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Поздравления

Праздник
немеркнущей славы

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Дорогие магнитогорцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла! От души поздравляю вас со
священным для всех нас праздником – Днём Победы!

О той весне…
Рана, нанесённая нашей стране
фашистскими захватчиками,
до сих пор кровоточит
День Победы – великий праздник, имеющий много смыслов. Это день памяти павших.
Это день ликования народапобедителя. Это вечное напоминание молодым о страшной
цене, заплаченной за свободу.

Праздник победы Красной Армии
и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов установлен
указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9
мая. С 1945 по 1947 год и с 1965 года по
настоящее время считается нерабочим
праздничным днём.

За месяц до победы

В апреле 1945 года Красная Армия
подошла к Берлину. К началу решающей
операции советские войска насчитывали 149 стрелковых и 12 кавалерийских
дивизий, 13 танковых и 7 механизированных корпусов, 15 отдельных
танковых и самоходных бригад общей
численностью более 1900000 человек.

Коротко

• По данным оперативного штаба на
седьмое мая, в Челябинской области
подтверждено 60833 случая заболевания COVID-19 (плюс 101 новое
подтверждение к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 2892 человека. За
весь период пандемии 55241 пациент
выздоровел и выписан из больниц. За
прошедшие сутки в регионе умерли девять человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на седьмое мая,
за отчётные сутки подтверждено 12
новых случаев заболевания COVID-19, из
стационаров выписаны 26 человек.
• В выходные дни у магнитогорцев
снова есть возможность бесплатно
сделать прививку от COVID-19 в

Немецкие войска организовали оборонительную линию вдоль западных
берегов рек Одер и Нейсе. На подступах
к Берлину и в самом городе было сосредоточено около миллиона человек,
1500 танков, более 10000 орудий и
миномётов, более 3000 боевых самолётов. Сам город фашисты превратили
в сильнейший укреплённый район и
хорошо подготовили к ведению уличных боёв. Вокруг Берлина было создано
три оборонительных кольца, внутри
города – более 400 железобетонных
огневых точек.
В ходе Берлинской операции безвозвратные потери советских войск
составили 78291 человек, санитарные
– 274184 человека. То есть в сутки из
строя выбывало более 15000 солдат и
офицеров. Польские войска, участвовавшие в боях, потеряли 8892 человека,
из них 2825 человек – безвозвратно.
Но главную задачу советские войска
выполнили: за две недели разгромили
70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий противника, взяли в
плен около 480 тысяч человек, овладели
торговом центре. Восьмого мая медицинские бригады будут работать с
11.00 до 15.00 в ТК «Весна» (1 этаж),
а также в ТРК «Jazz Mолл» (главный
вход, 1 этаж, налево от входа, в холле
у магазина «Гастроном здоровых продуктов»); ТРК «Континент» (3 этаж, в
холле между детским развлекательным центром «Страна Мадагаскария»
и кинотеатром); ТРК «Гостиный двор»
(вход с пр. Карла Маркса, 1 очередь, 2
этаж, справа от эскалатора); ТРК «Семейный парк» (1 этаж). Десятого мая
вакцинироваться можно будет в ТРК
«Jazz Mолл», «Континент», «Гостиный
двор», «Семейный парк» с 11.00 до
15.00. Желающим пройти вакцинацию

столицей Германии и принудили Германию к капитуляции.

Два акта о капитуляции

В ночь с 31 апреля на 1 мая 1945 года
на командный пункт 8-й гвардейской
армии был доставлен генерал Кребс,
уполномоченный вести переговоры о
перемирии. Но советское командование поставило ультиматум: если до 10
часов утра не будет дано согласие на
безоговорочную капитуляцию, по Берлину будет нанесён сокрушительный
удар. После того, как эти требования
были отклонены, начался штурм центральной части города.
Седьмого мая акт о безоговорочной
капитуляции Германии был подписан,
он вступал в силу 8 мая в 23.01 по центральноевропейскому времени, то есть
9 мая в 00.01 по московскому времени.
От имени советского Главнокомандования его завизировал генерал Иван Суслопаров. Но у него не было разрешения
из Москвы на подписание этого важнейшего в мировой истории документа,
поэтому был подписан ещё один акт о
капитуляции, который также вступал в
силу 9 мая в 00.01 по московскому времени. Приняв капитуляцию, Советский
Союз не подписал мирный договор с
Германией, то есть остался с ней в состоянии войны, которая была окончена
де-юре 25 января 1955 года принятием
Президиумом Верховного Совета СССР
соответствующего решения.
Продолжение на стр. 2

Это торжество – символ всенародного подвига. В этот
день мы вспоминаем героическую летопись страны, преисполненные гордостью за своих отважных земляков и
с огромной благодарностью за их вклад в решительное
сопротивление натиску фашистских полчищ. Военная
история нашего государства хранит бесчисленные примеры боевого, трудового и гражданского героизма. Немеркнущая слава наших дедов и прадедов навеки останется в
сердцах и умах нынешних и будущих поколений.
Мы склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами.
Выражаем искреннюю признательность за самоотверженность, стойкость и мужество нашим ветеранам – участникам ратных и трудовых побед.
Поколение победителей заложило основы счастливого
будущего для всех нас, закрепило в национальном самосознании такие черты, как сплочённость, любовь к Отечеству и ответственность за его судьбу. Наш общий долг
– сохранить историческую правду о том, какой дорогой
ценой завоёвана свобода и независимость Отчизны.
Пусть подвиг советских воинов навсегда останется образцом верности долгу и истинному патриотизму! Пусть
настоящее и будущее нашей страны будет только мирным
и благополучным!
Со всей искренностью желаю вам, дорогие земляки,
добра и счастья!
С праздником! С Днём Великой Победы!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые земляки, дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём
Победы!
Великая Отечественная война
стала суровым испытанием для
нашей страны, жестокой проверкой
на прочность и стойкость. Единым
фронтом наш народ встал на защиту
Родины. Каждый миг на передовой и
в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и
независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу
внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались
на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные
заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и
Магнитогорск сегодня носят почётные звания городов
трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по
всему Южному Уралу.
9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти
нашего народа как день великого триумфа, бесспорной
и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон
героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим
страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная
память павшим в этой страшной войне.
В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам,
всем нашим ветеранам счастья, благополучия и долгих
лет жизни.
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Цифра дня
нужно иметь при себе паспорт, полис
ОМС, СНИЛС.
• На Радоницу, 11 мая, в 13.00 на
Правобережном и Левобережном
кладбищах города духовенство Магнитогорской епархии совершит панихиды обо всех усопших православных
христианах. На Левобережном кладбище заупокойное богослужение будет
совершено на центральной площади.
По благословению преосвященнейшего
Зосимы духовенство будет совершать
панихиды каждый час до 17.00. Желающие могут подать записки об упокоении
родственников, друзей и помолиться
вместе со священником, сообщает прессслужба епархии.

1446

Столько ветеранов
состоят на учёте в
управлении социальной защиты населения администрации
Магнитогорска, из
них 52 – участники
Великой Отечественной войны.

Погода
Вс +6°...+23°
с 2...4 м/с
728 мм рт. ст.
Пн +7°...+24°
с-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
Вт +6°...+23°
с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в среду 12 мая
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Подвиг отцов и дедов

Первый парад Победы на площади заводоуправления, 1945 г.

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с 76-й
годовщиной Великой Победы!
В этот день мы преклоняемся перед
героями, которые ценой собственной
жизни отстояли мир и свободу. Память
об этом великом событии делает нас сильнее и вдохновляет на новые свершения во благо Отечества.
Свой вклад в дело общей победы внесли и жители легендарной Магнитки. Навсегда останется в памяти подвиг
наших отцов и дедов в тылу и на фронте в годы Великой
Отечественной войны. Недаром Магнитогорск носит гордое звание «Город трудовой доблести».
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, стойкости,
мужества и непоколебимой силы духа наших соотечественников навсегда останется вписанной в героическую
летопись страны.
Пусть этот светлый майский праздник служит для
каждого из нас поводом для гордости, наполняет сердца
радостью, желанием жить и трудиться на благо родной
земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

Из архива «ММ»

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! 9 Мая –
священная и дорогая для каждого
из нас дата, которую мы
встречаем с особыми чувствами!
Мы всегда будем чтить подвиг всех,
кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу,
восстанавливал страну в послевоенные
годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей
живёт в нашей памяти. Они и сегодня являются примером
для всех нас, помогают добиваться успехов, стремиться к
тому, чтобы Россия оставалась сильным, свободным и современным государством.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

Дорогие друзья! Приближается
самый главный весенний
праздник – День Победы!
Этот день – символ гордости за тех,
кто отстоял свободу и независимость
нашей страны. Мы говорим ветеранам
тёплые слова, но главное – говорим спасибо за мирное небо. Бессмертен подвиг
воинов, памятен трудовой героизм тех,
кто работал в тылу. Магнитка ковала
меч возмездия, каждый второй танк, каждый третий снаряд был из магнитогорской стали. И сегодня мы гордимся
почётным званием «Город трудовой доблести». Желаю
всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия и большого внимания со стороны подрастающего поколения.
С Днём Победы!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю
с особенным для всех россиян
праздником – Днём Великой
Победы!
Каждый прошедший год неминуемо
отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. И потому очень важно
свято хранить память о павших ветеранах войны и ныне здравствующих, без
кого наша мирная жизнь сегодня была
бы невозможна! Наша задача сегодня – беречь уважение к
истории нашей Родины и не допустить её искажений.
Ветеранам и труженикам тыла желаю доброго здоровья
и долгих, благополучных лет жизни! Всем магнитогорцам
– успехов в работе, счастья и уверенности в завтрашнем
дне!
Да здравствует наша Победа!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, ветераны,
труженики тыла! От всей души и
от всего сердца поздравляю вас с
днём великой памяти – Днём
Победы!
Желаю вам всем здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла,
внимания и заботы близких и родных.
Молодёжи желаю помнить о подвигах
былого и делать всё, чтобы тень войны никогда больше не
накрыла нашу землю. Пусть доброй волей людей утверждается мир – и это будет самым лучшим памятником нашей
Великой Победе!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

О той весне…
Рана, нанесённая нашей стране
фашистскими захватчиками,
до сих пор кровоточит
Окончание.
Начало на стр. 1

В честь Победы над фашистской
Германией 24 июня 1945 года
в Москве на Красной площади
состоялся Парад Победы.

Командовал им генерал Рокоссовский,
а принимал парад маршал Жуков. Победным ходом по брусчатке прошли
легендарные танки Т-34, реактивные
миномёты БМ-13, получившие прозвище «катюша», самые массовые пушки
Великой Отечественной войны – ЗИС-3
– первое в мире артиллерийское орудие,
которое собиралось на конвейере, фронтовые трудяги – «полуторки» – «ГАЗ
М-1». Кульминацией парада стал выход
особого сводного батальона из двухсот
бойцов, которые бросили к Мавзолею
штандарты и знамёна поверженной
нацистской Германии. Это стало продолжением суворовских традиций: в
войсках генералиссимуса Александра
Суворова во время торжественных
церемоний к ногам победителей бросали знамёна побеждённых врагов. К
слову, бойцы сводного батальона были
в кожаных перчатках – в знак того, что
брать эти знамёна можно только в защищённые руки.
Форму для участников парада шили
в условиях жёсткой экономии. Мерки
снимали прямо в частях и сообщали на
фабрику. Ткань искали по всей стране,
в том числе в запасниках текстильных
фабрик и театров. Шили только из
отечественного, трофейные материалы
и ткани от союзников не использовали
принципиально. Пошив 15 тысяч комплектов парадной формы поручили
фабрике «Большевичка», которая работала в несколько смен. Кроме того, в пошиве были задействованы специалисты
Большого театра.
В 1945–1946 годах День Победы считался нерабочим, в 1947 году указом
Президиума Верховного Совета СССР
выходной был отменён: вместо Дня
Победы «красным днём календаря»
сделали Новый год. Начиная с 1948 года
День Победы не отмечался помпезными
мероприятиями. Лишь спустя 17 лет, в
юбилейном 1965 году, эту традицию
возродили. С того времени во многих
городах страны стали проходить парады, митинги и возложения цветов к
военным мемориалам. После распада
СССР военные парады на Красной площади не проводили до юбилейного 1995
года. Тогда в Москве прошли сразу два

парада: пеший – на Красной площади и с
участием боевой техники на Поклонной
горе. Затем до 2008 года парады проводили без техники и авиации.

В Магнитогорске первый парад
Победы состоялся 9 мая 1945 года

Праздничные колонны двигались
от Театральной площади к зданию заводоуправления, где состоялся торжественный митинг, а после – массовые
гуляния. Через двадцать лет – 9 мая
1965 года – День Победы праздновали
на площади Ленина, возле МГМИ. В
1974 году 9 мая состоялось открытие
временного знака на месте будущего
монумента «Тыл–Фронту», надпись
гласила: «Здесь будет установлен мемориальный комплекс, посвящённый
трудовым и боевым подвигам магнитогорцев в годы войны». В 1980 году
Магнитка отмечала 35-ю годовщину
Победы над фашистской Германией.
Впервые митинг прошёл не на площади Ленина, а возле нового монумента.
Несколькими часами ранее возле ДК
имени Орджоникидзе состоялся общий сбор: ветераны, в числе которых
были участники боевых действий на
озере Хасан, Халкин-Голе, в Испании,
и, конечно же, финской и Великой
Отечественной войн, построились «по
фронтам». Рапорт принимал Герой Советского Союза, прославленный лётчик
Леонид Дема. От армии тружеников
тыла участников парада приветствовал
Герой Соцтруда, доменщик Константин
Хабаров.
В 1985 году в честь 40-летия Победы на ММК была объявлена трудовая
вахта, а возле цеха, где в годы войны
была прокатана первая броневая сталь,
установили памятник «Танк». В день
пятидесятилетия Великой Победы на
комбинате появились две мемориальные доски. Одна – на здании инженерного корпуса – посвящена Герою Социалистического Труда, бывшему главному
механику ММК Николаю Рыженко, по
инициативе которого впервые в мире
на блюминге был прокатан броневой
лист. Другая мемориальная доска стала
данью памяти токарю механического
цеха Марии Романенко, воевавшей в составе партизанского отряда и зверски
замученной фашистами. Не остался
в стороне от торжеств и коллектив
известняково-доломитового производства, силами которого была возведена часовня по проекту архитектора

Вилия Богуна. На её стене увековечены
имена жителей Агаповского района, не
вернувшихся с полей сражений. В этот
же день на улице Ворошилова был заложен и новый городской сквер Имени
50-летия Победы. От имени ветеранов
войны и труда в сквере была заложена
капсула с обращением к потомкам, которую надлежит вскрыть тем, кто будет
праздновать 100-летие Победы.
С 2002 года в Магнитогорске проходит акция «Маршрут памяти», в которой принимают участие фронтовики и
труженики тыла, школьники, студенты,
воспитанники военно-патриотических
клубов. В числе организаторов общественное движение «Люди долга», городской совет ветеранов, администрация Магнитогорска и ММК. С 2013 года
широкое распространение получило
шествие «Бессмертный полк» с портретами фронтовиков. Магнитка подключилась к этому движению одной
из первых. В год 70-летия Великой
Победы в городе была открыта Стена
памяти с портретами магнитогорцев
– участников Великой Отечественной
войны. Следующий юбилей – 75-летие
со дня окончания одной из кровопролитнейших войн XX столетия – Магнитка, как и вся страна, отмечала онлайн.
Концерты, театральные проекты,
посвящённые Великой Отечественной
войне, проходили в сети Интернет. На
страницах социальных сетей горожане выкладывали фотографии дедов и
прадедов с неизменной подписью «Я
помню, я горжусь!». В этот день повсюду звучали песни Победы – в Сети, в
магазинах, на улицах. По городу курсировал трамвай с фотографиями героев
Великой Отечественной войны. Кроме
того, магнитогорцы присоединились
к всероссийской акции «Окна Победы»
и разместили фотографии родных в
окнах своих домов. А специалисты
управления соцзащиты вместе с артистами учреждений культуры организовали для ветеранов войны адресные
музыкальные поздравления.
Подготовила
Елена Брызгалина

В этом году акция «Бессмертный полк» вновь пройдёт онлайн,
заявку на участие можно подать
на сайте проекта 2021.polkrf.ru.
Главные мероприятия начнутся в
10.00 – на площади Торжеств состоится парад «Стальное сердце
Победы». После участники возложат гирлянды и цветы к Вечному
огню. Далее колонна проследует
на Левобережное кладбище к воинским захоронениям. В 18.30 в
парке у Вечного огня состоится
«Бал Великой Победы», организатором которого выступает
Магнитогорская епархия. В 20.00
начнётся концерт «Симфония
Великой Победы».
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Поздравления

Место славы родного города

Уважаемые ветераны!
Дорогие магнитогорцы!
9 Мая – одна из самых уважаемых
и священных для нашей страны, для
нашего народа памятных дат. Этот
великий день – День Победы – всегда
будет служить сплочению нашего
народа и придавать новые силы для
мирной жизни.
Вечная память тем, кто не вернулся с той войны. Низкий
поклон всем тем, кто выжил, кто работал в тылу, кто вынес
тяготы послевоенных лет. А всем нам – мирного неба над
головой. С Днём Победы!

