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Поздравляю!

Навстречу Первомаю

Труд во имя
созидания

День Весны и Труда, которому в этом году исполняется 135 лет,
отмечают в 86 странах мира

Из архива «ММ»

Уважаемые магнитогорцы! От
всей души поздравляю вас с
Днём Весны и Труда!
Первомай всегда приходит вместе с теплом и ощущением весеннего обновления. В основе этого праздника – созидательный
труд, поэтому Магнитка, Город трудовой доблести, с
особым чувством отмечает этот торжественный день.
Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, Магнитка встречает 1 Мая похорошевшей и ещё более удобной для жизни, работы и отдыха.
Это стало возможным благодаря усилиям сплочённой
семьи металлургов, таланту и уму городских мастеров,
энергии и неравнодушию горожан и нашей с вами общей
сплочённости.
Магнитогорцы – каждый на своём рабочем месте – преданы своему делу и многолетним трудовым традициям
созидания. Именно эта преданность создает прочную
основу для поступательного развития, укрепления
общественного и индустриального потенциала нашего
родного города.
Друзья! Вклад каждого из вас в развитие и преображение любимой Магнитки заслуживает искренней благодарности и признательности. Так пусть ваш конструктивный
настрой и впредь остаётся движущей силой прогресса во
всех сферах жизни родного края!
Праздничного вам настроения, здоровья и благополучия, дорогие земляки!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые магнитогорцы! Друзья!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! Первомай всегда был символом единства, права людей на достойный
труд, стремления к лучшей жизни. В нашем городе сложились замечательные трудовые традиции. Умом,
энергией и усилиями многих поколений магнитогорцев создано всё то ценное, что у нас есть и чем мы по
праву гордимся. И сегодня главной ценностью нашего рабочего города остаются его люди. Десятки тысяч
магнитогорцев своим ежедневным нелёгким трудом делают свой город ещё лучше, ещё комфортнее. И труд
этот справедливо требует к себе уважения. Безопасные условия для профессиональной деятельности,
достойное вознаграждение – это то, на что справедливо претендует каждый работник. Именно об этом
мы говорим 1 Мая. Благодарю всех за поддержку и понимание. Желаю терпения, душевного спокойствия,
оптимизма и новых успехов в той работе, которую вы для себя выбрали! С праздником, друзья!
Борис Семёнов, председатель первичной профорганизации Группы ПАО «ММК» ГМПР

Праздник, который известен под
несколькими названиями – День
международной солидарности
трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны – отмечают в России, США, Африке,
Латинской Америке, Азии и ряде
европейских стран в первый день
мая. В СССР его именовали по дате
проведения – 1 Мая, или Первомай.
История его возникновения далека от
праздничной: 1 мая 1886 года в американском Чикаго начались масштабные
митинги и демонстрации рабочих.
Уставшие от невыносимых условий
труда люди требовали от работодателей введения восьмичасового рабочего
дня вместо пятнадцатичасового. Акция
закончилась стычками с полицией и
многочисленными жертвами. В 1889
году в Париже проходил Конгресс

второго Интернационала, который
решил в память о чикагских рабочих
назвать 1 мая Всемирным днём солидарности трудящихся. Тогда же было
принято решение о проведении 1 мая
ежегодных демонстраций, на которых
рабочие могут выдвигать свои требования, носящие социальный характер.
Через год праздник впервые прошёл в
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии,
Франции и Швеции. В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго
Интернационала каждой стране было
предоставлено право самостоятельно
устанавливать дату и форму празднования, после чего в Великобритании и
других странах демонстрации перенесли на первое воскресенье мая.
В России самой ранней формой празднования Первомая была маёвка. Это
название возникло от традиционных
маёвок-пикников, где проходили массо-

вые праздничные гуляния, а революционно настроенные рабочие выступали с
политическими речами. С начала 1900-х
годов 1 Мая стали отмечать также забастовками, митингами и демонстрациями. Первым открытым массовым
выступлением рабочих в России стала
Харьковская маёвка, участники которой
приняли решение не выходить на работу и провести уличную демонстрацию.
Впервые праздник был свободно отмечен в России в 1917 году. Трудящиеся
вышли на улицы с лозунгами большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой
империалистическую войну!». Через год
праздник был официально закреплён
в Кодексе законов о труде и получил
название День Интернационала. В
Москве на Ходынском поле состоялся
первый первомайский парад РабочеКрестьянской Красной Армии.
Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба
на 29 апреля, в Челябинской области
подтверждён 60001 случай заболевания COVID-19 (плюс 104 новых подтверждения к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 2943 человека. За
весь период пандемии 54416 пациентов
выздоровели и выписаны из больниц. За
прошедшие сутки в регионе умерло восемь человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 29 апреля,
за отчётные сутки подтверждено 11
новых случаев заболевания COVID-19, из
стационаров выписано 45 человек.
• В управлении образования администрации города объяснили, как
будет выстроен рабочий процесс
в детских садах Магнитогорска в
период с 4 по 7 мая. Указанные дни

были объявлены Президентом РФ
Владимиром Путиным нерабочими.
В этот период в Челябинской области
не будут работать школы, вузы и ссузы. Но дошкольные образовательные
учреждения, как отметили в Правительстве Челябинской области, в майские
выходные продолжат работу. Глава
региона Алексей Текслер уточнил, что
органы исполнительной власти могут
самостоятельно определить необходимый штат сотрудников. В управлении
образования администрации города
рассказали, что в период с 4 по 7 мая
детские сады Магнитогорска будут
работать в режиме неполной загрузки.
Таким образом, родители, работающие
в эти дни, смогут оставить своих детей
в дошкольных учреждениях.

• Совет Федерации ФС РФ готовит
предложения по ужесточению наказания для работодателей за выплату
работникам неофициальной заработной платы. По оценке главы комитета
Совфеда по бюджету и финансовым
рынкам Анатолия Артамонова, объём
фонда неофициальных зарплат в стране
превышает 10 триллионов рублей ежегодно, около 30–40 процентов россиян
получают «серый» заработок. Порядка
25 миллионов человек вовлечены в
неофициальную занятость (32,5 процента экономически активного населения). Получать зарплату в конвертах
готовы 44 процента россиян, свидетельствует опрос сервиса по поиску работы
SuperJob. Не готовы к серым зарплатам
31 процент опрошенных.

Коротко

Горсобрание

Отчёт о бюджете
Доходы бюджета Магнитогорска на 2020 год составили 17,4 миллиарда рублей.
На заседании МГСД заместитель главы города по экономике и финансам Александра Макарова рассказала,
что годовые бюджетные назначения перевыполнены.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020
году составили 5,8 миллиарда рублей, или треть от общего
объёма доходов, а безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов – 11,6 миллиарда.
По расходам бюджет города на 2020 год составил 17,2
миллиарда рублей. Главный финансовый документ
Магнитогорска традиционно оставался социально ориентированным. Расходы по управлениям образования,
культуры, физической культуры и спорта и социальной
защиты населения составили 10,4 миллиарда рублей. В
рамках партисипаторного бюджетирования построена
баскетбольная площадка на левом берегу около школы
№ 43. На это затрачено 1,8 миллиона рублей.
Отчёт об исполнении бюджета города прошёл внешнюю
проверку контрольно-счётной палаты города. О её результатах на городском Собрании доложил председатель КСП
Магнитогорска Вячеслав Корсаков.

Цифра дня

48 %

Столько российских
компаний отказались
отдыхать в период майских выходных с 4 по 7
мая – в основном работники банков (73 %),
производств (53 %)
и сферы услуг (52 %).

Погода

Сб +7°...+18°
ю-з 5...7 м/с
733 мм рт. ст.
Вс +4°...+17°
ю-з 5...6 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +3°...+17°
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в среду 5 мая
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Наша сила – в единстве
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём Весны и
Труда!
Этот день олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует
единство и сплочённость, стремление
к миру, счастью и благополучию.
Жителей Магнитогорска отличает необыкновенное трудолюбие,
готовность объединить силы и решать задачи любой
сложности. Благодаря усердию, большому энтузиазму и
целеустремленности наш город успешно и стремительно развивается. Появляются новые школы, модельные
библиотеки, спортивные площадки, общественные пространства. Всё это рождает чувство особой гордости за
результаты нашего совместного упорного труда.
Уверен, общими усилиями мы достигнем больших высот. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения
и счастья!

Навстречу Первомаю

День Весны и Труда, которому в этом году исполняется 135 лет,
отмечают в 86 странах мира

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Желаю вам безграничных возможностей для самореализации, постоянного потока вдохновения, ежедневного стимула к плодотворной работе,
непременного вознаграждения за
честный труд. Удачи вам во всех делах,
крепчайшего здоровья, больших побед и замечательного
настроения!

Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю
всех с Первомаем!
Это праздник весны и труда, солнца
и мира, единения и солидарности.
Пусть он зарядит вас энергией, придаст уверенности в своих силах.
Желаю, чтобы вместе с весенним
теплом к нам пришли новые идеи, а
трудовые достижения каждого из нас
стали бы весомым вкладом в общее дело процветания
нашей страны.
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Первомаем!
С весенним пробуждением, обновлением природы связываются надежды
на лучшее будущее. Но его надо творить своими руками, честным, добросовестным трудом. Общими усилиями
можно достичь многого, если быть
активными, неравнодушными, заинтересованными в успехе. Это на деле
доказали наши предки, построившие комбинат и город,
победившие фашизм и восстановившие мирную жизнь
после войны.
Желаю вам, чтобы сил, желаний и душевного равновесия всегда хватало, чтобы осуществлять свои планы и
мечты, реализовывать свои таланты. Пусть честный труд
приносит достаток и уверенность в будущем!
С праздником!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днём Весны
и Труда!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей труда, желаю вам весеннего тепла, энтузиазма,
побольше ярких идей и творческих
успехов во всех начинаниях. Пусть эти
дни пройдут в бодром, весёлом настроении, с яркими событиями, в кругу близких и родных.
Здоровья, счастья, любви!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Первомайская демонстрация в Магнитогорске. 1970-е гг.
Окончание.
Начало на стр. 1

В 1928 году постановлением
ВЦИК Совета Народных Комиссаров РСФСР 1 и 2 мая были
объявлены выходными днями.
Первого мая трудовые коллективы
выходили на демонстрации, второго –
по всей стране проходили массовые гуляния и те самые маёвки на природе. Со
временем к этому сценарию добавились
парады физкультурников, в том числе
на Красной площади, постановщиком
которых выступил хореограф Игорь
Моисеев.
Во время Великой Отечественной
войны первомайские парады и шествия
не проводили.
В 1970 году за праздником было
закреплено новое название: 1 и 2

мая стали официально именоваться
Днями международной солидарности
трудящихся. Несмотря на то, что изначально Первомай носил политический
характер, со временем он превратился
в народный праздник. Лозунги, призывавшие к борьбе, сменили популярные
«Мир! Труд! Май!». Люди стали отмечать эту дату в кругу родных и близких,
радуясь двухдневным выходным.
Первого мая 1990 года официальная
первомайская демонстрация состоялась в последний раз. В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ
День солидарности трудящихся был
переименован в Праздник Весны и
Труда. В 2001 году Трудовой кодекс РФ
«объявил» 2 мая рабочим днём, Праздником Весны и Труда остался только
один день – 1 мая.
В 2020 году Первомай впервые за

Юрий Бакуров

Дорогие земляки, поздравляю
вас с 1 Мая! С Днём Весны и
Труда!

свою историю прошёл в необычном для
страны формате – из-за пандемии коронавируса почти все праздничные мероприятия были перенесены в онлайн.
В этом году по решению президента
Владимира Путина рабочие дни между
традиционными майскими праздниками объявлены нерабочими. Праздничные шествия из-за сложной эпидемиологической обстановки отменены. Но
праздник всё равно состоится, просто
будет более камерным, душевным.
В Магнитогорске 1 мая в 21.30 в
парке у монумента «Тыл–Фронту»
пройдёт концерт ко Дню Весны и
Труда. В программе: выступление
оркестра русских народных инструментов «Калинушка», оркестра духовых инструментов и праздничный
фейерверк.
Подготовила Елена Брызгалина
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Перспективы

Уважаемые магнитогорцы!
От имени Кредит Урал Банка
и от себя лично поздравляю вас
с Днём Весны и Труда!

В День российского парламентаризма депутат Государственной Думы
Виталий Бахметьев встретился с молодёжью города

Этот праздник – символ обновления природы, вдохновения и созидания. С весной, которая всегда
задаёт ритм жизни, мы связываем
появление новых возможностей и
идей для их воплощения. Вместе с
теплом первых солнечных майских дней к нам приходят
энергия, оптимизм и бодрость для трудовых свершений.
В преддверии этого замечательного праздника желаю
вам крепкого здоровья, процветания, благополучия и
прекрасного настроения! Пусть любимое дело и труд неизменно радуют вас своими результатами! Мира, добра,
гармонии и взаимопонимания вам и вашим родным и
близким!

