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Рабочий обход

«Уралом любоваться надо!»
Глава города Сергей Бердников
осмотрел ход работ на набережной
в парке у Вечного огня

Не по-майски жаркая погода и цветущие деревья и
кустарники способствовали, скорее, неторопливой
прогулке, а не инспекции
работ подрядчиков.

Дмитрий Рухмалёв

Фоторепортаж на сайте
magmetall.ru (16+)

Цифра дня

Погода

Во столько всего за год вырос
объём контейнерных перевозок на ММК

Коротко

• По данным оперативного штаба на 14 мая в Челябинской области, лабораторно подтверждено 60303 случая
заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью
выздоровели 55966 пациентов, зафиксировано смертей
от коронавируса – 1516. По официальной статистике, на
Южном Урале с 13 по 14 мая количество заболевших COVID19 – 97, выздоровлений – 98, смертей – 7.
• В знак признания успешного сотрудничества ООО
«ММК-Лысьвенский металлургический завод» (входит
в Группу ПАО «ММК») с крупнейшим российским автопроизводителем АО «АвтоВАЗ» в цехе покрытий «ММКЛМЗ» установлен кузов автомобиля LADA NIVA Travel,
произведённый в том числе из проката производства
Лысьвенского металлургического завода. Это предприятие начало производство автомобильного листа в 1995
году, когда совместно с ЦНИИ чермет имени И. П. Бардина
была завершена реконструкция агрегата покрытий № 3 с заменой технологии цинкования на свинцевание и освоением
производства электролитически освинцованного проката
для изготовления бензобаков на автозаводах России. В
1998 году начались серийные поставки электролитически
оцинкованного автолиста в ОАО «АвтоВАЗ» для семейства
автомобилей «ВАЗ-2110».

Власть

Вс +21°...+32°
з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +19°...+31°
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вт +19°...+30°
с 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Дополнительная мотивация
Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер принял участие в совещании, которое провёл Президент
России Владимир Путин с членами
Правительства РФ и руководителями
субъектов Федерации.
Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, одним из вопросов стала
ситуация на рынке труда. Глава Минтруда
РФ Антон Котяков доложил президенту о
реализации федеральной программы, направленной на восстановление занятости населения.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал программу Минтруда РФ по содействию занятости молодежи и субсидированию найма выпускников: «В
прошлом году в Челябинской области мы реализовали
аналогичную программу. Мы увидели дополнительную
мотивацию у работодателей познакомиться с выпускниками, которые участвуют в программе. В итоге добились
прироста трудоустройства выпускников вузов и учащихся
учреждений среднего профессионального образования, и
количество зарегистрированных в службе занятости выпускников сократилось у нас в два раза. Поэтому считаем
эту программу востребованной, предложение Минтруда
просим поддержать».

Алексей
Текслер

реклама

2,2 раза

Романтическому настрою было
поддался и градоначальник, заметивший плавающих уток на водной глади и квакающих у берега
лягушек. Тем не менее от его внимательного взгляда, как обычно, не
ускользала ни одна деталь, включая
и те, что далеки от романтики.
Обход стартует с южной границы
парка, где благоустройство зоны
спорта и отдыха, выполненное
на предыдущих этапах, заканчи-

вается. Сергею Бердникову подсказывают,
что до «владений»
Центральной городской ярмарки есть
ещё не освоенный
участок, по площади небольшой, но
в перспективе его
можно гармонично
Сергей
вписать в общую
Бердников
территорию парка.
Что касается береговой линии,
то вся она принадлежит городу, а
значит, может обрести новый вид
вплоть до улицы Грязнова. Но это –
возможные будущие планы.
Асфальтовая дорожка заканчивается, и делегация выходит на

«техническую» дорогу: аккуратно
убрав часть насаждений, техника
вырубила своеобразную просеку
для проезда спецмашин и прохода
рабочих. По ней вдоль берега глава
и сопровождающие идут к пляжу. В
какой-то момент Сергей Николаевич останавливается и с негодованием замечает: прямо в воде лежат
ветви явно со спиленных деревьев.
Но представитель подрядной организации заверяет: напротив, это
не свалка ветвей, а выловленный
из воды мусор – строители не допускают засорения водоёма, а по
возможности вычищают берег.
Сергей Бердников потребовал проинструктировать рабочих, чтобы
бережно относились к береговой
линии и не допускали попадания в
воду никаких материалов, включая
строительные.
Продолжение на стр. 3
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Встреча
Евгений Рухмалёв