Полным ходом идут работы в сквере Славы,
где будет установлен памятный знак – стела
в честь присвоенного Магнитке звания
«Город трудовой доблести»
Ровные треугольнички
свежей земли, на которых рабочие ровняют завезённый
грунт, уже украшены столбами освещения. Именно украшены: простые, без изысков,
но в то же время стильные и
современные светильники
вполне соответствуют торжественности места. Уже этим
летом на клумбах расцветут цветы, и ко Дню города
и Дню металлурга, когда
запланировано открытие
обновлённого сквера, здесь
будет красиво и уютно.

magnitogorsk.ru

Глава города Сергей Бердников осмотрел ход работ. Как всегда, от градоначальника не ускользнула ни одна
мелочь: повреждённые элементы нужно
заменить, чтобы всё было идеально. В
сквере начались электромонтажные
работы, ведётся монтаж осветительного оборудования, рабочие укладывают
тротуарную плитку.
Довольно резко высказался Сергей
Николаевич по поводу предпринимателей, которые не хотят участвовать
в городских проектах, помогать и поддерживать стратегию развития города.
Площадка рядом со сквером, где расположен ресторан быстрого питания,
неухожена и выглядит печально.
– Давайте подумаем, а нужен ли городу такой бизнес, который не желает привести свою территорию в порядок и ещё

мешает развитию городских территорий? – задал вопрос глава Магнитогорска. – Вызывайте руководителей, будем
общаться. Если бизнес так относится к
общественной территории, выражает
такое неуважение к своим посетителям,
мы будем принимать соответствующие
решения.
Внимательно расспросил глава города
подрядчиков о строительстве будущего
сухого музыкального фонтана с подсветкой. Сейчас там, где он расположится,
выкопан котлован под фундамент. Сухой
фонтан станет первым в таком роде в
Магнитогорске. Он представляет из себя
горизонтальную плоскость без чаши
для воды, поэтому и называется сухим.
Хотя вода будет: она струями будет
бить из основания, по площадке можно
будет ходить и освежаться, когда станет
жарко. Такие прогулочные фонтаны
считаются безопасными и максимально защищёнными от вандалов, потому
что всё оборудование и резервуары
для воды скрыты. И хотя строители
выдерживают обозначенные сроки,
градоначальник заметил:
– Не хотелось бы возникновения ситуации, когда на этапе строительства
подрядчики говорят, что всё в порядке,
все молодцы, а потом начинаются отговорки и перенос окончания работ. От
вас в первую очередь нужны качество
и сроки. Мы очень заинтересованы в
этом объекте и готовы помогать. Если
возникают вопросы, обращайтесь, будем решать.
К обустройству сквера приступили
ещё в прошлом году. Пока осенью позволяли погодные условия, готовили

Зелёный оазис на юге города
Ход работ по благоустройству парка
в южной части города также проинспектировал глава города Сергей
Бердников.
В данный момент ведутся обрезка,
выкорчёвывание и выявление аварийных деревьев, поросли. Также запланирована высадка новых зелёных
насаждений. Планируется устройство
функциональных зон.
– Сейчас идёт строительство главной
площади для мероприятий, центральной клумбы, размечают велодорожки,
всё готовится под асфальтирование.
Подрядная организация работает в гра-

фике, – сообщил директор МАУ «Парки
Магнитки» Александр Иванов.
Напомним, за благоустройство парка
в южной части города проголосовало
самое большое количество горожан –
3713 человек.
– У нас есть проект, мы сейчас говорим только о неких деталях, которые
принципиально не меняют проектного
решения. Мы будем учитывать и пожелания горожан, которые будут к нам
поступать, и сами будем анализировать
ситуацию по развитию, – сказал градоначальник. – Подрядная организация
уже приступила к работе, и мы видим,
что сделаны достаточно большие
объёмы. Организация очень адекватно
и грамотно выполняет работы, поэтому

площадку, понимая, что раньше мая
основные работы здесь не начнут.
– Сроки очень сжаты, но подрядчики
уверяют, что не видят никаких причин для невыполнения полного объёма
работ в оговорённые
сроки, – сказал Сергей
Бердников. – Поэтому
надеюсь, что ко Дню
металлурга и Дню
города этот сквер
должны восстановить. Сквер Славы
Магнитки олицетворяет героическую
Сергей
историю города. В
Бердников
его начале, от проспекта Ленина, стоит
знак, на котором указаны все награды
города. С другой стороны парковой
территории будет стела, над созданием
которой работают опытные мастера. В
будущем здесь можно организовывать
школьные экскурсии и на ярком примере рассказывать о великом подвиге
Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны. В целом сквер должен
стать ещё одной точкой притяжения
для горожан. Согласно концепции он
вольётся в ансамбль парка у Вечного
огня и станет его отправной точкой.
Магнитогорцы смогут прогуливаться
по всей территории этого пространства,
начиная от сквера и заканчивая набережной в сторону улицы Грязнова.
Напомним, в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» набережную также приведут в
достойный вид уже в этом году. Однако
на этих объектах преображение города
не остановится. В планах ‒ создание ещё
одного тематического пространства, на
этот раз посвящённого воинской славе,
которое возведут в сквере за Правобережным центром дополнительного
образования на улице Галиуллина.
Ольга Балабанова

я надеюсь, что по условиям договора
всё будет исполнено качественно и
в срок. Ручей мы, конечно же, хотим
сохранить. Я считаю, что это будет
изюминкой данной территории. В нескольких метрах от жилого комплекса
люди будут попадать на благоустроенную территорию сквера. Вот эту
часть мы по окончании строительства
засадим деревьями вдобавок к уже
имеющимся. И лет через пять, я думаю, здесь будет маленький зелёный
оазис с собственным ручьём. Жителям
останется только всё это беречь.
С 26 апреля по всей стране идёт голосование за объекты, которые будут
благоустроены в 2022 году. Голосование проходит в онлайн-формате на
платформе za.gorodsreda.ru и на сайте
«Госуслуги». Оставить свой голос можно до 30 мая.
В Магнитогорске в голосовании
участвуют четыре территории: сквер
имени П. И. Чайковского, сквер Трёх
поколений, сквер Спортивный, сквер
имени космонавта П. Р. Поповича.
Проект проходит в городе пятый
год. Благодаря ему удалось благоустроить бульвар Огни Магнитки
(две очереди), парк у Вечного огня
(в три этапа), Экологический парк и
сквер Победы.

Уважаемые магнитогорцы!
От имени Кредит Урал Банка
и от себя лично поздравляю вас
с Днём Победы!
Этот великий праздник становится
только значимее с годами. День
Победы остаётся для нас символом
национальной гордости и светлой
скорби, заставляет задуматься о единении, мирном созидании, важности
высших моральных ценностей.
Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством тех,
кто на полях сражений и в тылу ковал Победу. Никогда не
забудется подвиг нашего Магнитогорска – города трудовой
доблести – и в каждой семье будут храниться воспоминания
и истории людей, подаривших нам мирное небо.
В этот светлый день желаю всем жителям Магнитогорска крепкого здоровья, благополучия, добра, внимания
и заботы от родных и близких!

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

Уважаемые магнитогорцы,
дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём
Победы!
9 Мая – день светлой памяти о тех, кто
самоотверженно защищал нашу Родину.
Мы всегда будем помнить, какой ценой
досталась Победа, будем передавать эту
память нашим детям и внукам.
В этот знаменательный день от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа и мирного
неба над головой!
Дмитрий Куряев, директор ООО «ОСК»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые магнитогорцы! Примите
самые тёплые и сердечные поздравления с Днём Победы!
9 Мая навсегда вошло в историю как
символ воинской славы и трудовой доблести. День Великой Победы был и
останется для нашего народа главным
праздником, залогом связи поколений, напоминанием о тех, кто отстоял Отечество в годы
лихолетья, днём скорби о невосполнимых потерях. Этот
день – символ сплочённости народа перед лицом врага.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за всё, что вы
сделали для страны и будущих поколений! От всего сердца хочу вам пожелать доброго здоровья и бодрости духа.
Пусть вас окружают отзывчивые люди, которые наполнят
вашу жизнь заботой и душевным теплом.
Всем магнитогорцам желаю мира и благополучия, радости и счастья!

Александр Мухин,
директор ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», депутат МГСД

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

Андрей Серебряков

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

Уважаемые магнитогорцы,
ветераны! С почтением, трепетом
и уважением поздравляю
с Днём Победы!
Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой,
поклон земной за право на жизнь без
ужаса войны, страха и боли. Пусть
ни одно поколение не узнает скорби,
утрат, вражеского гнёта. Пусть подвиги, отвага, мужество
вдохновляют людей, а праздник оставляет слёзы счастья
и трогательную радость в сердцах, объединяя души!

Андрей Великий,
депутат МГСД по 8 избирательному округу

Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с
замечательным всенародным
праздником – 76-летием Великой
Победы!

Секрет
активного
долголетия

И потому свидетельства участников
Великой Отечественной, видевших те
события своими глазами, становятся
бесценными.
– И в школы зовут, и в колледжи, и в
институты, и на предприятия, – оживляется Степан Колесниченко. – Даже в
детские сады приглашают – и это так
здорово! Малыши показывают, чему их
там учат, борются передо мной, кто кого
победит. А ребятки постарше – пяти, шести лет – с большим интересом слушают
мои рассказы, спрашивают про солдат.

В свои девяносто пять Степан Колесниченко
даст фору молодым

В канун Дня Победы в гости к
Степану Фёдоровичу зашёл депутат
Государственной Думы России
Виталий Бахметьев

Андрей Чевычелов,
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
магнитогорцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в
Великой Отечественной войне!

Виталий Бахметьев, Степан Колесниченко

Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество
наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь
к Отечеству позволили совершить почти невозможное –
освободить весь мир от фашизма. На Магнитогорск в годы
войны была возложена особая государственная миссия
– здесь создавалась броневая мощь страны. Земной поклон ветеранам и труженикам тыла за всё, что вы сделали
для фронта, для Победы, для восстановления и развития
страны, укрепления её независимости, для благополучной
и мирной жизни грядущих поколений.
От всей души желаем вам и всем горожанам здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия.
С уважением
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

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

Уважаемые труженики и ветераны Магнитостроя!
Примите искренние и тёплые поздравления
с Днём Победы!
9 Мая – это боль и слёзы радости, это память сердца,
которую бережно хранит каждая российская семья,
праздник торжества патриотизма и могущества нашего
государства.
Наши земляки, строители и металлурги, ковали победу и на фронте, и в тылу. Магнитка стала одним из
военно-промышленных центров страны: наши заводы,
эвакуированные предприятия, введённые в эксплуатацию
Магнитостроем, работали для фронта, для Победы.
Этот великий день помогает понять, насколько хрупок
мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно
сделать всё, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали,
что такое война.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы близких, мирного неба над головой!

Олег Лакницкий,
председатель совета директоров АО «Магнитострой»,
Дмитрий Мельников,
исполнительный директор АО «Магнитострой»,
Владимир Огарков,
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Степана Колесниченко в Магнитогорске знают все – в буквальном
смысле. Одни – по урокам начальной военной подготовки, которую
он преподавал в 26 школе, воспитав за 36 лет педагогической
работы не одно поколение магнитогорцев. Другие – по проводимым
в городе спортивным состязаниям,
в которых Степан Фёдорович
принимает активное участие,
будь то «Лыжня России», легкоатлетический кросс или турниры
по настольному теннису, которым
увлекается ветеран. Ну а подрастающее поколение знает Степана
Колесниченко как непревзойдённого рассказчика о военных
событиях, с которыми ему пришлось столкнуться в 1944-м ещё
17-летним пацаном.
Он прекрасно помнит, как узнал о
войне: ранним утром 22 июня его, 14летнего подростка, родители отправили
накосить сена для семейной кормилицы – коровы. Прилёг на солнышке
отдохнуть после работы, мимо идёт
знакомая – тётя Дуся: «Лежишь, – говорит. – А там война началась, Гитлер на
нас напал». Мальчишка тут же сиганул
домой и вместе с родителями слушал по
радио речь Молотова.
В декабре 43-го, только отметив
17-летие, получил повестку на фронт,
перед которым должен был пройти
обучение в танковой школе. И это немудрено, учитывая, что Колесниченко
к тому времени уже имел корочки водителя, пройдя специальные курсы. Но
– молодо-зелено! – парень решил урвать
лишний денёк дома, справив Новый год
с семьёй, и вместо первого января явился в военкомат второго числа. Что тут
началось! От трибунала спасло только
то, что присягу ещё не принял, а попасть
в штрафбат перспектива была весьма
реальной. Над мальчишкой сжалились,
отправили в один из самых опасных, тяжёлых и потому непривилегированных
видов войск – в пехоту.
Полгода учёбки, отправка на фронт
– он воевал на втором Прибалтийском.
Первый бой пришлось принять, не
доезжая до места назначения, под Невельском. Там же получил ранение – до
сих пор Степан Фёдорович носит под
сердцем осколок – смеётся: сроднился
с ним так, что без него себя уже и не

Евгений Рухмалёв

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано
беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью
и гордостью нести знамя Великой Победы.
Имена и подвиги ветеранов навсегда останутся в памяти
благодарных потомков.
Искренне желаю вам, вашим близким и родным яркого
майского солнца, мира, добра, благополучия, здоровья,
счастья, любви и хорошего настроения!