Виталий Бахметьев
Осматривая обновлённую центральную библиотеку имени
Бориса Ручьёва, народный избранник не скрывает восхищения: здесь он был в 2016-м, когда
проходили предвыборные дебаты.
Улыбается: тогда его просили
помочь установить в стареньком
книгохранилище кондиционер,
и он помог. А сейчас: стильный
ремонт, яркие пространства,
роскошное техническое оснащение. Виталию Бахметьеву вручают
электронный читательский билет
– он становится официальным
клиентом библиотеки.
– Вот станция самообслуживания,
здесь читатель может обслужить себя
без библиотекаря, – говорит администратор за стойкой. – Прикладываете
к поверхности читательский билет, и
автомат вас «увидел». Выбираете книгу,
каждая прочипирована, прикладываете
чипом к экрану – и готово, распечатываете чек, в котором указано время
возврата.
– Вот это и есть результат национального проекта: отличный подход к делу!
– резюмирует Виталий Викторович,
весьма довольный увиденным. – Потому что многие главы муниципалитетов
считают, что деньги нужно просто дать.
А президент сказал: нет, будет давать
тем, кто их действительно хочет. Что
такое нацпроект? Разработка проекта,
проведение экспертиз, обоснование
перед комиссией и обязательное условие – софинансирование из местных источников. Убедили? – получите деньги
и делайте. И так нацпроекты работают
во всех сферах – здравоохранении,
строительстве дорог, формировании
комфортной городской среды и так
далее.
Выступая перед молодёжью, Виталий
Бахметьев отметил, что, будучи по образованию инженером-литейщиком, в
Госдуме вносит законотворческие ини-

Инициативы «ЕР»

циативы по единственному принципу:
если избиратель считает, что это нужно,
значит, надо вносить.
– Не менее важно и донести до жителей суть того или иного закона, даже
если он непопулярен, – говорит депутат
Госдумы. – Понятно, что люди воспринимают непопулярное в штыки. Но
объяснил, ответил на вопросы, и люди
поняли, приняли. Власть – это огромная
ответственность, а представительская
– вдвойне, ведь за тобой люди, доверившиеся тебе. И ты должен уметь их
слушать, слышать и держать ответ.
Молодые люди на встрече с депутатом
сначала скромно отмалчивались, не
решаясь озвучивать вопросы. Но затем
осмелели и поднимали весьма острые
темы. Например, зачем молодёжи
ходить на выборы – разве мы в силах
что-то изменить?
– Вы голосуете за своё будущее, – отвечает Виктор Бахметьев. – Хотя, есть
люди и моего возраста, тоже считающие,
что выборы ничего не решают. Но зачем
я бы стоял сейчас здесь, перед десятками других коллективов и отвечал на
неудобные вопросы, если, по вашему
мнению, всё так легко подтасовать?
За подтасовку результатов выборов
предусмотрена серьёзная уголовная ответственность. Не придёте вы – придут
другие, проголосуют за своего кандидата, и вы потом скажете, что вам не дали
выбрать свою жизнь. Покажите свою
политическую волю – и сами увидите,
что изменить жизнь к лучшему можно.
Ещё один острый вопрос: молодёжь
видит преображение Магнитогорска и
хочет служить городу, в котором родилась. Но может ли предложить город
молодёжи достойное будущее?
– С точки зрения благополучности
Магнитогорск находится в зелёной зоне,
он успешен в отличие от других моногородов, а я, поверьте, видел немало
печальных примеров, – говорит Виталий Бахметьев. – Проблема всей страны,
и Магнитки в частности, в отсутствии

На выгодных условиях
В «Единой России» предложили
разработать ипотечную программу для многодетных семей
со снижением первого взноса.

В первую очередь инициаторы предлагают распространить программу
семейной ипотеки на индивидуальные
жилые дома, а также на вторичное
жильё в малых населённых пунктах.
Кроме того, предполагается повысить
лимит по сельской ипотеке – сейчас в
большинстве регионов он составляет
три миллиона рублей.
− Программа работает и востребована, − отметил руководитель рабочей
группы «Единой России» по защите прав
дольщиков, депутат Госдумы Александр
Якубовский. − Нужно дать возможность
большим семьям оставаться на селе, а с
существующими условиями сделать это
будет сложно. Кроме того, необходимо
повысить лимит ипотечного кредита по

программе семейной ипотеки, так как
шесть миллионов рублей для регионов
недостаточно, особенно для многодетных семей, нуждающихся в жилье
большой площади.
«Единая Россия» уже подготовила и
направила для оценки в правительство
законопроект о расширении программы государственно-частного партнёрства, которая позволит регионам совместно с инвесторами строить дома,
квартиры, в которых по усмотрению
местной власти будут предоставлять на
гораздо более выгодных условиях аренды отдельным категориям граждан, в
том числе и многодетным семьям, и
различным специалистам – например,
медицинским работникам.
Подготовлен и ждёт заключения
правительства законопроект, направленный на развитие индивидуального
жилищного строительства, начиная
от прозрачности отрасли – с ото-

принципиально новых рабочих мест при
сокращении старых. Взять комбинат: в
мою бытность на предприятие брали
всех, поскольку уровень автоматизации
был низкий. Сейчас комбинат переходит
на новое современное оборудование,
которое соответствует самым строгим
экологическим требованиям и при этом
имеет высокий уровень автоматизации,
а значит, потребность в рабочих местах
сокращается. Новая современная доменная печь выведет из строя сразу три
старых, новая коксовая батарея выведет
из работы сразу пять старых. Недавно в
Госдуме в первом чтении рассматривали
законопроект о транспорте без водителя: автоматизированное такси, трамваи,
автобусы, троллейбусы… Реальный проект, который может охватить большие
города уже через пару лет. А куда пойдут
люди? – была моя первая мысль. Выход – искать новые виды производства,
развивать бизнес. И здесь огромные надежды именно на молодёжь, её свежий
взгляд на жизнь, новый подход к предпринимательству. Магнитка – город металлургический, и один из выходов я в
своё время, будучи директором Механоремонтного комплекса, проговаривал:
каждая железка должна производиться
в Магнитогорске, а не покупаться на
стороне. Был инициатором создания
завода прокатных валков, который до
сих пор работает, давая собственные
валки, которые раньше покупали в
Китае и Европе, и трудоустройство 400
человек. Верю, что город, его будущее
вытянет именно молодёжь, потому что
я по роду деятельности знакомлюсь с
вашими стартапами, и они порой срывают крышу своей оригинальностью
и смелостью, которая «выстреливает»
и приносит успех. Задача власти – от
муниципальной до федеральной – поддержать эти идеи и помочь их воплотить. Тогда хорошее будущее ждёт и
Магнитку, и другие города.
Рита Давлетшина

бражением всех данных в единой
информационной системе жилищного
строительства – и заканчивая формированием реестра земельных участков,
неиспользуемых или используемых не
по назначению. Это не только позволит
оперативно вовлекать их в оборот, но
и предоставлять многодетным семьям
именно те земельные участки, которые
будут пригодны для строительства и
будут обеспечены инженерной инфраструктурой.
Напомним, ранее «Единая Россия»
организовала широкое обсуждение мер
поддержки многодетных семей. В нём
приняли участие руководство партии,
представители Министерства труда и
соцзащиты РФ, активисты региональных отделений, детский омбудсмен
и эксперты. В частности, речь шла о
введении единых для всей страны
мер поддержки таких семей – сейчас
льготы зависят от региона. Для этого
нужно установить федеральный статус
многодетных, критерии которого предлагается прописать в федеральном
законе.

Светлана Еремина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с весенним
праздником 1 Мая!
Первомай – праздник с трудовым
настроем. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, большого личного счастья. Пусть
эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими,
дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра,
благополучия вам, вашим родным и близким!

Андрей Великий,
депутат МГСД по избирательному округу № 8

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с 1 Мая
– Праздником Весны и
Труда!
Для многих из нас Первомай был и остаётся символом солидарности людей труда. Как и раньше,
этот праздник вызывает
ассоциации с важными
человеческими ценностями: свободой и справедливостью,
сплочённостью и ответственностью. Уверены, что попрежнему только упорным трудом и может быть создано
наше будущее, благополучие всех и каждого.
Пусть ваши дела будут добрыми и созидательными, а
труд всегда будет радостным, приносящим удовлетворение и материальное благополучие!
С уважением
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

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

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас
с прекрасным Праздником
Весны и Труда!
Первое мая символизирует обновление природы, стремление граждан
мирным и созидательным трудом
укреплять величие нашей Родины.
Желаю вам мира и благополучия!
Пусть в добрых делах и устремлениях
сопутствуют удача и успех! Пусть сбываются надежды и мечты! Крепкого здоровья и весеннего
настроения!

Андрей Чевычелов,
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

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

Реклама

Евгений Рухмалёв

Ставка – на молодёжь
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Забота

Татьяна Дегтярева, Светлана Морозова, Анна Прасолова, Сергей Беглов, Оксана Сиротина, Руфина Федосихина

Созависимы
от доброты

Магнитогорскому центру социальной
помощи семье и детям исполнилось 25 лет
Их всего около 90 человек –
на 417-тысячный город, но
без них не обходится ни одна
социальная или психологическая акция. Помощь неблагополучным семьям и лицам с
химическими зависимостями,
а также созависимым, кризисная психология и сопровождение несовершеннолетних в
следственном комитете и суде,
школа будущих родителей и
реабилитация несовершеннолетних в отделении дневного
пребывания, телефон доверия
– это всё они.

А начиналось с психологии: в 1996
году открылся центр психологопедагогической помощи (ЦППП),
в котором два десятка активных
молодых людей решились нести в
мир гармонию в русле недавно добравшейся до России популярности
психологии и потому только что
открывшегося психологического
факультета на базе Магнитогорского пединститута.
Заместитель директора по
социально-психологической работе центра Оксана Сиротина те
годы вспоминает с улыбкой: к специалистам, оказывающим услуги
бесплатно, приходили все – от экзальтированных из-за несчастной
любви девушек до родителей, не
умевших найти общий язык с нелёгкими детьми.

С первых же дней в центре
начал работу телефон доверия,
где кризисные психологи
работали с проблемой
в режиме онлайн

А с лёгкой руки психолога Сергея
Беглова центр начал вести активную работу с зависимыми и созависимыми. Алкоголики и наркоманы
обращались в центр и раньше, но
именно Сергей Иванович выстроил
в этой работе чёткую действенную
систему. Это интересная и глубоко
личная история, которой Сергей
Беглов не стесняется: инженерметаллург по первому образованию,
он 18 лет отдал промышленному
предприятию и, чего уж скрывать,
с зелёным змием дружил крепко. Но

смог вытянуть себя из западни и решил помочь другим бедолагам – так
в Магнитогорске появилось общество анонимных алкоголиков. Для
города оно оказалось вполне успешно работающей системой. А Беглов,
наконец, понял, чем именно хочет
заниматься. И пришёл поступать на
психологический факультет.
– В первый год, узнав, что работаю инженером-металлургом, в
институт меня не взяли, – со смехом вспоминает Сергей Иванович.
– На следующий год правдами и
неправдами всё-таки стал студентом. На защите диплома, который
писал по близкой мне теме, помню,
руководители факультета сказали:
вот явный пример того, что, если
чего-то действительно хочешь, обязательно добьёшься успеха.
В первые годы работники ЦППП
в поисках тех, кто нуждается в их
помощи, рассказывали о себе сами:
приходили в школы и детские
сады, в трудовые коллективы, по
определённым дням консультационные пункты работали даже в
поликлиниках. Ведь одни о существовании центра просто не знали,
а на других психология наводила
ужас, почему-то напрямую ассоциируясь с психиатрией. Однако
добрая слава о центре быстро распространилась среди горожан,
которые со своими проблемами
всё чаще приходили именно сюда.
К тому же, система социальной и
психологической помощи в новых
для страны постсоветских реалиях
развивалась, трансформировалась,
и к середине 2000-х в обществе назрела необходимость привести её к
новым условиям.
В 2006 году на базе центра
психолого-педагогической помощи открылось отделение дневного
пребывания несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную
ситуацию. Встретившись с проблемой детей, брошенных при живых
родителях, город понял: работу с
такими семьями необходимо вести
на самом серьёзном уровне. И в
2010-м в центре появилось отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, которое
сегодня стало самым многочисленным и разноплановым по характеру
оказания помощи структурным
подразделением учреждения.