Чисто и красиво
За три недели коммунальщики отработали 170
обращений граждан и 15 предписаний ОГИБДД.
С 23 апреля по 13 мая подрядными организациями, выполняющими работы по уборке города, с помощью спецтехники убрано больше шести миллионов квадратных
метров дорог. Площадь комплексной механизированной
уборки тротуаров составила 857 тысяч квадратных метров. Привели в порядок 56 тысяч квадратных метров
парковочных и заездных карманов, больше 2,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия в парках и
скверах. Ещё 215,5 тысячи квадратных метров дорог
убрали вручную.
– Ежедневно на улицах города работают 74 рабочих и
112 единиц техники, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – На свалку вывезено 412 кубических метров бросового мусора,
собранного с территории почти семь тысяч квадратных
метров: вручную убрали 997 тысяч квадратов и техникой
– 5935 тысяч квадратных метров покрытия.
Продолжаются работы по ямочному ремонту. Горячим
асфальтом отремонтировано 65 участков дорог: 7874
квадратных метра – горячим асфальтом и 560 квадратных
метров – струйно-инъекционным методом.

Режим ЧС

Огонь чаще враг, чем друг
С начала года на территории города произошло
442 пожара.
Сильный хлопок, похожий на небольшой взрыв, и сразу
– чёрные клубы дыма. Будто газовый баллон взорвался
или что-то ещё. На днях лично стала свидетелем возгорания на территории частного сектора. Причём случилось
это не рядом, а минимум метрах в шестистах от меня.
Но было не по себе, страшно. Минут через пять сирены
провозгласили прибытие машин пожаротушения, а через
полчаса всё стихло.
Четверо погибших, девять пострадавших – таков «урожай» пламени в этом году. Меньше, чем в прошлом, но разве от этого легче, когда за каждой цифрой – трагедия?
Чаще всего весной специалисты называют причиной
пожаров пал сухой травы и мусора. Порой не задумываясь, что огонь «слизывает» сухостой в секунды и может
добраться до построек, люди поджигают траву, чтобы
сократить время уборки территории. Такая недальновидность может обернуться серьёзными последствиями. Так,
пятого мая из-за неосторожности при сжигании травы
произошёл пожар на станции Супряк по улице Лазурной. Сгорели надворные постройки и трава на площади
одного гектара. Материальный ущерб составил 500 тысяч
рублей. И, надо сказать, это ещё легко отделались. Хотя
поработать пожарным пришлось: в тушении приняли
участие сотрудники четырёх пожарных частей и службы
пожаротушения, а из техники – семь пожарных и пять
поливомоечных машин, а также пожарный поезд.
– Каждый год проводим обучение населения правилам
пожарной безопасности и вручаем памятки о соблюдении требований, – напомнил начальник управления
гражданской защиты населения Олег Жестовский. – С
начала года обучили более полутора тысяч человек.
Собираем садоводов и напоминаем об опасности разведения огня, выезжаем для этого в садовые товарищества. С целью предупреждения возникновения лесных
и ландшафтных пожаров и принятия эффективных мер
для их ликвидации определён перечень организаций,
выделяющих силы и средства – 17 единиц техники и
личный состав – 72 человека. Сформирована комиссия по
координации и организации работ по предупреждению
и ликвидации пожаров в зоне санитарной охраны II и III
пояса Мало-Кизильского водозабора. Составлен список
должностных лиц, которых оповещают о произошедшем в
случае возникновения пожара в санитарной зоне. Особое
внимание уделяется лесным участкам в северо-западной
части города, которые содержит Верхнеуральский лесхоз.
Общая площадь массива составляет 990 гектаров. Лесхоз
патрулирует территорию, проводит дискование, то есть
опашку, земель по периметру леса, устанавливает стенды
на противопожарную тематику.
Олег Жестовский напомнил, что с 26 апреля в Челябинской области введён особый противопожарный
режим, запрещено посещение лесов, разведение костров
и выжигание сухой растительности, сжигание твёрдых
бытовых отходов и мусора. Нарушение требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, на частных
предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на
юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.
Ольга Балабанова

Ветеранов берут под крыло
Виталий Бахметьев встретился с участниками
магнитогорского отделения движения «Волонтёры Победы»
и обсудил с ними вопросы долговременного сотрудничества

– Я, можно сказать, сам волонтёр, активно участвую в
этом движении, особенно это
проявилось во время пандемии, – начинает встречу депутат Государственной Думы. – И
сейчас встречаюсь с волонтёрскими движениями города, уже
разговаривал с джипперами,
спасавшими людей из снежного
плена в февральскую метель, с
организацией «Легион-СПАС»,
основная цель которых – поиск
пропавших людей и детей. И
был поражён, сколько времени,
сил и средств тратят ребята на
безвозмездную помощь. И как
депутат, и как гражданин хочу
оказывать посильную помощь.
Волонтёры Победы – тоже
очень важная часть нашей жизни, потому что это наша историческая память, это наше уважение к участникам Великой
Отечественной войны. Даже
президент в своём послании к
Федеральному собранию отметил, что в учебниках по истории
– официально утверждённых
– много написано об открытии
второго фронта, но ни слова не
сказано о Сталинградской битве. А ведь именно это сражение
стало переломным событием
второй мировой войны!