мыслит. Госпиталь, потом возвращение
на фронт, курсы лейтенантов, Победу
он встретил на границе Болгарии и
Румынии… По окончании войны хотел
вернуться домой, куда уже прибыли
отец и старший брат, но армии были
нужны офицеры – страна призвала Колесниченко к продолжению службы.
Молодого лейтенанта Колесниченко отправили в город Николаев, и он
помнит, как встречали вернувшиеся с
фронта войска украинцы – с цветами,
слезами и крепкими объятиями. Служил на Украине, в Польше, Башкирии.
Майор Колесниченко по выслуге лет
мог выйти на пенсию, благо довольствие военнослужащего было вполне
достойным, но поступило предложение
поехать на Сахалин – и жена уговорила
предложение принять: уж больно хотелось посмотреть на край, в котором
солнышко встаёт. Степан Фёдорович
отказать жене не смог и нисколько не
жалеет – улыбается: на Сахалине прошли лучшие, по его мнению, семь из всех
тридцати трёх лет его военной службы:
приятный климат, отличный коллектив,
тихое семейное счастье, опять же, рыба,
икра, крабы…
Свою Зину, ставшую первой женой
и подарившей Степану Фёдоровичу
сына и дочку, он встретил в Москве,
куда приехал в командировку в 1953-м:
увидел на улице девочку – и влюбился
с первого взгляда и навсегда. После
Сахалина Степан Колесниченко вышел
в отставку и приехал с семьёй в Магнитогорск. Работать поначалу не хотел, но
дома в бездействии быстро заскучал.
А тут в школах как раз ввели предмет
начальной военной подготовки – и ещё
36 лет он отдал педагогике.
Степан Фёдорович дважды вдовец.
Вот уже 18 лет плечом к плечу рядом
с ним третья жена – Лидия Семёновна.
Добрая и нежная, она 46 лет отдала работе в школе, заботится о муже, пишет
стихи – такие же добрые, как она сама.
А Степан Фёдорович, уйдя на заслуженный отдых, высшей своей миссией
считает военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Увы, сегодня сложилось так, что даже в
российских учебниках по истории события тех страшных лет войны подаются
под, мягко говоря, странным углом, и
это совсем недавно отметил президент
Владимир Путин в своём ежегодном
послании Федеральному собранию.

Виталий Викторович не скрывает:
знаком с ветераном давно, регулярно
встречается на общегородских мероприятиях – от спортивных забегов до парада
Победы, на котором Степан Фёдорович
планирует быть и в этом году.
– Даже не верится, что вам девяносто
пять! – говорит Виталий Викторович,
вручая Степану Фёдоровичу букет цветов. – Как удалось в таком почётном возрасте выглядеть моложе на пару десятков лет, а вести образ жизни, который и
не всякий сорокалетний потянет?
– Частенько меня о рецепте долголетия спрашивают, – улыбается ветеран,
позвякивая орденами и медалями,
закрывающими большую часть его
кителя. – Всем отвечаю: активность,
умственный труд – я и стихи наизусть
читаю, и многочасовые беседы с молодёжью веду, а главное, здоровый образ
жизни. Я после победы закурил – и
тридцать четыре года «дымил» вовсю,
а в 1979-м бросил – задал вопрос себе:
зачем жизнь своими руками травлю?
Было это в санатории для военных в
Читинской области, с тех пор ни одной
сигареты в рот не взял.
– Это правильно: живите долго,
радуйте родных и близких, а главное,
рассказывайте нашей молодёжи о том,
что видели своими глазами, чтобы ни
у кого не осталось сомнений в том, что
именно Советский Союз добыл для всей
земли мирное небо в самой страшной
для человечества войне, – пожимает
руку Степану Колесниченко Виталий
Бахметьев. – Девятое мая – пожалуй,
главный праздник для России и других
бывших республик СССР. Двадцать семь
миллионов – заоблачно высокая цена,
заплаченная за Победу, но именно благодаря ей уже несколько поколений смотрят в мирное небо и живут без страха
за своё будущее и свободу.
Разговаривая с ветераном, Виталий
Бахметьев осматривает его скромную
двухкомнатную квартиру: аккуратная,
но старенькая мебель, чистенький, но
несовременный ремонт…
– Уютно у вас, всё пропитано любовью, теплом, но, может, в чём-то моя
депутатская помощь нужна? Ремонт
в вашей квартире сделать, например?
– спрашивает депутат и, узнав, что
своей недвижимости у ветерана нет, а
квартира, в которой живут супруги Колесниченко, является собственностью
дочери Степана Фёдоровича, тут же
принимает решение. – Так, может, вам
квартиру подарить? Много не обещаю,
но однокомнатную квартиру подарить
смогу.
Журналисты не могут удержаться от
замечания: а если завтра в приёмную
выстроится очередь из желающих такого же щедрого подарка?
– Буду объяснять, что, во-первых, не
так много у нас осталось участников Великой Отечественной войны, – разводит
руками Виталий Викторович. – Это не
будут деньги федерального или иного
уровня бюджета, буду искать спонсорские средства предприятий, организаций, если понадобится, вложу свои
собственные деньги. К огромному сожалению, не смогли мы по достоинству
вознаградить всех наших ветеранов.
Но давайте воздадим должное хотя бы
таким людям, как Степан Фёдорович.
Уже через три часа после встречи в
кабинет приёмной депутата Госдумы
Виталия Бахметьева приехал риелтор,
получивший задание найти однокомнатную квартиру, которая полностью
устроит известного магнитогорского
ветерана.
Рита Давлетшина

9 мая – 2 года со
дня смерти любимого мужа, отца,
дедушки фОКеевА николая Алексеевича. Это был
замечательный,
порядочный человек, всегда готовый прийти на
помощь. все кто
знал, помяните.
боль утраты не покидает нас.
Жена, дети, внуки

Память жива

Коллектив и совет
ветеранов дОЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
леСОвОй
надежды Георгиевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов рОф ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
зАПуСКАлОвОй
Эльфриды николаевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОлОвКинОй
татьяны Юрьевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
цеха водоснабжения ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
хАМидулинА
хусаина Мутигулиновича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
уит (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
САфОнОвОй
Антонины Алексеевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
леОнидОвА
Михаила васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

11 мая с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алексея
Михайловича Чумикова, депутата МГСД. Звонить в часы приёма
по телефону 45-14-83.
11 мая с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём по вопросам
пенсионного обеспечения ведёт Снежана Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР по г. Магнитогорску. Звонить
в часы приёма по телефону 21-76-96.
11 мая с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Евгения
Анатольевича Плотникова, депутата МГСД. Звонить в часы
приёма по телефону 20-36-11.
12 мая с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём Андрея
Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в часы приёма
по телефону 8-919-355-64-99.
13 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт адвокат
Анна Андреевна Фёдорова. Звонить в часы приёма по телефону
8-908-583-27-41.
13 мая с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём по вопросам
льгот и субсидий ведут представители управления жилищнокоммунального хозяйства. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
13 мая с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам ведёт юрист. Звонить в часы приёма по телефону по 24-30-61.
17 мая с 09.00 до 10.00 – дистанционный приём Романа
Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить в часы приёма
по телефону 23-50-11.
17 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам и сделкам
с недвижимостью ведёт юрист Денис Антонович Цаль. Звонить
в часы приёма по телефону 21-76-96.
17 мая с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
юрист, член Ассоциации юристов России. Звонить в часы приёма
по телефону 24-30-61.
17 мая с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить в часы
приёма по телефону 20-48-82.

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

В дистанционном режиме

консультации

06.00 Формула-1. Гран-при
Испании 0+
08.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес–Р. Роудс. Трансляция
из Мексики 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25,
21.35, 00.40, 05.25 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 20.55,
01.25 Все на Матч!
11.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
13.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск)–«Енисей-СТМ»
(Красноярск). Лига Ставок–
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
16.55 Гандбол. ЦСКА–«Лада»
(Тольятти). Суперлига париматч–
чемпионат России. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст.
Техническая программа. Прямая
трансляция из Венгрии
21.40 Еврофутбол. Обзор 0+
22.25 Чемпионат Европы

Матч ТВ

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик» 6+
09.40 Д/ф «Герой 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Черное море» 16+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 12+
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
04.57 Перерыв в вещании

Россия 1

05.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
07.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 23.25 События

ТВ-Центр

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся» 0+
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Весна» 12+
11.55 Больше, чем любовь
12.40, 00.50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
13.35 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное
закрытие
15.40 Х/ф «Повторный брак» 12+
17.15 «Пешком...»
17.50 Проект «Учителя». Валерий
Фокин и Сергей Гармаш о Галине
Волчек. Творческий вечер
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.30 «Пласидо Доминго – Весна.
Любовь. Опера». Гала-концерт
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
12+
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на корабле».
«Фатум» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 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 «СашаТаня» 16+
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ»
16+
22.00, 23.00 «Однажды в России»
16+

ТНТ

06.30 Д/с «Порча» 16+
09.00 Д/с «Знахарка» 16+
11.50 Х/ф «Золушка» 16+
14.00 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
23.25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.30 Х/ф «Судьба» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с
«Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12.15 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» 12+
17.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

СТС

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.45
Д/с «Моё родное» 12+
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00,
14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 18.20,
19.25, 20.30, 21.40, 22.45, 23.45,
00.55 Т/с «Мама Лора» 12+
01.55, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«Конвой» 16+

05.00 Д/ф «Севастополь. В мае
44-го» 16+
05.50 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс
Лютый» 16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+
03.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная» 16+

(в сетях кабельных операторов)
01.05 «Днепровский рубеж». Х/ф
12+
03.15 «Еда. Правильное питание»
12+
04.10 «Аты-баты, шли солдаты».
Х/ф 12+
05.30 «Великие империи мира»
12+
06.35 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Полководцы победы
«Маршалы Сталина» 12+
08.40 «Автомобили второй
мировой войны» 12+
09.20 «Закрытый архив «Герои
воздуха. Антиснайпер». Т/с 12+
09.50 «Чаклун и Румба». Х/ф 12+
11.15 «Панфиловцы. Правда
о подвиге» 12+
11.55 «Серебряный бор». Т/с 12+
12.50 «Пищевая эволюция» 12+
13.20 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с 12+
14.10 «Полководцы победы
«Маршалы Сталина» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Автомобили второй
мировой войны» 12+
16.20 «Чаклун и Румба». Х/ф 12+
17.45 «Закрытый архив «Герои
воздуха. Антиснайпер». Т/с 12+
18.25 «ТВ-ИН». «CТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
20.10 «Пищевая эволюция» 12+
20.40 «Молодая гвардия». Т/с 12+
21.35 «Еда. Правильное питание»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Жена смотрителя
зоопарка». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

суббота

Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
яКунинОй
раисы ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ШуМКОвА
Александра Афанасьевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
бОвдуя
владимира ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха водоснабжения ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КОрОбОвОй
татьяны ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МерзлОвОй
нины ильиничны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МухАМАдеевОй
Минзифы Мушараповны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЮлинА
виктора васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ниКОлАевОй
валентины николаевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

РЕН-ТВ

11.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «Гений» 12+
15.50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19.30 Х/ф «Тайна последней
главы» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
03.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+

05.00 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова 16+
05.10 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова 16+
08.05 Х/ф «Остров» 12+
10.35 Х/ф «Преступник» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
16.55 Х/ф «Мотылек» 16+
19.30 Х/ф «Тайна печати дракона»
6+
21.55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.15 Х/ф «Охотник» 16+
04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

НТВ

по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
Прямая трансляция из Венгрии
23.20 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли–С. Альварес. Трансляция
из США 16+
00.45 Тотальный футбол 12+
02.25 Регби. «Локомотив-Пенза»–
«Металлург» (Новокузнецк). Лига
Ставок–Чемпионат России. 1/2
финала 0+
04.25 Д/ф «Когда папа тренер»
12+
05.30 Футбол. «Бетис»–«Гранада».
Чемпионат Испании 0+

8 мая 2021 года

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СКурлАтОвА
Алексея Сергеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Зачем я сделал этот
шаг?» К 65-летию Влада Листьева
16+
15.00 Роберт Рождественский.
«Эхо любви». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце 12+
17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
«Без антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания 12+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края»
12+

Первый

Понедельник, 10 мая

магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

суббота
8 мая 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 11 Мая

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

Матч ТВ
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 00.50, 05.25 Новости
08.05, 16.10, 22.55, 00.20, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Матч» 16+
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» 16+
16.40 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова 0+
17.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)–«Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.55 Гандбол. «Ростов-Дон»–
«Астраханочка». Суперлига
Париматч–Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в
воду. Микст. Вышка. Синхронные
прыжки. Прямая трансляция
из Венгрии
23.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Прямая трансляция из Венгрии
00.55 Футбол. «Леванте»–
«Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

03.55 Д/с «Где рождаются
чемпионы» 12+
04.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
05.30 Баскетбол. ЦСКА–«Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ. 1/4
финала 0+

НТВ
04.50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25
Х/ф «Последний бой» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25
Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с
«Танкист» 12+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые
вымирания – жизнь на грани»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
17.40, 01.55 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
16+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены»
16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория
заблуждений» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+
02.30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

СТС

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с
«Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 10.05,
10.35, 11.05, 11.40, 12.05, 12.40,
13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 15.20,
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.30 Т/с «Родком» 16+
19.00, 19.20 Т/с «По колено» 16+
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «А зори здесь тихие...»
12+
03.35 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Тест
на беременность» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00, 00.30, 01.30, 02.20
«Импровизация» 16+
23.00 «Женский стендап.
Дайджест» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.00 «Братушка». Х/ф 12+
02.25 «История воздушных
таранов». Т/с 12+
03.05 «Полководцы победы
«Маршалы Сталина» 12+
03.45 «Отец солдата». Х/ф 12+
05.20 «Десять друзей кролика»,
«Паровозик тишка», «Снова
в пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
08.05 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.20 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.15 «Легенды космоса » 12+
09.55 «Еда. Правильное питание»
12+
10.20 «Редкая группа крови». Т/с
12+
11.15 «Серебряный бор». Т/с 12+
12.10 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
13.00 «Легенды МВТУ Баумана»
12+
13.55 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – аНДРЕй МозяКИН» 12+
14.00 «Пищевая эволюция» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Редкая группа крови». Т/с
12+
16.35 «Пищевая эволюция» 12+
17.05 «Серебряный бор». Т/с 12+
18.00 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – НИКИТа ГРЕбЕНКИН» 12+
18.05 «ТВ-ИН».
«МаГНИТоГоРСКоЕ «ВРЕМЕЧКо»
19.00 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ГоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
20.10 «Легенды космоса » 12+
20.50 «Молодая гвардия». Т/с 12+
21.40 «Пищевая эволюция» 12+
22.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
22.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – захаР захаРоВ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ты и я». Х/ф 12+
00.35 «И ты увидишь небо». Х/ф
12+

линия сгиба

Подать объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно по адресу: пр. Ленина, д. 124/1
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Первый
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Премьера. «Доктора против
интернета» 12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 12+
16.40 «Тодес». Праздничное шоу
в Государственном Кремлевском
дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее
16+
21.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Налет-2»
16+
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота»
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой
случай» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
04.54 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.00, 08.00 Профессиональный
бокс. Б. Фигероа–Л. Нери. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.25, 14.55, 19.20, 23.50,
05.25 Новости
10.05, 21.50, 23.25, 02.00 Все на
Матч!
11.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.50 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
12.00 Х/ф «Легионер» 16+
14.00 Смешанные единоборства.
Д. Бикрёв–М. Буторин. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
15.00 Все на футбол с Георгием
Черданцевым
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
18.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.25 Гандбол. Суперлига
Париматч–Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3
м. Синхронные прыжки. Прямая
трансляция из Венгрии
22.05 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Венгрии