По сути, ради ребёнка,
родители которого не
исполняют свои обязанности,
работает весь центр
– Узнаём о семье, столкнувшейся
с трудной жизненной ситуацией, в
которой страдают дети, по-разному,
– рассказывает заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних Светлана
Морозова. – В основном сообщают
знакомые, соседи таких семей. И
наши сотрудники – специалисты
по социальной работе, психологи –
идут в семью, чтобы сказать: теперь
вы не одни в своей беде.
Правда, легко это звучит только
на словах. На практике же попробуй
объяснить, к примеру, пьющему
человеку, что у него есть проблемы и ему нужен помощник. А без
ответного желания выбраться из
трясины «причинить добро» невозможно, это известно каждому профессионалу. Здесь и пригождается
сила психологии.
– Как стереотипно представляется работа психолога? На западный
манер: уютный кабинет, кресло,
кушетка, чашка кофе, а главное,
клиенты сами записываются на
приём, – рассказывает методист
центра социальной помощи семье
и детям Руфина Федосихина. – У
нас же наоборот: психологи сами
идут в семью, чтобы убедить их в
том, что им нужна помощь. Потому у
выпускников психологического факультета, приходящих устраиваться
к нам, первое время абсолютное непонимание, несовпадение картинки
профессии и её реальности.
Потому многие, чего уж там, попробовав свои силы в штате центра,
уходят в поисках доли попроще и
прибыли побольше, а заработная
плата здешних специалистов высочайшего уровня – средняя для
социальной сферы, то есть почти
смешная. Зато тот, кто остался, уже
не уйдёт. И дело даже не в высоких
речах о миссии. Главная причина –
детские глазёнки, верящие в доброту и ожидающие помощи.
Но вернёмся к повседневной работе центра.

Встав на учёт, неблагополучные
семьи получают всестороннее
сопровождение и помощь

Продуктовые наборы, сбор ребёнка в школу, каникулярный отдых
в загородных детских оздоровительных центрах и летнее трудоустройство, помощь в оформлении
документов на получение пособия,
постановка на учёт неработающих
родителей в службе занятости
– список проблем, которые помогают решать специалисты центра
социальной помощи, практически

бесконечен. Одновременно дети
при необходимости проходят психологическую реабилитацию в
отделении дневного пребывания
центра, а с зависимыми родителями
и созависимыми родственниками
работают психологи отделения
профилактики безнадзорности. Работают долго, тяжело, постепенно
становясь родными для каждого
члена семьи, попавшей в трудную
жизненную ситуацию.
– Чаще всего нерадивые родители
– как невыросшие дети, и им необходим контроль. Под нашим контролем у них всё получается, – говорит заведующая организационнометодическим отделением Анна
Прасолова. – Выводим из кризиса,
возвращаем и учим снова ориентироваться в социуме, внушаем
чувство ответственности, делаем
самостоятельными.
«Выздоровевшие» семьи вновь
отпускают в свободное плавание,
стараясь хотя бы какое-то время
держать в поле зрения. Сорвались
снова? – помогут. Снова безрезультатно? – законы психологии в этом
случае тверды: научили, помогли
– пришла пора отойти.
– Как в притче: бросает сеятель
зёрна, одно упало на дорогу, его затоптали, второе возле дороги, его
склевали птицы, третье в бедную
землю – слабые всходы не выжили,
а четвёртое в благодатную почву –
и вырос здоровый колос, – говорит
Сергей Беглов. – Наша задача – дать
то самое зерно, а как им распорядятся – это их зона ответственности.
– Это и есть профессионализм:
уметь научить, показать человеку,
как можно жить, и передать ответственность, и именно в этом
состоятельность психолога. А быть
вечным спасателем – как раз с
точки зрения психологии непрофессионально, – добавляет Руфина
Федосихина. – Правда, когда речь
идёт о детях, о профессионализме
думаешь в последнюю очередь.
Иной раз специалист бухтит, злится – это он злится на родителей, не
желающих исправляться. Но стоит
перевести его фокус на ребёнка в
семье – и он готов работать с новыми силами.
– Как руководитель, могу сказать,
что эффективность нашей работы
оценивается, в том числе, по тому,
сколько семей снимаем с учёта,
пускаем в самостоятельную жизнь,
– говорит замдиректора центра Оксана Сиротина. – И, бывает, строго
спрашиваю со Светланы Александровны: почему не снимаем с учёта
тех, этих, там ведь всё в порядке? И
она просит «потянуть».
– Потому что, если снимем с учёта,
всё вернётся на круги своя, и ребёнку снова будет худо, – разводит
руками заведующая отделением
профилактики безнадзорности
Светлана Морозова. И на моё: «Так

это же непрофессионально – нести
на себе чужую ответственность!»
вздыхает. – Может быть, но это мои
семьи, мои дети. Сколько могу, буду
тянуть. Ради ребёнка.
– А потом, передать ответственность – не значит бросить, – отмечает Руфина Федосихина. – Процесс
передачи ответственности бывает
долгим.
Не так давно на центр социальной помощи семье и детям легла
ещё одна задача – школа будущих
родителей.

Такую школу теперь, согласно
законодательству, должна
пройти каждая семья,
пожелавшая взять в семью
ребёнка, – неважно,
из детского дома или
после умершего родственника

К этому делу тоже подошли с
особым тщанием, сразу отбросив
погоню за положительными решениями будущих родителей. Наоборот, сразу обозначили: если по ходу
обучения родители отказались от
решения взять ребёнка, – это тоже
положительный результат, который предотвратит в будущем отказ
от ребёнка, от которого когда-то
уже отказались.
В целом же Магнитогорский
центр социальной помощи семье и
детям – по-настоящему уникальное
учреждение, оказывающее практически полный спектр социальных
и психологических услуг. Потому
что, как ни искали по всей стране
полноценных коллег, пока так и не
нашли. Нет, подобные названия на
каждом шагу, но вот только каждое
занимается каким-то одним видом
деятельности. А чтобы всем и сразу, да ещё бесплатно – пока такого
не нашли. Потому работы много,
порой слишком, а отпуск на восстановление сил – меньше месяца.
Как спасаются от выгорания? Профессиональными тренингами – раз.
Чувством юмора – два. Чувством
сплочённой команды, в которой
никто не бросит и не предаст, – три.
Наконец, четыре – снова работой.
Потому что желание помогать – это
уже в крови.
– Не переживать невозможно,
ведь, если ты чёрств, просто не
сможешь работать здесь, – говорит
Анна Прасолова. – Каждый из нас
здесь должен быть участливым,
иначе не выдержать буквально
круглосуточной погружённости в
семьи, которые могут обратиться
в любое время дня и ночи.
Вот такая созависимость – от
доброты и желания помочь. И так
уже четверть века.
Рита Давлетшина

Реклама
линия сгиба

06.35 Гандбол. Фарерские острова–
Россия. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир 0+
08.00 Профессиональный бокс.
М. Конлан–Й. Балют. С. Эдвардс–
М. Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция
из Великобритании 16+
09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55,
23.00, 03.30, 05.55 Новости
09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30
Все на Матч!
10.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
14.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
16.25 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск)–«Красный Яр»
(Красноярск). Лига Ставок–
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
20.55 Футбол. «Майнц»–«Герта».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Севилья»–
«Атлетик». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

Матч ТВ

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 6+
06.30 Х/ф «Проще пареной
репы» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+
20.45 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс». 30 лет»
04.55 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+

19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
19.50 «Григорий Лепс – полный
вперед». Концерт 12+
22.25 «Когда зовет сердце».
Т/с 12+
23.10 «Узник замка Иф». Х/ф 12+
00.45 «Маленький Будда». Х/ф 12+

12+

(в сетях кабельных операторов)
01.40 «Плащ Казановы». Х/ф 12+
03.15 «Секретная папка с
Дибровым». Д/п 12+
03.55 «Бравый солдат Швейк».
Х/ф 12+
05.40 «Наше кино. История
большой любви». Д/п 12+
06.35 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Линия Марты». Т/с 12+
08.55 «Секретная папка с
Дибровым». Д/п 12+
09.35 «Жемчужины СанктПетербурга». Д/п 12+
10.30 «Маленький Будда». Х/ф 12+
12.55 «Осторожно: блондинки».
Т/с 12+
13.45 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф 12+
15.05 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Линия Марты». Т/с 12+
16.35 «Секретная папка с
Дибровым». Д/п 12+
17.15 «Жемчужины СанктПетербурга». Д/п 12+
18.10 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
18.45 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»

ТВ-ИН Магнитогорск

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00, 23.00 «Однажды
в России» 16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

пятница

05.55 Х/ф «Опекун» 12+
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.50 «Удачные песни». Весенний
концерт 6+

ТНТ
ТВ-Центр

Домашний

06.30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08.35 Т/с «Королёк – птичка
певчая» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 16+
19.00 Х/ф «Миг, украденный
у счастья» 16+
23.05 Х/ф «Страшная
красавица» 16+
01.05 Х/ф «Колье для снежной
бабы» 16+
02.50 Х/ф «С меня хватит» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
15.25 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
22.50 Премьера! Колледж 16+
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.35 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова 16+
06.10 «Мы все учились
понемногу». Концерт Михаила
Задорнова 16+
08.00 Т/с «Кремень» 16+
11.55 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
16.10 Т/с «Сержант» 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.05 Х/ф «Брат-2» 16+
00.40 Х/ф «Сёстры» 16+
02.10 Х/ф «Кочегар» 18+
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+

РЕН-ТВ

10.20 «Кушать подано».
Юмористический концерт 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 12+
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» 12+
15.55 Х/ф «Из Сибири
с любовью» 12+
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+

06.30 М/ф «Доктор Айболит» 0+
07.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 0+
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Чайковский» 0+
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 Государственный
академический русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт
15.15 Х/ф «Золушка» 0+
16.35 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства»
19.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 0+
21.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между
Российской Федерацией
и Китайской Народной
Республикой
22.55 Х/ф «Настя» 0+
00.20 Клуб «Шаболовка, 37»
02.25 М/ф «История одного
преступления». «Великолепный
Гоша» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
06.35 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
08.10 Х/ф «Морозко» 6+
09.45 Х/ф «Настоятель» 16+
11.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20,
18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05,
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
03.00 Х/ф «Жги!» 12+

Пятый

05.35 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «Афоня» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

НТВ

02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Кёрлинг. Россия–Дания.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
03.35 Мини-футбол. Лига
чемпионов. «Финал 8-ми». Финал.
Трансляция из Хорватии 0+
05.05 «Драмы большого
спорта» 12+
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» 12+

30 апреля 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «По законам
военного времени. Победа!» 12+
23.20 Премьера сезона. «Докток» 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Д/ф «Война священная» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

Первый

Понедельник, 3 мая

магнитогорский металл

ТВ-программа
5

пятница
30 апреля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 4 Мая

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая
Купина» 16+
23.20 Премьера сезона. «Докток» 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Футбол. «Торино»–«Парма».
Чемпионат Италии 0+
07.45, 11.05, 15.15, 04.50
Специальный репортаж 16+
08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25,
18.55, 22.30, 03.30, 05.55 Новости
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все
на Матч!
11.25 «Правила игры» 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
15.35 «МатчБол»
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
17.30, 19.00 Х/ф «Дело
храбрых» 16+
20.00 Кёрлинг. Россия–Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
23.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия)–ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.00 Кёрлинг. Россия–Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
03.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
05.05 «Драмы большого
спорта» 12+
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«Ментовские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15,
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 М/ф «Капризная принцесса».
«Мешок яблок» 0+
07.20 «Пешком...»
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики»
09.10, 16.30 Т/с «День за днем» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 0+
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 Д/с «Передвижники»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина-весна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 01.25 90 лет
со дня рождения Геннадия
Рождественского. А. Брукнер.
Симфония № 2. Государственный
симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
23.05 Д/с «Рассекреченная
история»
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Игрушка» 12+
07.45 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
09.35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» 12+
23.05 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» 16+

00.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый
период» 0+
17.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00, 00.00 Т/с Премьера!
«Чики» 18+
01.00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.25 Х/ф «До встречи
с тобой» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» 16+
22.30 Секреты счастливой
жизни 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Полярный» 16+
22.00, 01.25, 02.20
«Импровизация» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф 12+
04.20 «Легенды космоса». Д/п 12+
05.00 «Невероятная история о
гигантской груше». М/ф 6+
06.20 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+

12+

07.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы». аНДРЕй МозяКИН» 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 «Полководцы победы
(Маршалы Сталина)». Д/п 12+
10.35 «Как выйти замуж за
миллионера-2». Т/с 12+
11.25 «Линия Марты». Т/с 12+
12.20 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.10 «Здесь твой фронт». Х/ф 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Как выйти замуж за
миллионера-2». Т/с 12+
16.30 «Легенды космоса». Т/с 12+
17.10 «Линия Марты». Т/с 12+
18.10 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо».
(ПРяМой эфИР)
19.00 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
19.40 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
19.55 «Здесь твой фронт». Х/ф 12+
21.20 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «10 лет спустя». Х/ф 12+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.30 Х/ф «Офицеры».
Легендарное кино в цвете 6+
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Офицеры». Концерт
в Кремле 12+
15.10 Х/ф «Диверсант. Крым» 16+
18.35 Х/ф Премьера. «Подольские
курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут одни
«старики» 12+
23.05 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» 12+
00.15 Х/ф «Жди меня» 12+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.50 Д/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» 12+
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 12+
08.40 Х/ф «Солдатик» 6+
10.00, 13.00 «День Победы».
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
03.50 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.30, 08.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30,
04.30 Новости
09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все
на Матч!
11.15 Д/ф «С мячом
в Британию» 6+
13.00 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
17.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута
молчания
21.05 Х/ф «Матч» 16+
23.40 Футбол. «Ювентус»–
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02.40 Футбол. «Реал»–«Севилья».
Чемпионат Испании 0+
04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция
из Канады 0+
06.00 Формула-1. Гран-при
Испании 0+