Это одно из самых молодых направлений российского добровольческого
движения: волонтёры Победы как
отдельное подразделение появились
в канун 70-летия великой даты. Ставились задачи: помочь организаторам
торжественного события в проведении
юбилейного военного парада и шествия «Бессмертного полка». Однако
актуальность дела волонтёров Победы
с каждым днём только растёт, поэтому
движение работает на постоянной
основе.

– Моему поколению хранить память
о войне было проще, ведь мы не просто
видели фронтовиков, это были наши
отцы и деды, – рассуждает Виталий
Бахметьев. – В школе, где я учился,
историю преподавал участник войны,
морской пехотинец, и в канун Девятого
мая он приходил в военной форме, с
орденами и медалями. Для нас, пацанов
и девчонок, это было незабываемым
событием. Помню, с каким восторгом
рассматривали его кортик. Теперь
фронтовиков с каждым днём всё меньше, в Магнитогорске из почти 34 тысяч
участников войны в живых осталось
всего 52 человека. И наша главная задача – сохранение исторической памяти и
передача её последующим поколениям
без каких-либо искажений. Если не
займёмся этим всерьёз, этим займётся
кто-то другой, кому выгодно изменить
представления о роли советского народа в победе над фашизмом. И речи об
этом уже активно ведутся. Так что ваши
задачи я вижу вполне конкретно.
– Когда наше движение только появилось, мы не ожидали, что молодёжь
окажется настолько патриотически
настроенной, – говорит один из волонтёров Победы Фёдор Станишевский. – В
первый же год в ряды помощников в
организации шествия «Бессмертного
полка» влилось более ста тысяч человек, и шествие прошло в таком возвышенном настроении, что это привело
в восторг весь мир. В канун празднования торжественных дат, связанных
с Великой Отечественной войной, мы
занимаемся организацией памятных
акций, а в обычные дни работаем над
тем, чтобы дети и подростки знали и
уважали военную историю, боремся с
искажениями и фальсификацией событий тех лет.
– Уроки истории в их традиционной
подаче, признаемся, не всегда интересны детям, – говорит ещё один волонтёр
Победы Ильяс Ильясов. – Никто не
спорит, заучивать фабулу и даты очень
важно, но более эмоционально и вос-

приимчиво дети относятся к урокам в
игровой форме – квесты, развлекательные акции, поздравления ветеранов,
общение с ними. В таком формате мы и
стираем белые пятна истории Великой
Отечественной войны.
Кроме организационно-педагогических целей стоят перед волонтёрами
Победы и чисто практические задачи.

Ребята берут под своё крыло
одиноких ветеранов: уделяют
им внимание не только в дни
праздников, поздравляя и принося
подарки и цветы, но и помогают
убираться в их квартирах, закупают
продукты, следят за здоровьем

Кроме того, волонтёры Победы взяли
на себя облагораживание памятников
и приведение в порядок захоронений
участников Великой Отечественной
войны, вдов и детей погибших.
– Пока память о Великой Отечественной войне, святое отношение к
ней у нашего общества сильно, – рассуждает Виталий Бахметьев. – Помню, как несколько лет назад, когда в
Магнитогорске организовали акцию
«Стена памяти», был очень ветреный
и дождливый день. Честно говоря, не
думал, что горожане придут на это мероприятие. Но когда увидел, как целое
людское море собирается к монументу
«Тыл–Фронту», чтобы почтить память
погибших и зажечь в их честь свечу,
честно скажу, такое чувство гордости
разлилось внутри от ощущения полного единения магнитогорцев. Спасибо за
вашу активную жизненную и социальную позицию, вы на правильном пути,
делаете очень полезное и социально
значимое дело в масштабах всей страны. Знайте, что в любой ипостаси – волонтёра, гражданина, депутата – хочу
и буду вам помогать, включайте меня
в свою работу.
Рита Давлетшина
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Инициативы «ЕР»