23.55 Футбол. «Монако»–«Ренн».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска 0+
03.55 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция из
Венгрии 0+
04.25 Д/ф «Первые» 12+
05.30 Футбол. Чемпионат Испании
0+
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+

НТВ

05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 03.00,
03.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40,
00.35, 01.30, 02.20 Т/с «Ветеран»
16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф
«Бык и Шпиндель» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с
«Подозрение» 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф
«Медвежья хватка» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
07.50 Х/ф «Театральный роман»
12+
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
16+
12.20 Письма из провинции
12.50, 00.35 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памятников»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца»
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия»
16+
02.40 М/ф «Жил-был пёс».
«Великолепный Гоша» 6+
03.00 Перерыв в вещании

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 «Ты – топ-модель на ТНТ»
16+
13.30 Х/ф «Дэдпул» 18+
15.30 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» 16+
17.20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2» 16+
19.15, 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс» 12+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Похищенный» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» 16+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье»
12+
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+

Подать частное объявление
в печатную версию газеты
«Магнитогорский металл»
можно на сайте
magmetall.ru (16+)

ТВ-ИН Магнитогорск

РЕН-ТВ

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
12+
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
01.35 Х/ф «Конченая» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х/ф «Стрелок» 16+
09.40 Х/ф «Форсаж» 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13.50 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» 16+
15.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
17.55 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.25 Х/ф «Форсаж-6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

(в сетях кабельных операторов)
01.20 «Моя мама – Снегурочка».
Х/ф 16+
02.45 «Главная улика». Х/ф 16+
04.15 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
04.55 «Армагеддон» 12+
05.40 «Приключения красного
самолетика». М/ф 6+
06.50 «Паровозик Тишка снова
в пути». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ГоРоД
В ДЕТалях» 12+
08.00 «Банда котиков». М/ф 6+
09.40 «Государственная граница».
Т/с 12+
10.35 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
11.15 «Государственная граница
». Т/с 12+
12.10 «Наше кино. История
большой любви» 12+
13.00 «Русские цари» 12+
13.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – ЕГоР ПЕНзИН» 12+
13.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.00 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
17.00 «Еда. Правильное питание»
12+
18.05 «Государственная граница».
Т/с 12+
19.55 «Пищевая эволюция» 12+
20.50 «Банда котиков». М/ф 6
22.30 «Когда зовет сердце ». Т/с
12+
23.15 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
23.55 «Короткие волны». Х/ф 16+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» 16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 16+
02.40 Т/с «Не отпускай» 16+
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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Евгений Рухмалёв

Традиция

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Платформа Магнитогорского железнодорожного вокзала полна народу – вот-вот
на перрон прибудет ретропоезд Победы.
Наконец, вдалеке виден чёрный
дым, вслед за которым из трубы в
небо взмывает белое паровое облако, раздаётся пронзительный гудок. Чёрный паровоз, начищенный
до лакированного блеска, за ним
пара вагонов-теплушек, из которых встречающим приветственно
машут солдаты в гимнастёрках. По
телу бегут мурашки – будто перемещаешься в легендарный май сорок
пятого, когда вот так же, с цветами
и слезами радости, победителей
встречали перроны, заполненные
людьми.
Традиции пускать в российских
городах поезда Победы не один
год, разве что в прошлом году из-за
пандемии акция, полюбившаяся горожанам, не состоялась. Тем больше
магнитогорцев пришли сегодня на
вокзал. Солдат, выпрыгивающих
из теплушек, тут же встречают
девушки, одетые по моде сороковых: объятия, праздничный вальс
– перед гостями разыгрывается
целое представление. Зрители рассажены на специально установленных лавках, среди них – труженики
тыла и ветераны Южно-Уральской
железной дороги, а именно территориальное управление РЖД стало
инициатором акции.
К нам паровоз приехал из Троицка, после поехал в Курган, сделав по
пути остановку в Карталах.

Поезд
нашей Победы

Исторические акции с участием
паровозов пользуются
необыкновенной популярностью

Для Вадима Шилова, под руководством которого ретро-паровоз
приехал в Магнитогорск, участие
в акции – второе на счету. Вадим
Вячеславович вообще-то машинист
тепловоза – работает на манёвренном движении, но имеет права
управления и электропоездом, и
электровозом, и даже паровозом,
которые не выпускают уже более
полувека. Однако к торжественным
праздникам, самым ярким из которых, безусловно, является День
Победы, старички-паровозы вновь
в чести, исторические акции с их
участием пользуются необыкновенной популярностью, и в некоторых городах страны даже открыты
специальные курсы подготовки
машинистов поездов паровой тяги
при железнодорожных училищах.
На крыше паровоза открытый резервуар с углём. В годы войны, когда
именно такие паровозы перевозили
солдат, раненых, вооружение и провиант, к паровозу цепляли специ-

По региону в предпобедные дни работают сразу три ретро-поезда:
в направлении Оренбурга, Челябинска и Магнитогорска

альный вагон с углём – тендер. Вадим Шилов рассказывает: в тендер
помещается 18 тонн угля. Для того,
чтобы доехать от Троицка до Магнитогорска, требуется три таких
тендера – около 50 тонн угля, ещё
столько же понадобится воды, ведь
машина на паровой тяге – и движение, и свет и даже звук «качает»
пар. Округляю глаза: это ж сколько
стране понадобилось угля и воды,
чтобы обеспечить бесперебойную
доставку по всем боевым территориям? Вот уж действительно: всё
для фронта, всё для победы.
Сегодня ресурсы экономят, да и
времени жалко, учитывая, что паровоз, даже если безостановочно подкидывать в топку уголь, развивает
максимальную скорость не больше
80 километров в час, а значит, дорога из Магнитки до Кургана заняла
бы часов 12 – не меньше. Потому до
Магнитогорска паровоз был доставлен с помощью электровоза, и уголь
тратят исключительно на само
торжество для создания антуража.
После магнитогорской акции тот же
электровоз потащит ретро-поезд
дальше по маршруту.
– В военные годы вокзал Магнитогорска находился на левом берегу.

С него на таких вот паровозах на
фронт ушли почти 34 тысячи магнитогорцев, среди которых – более
пяти тысяч работников ЮжноУральской железной дороги. Четырнадцать тысяч человек с поля боя
не вернулись, их имена высечены
на памятных плитах у монумента
«Тыл–Фронту» в парке у Вечного
огня, – говорит председатель Магнитогорского городского совета
ветеранов Александр Макаров. – За
время войны такими паровозами
в Магнитогорск были эвакуированы десятки предприятий и более
50 тысяч человек. В Магнитке тесно
переплетены металлургические и
железнодорожные традиции: без
железной дороги не было бы Победы, ведь одно дело – произвести
снаряды и танки, другое – привезти
для этого сырьё, а потом доставить людей и технику до фронта.
Поэтому машинисты паровозов,
водившие вагоны по территории
боевых действий, являются равноправными участниками войны.
– Навсегда в наших сердцах останется бессмертный подвиг солдат
и тружеников тыла, отстоявших
свободу нашей страны, подаривших нам мирное небо над головой,
– поздравляет ветеранов и гостей
праздника заместитель главного
инженера железной дороги по
Челябинскому территориальному
управлению Александр Баитов.
– Встретим праздник Победы достойно, пожелав всем мира, добра
и благополучия.
Пока старшее поколение смотрит
концерт, подготовленный для гостей коллективами Дворца культуры железнодорожников, дети обле-

пили паровоз. Под снисходительноласковым взглядом бригады машинистов залезали в кабину, трогали
рычаги и кнопочки, некоторым
даже «дёрнуть заветное кольцо»
разрешали, и вокзал снова пронзал
резкий паровозный гудок. Разве что
к топке с горячим углём малышню
не подпускали – опасно. Маленький
Клим Воркуев стал одним из счастливчиков, побывавших в кабине
машиниста паровоза. Мальчик,
правда, мечтает стать танкистом,
потому что любит военных, – «они
смелые, храбрые и воевали на
войне…», но от железнодорожной
экскурсии был в восторге.
– Мне очень понравилось: рычаги всякие, винты, я бы тоже хотел
уметь такой паровоз водить, – говорит мальчишка, у которого блестят
глазёнки.
– Семьдесят шесть лет назад этот
майский день принёс мир нашей
земле, вернул солдат их матерям,
жёнам, детям, – говорит начальник
отдела по работе с населением
администрации Ленинского района города Магнитогорска Андрей
Николаев. – Будем вечно помнить,
чтить павших, уважать здравствующих участников войны и тружеников тыла, которые ковали победу в
нашем городе, получившем высокое
звание города трудовой доблести.
– Мы сами уже ветераны, и мы
не знали войны благодаря нашим
отцам и дедам, которые ценой
жизни избавили своих детей и
внуков от её смертоносного огня, –
поздравляет гостей председатель
узлового совета ветеранов станции
Магнитогорск Антонина Батакова.
– Низкий поклон нашим предкам за
каждый наш мирный май, за жизнь
и свободу.
Рита Давлетшина

Поколение победителей

Социальная защита
На 76-летие
Дня Победы в городе
осталось в живых
52 участника Великой Отечественной
войны.
Это печальная статистика, но
такова жизнь: те, кто сражался
на полях войны, – возрастные
люди, давно перешагнувшие порог 90-летия. Раны, полученные в
сражениях, тяготы послевоенной
жизни, непростая судьба поколения
победителей дают о себе знать. И
каждый из них, кто ещё жив, нуждается в нашем внимании, заботе и
достойны всяческих почестей.
– На сегодняшний день на учёте
в управлении социальной защиты
населения состоит 1446 ветеранов,
из них: 52 участника, в том числе
десять инвалидов войны, 13 жителей блокадного Ленинграда, 51 не-

Ничто не забыто

Магнитогорский металл

Мы перед ними в долгу

совершеннолетний узник фашизма,
1087 тружеников тыла, 243 вдовы
участников Великой Отечественной войны, – рассказала начальник
управления социальной защиты населения Лилия Ярыгина. – Управлению социальной защиты населения
переданы государственные полномочия помощи ветеранам Великой
Отечественной войны. В качестве
социальной поддержки из средств
федерального бюджета ветеранам
представляются компенсационные
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и в
том числе компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того,
ежемесячные денежные компенсации предусмотрены инвалидам

войны, вдовам инвалидов войны,
нетрудоспособным членам семьи
погибшего участника войны.
Размер выплат инвалидам войны и членам их семей в 2021 году
составляет от 9900 до 19900 рублей
в зависимости от группы инвалидности. Выплата производится
124 гражданам этих категорий
на общую сумму 824175 рублей.
Предоставляется субсидия в размере 1190500 рублей на приобретение жилья. Все нуждавшиеся
в улучшении жилищных условий
магнитогорские ветераны обеспечены жильём.
На областном уровне выплачивается компенсация за услуги местной телефонной связи жителям
блокадного Ленинграда, не имею-

Связь поколений

«Подвиг прадедов
в сердце моём»
В средней общеобразовательной школе
№ 60 подвели итоги патриотического
конкурса рисунков и поделок, в котором приняли
участие ребята с первого по одиннадцатый класс.
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Победителей и призёров награждали директор образовательного учреждения Жанар Орешко, заместитель
Маргарита Абзалутдинова и депутат Государственной
Думы Российской Федерации, член партии «Единая Россия»
Виталий Бахметьев.
Конкурс рукотворных творческих
работ «Подвиг прадеда в сердце моём»,
состоявшийся в канун праздника Великой Победы, стал
общешкольным.
Инициатором его
проведения стал
депутат Госдумы,
у которого есть веская причина относиться именно к
шестидесятой школе особенно трепетно, хотя, конечно же,
воспитание и нужды подрастающего поколения всегда на
острие его внимания.
Прозвучал гимн Российской Федерации. Ведущие произнесли несколько слов о важности для России победы над
фашизмом и представили Виталия Бахметьева.
– Не только Россия празднует День Победы, но и всё
мировое сообщество, – подчеркнул Виталий Викторович,
поднявшись на сцену. – И как бы к этому ни относились
другие участники второй мировой войны, победителем
был Советский Союз. И вторая неточность: я не просто
депутат – я выпускник этой школы. Это была моя идея –
организовать конкурс «Подвиг прадеда в сердце моём».
Почему это важно? К нам приходили в этот день ветераны
войны. Это были молодые мужики и женщины лет 45–55,
младше, чем я сейчас. Рассказывали о тех событиях. В этом
зале выходил на сцену боевой офицер и рассказывал, как
всё происходило. Это была живая история. Наш военрук
Михаил Бондаренко был капитан, он воевал. В День Победы он приходил в чёрной военной форме, надевал награды и боевой кортик. Конечно, история доходила до нас
от непосредственных участников событий. Время идёт, в
живых осталось очень мало ветеранов, им по 95–100 лет.
Светлая память ушедшим и здоровья живущим! Чтобы и
вы тоже прикоснулись к истории, на очередной встрече с
руководством школы № 60 первого сентября я предложил
организовать конкурс. Чтобы вы отразили ваше восприятие военных событий. Даже президент России Владимир
Путин отметил в послании к Федеральному Собранию,
что открытию второго фронта посвящено больше места
в учебниках истории, чем Сталинградской битве, мы сами
уже стали забывать историю. Поэтому этот патриотический
конкурс нужен. Все переоценки Победы ложь. Мы победили
и должны этим гордиться.
А затем состоялось награждение победителей и призёров
по номинациям – от первоклашек до выпускников этого
учебного года. Более того, вместе с несколькими учащимися
в создании конкурсных работ участвовали мамы.
Победители и призёры получили призы от депутата
Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева. Четвероклассник Степан Кульметьев получает подарок – красочную
коробку с игрой – за свою маму Екатерину Тюрину, она на
работе. Их общий рисунок – это солдаты, сражающиеся
за Родину. Одноклассница Степана Лиза Горбунова также
гордится тем, что её рисунок на выставочном стенде в
числе лучших работ. А сколько конкурсных творений представлено в других видах искусства! Это и компьютерная
графика, и выжигание по дереву. Развитие креативного
мышления идёт рука об руку с воспитанием патриотизма
– так, как было в школьные годы Виталия Бахметьева, так
оно происходит и сегодня, но на новом уровне, с учётом
реалий современности.
Елена Лещинская

щим инвалидности, и инвалидам
Великой Отечественной войны.
Ежемесячная денежная выплата
труженикам тыла составляет 1714
рублей, детям погибших участников войны – 500 рублей. В 2020 году
установлено 120 памятников умершим участникам войны на сумму
один миллион 788 тысяч рублей.
Дополнительно за счёт средств
областного бюджета одиноко проживающим ветеранам Великой
Отечественной войны выплачивается единовременная социальная
помощь на текущий и капитальный
ремонты жилья, подводку к дому
газопровода и установку внутридомового газового оборудования.
Кроме того, ветераны в первоочередном порядке обеспечиваются
путёвками для оздоровления в
санаториях Челябинской области.
– Ежегодно к юбилейным дням
рождения ветеранам вручают
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персональные поздравления Президента Российской Федерации и
подарки от администрации города, – напомнила Лилия Ярыгина.
– Особое внимание уделяется заботам и потребностям ветеранов,
решению их житейских проблем.
За каждым участником войны закреплён специалист комплексного
центра социального обслуживания
для оказания персональной поддержки. Ветераны всегда под пристальным вниманием, получают
помощь по дому, их сопровождают
на прогулке. Во время пандемии
ветеранам Великой Отечественной
войны, блокадникам и несовершеннолетним узникам концлагерей
предоставлена возможность бесплатного пользования услугами
городского такси. В прошлом году
ветеранов поздравили с Днём Победы в онлайн-режиме. Не останутся
они без внимания и в этом году.