НТВ

04.25 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Лейтенант
Суворов» 12+
10.00, 13.00 Х/ф «Алеша» 16+
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
15.00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00.15 Х/ф «Операция
«Дезертир» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

Пятый

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Х/ф
«Сталинград» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с
«Конвой» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с
«Танкист» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10
Х/ф «Последний бой» 16+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута
молчания» 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

Россия К

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,
17.45 Любимые песни
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 6+
11.20 «Война Владимира
Заманского». Рассказывает Иван
Стебунов
11.30 Д/ф «Чистая победа.
Величайшее воздушное сражение
в истории»
12.20 «Война Нины Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд
12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Москву»
13.25 «Война Владимира Этуша».
Рассказывает Виктор Добронравов
13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
14.25 «Война Алексея Смирнова».
Рассказывает Артём Быстров
14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
16.30 «Война Георгия Юматова».
Рассказывает Алексей Макаров
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Крым»
17.55 «Война Анатолия Папанова».
Рассказывает Андрей Мерзликин
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Берлин»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19.00 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «Обыкновенный
человек» 6+
21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Весна» 0+
01.25 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие»
02.20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». «В мире басен» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.30 Х/ф «Звезда» 12+
08.05 Д/с Большое кино 12+
08.35 Х/ф «Екатерина
Воронина» 12+
10.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.45, 16.10, 00.00 События
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов
13.00, 01.55 Х/ф «...А зори здесь
тихие» 12+
16.25 Д/ф «Любовь войне
назло» 12+
17.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
17.35, 19.00 Х/ф «Небо
в огне» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
22.25 Х/ф «Государственный
преступник» 6+

00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
05.00 Д/ф «Война после
Победы» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Новогодний Задорнов».
Концерт 16+
05.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» 16+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.15 Х/ф «Несокрушимый» 16+
21.00 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова 16+
02.05 «Наблюдашки
и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова 16+
03.35 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса
Микулишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый
мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 0+
10.30 Д/ф «Парад победы 1945
года» 0+
10.45, 22.55 Х/ф «Временная
связь» 16+
11.25 Х/ф «Туман» 16+
15.05 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.30 Х/ф «А зори здесь
тихие...» 12+
23.35 Х/ф «Последний бой» 18+
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.20 Х/ф «Золушка» 16+
01.25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03.05 Д/с «Свидание
с войной» 16+
06.20 Д/с «Тайны еды» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута
молчания» 0+
00.00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Четверо против банка».
Х/ф 16+
03.40 «А я люблю женатого».
Х/ф 16+
05.10 «Асы танковых сражений.
«Трианон». Сорок лет спустя».
Х/ф 12+
05.35 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»

12+

12+

08.00 «История воздушных
таранов». Д/п 12+
08.40 «Аты-баты, шли солдаты».
Х/ф 12+
10.05 «Следы апостолов». Х/ф 12+
12.00 «ВОВ: Парад Победы» 12+
12.20 «Молодая гвардия». Т/с 12+
13.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «Праздничный концерт на
Поклонной горе». Концерт 12+
17.25 «Великие империи мира».
Д/п 12+
18.35 «Еще о войне». Х/ф 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ
– СПЕЦИальНый ВыПуСК» 12+
20.00 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
20.55 «ВОВ: Парад Победы» 12+
21.15 «История воздушных
таранов». Т/с 12+
21.35 «Еда. Правильное питание».
Д/п 12+
22.15 «ТВ-ИН».
«ДоКуМЕНТальНая ИСТоРИя»

22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ
– СПЕЦИальНый ВыПуСК» 12+
23.00 «Отец солдата». Х/ф 12+
00.35 «Братушка». Х/ф 12+

Заказать рекламу

в нашей газете можно

по электронной почте:

reklama@magmetall.ru
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Субботник

Выборы-2021

Воистину чистый четверг

Уникальный эксперимент
На прошлой неделе начался приём заявлений
от граждан России на участие в тестировании
системы дистанционного электронного голосования. Оформить документ нужно на портале
госуслуг. Условие лишь одно – желающему необходимо иметь подтверждённую учётную запись
на этом сервисе.

Евгений Рухмалев

Ветераны города и воины-интернационалисты во главе
с депутатом городского Собрания Олегом Ширяевым
навели порядок в Экологическом парке

Олег Ширяев

– Ещё пять лет назад здесь не было
ничего, кроме полуразрушенных дорожек. А теперь парк, благодаря активной
позиции городской администрации и
руководства «Парков Магнитки», полностью преобразился, – говорит Олег Ширяев. – Ежедневно проходят спортивные
состязания, гуляют семьи, ветераны.
Благодаря прекрасному освещению
здесь полно народу с раннего утра до
позднего вечера, и это замечательно.
Сам почти каждый день совершаю здесь
пробежки или катаюсь на велосипеде.
Поэтому с огромным удовольствием
такой дружной компанией пришли навести чистоту там, куда завтра придём
гулять.
– Юноши и девушки! – помощник
Олега Ширяева, председатель федера-

Награда

Александр
Морозов

Перед началом
заседания спикер городского
Собрания депутатов Александр
Морозов вручил
благодарственные
письма МГСД студентам медицинского колледжа.

Во время пандемии серьёзная нагрузка выпала и медикам, и студентам
профильного учебного учреждения.
В трудную минуту юноши и девушки
получили неожиданный опыт, отметил
Александр Олегович. На протяжении
нескольких месяцев они работали
практически ежедневно в больницах
и поликлиниках города. И всё это без
отрыва от учебного процесса.
– Студенты-медики работали в «чистой» и «красной» зонах, – отметил
председатель городского Собрания. –
Они проводили замеры температуры,
принимали и регистрировали пациентов, вводили данные в медицинскую
систему «БАРС», доставляли анализы в
лаборатории, сопровождали пациентов
в операционные и реанимацию, помогали промывать желудок, оказывали медицинскую помощь в приёмном покое

ции киокусинкай Челябинской области
Василий Хабаров всегда называет так
ветеранов, ведущих активный образ
жизни. – Всегда ставлю вас в пример
своим внукам – вашу спортивность,
активность, желание помочь. Разбираем
грабли, мётлы, перчатки и мешки для
мусора, расходимся по точкам. Сегодня
чистый четверг, сам бог велел навести
чистоту!
Разбившись на три группы, участники
субботника со смехом расходятся по
парку.
– Да тут так чисто, убирать даже нечего! – осматривается мужчина, пришедший на субботник с малюсенькой
собачкой, которая радостно рвёт мячик.
– Даже траву старую уже сгребли. Только «на чистовую» граблями пройтись
осталось.
– А мы почти каждый день скандинавской ходьбой занимаемся, так, пока ходим, то стаканчик подберём, то бумажку
и в урну выбрасываем, – слышу разговор
двух старых подружек, по всей видимости, давно не видевшихся. – Пошли завтра с нами? Да зачем палки-то покупать,
здесь на прокат возьмёшь!
– Олег Петрович, нам бы во дворе
ещё лавочки и урны поставить! – тут
же пользуется присутствием «своего
депутата Ширяева» жительница одного
из домов поблизости. – А за парковку
спасибо огромное.

– Наши жители не просто легки на
подъём и активно откликаются на
обращения провести субботник или
какой-нибудь праздник, они сами нас
постоянно подталкивают на новые
действия и инициативы, – отвечает
Олег Ширяев на вопрос журналистов,
легко ли было собрать жителей округа
на уборку Экопарка. – И с удовольствием
принимаю участие во всех их задумках.
Рад, что жители любят свой округ,
пытаются сделать его лучше и, видя
преображение территории, хотят ещё
большего, указывая нам, куда необходимо направить свои усилия и средства.
Мы же стараемся быстро реагировать на
все просьбы.
– Субботники с участием ветеранов
и Олега Ширяева действительно стали
доброй традицией, благодаря которой
очищенная территория экологического
парка готовится к летнему сезону, – говорит директор МАУ «Парки Магнитки»
Александр Иванов. – Это уникальная
зелёная территория в центре города
общей площадью более 52 гектаров. К
сожалению, не всегда собственных рук
хватает на всё, и посильная помощь горожан приходится очень кстати.
Словом, чистый четверг в Экопарке
состоялся. А после работ участников
субботника ожидало чаепитие, организованное Олегом Ширяевым.
Рита Давлетшина

Бесценный опыт

Дарья Лебедева, Екатерина Егорова, Александра Ахметова, Гульназира Бускунова,
Марьям Гумерова, Герман Клюшин, Ислам Рахматуллин
хирургии, выезжали на дом к больным
для первичного осмотра, отрабатывали
от 15 до 25 вызовов в день.
Благодарственные письма городского
Собрания получат 34 студента медицинского колледжа имени Надеждина. На
заседании Собрания депутаты отметили
семерых из них – тех, кто выполнял все

Андрей Серебряков

Это уже пятая совместная ежегодная акция по уборке Экопарка.
Всего же на счету Олега Ширяева
семь субботников на территории
девятого округа. В том числе с
участием воспитанников клуба
единоборств «Доджо-сталь», с которым директор ООО «Механоремонтный комплекс» Олег Ширяев,
сам в прошлом каратист, активно
сотрудничает, ведёт воспитательную работу со спортсменами, активно привлекая к преображению
округа.
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эти работы в большем объёме. Это Александра Ахметова, Гульназира Бускунова,
Ислам Рахматуллин, Герман Клюшин,
Дарья Лебедева, Екатерина Егорова,
Марьям Гумерова. Добрые слова прозвучали и в адрес педагогов, которые
учат ребят помогать ближним, быть
чуткими и добрыми.

– Для того чтобы принять участие в этом
уникальном эксперименте и проголосовать в режиме онлайн, нужно с 21 апреля
по 7 мая зайти в личный кабинет на
портале госуслуг и нажать на баннер
«Принять участие в дистанционном
электронном голосовании». С
8.00 12 мая по 20.00 14 мая будет
возможность проголосовать. Для
этого надо будет зайти на портал
Сергей Обертас
дистанционного электронного
голосования vybory.gov.ru или
авторизоваться на портале с помощью учётной записи госуслуг. Там каждый гражданин
получит электронный бюллетень с помощью СМС-кода,
который поступит на телефон. Нужно будет ознакомиться
с содержанием бюллетеня, поставить отметку о его просмотре и подтвердить свой выбор. Пока неважно, какой
будет вопрос, важно протестировать технологию, – рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской
области Сергей Обертас.
По словам представителей Центральной избирательной
комиссии РФ, цель тестирования состоит «не только в
том, чтобы набрать конкретное количество заявлений,
а в том, чтобы смоделировать возможные проблемы,
которые могут возникнуть при реальном голосовании, и
отработать механизмы их устранения».
Кроме того, провести пробную процедуру важно для
того, чтобы жители страны доверяли электронной форме
голосования и могли использовать её как дополнительную возможность участия в выборах. Ожидается, что в тестировании захотят участвовать около одного миллиона
россиян, что позволит обеспечить реальную нагрузку на
систему, оценить её надёжность, безопасность и стабильность использования.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году
пройдёт в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица
может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в
соответствии с законом может проводить эксперимент
по использованию онлайн-голосования в этом году на
своей платформе.
Единым днём голосования в этом году утверждено 19
сентября – в эту дату пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, глав девяти субъектов РФ (ещё
в трёх высших административных лиц будут выбирать
депутаты региональных парламентов), а также депутатов
законодательных органов 39 регионов в России. В ряде
муниципальных образований состоятся местные выборы.
В отличие от предыдущих лет единый день голосования
назначен не на второе, а на третье воскресенье сентября
– это связано с выборами депутатов нижней палаты Федерального Собрания.
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Событие

Итак, эстафета вернулась!
В среду, спустя два года после
предыдущего старта, воспитанники
четырёх десятков магнитогорских
дошкольных образовательных
учреждений открыли программу
73-й весенней легкоатлетической
эстафеты на Кубок газеты «Магнитогорский металл». После «пандемийного» перерыва малыши
первыми приняли участие в забегах
– взрослые участники вышли на
старт вчера.
По соображениям эпидемиологической безопасности организаторы
из СК «Металлург-Магнитогорск»
разделили традиционный спортивный праздник на два дня. Идея
о проведении отдельной детской
эстафеты была озвучена ещё несколько лет назад – благодаря своим масштабам и зрелищности дет-

Старт берёт легкоатлет,
а ему всего шесть лет
Ещё до первого забега был установлен новый рекорд
детской эстафеты на Кубок «Магнитогорского металла»
садовская часть программы вполне
соответствует самому высокому
уровню и достойна быть первым
номером в повестке дня. А реализация этих планов позволила вдвое
увеличить число команд-участниц,
составленных из воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений. Таким образом, ещё до

старта двенадцатая по счёту эстафета для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений установила новый рекорд – 40 команд и
400 участников.
Когда на авансцену перед парадом открытия вышли аниматоры
из левобережного филиала Дворца
культуры металлургов имени С. Ор-

джоникидзе, они вмиг почувствовали благодарную детскую аудиторию
и завели её так, что даже возникли
сомнения: хватит ли у ребят сил
и эмоций на сами соревнования.
Опасения оказались напрасными:
энергии у воспитанников детских
садов было столько, что хватило бы
ещё на пару эстафет.