Для тех, кому нужнее

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

По инициативе «Единой России»
правительство дополнительно выделит
десять миллиардов рублей на приобретение
средств реабилитации для инвалидов

Рабочий обход

За счёт этих средств людей
с ограниченными возможностями здоровья обеспечат
необходимым оборудованием. Технические средства реабилитации люди
с инвалидностью будут
получать бесплатно. Соответствующие поручения
председателем правительства Михаилом Мишустиным даны Минтруду и
Минфину.
Депутат от партии, координатор
партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил
Терентьев напомнил, что президент поставил задачу повысить
доступность и качество средств
реабилитации и предусмотреть для
этого использование электронного
социального сертификата. Он будет
предусматривать гарантированную
сумму на необходимое конкретному
человеку оборудование.
К средствам реабилитации относятся опорные и тактильные трости,
костыли, опоры, поручни, креслаколяски с ручным и электроприводом, протезы, ортопедическая обувь, противопролежневые матрацы
и подушки, приспособления для
одевания и раздевания, специальная одежда, устройства для чтения
«говорящих книг», для оптической
коррекции слабовидения, а также
собаки-проводники с комплектом
снаряжения.

– Законодательная база для этого
уже сформирована, в правительстве идёт разработка подзаконных
актов, – отметил Михаил Терентьев. – Начиная с 2020 года
увеличено финансирование
этого направления до 35,5
миллиарда. При этом нужно
понимать, что электронный сертификат упростит
процедуру, значит, возрастёт и обращаемость за
средствами реабилитации.
Существует риск, что при имеющихся объёмах финансирования
ФСС просто не сможет выполнить
обязательства перед людьми. Вопрос финансирования закупок
средств реабилитации обсуждался
на недавней встрече с главой государства. Владимир Путин поддержал решение о выделении всех
необходимых средств в объёме
десять миллиардов рублей фонду
соцстрахования. Эти средства будут
выделены из резервного фонда.
Напомним, по инициативе «Единой
России» в 2020 году был принят закон об электронных сертификатах
на покупку технических средств
реабилитации. Новый механизм
позволяет инвалидам получать
необходимое оборудование сразу
и не оплачивать их из собственных
денег. Кроме того, депутаты «Единой России» добились упрощения
правил предоставления средств
реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по
месту регистрации, но и по месту

Консультации

пребывания – на лечении, отдыхе,
в командировке.
Идея выделить дополнительные
средства возникла по итогам мониторинга ситуации с задержкой выплат компенсаций этой категории
граждан. Также стало понятно, что
с внедрением электронного сертификата будет расти обращаемость
за оборудованием, а средства в
бюджете были заложены в прежнем
объёме.
– С учётом того, что электронный
сертификат заработает в октябре, нужно до конца года очень
внимательно смотреть динамику,
– считает Михаил Терентьев. – И
при необходимости заложить в
федеральном бюджете на следующий год большую сумму на закупку
средств реабилитации.
Руководитель социального проекта
«Шаг за шагом к мечте» инвалидколясочник Наталья Каптелинина
отметила, что получившая поддержку правительства инициатива
поможет тысячам людей с инвалидностью понять, что они небезразличны государству.
– Когда человек получает инвалидность, он зависит от внешних
обстоятельств: дома зачастую не
приспособлены для инвалидных
колясок, – констатирует Наталья.
– Необходимо реабилитироваться,
покупать лекарства и вставать
на ноги. Люди, которые попали в
такую беду, как никто оценят принятое решение и смогут должным
образом распорядиться полученными средствами.

В дистанционном режиме

Дмитрий Рухмалёв

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

Окончание.
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Через несколько десятков метров путь преграждают огромные металлоконструкции:
рабочие сваривают швеллеры.
Здесь будет не просто тротуар,
а площадка с ограждением и
спуском к воде. Территорию
не заасфальтируют, а выложат
террасной доской, она соединит
новую «отреставрированную»
часть с ранее обустроенной тротуарной зоной, создав единый
ансамбль с набережной.
– Набиваем свайное поле, делаем
металлическую обрешётку, – объяснил
мастер Николай Бегашев. – На берегу
сваи вколачивают на три метра, в воде
на шесть, чтобы при различных перепадах температур исключить «гуляние»
конструкции, которая станет жёсткой
и надёжной. Отсыпаем береговую линию. Работы начали 25 апреля, идём
в графике. Здесь будет площадка, отделанная террасной доской, площадь
её 2600 квадратных метров, обустроенная береговая линия, пункт проката
плавательных средств, выход на пирс,
15-метровый понтон.
К слову, на пляже, обновлённом в
прошлом году, жителей города также
ждут новые архитектурные формы. Неподалёку от сказочного персонажа Гулливера, закопанного в песок, появились
черепашки, скамейки для принятия
солнечных ванн. Самые нетерпеливые горожане, которые побывали на
пляже, не дожидаясь официального
открытия сезона, уже видели новые
композиции.