Не стареющие душой
Ветеранам войны и труда есть о чём рассказать молодёжи
Во вместительном конференцзале центральной городской
библиотеки имени Бориса Ручьёва состоялась встреча старшеклассников с представителями
поколения прадедов – тех, кто
защищал Родину от немецкофашистских захватчиков и ковал
Победу в тылу. Такие встречи
– добрая традиция библиотеки
в канун Девятого мая и в Дни воинской славы России.

Ветеран Великой Отечественной
войны Степан Колесниченко – полковник в отставке, кавалер ордена Красной
Звезды, ордена Отечественной войны
II степени – родился в Казахстане, начал воевать рядовым пехотинцем в мае
1944-го, отслужил в рядах Советской
Армии 33 года. С благодарностью
вспоминает Степан Фёдорович сестру,
которая убедила его взять с собой на
фронт шофёрское удостоверение – водить толком не умел, научился уже
на фронте. Была и учёба в Алкинских
лагерях под Уфой, и тяжёлые бои, и госпиталь, где пришлось лечиться месяц.
До сих пор Степан Колесниченко носит
под сердцем кусочек металла размером
четыре на пять миллиметров – осколок
разорвавшегося рядом снаряда.
Степан Колесниченко умеет найти
общий язык с подростками, и это не
случайно. В Магнитогорске он 36 лет
– с момента демобилизации и до 2012
года – преподавал в школе, работу свою
любил. О войне рассказывает без пафоса
и красивых слов. Считает, что подвига
не совершил, но служил честно, и ему
перед Родиной не стыдно. Однако, если
вдуматься, это и есть подвиг – защищать
родную землю.
Здоровый образ жизни, который
ведёт 95-летний фронтовик, – пример
для подростков и их родителей. Зимой
– обязательно лыжи. А совсем недавно
Степан Фёдорович сдал нормативы
ГТО.
Владимир Голубович, как и Степан Колесниченко, 1926 года рождения, и тоже
попал в последний военный призыв. В
1943-м семнадцатилетний парнишка
оказался на Дальнем Востоке. Владимир Васильевич вспоминает: однажды
старшие бойцы послали его за ужином,
и только он отошёл – грохот. Пулемёт
взорван, товарищи погибли. Японские
камикадзе – опасные противники, которые ни перед чем не останавливаются.
Несколько раз Владимир Голубович
был на волосок от гибели, но судьба
хранила его. Армии он отдал семь лет,
пять из них – уже по окончании второй
мировой войны. Фронтовиков просили
остаться на границе, потому что охранять дальневосточные рубежи Родины
было бы некому. И они выполнили свой
долг.
Для труженицы тыла Веры Виденеевой 2021-й – год 90-летия. Она уже не
впервые пришла на встречу со школьниками, чтобы передать им частичку
исторической памяти. Молодёжь мало

Степан Колесниченко, Вера Виденеева, Владимир Голубович
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знает о военных годах, считает ветеран
труда.
В тринадцать с половиной лет она
пришла в отдел кадров ММК устраиваться на работу, чтобы спасти семью
от голода. Вера Антоновна с гордостью
рассказывает, что трудилась в заводоуправлении у легендарного военного
директора Магнитки Григория Носова в
отделе сырья и топлива – была ученицей
учётчика, а потом сдала экзамены на
товароведа в том же отделе. Руководители – Иван Веремей и Гаврила Нарышкин
– приехали на Южный Урал с эвакуированными днепропетровскими заводами
в начале 1942 года. Вера Виденеева
так и связала жизнь с комбинатом – 49
лет. Тридцать из них была учётчицей в
третьем листопрокатном цехе, оттуда
и ушла на пенсию, но связь с родным
цехом поддерживает.
Вера Антоновна поклонилась фронтовикам с благодарностью за их подвиг,
а они поблагодарили в её лице тружеников тыла – женщин и подростков,
которые встали на место мужей и от-

цов, самоотверженно трудились во имя
Победы.
Начальник центра культ урноисторического краеведения Светлана
Жданова перемежала рассказы ветеранов Великой Отечественной и труженицы тыла краткими, но красноречивыми
сведениями о магнитогорцах – Героях
Советского Союза. Воспитанник Дома
учащейся молодежи «Магнит» Искандер Абдуллин и педагог Ирина Шурхно
исполнили военные песни. Слова признательности поколению, прошедшему
роковые сороковые, произнёс почётный
ветеран Магнитогорска, заместитель
председателя городского совета ветеранов Василий Муровицкий. Завершающим аккордом встречи стали стихи,
прочтённые Степаном Фёдоровичем
Колесниченко. А затем школьники и ветераны сфотографировались вместе на
память. Хотелось, чтобы это общее фото
сегодняшние мальчишки и девчонки
сберегли для своих детей и рассказали
им о прикосновении к живой истории,
которое бесценно.
Елена Лещинская
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Премьера
В Магнитогорском драматическом театре имени А. С.
Пушкина с оглушительным
успехом состоялась премьера музыкальной фантазии
«Двенадцать стульев» (16+)
по мотивам романа Ильи
Ильфа и Евгения Петрова.
Масштабный творческий проект реализован благодаря гранту
главы города в сфере культуры и
искусства «Вдохновение», полученному в 2020 году. Напомним: в прошлый раз театр выиграл этот грант
в 2014-м – тогда в содружестве с
театром оперы и балеты в 2015-м
был поставлен грандиозный «Амадеус» (16+), ставший резонансным
театральным событием. Судя по
высочайшему уровню режиссуры,
актёрской игры и горячему приёму
публики, такая судьба уготована и
«Двенадцати стульям».

Культурный слой
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Знаете советские фильмы «Двенадцать стульев» наизусть?
Театр подарит совершенно новые впечатления

по оригинальной инсценировке
Владимира Кузнецова. Помните,
как Киса Воробьянинов просит милостыню? На фразе, вызывающей
ассоциации с современностью, зал
хохочет, но после грустит, переживая за героя. И когда трогательная
девочка подбегает с подаянием, а
затем гладит бедолагу по плечу,
кто-то смахивает слезу.

Кр-р-расота, хо-хо!

Воздав должное музыке и декорациям и отметив, что театр складывается и из этих составляющих,
скажу, возможно, крамольную
для маститых критиков вещь:
успех спектакля всё же в первую
очередь строится на актёрской
игре. Мощь актёрского ансамбля
в «Двенадцати стульях» – это заслуга и режиссёра, балетмейстера
Марины Большаковой, и Игоря
Панова, который не только играет
Остапа, но и работает в качестве
ассистента режиссёра, и каждого,
кто выходит на сцену. Великолепнейший дуэт Остапа и Кисы.
Поистине знойная женщина мадам
Грицацуева – Лира Лямкина. И
не менее колоритная Эллочкалюдоедка Ольги Гущанской – как
тут не восхититься: мрак, жуть, крр-расота, хо-хо! Похожий на паука
гротескный архивариус-взяточник
Коробейников в шикарном исполнении Данилы Сочкова. А какая
трогательная пара – отец Фёдор и
его супруга – Владимир Богданов и
Елена Савельева. «Катенька! – Феденька!» Сидящая неподалёку от
меня женщина шёпотом объясняет
сыну-школьнику, что такое свечной заводик, о котором мечтают
поп с попадьёй. Приятно, когда
родители водят детей в театр на
серьёзные спектакли.

С любовью к Ильфу и Петрову

На премьеру пришёл глава Магнитогорска Сергей Бердников. В
фойе он, как и многие зрители, сфотографировался вместе с персонажами культового романа, которые
перед началом театрального представления развлекали публику.
Фото с персонажами – прекрасный
подарок истинным театралам, ведь
в зале кино- и фотосъёмка, как
правило, запрещена. Глава города
обменялся с актёрами шутками
из текста Ильфа и Петрова, в том
числе дал полезный совет не есть
на ночь немытых овощей, и с улыбкой, явно в отличном настроении
проследовал в зал. Выйдя на сцену, Сергей Николаевич напомнил
о том, что грант «Вдохновение»
способствовал рождению новой
постановки драмтеатра, и выразил
надежду, что спектакль пройдёт
на высшем уровне – ведь именно
такова квалификация труппы.
Сергей Николаевич признался, что
он поклонник таланта Ильи Ильфа
и Евгения Петрова. Его добрые пожелания театру и зрителями были
встречены аплодисментами.
И вот – премьера, которую ждали
с предвкушением праздника. Три с
лишним часа длилось поистине захватывающее действо с искромётным юмором, но и нотками грусти,
ведь в интепретации автора инсценировки – главного режиссёра
Владимирского драматического
театра Владимира Кузнецова – это
история о переломе эпох, о людях,
не нашедших себя в новом мире.
Собственно, и в романе охотники
за сокровищами вызывают симпатию. Признайтесь, болели за Кису
и Бендера, вопреки советским предисловиям о разоблачении жадин
и аферистов?

Короли эпизода

О каждом исполнителе каждого
эпизода хочется говорить добрые
слова. Наверняка зрители в круговороте сценических событий не замечают, что актёры, исполняющие
по несколько ролей второстепенных, но очень важных персонажей,
за спектакль переодеваются по
десять-двенадцать раз, не забывая при этом приносить-уносить
реквизит. А ещё они поют, танцуют,
маршируют… Достаточно длинный
спектакль пролетает для зрителей на одном дыхании во многом
благодаря им, двенадцати членам
«агитбригады». Действие идёт на
эмоциональном подъёме, и этот
драйв передаётся публике.

Когда есть герой

Такие знакомые Васюки

Игорь Пятинин

На предваряющей премьерные показы пресс-конференции
режиссёр-постановщик, балетмейстер-постановщик Марина
Большакова обосновала выбор
«Двенадцати стульев», назвав две
основные причины. Первая – кассовый зрелищный материал. Что
ж, она не ошиблась. Аншлаг был
все дни премьеры. И, замечу, шли
не только на имена классиков советской сатиры, но и на любимых
актёров. Из чего логически вытекает вторая причина, сформулированная Мариной Анатольевной:
в труппе драмтеатра имени А.
С. Пушкина есть главный герой
– Остап Бендер, а значит, можно
ставить «Двенадцать стульев».
Марина Большакова, поставившая на магнитогорской сцене
«Хануму» (16+) и «Тайные мечтания господина М. Бальзаминова»
(16+), прекрасно знает творческий потенциал ведущего актёра
драмтеатра Игоря Панова. Автору
этого материала довелось увидеть
«Двенадцать стульев» именно с
ним в роли великого комбинатора. Посчастливилось? Безусловно.
Однако предвкушаю встречу с
Остапом Филиппа Ладейщикова.
Как и, насладившись Воробьяниновым Андрея Бердникова, хотела
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бы видеть трактовку этого образа
Николаем Савельевым. Два актёрских состава делают спектакль ещё
более многогранным.

В стилистике Малевича

Много восторженных слов можно сказать в адрес декораций,
бутафории, костюмов. Художникпостановщик Вячеслав Виданов в
творческом тандеме с художником
по костюмам Татьяной Видановой
оформил «Двенадцать стульев»
в стилистике конструктивизма и
супрематизма. Кажется, полёт их
фантазии направлял сам Казимир
Малевич. Красно-бело-серо-чёрные
тона, чёткие геометрические формы. Композиционный центр –

круг, изначально белый, который
меняет цвет и даже становится
окном в сопредельное пространство. Сквозь него просвечивают
контуры каких-то конструкций,
напоминающих антенны. Да и
динамичный каркас декорации,
благодаря нескольким выразительным штрихам формирующей
пространство то богадельни, то
ресторана, то парохода, ассоциируется со стилем лофт – тем самым, к
которому отсылает и оформление
драмтеатра, преобразившегося после капитального ремонта.

Музыка нового мира

Музыкальное оформление, созданное музруком и аранжировщи-

ком постановки Еленой Булановой
из эстрадных хитов времён нэпа и
индустриализации, гармонирует
со стилистикой романа Ильфа и
Петрова. А когда звучит сюита
Георгия Свиридова «Время, вперёд!», сердца магнитогорцев начинают биться чаще – строительство
нового мира происходило и здесь,
у подножия горы Магнитной. Эти
музыкальные нити и полотна, такие разные, создают многомерное
звучащее пространство, живое и
дышащее. И оно порой обогащает
эмоциональное восприятие зрителя так, что невозможно не удивиться разнице собственной реакции на
одни и те же сюжетные повороты
в любимых с детства фильмах и в
постановке Марины Большаковой

Зал включается в действие сразу
– смех и аплодисменты после ярких
сцен, а особенно громкий и дружный хохот – когда в реалиях конца
1920-х узнавали знакомые черты.
Пламенная речь Остапа Бендера в
Васюках так напоминает популистские речи иных политиков, тонкие
стены московской общаги, сквозь
которые можно разговаривать, –
быт обитателей хрущёвок, «тайное
общество» в Старгороде со сбором
пожертвований – лохотроны ХХI
века… И, право же, кто выглядит
симпатичнее – весёлый авантюрист Бендер или «застенчивый»
Альхен, который держит старушек
в чёрном теле? Да и Киса Воробьянинов не так прост. Когда в финале
он надевает пиджак и фуражку
Остапа… Впрочем, пересказывать
спектакль – дело неблагодарное.
Лучше сходите на «Двенадцать
стульев» 29 или 30 мая. А вдруг,
несмотря на аншлаг, вам повезёт с
лишним билетиком?
Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Хоккей

Запасные варианты
Неприятный сюрприз в подготовке к главному
старту сезона преподнесла спортивная жизнь
потенциальному магнитогорскому олимпийцу
Василию Мизинову.
Серебряный призёр чемпионата мира по спортивной
ходьбе 2019 года на дистанции 20 км получил отказ в
допуске на командный чемпионат Европы, который
пройдёт в Чехии в середине мая, несмотря на наличие
персонального приглашения от организаторов этого
турнира. Международная ассоциация легкоатлетических
федераций (World Athletics) в последний день апреля отклонила четырнадцать заявок спортсменов на получение
нейтрального статуса для участия в этом турнире, так как
они были поданы после истечения срока подачи заявок на
сам континентальный чемпионат. В числе этих ходоков был
и 23-летний Василий Мизинов.
«Конечно, я огорчён, что мне не удастся выступить на
командном чемпионате Европы в Чехии. Но мы с тренером
заранее допускали такой исход событий, поэтому предусмотрели запасные варианты, – сказал сам легкоатлет
журналисту ТАСС. – Этот отказ не выбил меня из колеи,
и на подготовке к Олимпийским играм пропуск старта в
Чехии не должен никак отразиться».
Тем временем в последний день апреля World Athletics
допустила до участия в международных стартах в нейтральном статусе четырёх россиян. Василий Мизинов,
подавший заявку на получение такого статуса в середине
апреля, пока такого допуска не получил. Напомним, что
всего десять российских легкоатлетов смогут выступить
на Олимпиаде в Токио, причём для этого каждому из них
необходимо иметь нейтральный статус.
В понедельник Мизинов принял участие в первом для
себя турнире нового летнего сезона. На соревнованиях
«Гран-при Московии», которые ежегодно проводит ГБУ
«ЦФКиС ТиНАО» Москомспорта при поддержке Федерации
лёгкой атлетики Москвы, Василий уверенно победил на
дистанции 10 км с результатом 38 минут 10 секунд. Не
исключено, что в конце мая Василий стартует и в летнем
чемпионате России по спортивной ходьбе, который запланирован в Чебоксарах.
Летние Олимпийские игры, на участие в которых претендует Мизинов, пройдут в японской столице с 23 июля
по 8 августа.