И даже хмурое небо
не испортило праздничной
атмосферы
«Несмотря на пасмурную погоду,
у всех хорошее настроение и на
душе тепло», – напутствовал юных
спортсменов главный редактор
газеты «Магнитогорский металл»
Олег Фролов. Сотни восторженных
детских голосов вторили этим словам. «Мы соскучились по спортивным соревнованиям – очень рады
приветствовать вас», – продолжил
тему директор СК «МеталлургМагнитогорск» Дмитрий Шохов.
И его выступление прошло на ура.
А когда представитель городского
управления образования Наталья
Ведешкина пожелала ребятам
спортивного азарта, командного
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духа, ярких эмоций и впечатлений,
то к радостным возгласам юных
спортсменов присоединились и
крики взрослых – воспитателей,
мам, пап, бабушек, дедушек, сопровождающих.
Непосредственно спортивная
часть детской эстафеты состояла
из четырёх забегов. В каждом из
них приняли участие по десять команд. Самым длинным и сложным
организаторы определили первый
этап – протяжённостью 90 метров.
Девять остальных были покороче,
но тоже весьма ответственны.
Сколько было искренности, эмоций, непосредственности, трогательных моментов в четырёх позавчерашних детских забегах! Когда
малыши неудачно передавали друг
другу эстафетную палочку, некоторые зрители расстраивались до

Спортивная панорама

пятница

слёз. Когда детские команды финишировали, радость переполняла не
только самих участников, но и всех
очевидцев. Страсти на дистанции
бушевали нешуточные – борьба за
награды вышла бескомпромиссной
и очень упорной. Характер юные
бегуны продемонстрировали понастоящему спортивный. «У нас
всё серьёзно, как у взрослых»,
– констатировал ведущий праздника, журналист телекомпании
«ТВ-ИН» Павел Зайцев. И добавил:
«Как на Олимпийских играх».
Первый фаворит определился в
стартовом забеге. Представители
детского сада № 141 быстрее всех
промчались по дистанции и захватили лидерство со временем
2 минуты 15,2 секунды. Во втором
забеге, где победила команда детского сада № 55, улучшить этот

показатель никому не удалось, но в
третьем – юные бегуны из детского
сада № 60 превзошли-таки лидерский норматив – 2 минуты 14,2
секунды. Однако борьба за Кубок
«Магнитогорского металла» ещё не
закончилась. В заключительном,
четвёртом забеге – интрига, как
и подобает серьёзным турнирам,
сохранилась до последнего момента – спортсмены из детского сада
№ 154 показали самые быстрые
секунды – 2:10,5.
На церемонии закрытия малышей из команд, вошедших в тройку
призёров в абсолютном зачёте,
даже стало жалко. Они так долго
и терпеливо ждали заслуженных
наград, пока медали, грамоты и
призы вручали другим участникам (как и обещал на параде открытия главный редактор нашей

газеты Олег Фролов, без призов
и подарков не остался ни один из
четырёх сотен юных бегунов), что
погрустнели. Но когда очередь дошла до лауреатов, даже солнышко
выглянуло из-за туч, а радость
озарила детские лица. Воспитанники детского сада № 154 стали
чемпионами, второе место заняла
команда детского сада № 60, третье – детского сада № 141.
По традиции были определены
и лауреаты в личном зачёте. Грамоты за лучшее время на первом
этапе получили Злата Семитко
(детский сад № 134), Саша Петрикеев (детский сад № 8), Саша
Жирнов (детский сад № 70) и Захар
Санаров (детский сад № 154).
Детская составляющая давно
стала неотъемлемой частью весенней легкоатлетической эстафеты
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на Кубок газеты «Магнитогорский
металл». Но у главных организаторов традиционных соревнований
– представителей группы социальных программ комбината, спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
и первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»
ГМПР – планы по-настоящему
амбициозные. Главная задумка –
сделать ставшие традиционными
соревнования воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений ещё более масштабными. Если это удастся, детская
эстафета точно станет главным
пунктом в самостоятельном спортивном празднике.
Владислав Рыбаченко

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл
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Кушайте на здоровье

Рацион
Мало тех, кто задумывается, а
полезно ли жареное на костре
мясо и как часто его можно
употреблять. Об этом и поговорим сегодня.

Немного истории
Считается, что отчизна этого
яства – Персия (Иран), Ливан, Ирак
и Кавказ. Но искать, в каком именно
государстве зародилась традиция
приготовления мяса, бесполезно.
Термин «шашлык» в русском языке появился неспроста. Русские
традиции средневековой кухни
свидетельствуют о способе приготовления на вертеле целых туш кур,
зайцев, поросят и других животных.
Такое мясо на Руси называлось
«верчёным», подавалось на пирах
состоятельных людей, требовало
больших затрат древесины и времени. При контактах с астраханскими
и крымскими татарами русские познакомились с более эффективным
способом жарки мяса на открытом
огне – шашлыком. Вместе с новым
способом приготовления из восточных языков в русский пришли
слова «шашлык» – вертел, «мангал»
– жаровня, «шампур» – пика.
В настоящее время шашлыком
именуют почти каждое блюдо из
говядины, свинины или баранины,
приготовленное на углях. Мясо
птицы, благодаря невысокой стоимости, не менее востребовано. Но на
самом деле шашлык совершенно не
является просто поджаренным мясом. Его приготовление можно назвать обрядом, имеющим правила,
обязательные к выполнению.

Магнитогорский металл

Калорийность

Питательность продукта также
зависит от того, из чего он приготовлен.
Калорийность шашлыка из свинины на 100 г составляет от 180 до
340 калорий. Наименее калорийно запечённое блюдо из свиной
грудинки, самой высокой жирностью отличается продукт из шеи
свиньи. Шашлык из баранины в
100 г запечённого мяса содержит
от 220 до 320 калорий. Самое питательное лакомство получается
из бараньих ног, а самое «диетическое» – из корейки или ошейка.
Говяжий шашлык имеет невысокую
калорийность в небольшой порции
объёмом 100 г – от 240 до 270 калорий. Запечённое на углях куриное
мясо – самое диетическое из всех
существующих. Его питательность
составляет всего лишь от 100 до 220
калорий – в зависимости от того,
из какого места взято мясо для обработки. Калорийности шашлыку
добавляет маринад. Самыми низкокалорийными считаются маринады из лимонного или томатного
сока, минеральной воды, а самыми
жирными – те, что сделаны с использованием растительного масла
или майонеза.

Польза

Настоящий шашлык – это совершенно диетическое блюдо, так как
оно запекается, а не жарится. В мясе,
приготовленном на углях, меньше
калорий, чем в жареном на масле. В
нём содержится немалая польза для

пятница

Какие майские без мангала?

Открытие сезона пикников на природе россияне не мыслят без шашлыка

Евгений Рухмалёв

Химический состав

Для шашлыка невозможно привести универсального химического
состава – очень многое зависит
от того, из какого именно мяса он
приготовлен, и от маринада, в котором предварительно вымачивают
сырое мясо. Однако некоторые
особенности объединяют любые
виды этого блюда. В продукте всегда содержатся: высокое количество
животного белка – около 25 процентов от общего объёма, жиры – около
40–50 процентов, минимальное
количество углеводов – от 1 до 5
процентов, витамины группы B и А,
С, РР, Е, D, микроэлементы: железо,
магний, кальций, фосфор и цинк.
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Советы
В день пикника утром не налегайте на быстрые углеводы – через некоторое время они спровоцируют острое
чувство голода, и вы можете переборщить с шашлыком. Обычно рекомендуется есть не более 200 граммов
шашлыка в один приём пищи.
Хорошенько маринуйте мясо! Качественный маринад, особенно кислый, отчасти является защитой от
микробов.
Шашлыки лучше жарить на дровах, а не на углях. К тому же готовить на костре следует спустя 20–25 минут
после использования жидкости для розжига, чтобы её пары успели выгореть.
Срезайте зажаристую корочку и не ешьте её.
Если вам нельзя острое, заменяйте кетчупы, специи и лимонный сок томатным соусом или гранатовым
соком. Выбор соусов для шашлыка одним кетчупом не ограничивается!

организма – она может проявиться
при разумном употреблении. Мясо,
правильно приготовленное на
углях, сохраняет больше витаминов
и микроэлементов, полезных для
человека, чем обычное жареное
мясо.
Шашлык – продукт с повышенным содержанием белка и аминокислот. Польза состоит в том, что
он способствует росту мышц, повышает скорость кровообращения
и уровень гемоглобина. Продукт
очень питателен. Он полезен для
тех, кто стремится быстро и качественно прибавить в весе. Идеальные блюдо для отдыха на природе,
поскольку быстро повышает силы
и надолго придает бодрость. Запечённое мясо в небольших количествах – прекрасное средство от
анемии. Витамины и минералы в
продукте могут значительно укрепить организм – повысить иммунитет, улучшить состояние костных
тканей, благотворно повлиять на
гормональный фон. Шашлык стимулирует синтез тестостерона, что
ценно для мужчин.

Виды мяса

Говядина
Если собираетесь использовать
говядину для приготовления шашлыка, выбирайте молодое мясо.
Старое может успеть накопить

вредные вещества и насыщенные жиры, которые провоцируют
реакции окисления и ускоряют
процессы старения. Молодая говядина и телятина особенно богаты
полноценными, хорошо усвояемыми белками, а это стройматериалы
для клеток организма. Также в них
много железа и витамина A.
Свинина
Сексологи советуют есть шашлык
из свинины. Только в сале этого
вида мяса есть арахидоновая кислота. Она необходима для синтеза
половых гормонов мужчин и женщин. Только в сале не скапливаются
радионуклиды. Всё же свинина
опасна для фигуры из-за высокого
содержания насыщенных жиров,
от которых быстро набирают вес.
Чтобы сдержать этот эффект, стоит замачивать мясо в лимонном
соке. Он активизирует метаболизм
и замедляет всасывание жиров.
Лимонный сок можно разбавить
минеральной водой, добавив немного горчицы. Это сделает шашлык более нежным.
Баранина
Считается, что этот вид мяса очень
жирный и тяжело переваривается.
Это утверждение верно лишь отчасти. Из всего мяса лишь баранину
включили в «энергетическую»
диету, которая так популярна среди
американцев. Суть такой системы
питания – в употреблении продуктов, помогающих превращать по-

требляемые калории в энергию,
что поддерживает организм при
занятиях спортом. Баранина богата
лецитином. Это вещество улучшает
мозговую активность и регулирует
выброс в кровь инсулина. Только в
этом виде мяса есть фтор, важный
для крепости зубов.
Курица и индейка
Шашлыки из птицы полезны для
сердца. Только в наше время сложно
отыскать курицу, не напичканную
антибиотиками. В хорошей курятине содержится много витамина
B6, больше, чем в других видах
мяса. Она богата белками, которые
поддерживают работу нервной системы, укрепляют иммунитет и помогают противостоять стрессам.
Индейка – диетический продукт, который рекомендуют при
избыточном весе. По содержанию
фосфора она приближается к рыбе,
а данный элемент делает кости и
суставы крепкими. Недавно ученые
выяснили, что в этом виде мяса есть
вещество, улучшающее синтез мелатонина – гормона, отвечающего
за сон. Если возникают проблемы
с засыпанием по ночам, полезно
иногда баловать себя шашлыком
из индейки.

Какой шашлык полезней?

– Если нет медицинских противопоказаний, то мясо можете выбрать

любое. Главное, размер порции
готового шашлыка не должен превышать 100–150 граммов. Чем жирнее сорт мяса, тем меньше порция,
– поясняет Антонина Стародубова,
главный диетолог департамента
здравоохранения Москвы, замдиректора по научной и лечебной
работе ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских
наук. – Дополнить основное блюдо
рекомендуется запечёнными на
углях овощами. Очень вкусными получаются нанизанные на шампуры
и приготовленные на углях или завёрнутые в «мешочки» из фольги и
приготовленные на решётке грибы,
толстые ломтики баклажанов, репчатого лука, помидоров, тыквы и…
зелёных яблок. В сопровождение к
мясу рекомендуется приготовить
«деревенский салат» из нарезанных
крупными кусками помидоров,
красного сладкого лука и свежей
зелени. А вот чего не нужно делать,
так это подавать шашлык с жирными соусами, например, майонезом:
мясо и без него содержит много жиров. Если цель – приготовить «диетический шашлык», то тут хорошей
альтернативой станет мясо кролика, а также курица, индейка, рыба...
Её можно запекать на решётке или
в фольге с гарниром из свежих
овощей и печёного картофеля. Вот
к ним можно подать соус домашнего приготовления из греческого
йогурта, куркумы и свежей зелени.
Одно условие: готовить соус, как и
все салаты, нужно непосредственно
перед подачей на стол.

