19. Барабан. 20. «Аврора». 21. Виденье. 22. Позывной.
23. Скунс. 24. Вешалка.
По вертикали: 1. Декабрь. 2. Папирус. 3. Вираж. 5. Юмор. 6. Жаклин. 7. Татары.
9. Бонифаций. 11. «Табакерка». 13. Зубровка. 16. Пасьянс. 17. Лампа. 18. Брезье.
21. Волк.
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