Плавание

«Появилось знакомое чувство»
Магнитогорская спортсменка Лариса Денисова
в составе команды Санкт-Петербурга приняла
участие в чемпионате России по плаванию в
категории «Мастерс».
Главный российский форум нынешнего весеннего сезона принимал Саранск. В соревнованиях, которые прошли
во Дворце водных видов спорта, приняли участие 800
спортсменов, представлявшие 65 клубов из 56 городов
страны.
«Дебютировала на самой длинной (для бассейна) дистанции – 800 метров вольным стилем, – рассказала Лариса
Денисова. – И вполне осталась довольна своим первым
стартом на стайерской дистанции: выполнила квалификационный норматив с запасом в 30 секунд, принесла 211
очков своей команде (г. Санкт-Петербург ). Финишировала
четвёртой в заплыве и с шестым местом в итоговом протоколе закончила свой дебют. Богатый урожай медалей
собрала наша команда в эстафетных заплывах. Чрезмерное
предстартовое волнение (дебют на стайерской дистанции,
порванные связки колена, отсутствие стартов целый год
по известным обстоятельствам) сменилось для меня на
состояние удовлетворения своей подготовкой. Появилось
знакомое чувство удовольствия от борьбы с самой собой,
соперницами, своими страхами и волнением».

Честь флага

Срочное усиление
Защитник магнитогорского «Металлурга», единственный олимпийский чемпион из воспитанников магнитогорской хоккейной школы Егор
Яковлев будет исполнять обязанности капитана
российской команды на чемпионате мира, который стартует в Риге 21 мая. Об этом сообщила
пресс-служба Федерации хоккея России после того,
как стало известно, что мировой форум из-за травмы пропустит капитан сборной Вадим Щипачёв.
Однако проблем у нашей национальной команды в преддверии мирового форума очень много. В конце апреля–
начале мая сборная России, в состав которой входили защитники «Металлурга» Егор Яковлев и Григорий Дронов,
проиграла две встречи команде Швейцарии в рамках
Евровызова. В городе Биль наши хоккеисты сначала уступили хозяевам со счётом 1:3, затем – 0:1. Эти результаты вызвали беспокойство в руководстве главной национальной
команды. После этого начался процесс срочного усиления
как состава команды, так и её тренерского штаба.
До чемпионата мира сборная России примет участие в
чешском этапе Евротура – он пройдёт с 12 по 15 мая.

Вчера утром по российскому времени наша национальная хоккейная команда, в составе которой
выступали семнадцатилетние
магнитогорские форварды Данила
Юров и Илья Квочко, завоевала
серебряные медали чемпионата
мира среди юниоров.
В очередном раунде хоккейной классики, состоявшейся в американском
городе Фриско, пригороде Далласа, на
местной арене Comerica Center, россияне уступили канадцам со счётом 3:5. Заключительного шага к золоту сделать
не удалось. Второе место, конечно, – достойный результат, но слишком долго
уже наши юниоры не могут подняться
на верхнюю ступень пьедестала.

Последний раз чемпионом
мира среди игроков не старше
восемнадцати лет национальная
российская команда становилась
четырнадцать лет назад –
в 2007 году

Турнир, собравший десять сильнейших национальных команд, составленных из ребят 2003 года рождения и
моложе, в течение одиннадцати дней
прошёл в двух городах американского
штата Техас – Фриско и Плейно.
Данила Юров, который в конце марта
перед самым отъездом в расположение
национальной команды отметился
в составе магнитогорского «Металлурга» заброшенной шайбой в ворота
будущего обладателя Кубка Гагарина
омского «Авангарда», был одним из
лидеров юниорской сборной России. В
семи встречах этот форвард, игравший
в первом звене, забросил четыре шайбы
и сделал семь голевых передач.
Особенно удался Юрову стартовый
матч нашей команды на мировом форуме, который сразу же назвали феноменальным. В поединке с хозяевами турнира американцами Данила фактически
вдохновил партнёров на подвиг. Начало
встречи получилось кошмарным для
гостей. Во Фриско, пригороде Далласа,
в местном Comerica Center россияне уже
на шестой минуте проигрывали – 0:2.
Вскоре Данила Юров один гол отыграл,
но в ответ американцы забили ещё
три шайбы – 5:1 в их пользу на 25-й
минуте.
Однако форвард из Магнитки уже показал своим партнёрам путь к воротам.
Наши ребята, словно дождавшись, когда
станет совсем невмоготу, принялись с
усердием навёрстывать упущенное. К
концу второго периода преимущество
«звёздно-полосатой» команды растаяло
до одной шайбы – 6:5. А на 55-й минуте
счёт стал равным – 6:6. Игра по инерции
перетекла в овертайм, где уже на второй
минуте россияне забросили победную
шайбу – 7:6! Данила Юров, отметившийся голом и результативной передачей,
был признан лучшим игроком матча.
Единственное поражение российские
хоккеисты потерпели во второй встрече. В поединке с финнами наши ребята
растеряли добытое преимущество.
Выигрывая со счётом 3:1 (Данила Юров

Серебро не золото,
но тоже блестит
Данила Юров и Илья Квочко
возвращаются из Америки с медалями
чемпионата мира среди юниоров
отметился двумя великолепными по
исполнению голевыми пасами), российские юниоры в концовке основного
времени пропустили две шайбы. Овертайм результата не изменил, а в серии
буллитов точнее оказались финны,
которые выиграли – 4:3.
В матче с командой Германии, выигранном россиянами со счётом 6:1,
на чемпионате дебютировал второй
магнитогорский нападающий – победитель прошлогодней зимней Юношеской
Олимпиады Илья Квочко. Он отметился
заброшенной шайбой, как и Данила
Юров. А в заключительном поединке
группового этапа, в котором наши ребята устроили голевую феерию, разгромив
чехов – 11:1, Юров стал автором одного
гола и сделал три голевых паса, Квочко
пополнил лицевой бомбардирский счёт
результативной передачей.
Заняв второе место в квинтете «В»
на групповом этапе мирового форума,
российские юниоры вышли в четвертьфинал, где выиграли у сверстников из
Белоруссии со счётом 5:2. Юров забросил одну шайбу и сделал одну голевую
передачу, Квочко отметился голевым
пасом. В полуфинале соперниками
наших ребят стали финны, нанесшие
россиянам единственное поражение
в предварительном раунде. Вновь по
ходу матча команда добыла солидное
преимущество – в середине третьего

периода счёт стал 6:3 – и вновь финны
мощно провели концовку. Но на этот
раз победу наши хоккеисты не упустили – 6:5.
Финал, как и подобает золотому матчу, получился очень бескомпромиссным
и весьма интригующим. В первом периоде россияне дважды выходили вперёд,
канадцы дважды сравнивали счёт.
Однако во второй двадцатиминутке
«кленовые листья» склонили-таки чашу
весов в свою сторону. Несмотря на то,
что на площадке шла равная игра, представители родины хоккея забросили две
безответные шайбы, хотя наша команда
трижды играла в большинстве (одно из
них «перетекло» на начало третьего периода). Интрига вернулась на 50-й минуте, когда россияне очередное численное
преимущество, наконец, реализовали.
Увы, этот гол стал последним для наших
ребят на чемпионате. Замена голкипера (им был Сергей Иванов, в прошлом
году перебравшийся из Магнитогорска
в Санкт-Петербург) шестым полевым
игроком в концовке встречи желаемого
для команды результата не принесла. За
40 секунд до сирены канадцы забросили в пустые ворота пятую шайбу – 5:3.
«Кленовые листья» выиграли все семь
встреч на чемпионате.
Владислав Рыбаченко

Архивариус

Восемь чемпионов
Российская команда трижды завоёвывала золото юниорских
чемпионатов мира, которые проводятся с 1999 года.
Чемпионами становились восемь воспитанников магнитогорской хоккейной школы:
2001 год – Алексей Кайгородов;
2004 год – Антон Худобин, Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, Евгений
Малкин, Николай Кулёмин;
2007 год – Александр Печурский, Михаил Чурляев.
Правда, некоторые хоккейные статистики и историографы считают магнитогорскими чемпионами мира среди юниоров ещё Фёдора Тютина, Артёма
Тернавского, Кирилла Кольцова и Станислава Чистова (все четверо завоевали
золото вместе с Алексеем Кайгородовым в 2001 году), но это не справедливо.
Перечисленные хоккеисты лишь небольшое время выступали за юношеские
команды хоккейной школы «Металлург» и к тому же в сезоне 2000–2001,
когда были завоёваны золотые медали, играли далеко от Магнитки.
Тернавский, хоть и родился в Магнитогорске и начал заниматься хоккеем
в родном городе, быстро перебрался в Москву в школу ЦСКА, воспитанником которой его и можно назвать. Тютин, воспитанник ижевского хоккея,
играл за команды нашей хоккейной школы лишь в течение полутора лет во
второй половине девяностых годов и сыграл в их составе очень небольшое
количество матчей. Кольцов и Чистов вовсе выступали за магнитогорские
юношеские коллективы в очень юном возрасте и весьма непродолжительное
время, и правильнее их называть воспитанниками челябинской и омской
хоккейных школ.

07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00 Профессиональный бокс. К.
Колберт–Х. Арболеда. Трансляция
из США 16+
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05,
04.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25,
01.45 Все на Матч!
11.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
11.50 М/ф «Первый автограф» 0+
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
14.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)–«Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Россия–Чехия.
Евротур. «Чешские игры». Прямая
трансляция
21.10 Футбол. «Лестер»–«Челси».
Кубок Англии. Финал. Прямая
трансляция
23.40 Футбол. «Рома»–«Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.40 Д/ф «Я – Али» 16+
05.00 Футбол. «Ювентус»–
«Интер». Чемпионат Италии 0+

Матч ТВ

05.20 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07.15 Православная энциклопедия
6+
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55 Д/с «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Второй брак» 16+
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
23.10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» 12+
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
12+
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» 18+
03.15, 04.20, 04.45 «6 кадров»
16+

СТС

reklama@magmetall.ru

по электронной почте:

в нашей газете можно

Заказать рекламу

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Предел риска». Х/ф 16+
04.10 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова» 12+
04.55 «Магнитные бури». Х/ф 16+
06.25 «Паровозик Тишка снова в
пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.05 «Приключения красного
самолетика». М/ф 6+
09.15 «Государственная граница».
Т/с 12+
10.10 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
11.10 «Государственная граница».
Т/с 12+
12.05 «Армагеддон» 12+
12.55 «Дрифт по-русски» 12+
13.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+
14.35 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.05 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.25 «Еда. Правильное питание»
12+
18.55 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Государственная граница».
Т/с 12+
22.20 «Когда зовет сердце ». Т/с
12+
23.05 «Армагеддон» 12+
23.55 «Сердцеед». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

13.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
15.10 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 16+
17.50 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция»
16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Ты – топ-модель на ТНТ»
16+
00.55, 01.50 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» 16+
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+

07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 21.20, 00.50, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все
на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Правила игры» 12+
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
13.00 Смешанные единоборства.
В. Минаков–А. Сильва. Fight Nights.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16+
14.55 «Главная дорога» 16+
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» 16+
18.55 Хоккей. Россия–Швеция.
Евротур. «Чешские игры». Прямая
трансляция
21.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва)–«Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок России.
Финал. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико»–«Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.00 Футбол. «Интер»–«Рома».
Чемпионат Италии 0+
05.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд»–«Сент-Луис Блюз». НХЛ.
Прямая трансляция

Матч ТВ

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

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание» 16+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Первые
американцы»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
12+
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 Симфонические оркестры
Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» 18+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Дознаватель» 16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

04.50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

НТВ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+

ТНТ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.00, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на
беременность» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Домашний

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с
«Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая
магия» 16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 Колледж 16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.55, 16.20,
16.55, 17.25 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По
колено» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации»
12+
22.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
00.55 Х/ф «Танки» 12+
04.15, 05.00, 05.20, 05.40 «6
кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» 12+

РЕН-ТВ

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
01.40 «Аты-баты, шли солдаты».
Х/ф 12+
03.00 «Жена смотрителя
зоопарка». Х/ф 16
05.00 «Пищевая эволюция» 12+
05.55 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – ЕгоР ПЕНЗИН» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
09.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.55 «Секретная папка с
Дибровым» 12+
10.35 «Еще дешевле» 12+
11.25 «Редкая группа крови». Т/с
12+
12.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
13.10 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Редкая группа крови». Т/с
12+
16.35 «Секретная папка с
Дибровым» 12+
17.15 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.15 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
17.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.10 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
ЗДоРоВьЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
20.30 «Еще дешевле» 12+
21.25 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Как назло Сибирь». Х/ф
12+
00.35 «Мизерере». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up. Дайджест» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 6+
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
13.10 Д/с «Человеческий фактор»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «Театральный роман»
12+
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.30 Д/с «Репортажи
из будущего»
19.10 Х/ф «Любовная страсть»
16+
21.05 Д/ф «За веру и Отечество»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» 12+
02.20 М/ф «Пер Гюнт».
«Великолепный Гоша» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20,
14.15 Т/с «Великолепная пятёрка»
16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Барс» 16+

Пятый

05.00 «Утро России. Суббота»
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я все начну сначала»
12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «Эрагон» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-7» 16+
20.05 Х/ф «Форсаж-8» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж» 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

12.55, 14.45 Х/ф «Женщина
наводит порядок» 12+
17.05 Х/ф «Персональный ангел»
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00, 02.40, 03.20 Д/с «Дикие
деньги» 16+
04.00, 04.40 Д/с «Советские
мафии» 16+
05.20 «Закон и порядок» 16+

Среда, 12 Мая

8 мая 2021 года

Россия 1

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Д/ф Премьера. «Полет
Маргариты». К 130-летию Михаила
Булгакова 16+
14.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф Премьера. «Генерал Де
Голль» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

Первый

СуббоТа, 15 Мая

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
8 мая 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 13 Мая

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20 Модный приговор 6+
11.20 «Ураза-байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 О самом главном 12+
10.05 Судьба человека
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской
соборной мечети
12.30, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 21.20, 23.30, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все
на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 «На пути к Евро» 12+
11.55 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства.
А. Малыхин–Б. Агаев. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
14.55 «Главная дорога» 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия» 16+
18.55 Хоккей. Россия–Финляндия.
Евротур. «Чешские игры». Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. «Химки»–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Лейпциг»–
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. Финал. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. «Гранада»–«Реал».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
05.30 Баскетбол. «Нижний
Новгород»–ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 0+

НТВ
04.40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25,
10.00, 10.55, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
12+
13.50 Власть факта
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 01.55 Симфонические
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
16+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10, 01.35 Д/с «Актёрские
судьбы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