Чем запивать?

У диетологов ответ однозначный: лучше всего подойдёт вода, а
не сладкие напитки или алкоголь.
На пищеварительную систему, и в
частности поджелудочную железу, и
так ложится большая «ответственность», не стоит её «перегружать».
Максимум, что можно себе позволить, – если нет противопоказаний
– это бокал сухого вина, красного
или белого.

Вред

Несмотря на то, что блюдо очень
вкусное и питательное, готовить
его каждый день категорически
нельзя. Первопричина – канцерогены, вещества, провоцирующие
онкологические заболевания. Они
содержатся в испарениях, образуемых при попадании жира на
горячие угли. Летучие вещества, а
именно бензпирены, поднимаются вверх, попадают на куски мяса
и оседают на них. К сожалению,
любимая многими тёмная пережаренная корочка также содержит
канцерогенные элементы. Если вы
плохо прожарите мясо, то в нём,
возможно, останутся различные
опасные бактерии. Калорийность
продукта резко отразится на вашей
фигуре, если употреблять его ежедневно.
Тяжёлую для переваривания
баранину лучше не пробовать тем,
у кого есть проблемы с желудком и
кишечником. Людям, страдающим
язвенными заболеваниями и заболеваниями печени, нельзя есть
шашлык с острыми приправами,
кетчупом, лимонным соком. Любое
мясо, вымоченное в кефире, с осторожностью следует употреблять
людям с неустойчивым уровнем
кислотности, так как последствиями могут быть изжога и вздутие
живота. К тому же такое мясо не
следует запивать вином: мясо
может медленнее расщепляться и
усваиваться, что опять же может
привести к расстройству желудка.
Врачи не рекомендуют часто есть
шашлыки людям, страдающим
заболеваниями почек, и пожилым
людям.

06.00, 08.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Канады
08.30 «На пути к Евро» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30
Новости
09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Тяжеловес» 12+
13.00 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
19.10 Футбол. «Барселона»–
«Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
21.15 Футбол. ЦСКА–«Краснодар».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин–К. Такам. Трансляция
из Москвы 16+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады

Матч ТВ

04.20 Х/ф «Тёща-командир» 12+
08.00 Местное время.«Вести»Южный Урал»
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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01.25 Х/ф «Генеральская
сноха» 12+
04.48 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» 16+
10.35 Т/с «Жених» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Привидение» 16+
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/с «Тайны еды» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том
и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
17.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.05 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» 12+
00.15 Х/ф Премьера!
«Рокетмен» 18+
02.25 Х/ф «Интервью
с вампиром» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

СТС

05.00 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова 16+
06.20 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова 16+
08.15 Т/с «Боец» 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.45 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.40 Х/ф «Скиф» 18+
02.30 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова 16+
04.05 «Новогодний Задорнов».
Концерт 16+

РЕН-ТВ

11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22.20 Х/ф «Звезда» 12+
00.10 Д/ф «Война после
Победы» 12+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хроники московского
быта 12+
02.00 Д/ф «За Веру
и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Один из нас» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» 12+
06.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Наше кино. История
большой любви». Д/п 12+
02.50 «Артековский закал».
Д/п 12+
03.25 «Ванька». Х/ф 16+
05.00 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «Еда. Правильное питание».
П/п 12+
08.00 «История воздушных
таранов». Т/с 12+
08.40 «Асы танковых сражений.
«Трианон» сорок лет спуста».
Х/ф 12+
09.10 «Загадки русской истории».
П/п 12+
10.10 «На всю оставшуюся
жизнь». Концерт 12+
11.35 «Великие империи мира».
Д/п 12+
12.45 «Наше кино. История
большой любви». Д/п 12+
13.35 «Асы танковых сражений.
«Трианон» сорок лет спуста».
Х/ф 12+
14.00 «Еда. Правильное питание».
П/п 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.45 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
17.40 «Еда. Правильное питание».
П/п 12+
18.10 «История воздушных
таранов». Т/с 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Великие империи мира ».
Д/п 12+
21.40 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.35 «На всю оставшуюся жизнь».
Концерт 12+
00.00 «Днепровский рубеж».
Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15, 14.45,
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
20.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Без границ» 12+
02.15, 03.05 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова 0+
08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25,
18.50, 22.30, 03.30, 05.55 Новости
08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35,
02.00 Все на Матч!
11.05, 15.15, 18.00, 04.50
Специальный репортаж 12+
11.25 «На пути к евро» 12+
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
16.20 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия)–ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала 0+
17.30 «Евротур. Рим» 12+
18.55 Футбол. «Спартак»
(Москва)–«Локомотив» (Москва).
Молодёжное первенство России.
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров–Л. Мафра. А.
Багаутинов–О. Личковахи. Brave CF.
Трансляция из Сочи 16+
23.45 Футбол. «Челси» (Англия)–
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани 0+
03.35 Д/ф «Мы будем
первыми!» 12+
05.05 «Драмы большого
спорта» 12+
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» 12+

Матч ТВ

Среда, 5 мая
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая
Купина» 16+
23.20 Д/ф Премьера. «Наполеон:
путь императора». К 200-летию
со дня смерти 12+
01.00 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

Первый

Пятый

05.20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+

ТВ-Центр

06.30 М/ф «Дюймовочка» 0+
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
09.00, 16.30 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12.40 Х/ф «Родня» 0+
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.15 К 90-летию
со дня рождения Геннадия
Рождественского. А. Шнитке.
Кончерто-гроссо № 2 для скрипки
и виолончели с оркестром.
Олег Каган, Наталья Гутман
и Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни»
21.20 Власть факта
22.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
23.05 Д/с «Рассекреченная
история»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
02.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Миг, украденный
у счастья» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских играх» 12+
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
16.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
19.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.00, 00.05 Т/с Премьера!
«Чики» 18+
01.10 Х/ф «Знакомство
с родителями» 16+
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.30 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+

РЕН-ТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«Ментовские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/с «Моё родное» 12+
05.45 Д/ф «Фильм о фильме: «Эхо
вечного зова» 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55,
13.10, 14.50 Т/с «Вечный зов» 12+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» 12+
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома» 12+
23.10 «Прощание» 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война
на уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» 12+
04.45 Д/с Любимое кино 12+

НТВ

18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
ЗДоРоВьЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
20.30 «Еще дешевле». Д/п 12+
21.25 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.15 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «1+1. Нарушая правила ».
Х/ф 16+
00.45 «Байконур». Х/ф 16+

12+

18.10 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»

12+

08.20 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.50 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.45 «Полководцы победы
(Маршалы Сталина)». Д/п 12+
10.25 «Еще дешевле». Д/п 12+
11.15 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
12.05 «Линия Марты». Т/с 12+
13.00 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.50 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
16.30 «Полководцы победы
(маршалы Сталина)». Д/п 12+
17.10 «Линия Марты». Т/с 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»

12+

(в сетях кабельных операторов)
00.45 «Маленький Будда». Х/ф 12+
03.00 «Узник замка Иф». Х/ф 12+
06.35 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.40,
18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 20.20,
20.55, 21.25 Т/с «Жуки» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 16+
22.30 Секреты счастливой
жизни 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+

пятница

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
09.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон –
живое зеркало природы»
14.00 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России
15.50 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие»
16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный
музыкальный фестиваль «Дорога
на Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала» 0+
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Мартынко».
«Великолепный Гоша» 0+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25
Т/с «Детективы» 16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30,
14.20, 00.50, 01.35, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 00.05 Т/с «След» 16+

Пятый

04.40 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день
войны» 16+
22.00 Х/ф «Топор» 16+
23.50 Белые журавли. Квартирник
в день победы! 12+
01.40 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
03.25 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+

НТВ

04.35 «Драмы большого
спорта» 12+
05.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+

Среда, 5 Мая

30 апреля 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Они сражались
за Родину» 0+
15.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы
нет – возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 «Поле чудес». Праздничный
выпуск 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
01.35 Х/ф «Время собирать
камни» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края
до края» 12+

Первый

СуббоТа, 8 Мая

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

пятница
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 6 Мая

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая
Купина» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые
серии» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00, 08.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США
08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25,
18.50, 21.00, 23.00, 05.55 Новости
08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05,
02.00 Все на Матч!
11.05, 15.15, 18.00 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Большой хоккей» 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
13.55 Смешанные единоборства.
В. Василевский–В. Андраде.
Т. Нагибин–Т. Таварес. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.20 Футбол. «Челси» (Англия)–
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала 0+
17.30 «Евротур. Баку» 12+
18.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Прямая трансляция
из Казани
21.05 Х/ф «Инферно» 16+
23.50 Футбол. «Рома» (Италия)–
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)–
«Вильярреал» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала 0+
04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. Трансляция
из Хабаровска 0+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«Ментовские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25,
11.45, 13.05, 14.35 Т/с «Вечный
зов» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 0+
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
09.05, 16.30 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 0+
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.35 К 90-летию
со дня рождения Геннадия
Рождественского. П. И. Чайковский.
Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром. Виктория Постникова
и Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики-кораблики летят под
небесами»
21.20 «Энигма»
22.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
23.05 Д/с «Рассекреченная
история»
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.15 Х/ф «Из Сибири
с любовью» 12+
08.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» 12+
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Битва
за наследство» 12+

14.25 Х/ф «Сорок розовых
кустов» 12+
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Знакомство
с родителями» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство
с Факерами» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
16.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
20.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
23.00, 00.10 Т/с Премьера!
«Чики» 18+
04.50 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Бывшая» 16+
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Универ» 16+
22.00 «Студия «Союз».
Дайджест» 16+
23.00 Talk 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Импровизация. Новогодний
выпуск» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «ТНТ-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «10 лет спустя». Х/ф 12+
03.50 «Здесь твой фронт». Х/ф 12+
05.05 «Последний день». Д/п 12+
05.45 «Десять друзей кролика».
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 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
08.45 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.40 «Линия Марты». Т/с 12+
10.30 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
11.25 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
12.10 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.05 «Последний день». Д/п 12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
16.35 «Линия Марты». Т/с 12+
17.30 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
ВРЕМЕЧКО». (Прямой эфир)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
20.20 «Полководцы победы
(маршалы Сталина)». Д/п 12+
21.00 «Молодая гвардия». Т/с 12+
21.50 «Последний день». Д/п 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ванька». Х/ф 16+

линия сгиба

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

ПяТница, 7 Мая

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не
забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая
Купина» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

Россия 1

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне
о нём» 12+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые
серии» 12+
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.15 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00, 08.00 Кёрлинг. Россия–
Шотландия. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция
из Канады
08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50,
19.55, 22.30, 03.35, 05.55 Новости
08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20
Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Инферно» 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор 0+
15.00 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко–М. Сантос. Г. Ковалёв–В.
Бабкин. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Владивостока
16.35, 17.55 Х/ф
«Несломленный» 16+
20.00 Кёрлинг. Россия–США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
23.15 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко–М. Сантос. Г. Ковалёв–В.
Бабкин. AMC Fight Nights.
Трансляция из Владивостока 16+
01.00 «Точная ставка» 16+
02.00 Автоспорт. Гран-при-2021.
Российская Дрифт серия 0+
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани 0+
03.40 Футбол. «Ланс»–«Лилль».
Чемпионат Франции 0+
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«Ментовские войны» 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 «В жизни только раз бывает
65». Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05,
11.30, 12.55, 14.35 Т/с «Вечный
зов» 12+
16.15, 17.20 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.05, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

04.00 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
05.30 Д/с Любимое кино 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
01.40 Х/ф «Скорость падения» 16+
03.15 Х/ф «Каникулы» 16+

СТС

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+

ТНТ

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
20.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
23.00, 00.20 Т/с Премьера!
«Чики» 18+
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.10 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских играх» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 0+
07.40 «Правила жизни»
08.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне»
08.35, 16.25 Х/ф «Александр
Попов» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 0+
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. Д.
Шостакович. Симфония № 7.
Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.35 Д/с «Искатели»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым 16+
02.25 М/ф «Перевал» 0+
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Комеди Клаб. Спецдайджест» 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. Последний
сезон» 16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-Центр

06.20 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Улики
из прошлого. Тайна картины
Коровина» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» 12+
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
23.15 Х/ф «Пираты XX века» 12+
00.40 Петровка, 38 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