СТС

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с
«Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Сокровище нации»
12+
11.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
13.40, 14.15, 14.45, 15.20, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25 Т/с «Кухня»
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По
колено» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
6+
00.10 Х/ф «Робо» 6+
01.55 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
03.50, 04.10, 04.30, 04.55, 05.15,
05.40 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.00, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 «THT-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 «И ты увидишь небо». Х/ф
12+
03.20 «Ты и я». Х/ф 12+
04.55 «Еще дешевле» 12+
05.45 «Галапагосы: на краю
земли» 12+
06.35 «Паровозик Тишка снова в
пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.35 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – аНДРЕй МозяКИН» 12+
08.40 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.35 «Серебряный бор». Т/с 12+
10.30 «Пищевая эволюция» 12+
11.00 «Редкая группа крови». Т/с
12+
11.55 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
12.45 «Последний день» 12+
13.30 «Еда. Правильное питание»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Без свидетелей». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Редкая группа крови». Т/с
12+
16.35 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.30 «Пищевая эволюция» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
18.05 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
20.15 «Галапагосы: на краю
земли» 12+
21.05 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.00 «Еда. Правильное питание»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Предел риска». Х/ф 16+
00.45 «Вопреки здравому смыслу».
Х/ф 16+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф Премьера. «Тайная
жизнь» 16+

Россия 1

01.55 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер–М. Котто. Трансляция
из США 16+
02.55 Баскетбол. «Зелена Гура»
(Польша)–УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
04.55 Д/с «Где рождаются
чемпионы» 12+
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира.
Финал. Трансляция
из Великобритании 0+

НТВ

04.40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны-8» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Дознаватель» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.25, 13.40, 14.25, 15.05, 15.55,
16.40 Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.25, 18.00 Т/с «Угрозыск» 16+
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

Пятый

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Любовь без размера»
16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни»
12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.53 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
12+
09.45 Цвет времени
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Д/с «Острова»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Симфонические оркестры
Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 6+
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым 16+
02.45 М/ф «Кострома» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 11.00, 13.45, 16.05, 17.30,
18.50, 21.20, 05.25 Новости
08.05, 13.50, 16.10, 18.55, 23.05,
01.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст.
Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
14.55 «Главная дорога» 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер» 16+
19.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
20.20, 21.25 Х/ф «Миннесота» 16+
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Прямая
трансляция из Венгрии
23.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Венгрии
00.40 «Точная ставка» 16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» 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, 03.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба»
16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02.15 Х/ф «Парни со стволами»
18+

СТС

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с
«Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 6+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
6+
13.05 Х/ф «Робо» 6+
14.55, 17.55, 19.30 Уральские
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.05 Х/ф «50 оттенков серого»
18+
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
03.25, 03.50, 04.10, 04.35, 04.55,
05.15, 05.40 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.35 Давай разведёмся!
16+
09.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20
«Импровизация» 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)
02.15 «Как назло Сибирь». Х/ф
12+
03.50 «Галапагосы: на краю
земли» 12+
04.40 «Предел риска». Х/ф 16+
06.25 «Паровозик Тишка снова в
пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – захаР захаРоВ» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
09.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.55 «Дрифт по-русски» 12+
10.45 «Победа русского оружия»
12+
11.35 «Дневники доктора
Зайцевой». Т/с 12+
12.25 «Редкая группа крови». Т/с
12+
13.20 «Пищевая эволюция» 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 «Легенды музыки».
«Легенды цирка». Т/с 12+
17.25 «Победа русского оружия»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
20.15 «Дрифт по-русски» 12+
21.05 «Молодая гвардия». Т/с 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Главная улика». Х/ф 16+
00.30 «Моя мама – Снегурочка».
Х/ф 16+
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Лидию Ивановну АБРОСИМОВУ,
Минрасима Аглиулловича АГЛИУЛЛИНА, Раису Александровну
АРЕФЬЕВУ, Розию АХМЕТШИНУ,
Бориса Алексеевича БАСОВА, Салиха БИКМУЛИНА, Татьяну Владимировну ВАГАНОВУ, Елену Александровну ГОЛУБКИНУ, Виктора
Константиновича ГОРОВОГО, Таисию Васильевну ГУНИНУ, Владимира Ивановича ЕМЦЕВА, Тамару
Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Александра
Васильевича ЗОТКИНА, Александра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА,
Людмилу Ивановну МУРАТОВУ,
Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Николая Васильевича ПОТАПЕШКИНА,
Марию Андреевну РЫСАЕВУ, Николая Ивановича САУЛИНА, Ва-

Реклама

суббота

лентину Ивановну СЕВЕРУХИНУ,
Владимира Викторовича СТРЕЛКОВА, Николая Петровича ТУМАНОВА, Владимира Ивановича
ХАЛИНА, Лилию Александровну
ШАПИНУ, Ирину Васильевну ШЕМЕТОВУ, Владимира Григорьевича ШИБАЕВА, Татьяну Васильевну
ЮРТАЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Григория Михайловича АКСЕНОВА, Бориса Михайловича БАБИЧЕВА, Анатолия Николаевича ЖДАНОВА, Виталия Александровича
КАРАСЁВА, Светлану Михайловну
КУВАЛДИНУ, Марину Владимировну ЛИМАРЕВУ, Петра Петровича НИКОЛАЕВА, Бориса Борисовича ПОЛУХИНА, Раису Ивановну
СИНИРУК, Владимира Павловича
ТИТОВА, Алексея Филипповича
ШУГАЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»

Садовод с плохим инструментом
– как хирург с тупым скальпелем.
Вроде бы он есть, а результаты
будут ужасными.

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя
Traum:
«Наши секаторы действительно сделаны в Германии и снабжены специальным механизмом, они
способны делать качественный
срез, удаляя ветки диаметром
до 4 см практически без усилий,
что позволяет сберечь ваши руки
и растения. Это намного лучше,
чем применение мелкозубчатой
ножовки, поскольку она довольно
часто повреждает древесину. К
тому же секатор имеет специальное лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что очень

важно, при обрезке таким секатором срез получается идеально
ровным и без повреждений коры
растений, что позволяет им расти здоровыми и давать хороший
урожай. С чудо-секатором любая
работа в саду станет в радость:
перерезать какую угодно ветку
(до 4 см) сможет даже хрупкая
девушка».
Обрезка деревьев и кустарников
осенью – обязательное мероприятие для каждого уважающего себя
садовода. Эта процедура помогает
растениям лучше переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент,
необходимый каждому садоводу
для обрезки деревьев, кустов и
кустарников, освобождения участка от сорняков или для ухода за
цветами.

Просьба к посетителям – использовать СИЗы.
Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю
проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разделывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке.
Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег.
А. В. Дубравин, г. Омск

реклама

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудопомощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже немолода, частенько
побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже те ветки,
которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий и вреда
для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу сделать
такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: можно
ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?
Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
Чудо-секатором
он назван благодаря:

• исключительной возможности делать идеальный срез без
усилия, сохраняя волокна;
• облегченному высокопрочному корпусу;
• уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному
из японской стали SK5, закаленному и остро заточенному;
• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему легкость
реза и максимальную защиту от
коррозии;
• многофункциональности –
возможности использования
не только в саду, но и на кухне
(разделка птицы и рыбы), дома
(отлично режет штапики, рейки,
плинтуса, и т. д.).

Валерий Сергеевич АВРАМЕНКО, Мария Николаевна
АСТАХОВА, Рахима Салиховна БАГАУТДИНОВА, Мария
Петровна БАРДУКОВА, Николай Алексеевич БЛАГОВ,
Светлана Алексеевна БОЛТАЧЁВА, Людмила Павловна
БУРДУКОВА, Раиса Фоковна ВАРЛАМОВА, Геннадий
Алексеевич ВАСИЛЬЕВ, Надежда Николаевна ВЕТЛУГИНА, Геннадий Андреевич ВОЛКОВ, Назия Хазевалиевна ГАБИТОВА, Валентина Сергеевна ГАРАНИНА,
Валентина Павловна ГРИНЬ, Анна Игнатьевна ГУЩИНА, Людмила Степановна ДРАННИКОВА, Тамара Александровна ЕГОРОВА, Анатолий Николаевич ЗВЕРЕВ,
Людмила Андреевна КАТАСОНОВА, Людмила Петровна КОПЫТОВА, Сергей Савельевич КОРЕПИН, Роза Хамитовна КУДИНОВА, Тамара Михайловна КУРАКИНА,
Зинаида Петровна ЛАЗАРЕНКО, Зинаида Михайловна
ЛЕБЕДЕВА, Геннадий Иванович ЛОГИНОВ, Валентина
Васильевна ЛОПУХОВА, Лариса Георгиевна ЛУКИНА,
Виктор Степанович МАЛЕЕВ, Юрий Яковлевич МАННОВ, Раиса Хакимовна МАСЛОВА, Сулпан Агзамовна
МАХЬЯНОВА, Валентина Никифоровна МАШКИНА,
Наталья Павловна МЕРЕМЬЯНИНА, Елена Александровна МИХЕЕВА, Таисия Григорьевна МОРОЗОВА,
Татьяна Тимофеевна МОЧАЛИНА, Вера Ильинична
НЕМЧАНИНОВА, Надежда Кирилловна НОВИКОВА,
Екатерина Ивановна ПОТАПОВА, Татьяна Михайловна
РАСУХИНА, Александр Данилович РЕНДАК, Герберт
Эвальтович РОССОЛ, Любовь Яковлевна РУКАВИЧНИКОВА, Сергей Петрович РЫСТИН, Валентина Кирилловна САЛЬНИКОВА, Раиса Федоровна САФРОНОВА,
София Николаевна ТИМОХОВА, Василиса Евсеевна
ТЯЖЕЛЬНИКОВА, Анастасия Алексеевна ФЕДОСЕЕВА,
Нина Кирилловна ФИЛИППЕНКО, Булат Авалович
ХАФИЗОВ, Владислав Владимирович ХОЛМОГОРЦЕВ,
Минзифа Ишмурдиновна ЦЫЦАРЕВА, Мария Дмитриевна ЧУГУНОВА, Борис Алексеевич ШАПИЛОВ,
Лидия Петровна ШЕМЕТОВА, Валентина Геннадьевна
ШОРНИКОВА, Раиса Михайловна ШУРЛЯКОВА, Нина
Селиверстовна ЩЕЛКАНОВА, Валентина Сергеевна
ЮРЬЕВА, Пелагея Григорьевна ЯРЫГИНА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов! Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Выставка-продажа чудо-секатора состоится

14 мая с 10.00 до 11.00
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать
и приобрести чудо-секатор
от лучших инженеров Германии по специальной
цене 1900 р. 1290 р.

Каждому покупателю в подарок регулятор роста для растений.

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.
8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951811-34-39.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-919-31745-18.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-908936-47-82.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-958-15818-55.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-904801-87-89.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-900-07275-99.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-951-79436-57.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-86210-71.
*Или сдам в аренду сад в
«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-88,
8-902-893-45-26.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Перегной, песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и
др., от 3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-32601-36.

В мае отмечают
юбилейные даты

www.чудо-секатор.рф

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

Продам
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*Перегной, песок, щебень, отсев,
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Дрова, перегной, чернозем, песок. Т.
8-951-127-44-46.
*Щебень, песок, отсев, перегной,
чернозем. Т. 45-39-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Минитипографию вместе с помещением 100 кв м. Т. 8-912-407-33-83.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-93930-51.
*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.
*Холодильник, стиралку. другую
технику. Т. 8-912-802-90-65.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, неисправный, до 3 т.
р. Т. 8-922-759-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-32432-30.

*Бак, гараж, хозблок металлический.
Т. 8-912-803-60-06.
*Биноколь, клюшку. Т. 8-904-94327-68.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Радиодетали, приборы, платы. Т.
8-916-739-44-34.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903090-00-95.
*«Волгу 24». Т. 8-903-090-00-95.
*Микроволновку, холодильник в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-99-70.
*«Ниву», «Москвич», «Оку». Т. 8-919403-86-63.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Студию с мебелью. Т. 8-903-09047-45.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 4554-20, 8-919-344-69-59.

Бикьяна Закиевича СУФЬЯНОВА – с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, радости на долгие годы,
чтобы невзгоды обходили вас стороной, чтобы душу
согревали дети и внуки.
Администрация, профком РОФ
Фаузию Вафеевну ХАСАНОВУ, Любовь Викторовну
МАТЮШИНУ, Александра Григорьевича СМОЛКИНА, Валентину Яковлевну СМИРНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие
люди.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического
производства ПАО «ММК»
Татьяну Петровну ПАЛИЙ, Владимира Александровича ПРОСЕКОВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха
Юрия Александровича НОСЕНКО, Михаила Юрьевича СТРИГИНА, Владимира Ивановича ЗАВЬЯЛОВА – с юбилеем!
Пусть вокруг вас будет мир, в котором царят любовь,
свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения всех
желаний и проектов, неувядающего здоровья и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Валентину Андреевну БАБЕРДИНУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии души и самочувствии, чтобы каждый день
приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и душевными разговорами, чтобы в доме всегда было тепло
и уютно.
Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами
цеха водоснабжения
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суббота

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» – на стр. 13

Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Сварка.
Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-1772.
*Электросварка, бензогенератор. Т. 8-919-350-90-59.
*Сварочные работы. Т. 8-904807-77-30.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*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.
*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.
*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.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-4050.
*Теплицы по цене прошлого
года. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т.
8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982280-79-81.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ОПАнАсюКА
сергея Дмитриевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

*Изготовим хозблоки и пристрой
к дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912329-34-90.
*Бани любые, отделка, пристрои,
крыши (скидки). Т. 8-912-805-2106.
*Пластиковые окна, балконы. Т.
45-20-95.
*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.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-0485.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*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. 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.
*Наклею обои, штукатурномалярные работы. Качество. Т.
8-964-246-70-34.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
ШАйгуЛинА
ильдара Римовича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Память жива

Память жива

11 мая –
20 лет со дня
трагической
гибели
дорогого
сына, брата,
мужа, отца –
гОРШКОВА
евгения
Викторовича.
Помним,
любим,
скорбим.
Родные

8 мая – 40 дней,
как ушёл из жизни
дорогой и любимый
муж, отец,
дедушка тОПОРОВ
Владимир
Дмитриевич. Он
был заботливым,
добрым и
отзывчивым
человеком. боль
утраты не утихает. светлая память
о нём навсегда останется в наших
сердцах.
Жена, сын, внуки, родные

Память жива

Память жива

10 мая – 5 лет,
как нет с нами
дорогого,
любимого
отца, мужа,
дедушки
ШнАйДеР
Вячеслава
ильича.
светлая
ему память.
Помним,
любим,
скорбим.
семья

8 мая – 5 лет,
как нет с нами
дорогого,
любимого мужа,
отца, деда
КОВАЛеВА
юрия
ивановича.
его уже нет,
но в душе
он навсегда,
боль от потери
никогда не
излечить. Помним, любим.
Жена, дети, внуки

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-999585-64-95.
*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.
*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912805-24-11.
*Изготовление: шкафы-купе,
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-5151.
*Професионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-6505.
*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 и др. т.
Т. 8-912-802-90-65.
*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 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.
*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.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ВОсКРыВКО
ивана Федоровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

*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 водонагревателей. Т.
8-922-699-96-09.
*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.
*Ремонт холодильников, стиралок на дому. Т. 8-903-090-00-95.
*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.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982358-87-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*«ГАЗели», грузчики от 400 р. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 45-35-02
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы. Автовышки.
Т. 8-982-334-65-27.
*Опека пожилого человека. Т.
8-951-110-04-95.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16.