12+

(в сетях кабельных операторов)
00.30 «1+1. Нарушая правила».
Х/ф 16+
02.15 «Последний день». Д/п 12+
02.55 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
03.50 «Загадки русской истории».
П/п 12+
04.50 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»

08.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.50 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.45 «Автомобили второй
мировой войны». Д/п 12+
10.25 «Полководцы победы
(маршалы Сталина)». Д/п 12+
11.05 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
12.00 «Артековский закал».
Д/п 12+
12.55 «Как выйти замуж
за миллионера 2». Т/с 12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 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 «Автомобили второй
мировой войны». Д/п 12+
17.10 «Полководцы победы
(маршалы Сталина)». Д/п 12+
17.50 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ДоКуМЕНТальНая ИСТоРИя»

12+

19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Артековский закал».
Д/п 12+
20.55 «Молодая гвардия». Т/с 12+
21.50 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/п 12+
22.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – ЕгоР ПЕНзИН» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «А я люблю женатого».
Х/ф 16+
00.30 «Четверо против банка».
Х/ф 16+
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ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Темы консультаций

Часы приёма

Дата проведения

Справки по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов
России, ул. Советская, 115
На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

6, 13, 20, 27 мая

22-91-91
(по предварительной
записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Наследственное право
На приёме у юриста

Вопросы трудового законодательства

Приём председателя местного отделения Ассоциации
юристов России

16.00–18.00

11 мая

4, 18 мая
25 мая
27 мая

23-24-73
(по предварительной
записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста

16.00–18.00

13, 17, 27 мая

18.00–20.00

19 мая

15.00–17.00

13 мая

24-30-61
(по предварительной
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3
На приёме у юриста

30-73-64
(по предварительной
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186
На приёме у юриста

30-30-92
(по предварительной
записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Уходят легенды
Во вторник ушёл из жизни
Юрий Алексеевич Исаев – легенда магнитогорского хоккея,
известный защитник и тренер,
чей символический игровой свитер поднят под своды
«Арены-Металлург». Ему было
56 лет.
Исаев – один из тех хоккеистов, что прошли с «Металлургом» уникальный путь. Любители хоккея со стажем
хорошо помнят этого надёжного и талантливого защитника. Дебютировав в команде в пятнадцатилетнем возрасте – в 1980 году, когда она выступала ещё в классе «Б»
чемпионата СССР, Юрий поднялся с хоккейной Магниткой
до элитного дивизиона национального чемпионата,
пройдя через «недра» второй и первой лиги. Был лишь
небольшой перерыв – в 1988–1990 годах Исаев играл в
советской высшей лиге за челябинский «Трактор».
В составе родного клуба Юрий Исаев стал бронзовым
призёром чемпионата России в 1995 году, финалистом
Кубка страны в 1996-м, серебряным призёром Кубка
ИИХФ в 1995-м. Это были первые награды, завоёванные
«Металлургом» на высшем уровне.
После окончания карьеры игрока Исаев более двух
десятилетий работал тренером в магнитогорском хоккейном клубе – в команде «Металлург-2» и «Стальных
лисах». Входил в тренерский штаб молодёжной команды
Магнитки, ставшей первым обладателем Кубка Харламова (2010), главного трофея МХЛ.
Редакция газеты «Магнитогорский металл»
выражает глубочайшие соболезнования родным,
близким и друзьям Юрия Алексеевича ИСАЕВА.

Библионочь
При поддержке депутата
Законодательного собрания
Челябинской области Павла
Шиляева в Библиотеке
мира – филиале № 2 объединения городских библиотек
Магнитогорска – прошла
X юбилейная всероссийская
акция «Библионочь» (0+).
Её тема «Книга – путь к звёздам» не случайна: 2021-й
год объявлен Годом науки и
технологий.
В этот вечер Библиотека мира
превратилась в своеобразную

Постижение космоса

орбитальную станцию и научную
лабораторию, где происходили
удивительные и загадочные вещи.
И взрослые, и дети смогли побывать в виртуальном планетарии и
послушать увлекательную лекцию
«Как устроена Вселенная. Тайна
чёрных дыр».
В творческой лаборатории «Космическая эра» вместе с руководителем художественной студии
«Шедевр» Анной Фёдоровой участ-

ники акции под звуки космической
музыки творили свои маленькие
шедевры.
Живой интерес у гостей «Библионочи» вызвал и спектакль по
мотивам произведений Виктора
Ольшанского «Железяка, или
Училка ХХI века» театральной
студии «Крылья» под руководством Елены Чередниченко. На
концерте Сергея Янцена «Земля в
иллюминаторе» прозвучали хиты

советского времени, а «Космопесенку» артист исполнил в дуэте с
дочерью Ириной.
В уютном зале медиатеки идейный вдохновитель клуба любителей японского языка и культуры
«Клан Магнитной горы» Владислава Дмитриева организовала
просмотр аниме. Заинтересованных участников собрал и турнир
настольных игр «Звёздные войны».
Варвара Луговская провела незабываемый квиз «Космический
дозор».
Импровизированный бар в стиле
Америки 20-х годов ХХ века радушно встречал посетителей под

звуки патефона. Здесь можно было
честно заработать свои «доллары»,
а затем со вкусом «спустить» их на
сладкое у барной стойки.
Выставка творческих работ,
организованная студией «Шедевр» и Магнитогорским историкокраеведческим музеем, помогла
перенестись в миры далёких галактик.
Сотрудники Библиотеки мира
сердечно благодарят за помощь в
организации вечера «серебряных»
волонтёров и всех участников всероссийской акции «Библионочь2021».

16000 р. Т.: 8 (34772) 30209, 30145,
30222. В лечебный комплекс –
массажиста на постоянную работу
– оплата от 27000 рублей (график
2/2). Т.: 8(34772) 30176, 30222.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную
и сезонную работу: уборщика
территории – оплата 18000 р. Т.:
8 (34772) 30222, 8-912-474-53-55,
8-919-112-09-30.
*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2:
электрогазосварщик, монтажник
по монтажу стальных и ж/б конструкций, арматурщик, бетонщик,
водитель а/м B, C, D, машинист экскаватора, машинист АГП, машинист
башенного крана, электромонтёр.
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ:
формовщик железобетонных изделий и конструкций, арматурщик
с обучением на рабочем месте,
машинист мостового, башенного
крана, электрогазосварщик, стропальщик, водитель категории С. Т.:
25-68-17, 8-904-303-21-11.
*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.
*Электросварщик (трубы мелкого диаметра). Т.: 8-919-320-88-11,
58-03-01.
*Сортировщик документов. Гибкий график. Т. 8-982-337-17-08.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.:
8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 25000 руб.
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27.
*В ресторан – официант, зарплата от 35000 р. Т. 8-904-803-53-31.
*В медсанчасть – специалист
по охране труда, заведующий
столовой, медицинская сестра
диетическая, кухонный рабочий.
Т.: 29-28-29, 29-28-30.
*Швея в ателье. Т. 8-904-81461-45.
*Операторы уборки. Т. 8-952-50939-22, 8-951-472-04-47.
*Помощник в сад. Т. 8-912-40733-53.
*Обработчики/-цы от насекомых.
Т. 8-900-086-54-16.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Подработка. Т. 8-951-448-1600.
*Кухонный рабочий, уборщик/ца.
Т. 43-90-94.

на правах рекламы

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море.
Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909095-70-90, 8-951-248-62-67.
*Сад в «Коммунальщике». Т.
8-908-936-47-82.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-958158-18-55.
*Сад в «Машиностроителе». Т.
8-904-801-87-89.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-951794-36-57.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902862-10-71.
*Дом в п. Карагайка, газ, печка, 32
кв. м., 13 с. Т. 8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 4510-40.
*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. 8-919406-92-38.
*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-7997.
*Сад «Калибровщик-2». Т. 8-908072-97-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, песок, щебень.
Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова, перегной, песок, щебень.
Т. 8-951-127-44-46.
*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912326-01-36.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Сад Локомотив. Т. 8-904-93284-73.
*Сад на море. Т. 8-904-932-8473.
*Двухкомнатную квартиру, Московская, 12. Т. 8-982-109-05-83.

Куплю

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-6763, 8-904-939-30-51.
*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.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник, неисправный, до
3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.
*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.: 8-951-110-3595, 8-967-867-31-43.
*Бак, гараж, хозблок металлический. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Биноколь, клюшку. Т. 8-904943-27-68.
*Подшипники. Т. 8-906-10140-60.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Респираторы, электроды, беруши. Т. 8-951-439-35-31.
*ЖК телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т.8-909-09221-72.
*Автомобиль любой. Срочно. Т.
8-903-090-00-95.
*Микроволновку, холодильник
в любом состоянии. Т. 8-951-11004-95.

Сдам

*Двухкомнатную квартиру. Т.
8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Студия с мебелью. Т. 8-903-09047-45.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную и постоянную
работу, график работы 2/2: кондитера (оплата 23000 р.), повара
– 23000 р., официантов – 19000
р., буфетчика – 19000 р., продавца
– 19000 р., кухонного рабочего –

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, 8-919-344-69-59.
*Вечер общения и знакомств
«Место встречи». Т.: 8-351-906-0794, 26-81-20.
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Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Электросварка, бензогенератор. Т. 8-919-350-90-59.
*Сварочные работы. Т. 8-904807-77-30.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-7477-848.
*Крыши новые, замена старой
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-79369-23.
*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Кровельные работы. Гарантия.
Т. 43-40-24.
*Кровля крыш. Фасады. Качественно. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист,
ворота (откатные, распашные). Т.
8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 46-06-53.
*Заборы, ворота (откатные, распашные). Рассрочка. Т. 8-3519-0108-31.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота распашные, откатные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
43-19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Кровельные работы. Т. 2940-18.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-5034, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 8-919-117-60-50, 43-1921.

Память жива

*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. Ремонт и покрытие
поликарбонатом. Т. 45-46-35.
*Теплицы, навесы, беседки, пристройки, ворота, заборы. Т. 8-90002-60-200.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т.
8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982280-79-81.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани любые, отделка, пристрои,
крыши (скидки). Т. 8-912-805-2106.
*Пластиковые окна, балконы. Т.
45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912329-34-90.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Т. 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, канализация. Т.: 8-912-80589-09.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-47999-19.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехника. Т. 8-951-770-23-33.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-09545-69.
*Сантехработы. Т. 8-908-81668-34.
*Сантехработы. Т. 8-951-45952-17.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.

Память жива

30 апреля –
год, как ушёл из
жизни ВАЩЕнКО
гаррий
григорьевич.
наш любимый,
родной,
дорогой муж,
папа, дедушка,
верный друг. Он
всегда с нами.
Кто помнит его,
помяните.
Жена, дочери,
внуки

Память жива

1 мая исполняется 2 года, как ушла
из жизни наша дорогая и любимая
жена, мама, бабушка КуЧЕРЮК
Винера Хамзовна. Память о ней
будет вечно жить в наших сердцах.
Муж, дети, внуки

4 мая – 40 дней,
как нет с нами
любимого,
родного мужа,
отца, деда
ШВиДЧиКОВА
Юрия
ивановича.
Боль утраты
безгранична.
Помним, любим,
скорбим.
Помяните
вместе с нами добрым словом.
Жена, дети, внуки

Память жива
2 мая исполняется 40 дней, как
ушёл из жизни замечательный
человек – ШЕВКун Алексей
Владимирович, прошедший
с 1980 года путь от мастера
чугунолитейного цеха до
старшего диспетчера управления
производства ПАО «ММК».
Перфекционист. Жизненное
кредо – выполняй свою работу,
выкладываясь на 100%, и
получай удовлетворение
от результата своего дела.
Заботливый семьянин,
надёжный друг, человек высоких
моральных принципов.
Светлая память и безмерная
скорбь.
Жена, друзья, коллеги

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-0485.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Домашний мастер. Мужская работа по дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Отделочные работы. Гипсокартон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Декоративная штукатурка,
обои. Т. 8-968-121-81-40.
*Выравнивание стен, обои. Т.
8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Обои, покраска, шпаклёвка, ламинат. Т. 8-902-89-75-938.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-50490-33.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-4995.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Обои, багеты. Т. 8-919-409-4522.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*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, 8-908580-41-69.

Коллектив и управление ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КулАги
игоря геннадьевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Память жива
30 апреля –
год, как нет
с нами друга
АлЕКСЕЕВОй
Марии
Филиповны.
Педагог,
начальник ОДу
ММК. Боль
утраты не
утихает. Светлая
память останется
в наших сердцах.
Помяните её, кто с ней работал.
Коллеги

*Ремонт, обслуживание окон,
замена уплотнителя. Гарантия. Т.
8-908-937-88-24.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912805-24-11.
*Изготовление: шкафы-купе,
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-5151.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.: 8-9000-657-653, 5910-49.
*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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*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.:
44-03-52, 42-22-08.
*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.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
КАСАТКинА
николая ильича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Память жива
1 мая – 40 дней,
как нет с нами
мужа, отца, брата,
дедушки и просто
друга ДЕМБиЦКОгО
Александра
николаевича.
Боль утраты
безгранична.
Светлая память
о нём навсегда
останется в наших сердцах.
Помяните его, кто знал. Помним,
скорбим.
Жена, дети, внуки, родные, друзья

*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-1055.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа, настройка. Выезд
в сады. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин.
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.
46-71-41, 8-902-869-45-07.
*Ремонт стиралок, холодильников, эл. духовок и др. на дому.
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906898-94-30.
*Ремонт микроволновок . Т.
8-903-090-00-95.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т.
8-950-744-82-34.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982358-87-52.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*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.
*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.