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 –
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
работу горничную, оплата 20000

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КОМбАРОВА
николая Федоровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

р. Т.: 8 (34772) 30-222, 8-906-85401-71.
*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.
*Отделочники- универсалы,
маляры. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 58-03-01.
*Электросварщик (трубы мелкого диаметра). Т.: 8-919-320-88-11,
58-03-01.
*Водитель автобетоносмесителя, водитель а/м самосвал. Работа
постоянная, заработная плата выплачивается своевременно , два
раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70,
58-03-01.
*Каменщики на постоянную работу. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.
*Бетонщики, устройство фундаментов. Т.: 8-912-407-33-77,
58-03-01.
*В магазин спорттоваров – грузчик без вредных привычек, смена
800–1000 р. Т. 8-951-472-40-41.
*Строители для внутренних
работ. Работа в Магнитогорске. Т.
8-968-122-30-86.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-81503-42.
*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, водопровод, канализация) Т. 8-904-974-9476, 58-03-01.
*Срочно – швеи. Зарплата 25 т. р.
Фабрика детской одежды «Эврика». Т.8-906-850-05-22.
*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Ресторану – повар, оплата 35000
рублей. Т. 8-904-803-53-31.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Швея в ателье. Т. 8-904-81461-45.
*Операторы уборки. Т. 8-952-50939-22, 8-951-472-04-47.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Пекарь. ЗП 28000 р. Т. 8-912324-56-62.
*Повар, пекарь, продавец, 18000
до 24000 р. Т. 8-902-892-45-81.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
битяеВА
Александра николаевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти
бАтуРинА
Александра семеновича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
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Геннадия Александровича КОЧЕТКОВА, Гульсину
Явдатовну ГАБДУЛИНУ, Нисиху Агмаловну КАШАПОВУ, Галину Фёдоровну МОСКАЛЕНКО, Николая
Алексеевича ШОРИНА, Виктора Николаевича ХОТЕЕВА, Николая Викторовича ФИЛИМОНОВА – с
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком и совет ветеранов
железнодорожного транспорта

Участников ВОВ: Леонида
Селивестовича КРИВЕНКО, Василия Даниловича СТУДЕНИКИНА,
тружеников тыла: БАБИЯ Семена
Зиновьевича, ДОБРОГО Александра Ивановича, СОКОЛОВА
Дмитрия Ивановича, ТУКИЕВА
Ивана Семеновича, УСОВА Василия
Ивановича, ФИЛАТОВА Михаила
Николаевича, ШЕЛЕСТ Серафиму
Михайловну – с Днём Победы!
Желаем, чтобы над головой всегда
было мирное небо, чтобы этот мир
каждый день дарил только счастье,
радость, весёлые улыбки и звонкий
смех детей. Пусть отголоски войны
останутся только в книгах и фильмах,
пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги героев Отечества.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»
Участника ВОВ
Петра Николаевича ЦАРЁВА,
труженицу тыла Елену Васильевну РОЖДЕСТВИНУ –
с Днём Победы!
Желаем здоровья, внимания родных
и близких.
Администрация, профком, совет ветеранов
паросилового цеха
Работников и пенсионеров
паросилового цеха –
с Днём Победы!
Желаем здоровья, счастья, успехов
во всём!
Администрация, цеховой комитет, совет
ветеранов паросилового цеха ПАО «ММК»
Ветеранов и весь коллектив
кислородно-конвертерного цеха –
с великим праздником Победы!
Желаем вам тепла и счастья в семье, не знать горести и бед, жить в
мире, согласии и благополучии!
Администрация, профком
и совет ветеранов ККЦ
Работников и пенсионеров ПМП
(«Листопрокатный цех-3»
и «Цех покрытий») –
с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, весеннего настроения вам и вашим близким.
Администрация, цехком и совет ветеранов
ПМП («Листопрокатный цех-3»
и «Цех покрытий») ПАО «ММК»
Всех пенсионеров, работников
и труженицу тыла цеха
водоснабжения Марию Михайловну ЩЕПЁТКИНУ – с Днём Победы!
Желаем мира во всём мире, желаем
гордости души и благодарности сердца нашим былым героям за подаренную
жизнь и благодать, желаем знать о

войне только со
страниц книг и
эпизодов кинофильмов, желаем
верить только в лучшее и жить
счастливым настоящим.
Администрация, профактив, комиссия по
работе с пенсионерами цеха водоснабжения
Работников и пенсионеров
ЛПЦ-10 – с Днём Победы – 9 Мая!
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
Тружеников тыла, ветеранов,
трудящихся доменного цеха – с
76-й годовщиной Великой Победы
советского народа над фашистской Германией и её союзниками!
Желаем вам крепкого здоровья, больших удач, мирного неба над головой и
успехов во всех начинаниях.

Тружеников тыла и ветеранов сортового цеха, ПШЦ,
обжимного и прокатного
цеха № 9 – с Днём Победы!
Благодарим вас за ваше служение Родине, за ваш добросовестный труд в мирное время,
за вашу заботу о детях и внуках.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения, заботы близких на
многие годы. Спасибо вам, что вы есть
и радуете нас своим оптимизмом и
дружелюбием.
Администрация, профком и совет ветеранов
сортового цеха
Работников и бывших работников ЦЭСТ – с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, пусть
всегда прекрасным будет настроение
и на сердце радостно и светло.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЭСТ ПАО «ММК»
Работников и ветеранов
энергоцеха – с Днём Победы!
Согласия и мира вам, благополучия и
достатка, праздничного настроения и
сбывшихся надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
энергоцеха

Пенсионеров кислородного цеха
– с 9 Мая!
Пусть будет мир над головой и в
семье. Хорошей погоды, весны и тепла,
здоровья, улыбок, счастья и добра.

Работников и ветеранов
дробильно-обжигового цеха –
с великим праздником –
Днём Победы!
Этот праздник стал символом
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа! Желаем вам здоровья, душевного
тепла, внимания и заботы близких.
Пусть небо всегда будет мирным, а
солнце ярким.

Администрация, профком и совет ветеранов
кислородного цеха

Администрация, профком и совет ветеранов
ДОЦ ПАО «ММК»

Весь трудовой коллектив, бывших работников и тружеников
тыла ЛПЦ-4 – с 9 Мая!
Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, тепла и уюта в доме,
успехов, удачи и везения во всех делах и
начинаниях.

Работников и ветеранов ЛПЦ-8
– с 9 Мая!
Долгих вам дней жизни, на душе покоя, пусть ваше сердце помнит героев.
С Днём Победы! Весеннего настроения,
и пусть даже волнения будут приятными.

Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-4

Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-8

Тружеников тыла и узников
фашистских лагерей, коллектив и
ветеранов управления ПАО «ММК»
– с великим праздником Победы –
9 Мая!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и
уюта, долгих лет жизни без тревог и
огорчений, мира вашему дому.

Работников и пенсионеров
горно-обогатительного
производства – с Днём Победы!
Пусть мирный труд всегда будет
в почёте, а память о Великой Победе
вечно живёт в наших сердцах. Желаем
всем здоровья, оптимизма, успеха во
всех начинаниях и мирного неба над
головой.

Администрация, профком и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»

Администрация, профком и совет ветеранов
ГОП

Администрация, профком металлургического производства и комиссия по работе с
пенсионерами

Гороскоп

Магнитогорский металл

Мая
Воскресенье

Восх. 5.15.
Зах. 20.47.
Долгота
дня 15.32.

Мая
Понедельник

Восх. 5.13.
Зах. 20.49.
Долгота
дня 15.35.

Дата: День Победы. День поминовения усопших воинов.
Международный день матери. Всемирный день справедливой торговли. Всероссийский день посадки леса.
Красная горка.
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Дата: День основания Российской книжной палаты.

11

Мая
Вторник

Восх. 5.11.
Зах. 20.51.
Долгота
дня 15.39.

Дата: День полиции по охране метрополитена. Радоница
(день поминовения успопших).
***
Совет дня от «ММ»: если хотите получить из банкомата мелкие купюры, снимайте 400, 900, 1400, 1900 рублей
и так далее.

Коллектив и бывших работников
ЦПАШ – с Днём Великой Победы!
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 и пенсионеров газового цеха –
с Днём Победы!
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов газового цеха ПАО
«ММК»
Работников, ветеранов ВОВ и трудового фронта
– с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
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»
Коллектив, ветеранов ЦЭСиП и тружеников тыла
– с 9 Мая!
Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждом доме.
Пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты,
пусть ваша история продолжает развиваться только
на страницах мирного времени. Желаем здоровья, счастья и ярких красок жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП ПАО «ММК»
Тружеников тыла, ветеранов и работников ПВЭС –
с Днём Великой Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа,
стойкости в любых жизненных ситуациях, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ПВЭС
ПАО «ММК»

Будьте открыты и доброжелательны
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овнам середина мая подарит прекрасную возможность укрепить финансовое положение и заработать. Стоит
вплотную заняться профессиональными обязанностями, сосредоточиться на
переговорах и командировках. Вам открыты все пути для повышения уровня
достатка. Уик-энд принесёт выяснение
отношений с близким человеком. Постарайтесь найти компромисс и спокойно отдохните.

Телец (21.04—20.05)

Для Львов пришло время активнее
заняться профессиональными обязанностями. Вы можете рассчитывать на
новые предложения, итоги которых
приятно удивят. В личной жизни звёзды сулят прекрасные перемены. Пойдите на свидание с тем, кто давно вас об
этом просил, и хорошо развлекитесь. В
выходные займитесь бытом и домашними делами. Общение с родными вас
порадует.

Дева (24.08–23.09)

Стрельцы с лёгкостью закончат давние рабочие дела, висевшие тяжким
грузом, и будут в хорошем настроении.
В остальных сферах жизни всё спокойно. Благодаря вашей доброжелательности многие ошибки из прошлого будут
исправлены, а отношения улучшены.
Нерабочие дни удачны для покупок
и правильных решений, связанных с
внешностью и здоровьем.

Тельцам будет сопутствовать удача в
делах и служебных вопросах. Коллеги
проявят доброжелательность и готовность помочь, и вы быстро справитесь
со сложными делами. Не стоит расслабляться. Продолжайте планировать
новые задачи. На важных встречах
высказывайте свою точку зрения.
Ваши замечания будут точными и понравятся руководству.

Близнецы (21.05–21.06)

Девам неделя подарит отличное настроение и большое количество положительной энергии. Предстоит много
общаться с друзьями и единомышленниками. Можно не стесняться и просить
у них помощи и совета. Не стоит перенапрягаться, лучшие идеи и решения
сложных вопросов придут в момент
полного спокойствия. В выходные вы
познакомитесь с интересными людьми
и заведёте полезные связи.

Весы (24.09–23.10)

Козерогов планеты во всём поддержат. Вы проявите ум, энергию и уверенность в себе. На работе с лёгкостью
добьётесь чего-то важного. Дома всё
тоже пойдёт как по маслу. Все дела вы
уладите виртуозно и оперативно. Без
сожаления вы решитесь выбросить
всё ненужное, больше не копите всё и
вся. Действуйте, распределяя семейные
обязанности. А в выходные просто отдохните.

Водолей (20.01–19.02)

Скорпион (24.10–22.11)

Рыбы (20.02–20.03)

У Близнецов размышления приобретут удивительное направление. Вы
откроете для себя скрытый смысл различных явлений. На работе действуйте
медленно и осторожно. В финансовых
делах вместо того, чтобы тратить
деньги, подумайте, как их сэкономить.
Стоит поискать источник дополнительного заработка. В любви тоже
проявляйте внимательность, потому
что вас могут вывести из равновесия
сущие пустяки.

Рак (22.06–22.07)

Для Раков наступил исключительно
благоприятный период. Дни пройдут
в общении с близкими по духу людьми
и подарят массу возможностей для отличного отдыха. Покой пойдёт вам на
пользу. Он даст успокоение и возможность объективно оценить рабочие
трудности. Возрастёт ваше обаяние. Используйте его, чтобы заполучить новых
поклонников и полезные знакомства.
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Скорпионам необходимо быть максимально осторожными в словах и
поступках. В эти дни будут возникать
различные препятствия в достижении
целей. Напряжённость и раздражительность не лучшие советчики для
принятия важных решений. Стоит поберечь здоровье, не переутомляйтесь.
Выходные станут удачными для встреч
и общения и помогут избавиться от
стресса, накопившегося за рабочую
неделю.

Водолеи проведут неделю достаточно продуктивно. Но продуктивность
ваших кропотливых трудов увидите
только вы, а другие её не заметят. Вы
будете заниматься наведением порядка в текущих служебных делах, а также
разбором завала старых вещей в стенах
вашего дома. В выходные, когда все эти
мероприятия останутся позади, вы отдохнёте в обществе своего партнёра по
отношениям.
Рыбы будут очень понимающими и
благодаря этому обретут новых друзей.
Вам удастся найти решение проблемы,
мучившей близкого вам человека. В
личной жизни всё удачно. Одинокие
люди снова кем-то заинтересуются, да
и сами станут объектом чьей-то симпатии. Поддерживайте флирт и интересные знакомства. Выходные стоит провести среди друзей, смеяться, шутить,
показывать свои лучшие качества.

Писатель
конспектов

По горизонтали: 1. Священное писание
на арабском. 8. Подмосковная усадьба. 9.
Работа для костоправа. 10. Спортивное
увлечение для Дмитрия Певцова. 11. «Ты
оставил страну, и твой конь под седлом
чужака» (газмановский хит). 15. Кого
из мёртвых воскресили? 16. Повязка на
руку из тайского бокса. 17. В каком из
лондонских районов располагался тайный
бункер Уинстона Черчилля? 20. «Вы же
не выжимаете …, чтобы получить из него
томатный сок?!». 21. Спортсмен «скользящего типа». 24. Какой псевдоним стоял
под фельетонами Михаила Зощенко? 25.
Попытка обыграть. 26.
По вертикали: 1. Какого француза
считают основателем сравнительной анатомии? 2. Кто из резидентов Comedy Club
стоит за Артуром Пирожковым? 3. У кого
борзометр зашкаливает? 4. Шестая книга
Геродота. 5. Какое вещество из косточек
абрикоса предупреждает развитие рака?
6. Глава студии, где постигала актёрское
мастерство Марлен Дитрих. 7. «Наш аристократ» для Пабло Пикассо. 12. Отдушка
для ада. 13. Лошадиный «стоп-кран». 14.
Чем хлещут в русской бане? 17. «Боксёрский каюк». 18. Офисный служака. 19.
Камердинер при мистере Вустере. 20. С
чего можно собирать грозди винограда?
22. «Проходная отмель». 23. «Стережёт
голубую Русь старый ... на одной ноге».
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Весам предстоит решить несколько
профессиональных задач. Используйте
обаяние и интуицию, чтобы успешно
выполнить работу. Вы можете рассчитывать на помощь коллег, которым
сами когда-то помогали. Это придаст
смелости и уверенности. Дальше важно
действовать и воплощать в жизнь совершенно новые идеи. Выходные идеально подходят для встреч, прогулок и
романтических признаний.

Козерог (22.12–19.01)
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Астропрогноз с 10 по 16 мая

По вертикали: 1. Кювье. 2. Ревва.
3. Нахал. 4. «Эрато». 5. Амигдалин. 6.
Рейнхардт. 7. Модильяни. 12. Сера.
13. Узда. 14. Веник. 17. Нокаут. 18.
Клерк. 19. Дживс. 20. Лиана. 22. Брод.
23. Клён.

Календарь «ММ»

8 мая 2021 года

По горизонтали: 1. Коран. 8.
Абрамцево. 9. Вывих. 10. Автогонки.
11. «Есаул». 15. Лазарь. 16. Праджет.
17. Нисден. 20. Лимон. 21. Лыжник.
24. Гаврила. 25. Реванш. 26. Студент.
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