Коллектив и совет ветеранов ОКП
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БиКМуллинОй
Веры Дмитриевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ДОлининОй
натальи николаевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива

Память жива
3 мая
исполняется
5 лет, как
нет с нами
любимого
мужа, отца,
дедушки
АнОСОВА
Вячеслава
Петровича.
Помним,
любим,
скорбим.
Жена, дети,
внуки

1 мая – 40 дней, как
перестало биться
сердце любимого,
заботливого,
дорогого
ПЕнКинА Павла
Егоровича. Для
нас он останется
в наших сердцах
целеустремлённым,
весёлым,
увлечённым
рыбаком и садоводом, надёжным и
отзывчивым другом.
Жена, дети, внуки, близкие
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Реклама

пятница

Поздравляем!
Труженицу тыла
Анну Михайловну
ФЕДОТОВУ –
с юбилеем!
Желаем ещё многомного долгих лет,
крепкого здоровья, сил
и радости. Пусть сбываются мечты, и пусть
чудеса случаются.
Администрация профком и
совет ветеранов ЛПЦ-4

Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, тепла и уюта в
доме, успехов, удачи и везения
во всех делах и начинаниях.

Работников и ветеранов
ККЦ – с 1 Мая!
В первомайский день труда
всем желаем счастья. Пусть
звучит вечный лозунг: «Мир,
труд, май!».
Администрация, профком и совет ветеранов
ККЦ
Работников и пенсионеров производства металла с покрытием
(ЛПЦ-3 и цех покрытий) –
с Праздником Весны и Труда!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, весеннего настроения вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов
производства металла с покрытием (ЛПЦ-3 и
цех покрытий) ПАО «ММК
Дорогих пенсионеров и работников цеха водоснабжения – с Днём
Весны и Труда!
В день, символизирующий солидарность и дружбу людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма,
побольше ярких идей и творческих
успехов во всех начинаниях. Здоровья,
счастья, любви.
Администрация, профактив и комиссия по
работе с пенсионерами цеха водоснабжения
Работников и пенсионеров ЦЖТ
УЛ ПАО «ММК» –
с майскими праздниками!
Желаем всем крепкого здоровья,
успехов в труде и личной жизни, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-4
Работников и пенсионеров
ЛПЦ-10 – с Праздником Весны и
Труда!
В наше сложное время меняются ценности, и многие уже по-новому смотрят
на простые вещи: солнечную погоду,
цветущую природу, радостных и трудолюбивых людей. Желаем оптимизма,
здоровья, энергии и новых свершений.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-10
Трудящихся, а также ветеранов
доменного цеха – с Праздником
Весны и Труда!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма.
Администрация, профком и комиссия по
работе с пенсионерами металлургического
производства ПАО «ММК»
Пенсионеров кислородного цеха
– с 1 Мая!
Пусть будет мир над головой и в
семье. Хорошей погоды, весны и тепла,
здоровья, улыбок, добра и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов
кислородного цеха
Весь трудовой коллектив,
бывших работников и тружеников
тыла ЛПЦ-4 – с Праздником Весны
и Труда – 1 Мая!

Коллектив и ветеранов управления ПАО «ММК» – с Первомаем
– Праздником Весны и Труда!
Желаем крепкого здоровья, весеннего
настроения, любви, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
Работников и ветеранов центра
энергосберегающих технологий –
с 1 Мая!
Желаем душевной бодрости, успехов
в жизни, крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЭСТ ПАО «ММК»
Работников и ветеранов
энергоцеха – с Первомаем!
Согласия и мира вам, благополучия и
достатка, праздничного настроения и
сбывшихся надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
энергоцеха
Работников и ветеранов
дробильно-обжигового цеха –
с Праздником Весны и Труда –
1 Мая!
Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, добра
и любви, тепла и мира вам, вашим
родным и близким.
Администрация, профком
и совет ветеранов ДОЦ
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Мая
Воскресенье

Восх. 5.28.
Зах. 20.35.
Долгота
дня 15.06.

Мая
Понедельник

Восх. 5.26.
Зах. 20.37.
Долгота
дня 15.10.

Мая
Вторник

Восх. 5.24.
Зах. 20.38.
Долгота
дня 15.14.

Дата: Международный день астрономии. Всемирный
день лабиринта. День памяти блаженной Матроны Московской. Пасха – Светлое Христово Воскресение.

3

Дата: Всемирный день свободы печати. Всемирный
день Солнца. Всемирный день веселья. День кондитера.
День рождения «спама». День рождения механической
письменной ручки Parker (1904 год).

4

Дата: Международный день пожарных. День рождения
складного зонтика.
***
Совет дня от «ММ»: если не знаете, что подарить девушке, скажите ей, будто купили подарок, и предложите
отгадать какой. Скорее всего, она перечислит то, чего
хочет.

Коллег и ветеранов ЛПЦ-8 – с 1 Мая!
Желаем светлых дней, тепла, добра и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8
Работников и пенсионеров ГОП – с 1 Мая!
Пусть мирный труд всегда будет в почёте. Желаем
всем здоровья, оптимизма, успеха во всех начинаниях и
мирного неба надо головой.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП
Работников и бывших работников ЦПАШ –
с 1 Мая!
Этот светлый праздник является олицетворением
мира, дружбы, труда и обновления, силы духа и единства.
От всей души желаем вам и вашим близким мира и добра,
крепкого здоровья и весеннего настроения, процветания
и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха подготовки
аглошихты
Работников, ветеранов ВОВ и тружеников трудового фронта – с Праздником Весны и Труда!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, домашнего уюта, любви и благополучия во
всех делах.
Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»
Всех работников и пенсионеров
паросилового цеха –
с Праздником Весны и Труда!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем.
Администрация, профком, совет ветеранов паросилового цеха

Наслаждайтесь позитивом и отдыхом!
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

У Овнов атмосфера недели способствует любви. Здесь вас ждут сюрпризы. Позаботьтесь о хорошем настроении, особенно если вам нравится
безумный флирт. Кто-то, кто раньше
был равнодушен, внезапно обратит
на вас внимание. Но не забывайте и о
хлебе насущном. За время отдыха продумайте, как добиться признания вашей работы у руководства и получить
заслуженные бонусы.

Львы собранны и целеустремлённы.
Настало время, позволяющее раскрыть
себя в любом плане. Постарайтесь не
тратить свои силы по мелочам. Не зависайте слишком долго в Интернете.
Избегайте семейных конфликтов и
выяснения отношений. Обретя душевный покой и позабыв о мнительности,
вы почувствуете себя уверенно. Отдых
в кругу любимых людей наполнит
радостью.

Стрельцы, постарайтесь быть спокойнее и благоразумнее. Не позволяйте
втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и
начинания будут поддержаны окружающими. Придёт важная информация,
сулящая прибыль. Но пока лучше не
принимать серьёзных решений и не
планировать деловые встречи и переговоры. Уделите достаточно времени
отдыху. Он улучшит ваше настроение
и наполнит новыми силами.

Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает хорошая неделя. У
вас будет много энергии, а оптимизм поможет преодолеть любые препятствия.
Не берите дополнительную работу
на выходные, потому что социальная
жизнь поглотит вас без остатка. Вы с
удовольствием встретитесь с друзьями
и отлично проведёте время. Тот, кто
казался вам спокойным и сдержанным,
покажет своё более привлекательное и
очаровательное лицо.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам не рекомендуется забывать про умеренность. Если вы привыкли безбашенно отдыхать, на сей
раз подобный досуг может доставить
целый ряд неприятностей. Вы рискуете
испортить отношения с тем, кто вас
любит. Слишком яркий отдых изнурит
физически и морально. Ваш жизненный тонус на критически низкой отметке. Развлекаясь, помните, что всё
хорошо в меру.

Рак (22.06–22.07)

Ракам активность и оптимизм позволят добиться желанного успеха. Лучше
избегать повышенного внимания со
стороны лиц противоположного пола.
Иначе предстоит долго отбиваться от
назойливого общения с теми, кто не
в вашем вкусе. Впрочем, вы блестяще
разберётесь с этой ситуацией. В вашем
сердце есть место только для одного
человека. Проведите время вместе ярко
и весело.

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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Для Дев единственной проблемой недели станет недостаток энергии. В вашей голове появится сотня гениальных
идей, вот только силы для реализации
многих из них будет недостаточно. Не
беда. Не ругайте себя. Лучше начните
поскорее восстанавливать силы. Для
этого больше отдыхайте, проводите
время на воздухе и побалуйте себя
чем-либо вкусным. Избегайте стрессов
и алкоголя.

Весы (24.09–23.10)

Весам на неделе гарантировано отсутствие волнений и драм. Жизнь пойдёт по накатанной, даруя спокойствие и
стабильность. Это вполне подходящий
момент, чтобы заняться планированием грядущего отпуска. Подумайте,
как его провести и полезно, и приятно
одновременно. Между тем, присоединитесь к рядам тех, кто развлекается на
пикниках и на дружеских вечеринках.
Это будет вашей релаксацией.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам не рекомендуется заводить новые знакомства в социальных
сетях. Будьте особенно осторожны,
вступая в переписку с лицами противоположного пола. Человек, который сделает вам комплимент, а потом начнёт
клясться в своей пылкой любви, на самом деле будет преследовать какие-то
корыстные цели. Во всём остальном у
вас не будет никаких проблем. Наслаждайтесь отдыхом.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам гарантирован полноценный релакс. Вы отправитесь на каникулы, мысленно абстрагировавшись от
любого рода проблем. Эти беззаботные
дни, как бальзам, подействуют на ваши
нервы. Вы почувствуете прилив новых
жизненных сил и энергии. Вас посетит
вдохновение. Творчество в любом деле
станет для вас настоящей отдушиной и
наполнит яркими эмоциями.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям противопоказана излишняя скромность. Будьте активнее и
перестаньте изводить себя разными
комплексами. Планеты располагают
к любви и приключениям. Отдыхайте
так, как просит ваша душа, даже если
потребуется внести изменения в ранее
составленные планы. Вы почувствуете
прилив хорошего настроения. Вдали
от повседневных хлопот появятся отличные идеи для развлечений.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб чувства обретут глубину, а
мысли – возвышенность. Особенно
удачно это время для тех, кому в работе
необходима муза. Благодаря приливу
творческих сил и вдохновению вам
удастся найти нестандартное решение
в сложном деле и придумать нечто
оригинальное, что вызовет одобрение
окружающих. Не отказывайтесь от
встреч с друзьями. Обмен опытом и
впечатлениями вас развеет.

Знаток законов

По горизонтали: 1. Вы спрашиваете: «Какое
... самое вкусное?! То, что случайно осталось на
утро!» 7. К какому жанру относят культовый
хит Heartbreak Hotel от Элвиса Пресли? 8. В
каком норвежском городе можно увидеть
городскую скульптуру «Не падай духом!»? 9.
Общая спальня. 10. Кто в компании отвечает
за связь с чиновниками? 11. Утеплительная
ткань. 12. Какой игре отдаёт предпочтение
певец Джастин Тимберлейк? 13. Орудие убийства из биографической драмы «Убей своих
близких». 16. Упущение вратаря. 17. Кого поэт
Василий Жуковский как-то назвал Николаем
Гомеровичем? 18. Откуда началось эстрадное
восхождение певца Стаса Михайлова? 20. Знаток законов. 21. Супруга героя диснеевского
мультфильма «101 далматинец». 22. Какая
приправа стабилизирует работу нашей нервной системы?
По вертикали: 1. Каким нашим орденом
наградили румынского короля Михая I? 2.
Премьера выставки. 3. Где ставки лежат?
4. Обещание бросить курить. 5. Заложник
Интернета. 6. Конструктор Готторпского глобуса. 7. Какой тип телескопа изобрёл Галилео
Галилей? 9. Научно обоснованное питание.
11. «Чтобы разрушить коммунизм, надо сначала его построить» (российский классик).
12. В каком старинном имении родилась
пушкинская «Пиковая дама»? 14. Семейный
статус героя комедии «Неспящие в Сиэтле».
15. Кукурузная лепёшка из Грузии. 16. Кто
вместе с женой управляет самым большим
благотворительным фондом в мире? 19. Какой
чешский город за утончённость архитектуры
окрестили «моравским Парижем»?
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