«Уралом
любоваться надо!»
Глава города Сергей Бердников
осмотрел ход работ на набережной
в парке у Вечного огня
В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в
Магнитогорске появится парк в южных
районах и продолжится реставрация
набережной. Благодаря тому, что тёплая погода установилась рано, работы
на объектах идут полным ходом.
Строительство набережной разделили на четыре этапа. Сделано это
для того, чтобы горожане не ждали
окончания работ, а имели возможность
бывать здесь и наслаждаться природой.
По словам заместителя главы города
Андрея Литвинова, первый этап, что
ближе к монументу «Тыл–Фронту»,
находится в стадии завершения.
– Необходимо учиться строить и сразу вводить объекты, – заметил Сергей
Николаевич. – А то летом делаем, а
пользоваться новым объектом люди
смогут только на следующий год. Это
неправильно. Проект изначально достаточно грамотно сделан. Мы его
запланировали поэтапно, и, соответственно, каждый надо запускать и
вводить, чтобы не висел годами незавершённым. Людям-то нужно отдыхать
уже сегодня. Вспомните, как набережную у центрального городского пляжа

делали: были некоторые неудобства,
но пляж всегда был открыт, и горожане могли купаться. Эта территория
будет востребована всеми жителями и
гостями Магнитогорска. Что касается
строительства, то графики все соблюдают, это радует. Надеемся, всё будет
сделано в срок и должного качества.
Многое зависит от поставщиков, но,
думаю, они не подведут. Настаивать на
ускорении в угоду снижению качества
не будем: всё, что здесь будет создано,
должно быть на высшем уровне и только радовать жителей.
Глава напомнил, изначально была
идея сохранить набережную в первоначальном виде. Минимальные изменения позволят приблизиться к воде,
добавят комфорта и безопасности, а
установленные малые архитектурные
формы сделают территорию современной и наполненной. Прогуляться после
работы, в выходной день в красивом
природном уголке в самом центре
города – это здорово. Территорию
выбрали сами горожане, значит, она
востребована и люди заинтересованы
в её благоустройстве.

Ольга Балабанова

График приёма граждан:
17 мая с 9.00 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 Денис Антонович Цаль,
юрист. 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. 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.
18 мая с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
18 мая с 13.00 до 14.00 – дистанционный приём Анатолия Ивановича Брагина, депутата ЗСЧО. Запись на
приём в понедельник 17 мая с 10.00 до 15.00 по телефону 24-30-61.
18 мая с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
20 мая с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Олега
Петровича Ширяева, депутата МГСД. Звонить в часы
приёма по телефону 8-902-891-83-84.
20 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.
20 мая с 14.00 до 16.30 – дистанционный приём по вопросам льгот и субсидий ведут представители управления
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по
телефону 21-76-96.
20 мая с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Сергея
Николаевича Ушакова, депутата МГСД. Звонить в часы
приёма по телефону 8-982-371-12-50.
21 мая с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам и
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
24 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам и
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
24 мая с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону 8-932-300-11-25.
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Действующие лица

36,6°
Татьяна Синицына работает врачом-онкологом уже
двадцать пять лет. В медицине же она, без преувеличения, всю жизнь.
Татьяна Витальевна родилась в
семье врачей: мама, Валентина Константиновна Радионова, более 50
лет проработала врачом-онкологом
в магнитогорском онкодиспансере,
куда после окончания медицинской
академии, ныне Челябинского
государственного медицинского
университета, пришла работать
и дочь. Папа, Виталий Иванович,
в свое время возглавлял судебномедицинскую службу Магнитогорска. К слову, и муж Татьяны Витальевны, Игорь Анатольевич
Синицын – врач, заведующий урологическим отделением в горбольнице № 1.
Сегодня Татьяна Синицына –
врач-онколог первой квалификационной категории, оперирующий хирург, маммолог, онколог-гинеколог.
Сбылась ее студенческая мечта: работать в онкодиспансере, который
тогда располагался на территории
1-й горбольницы.
– Когда приходила к маме на
работу еще девочкой, мне очень
нравился здешний коллектив, так
же нравится и сегодня, – рассказывает Татьяна Витальевна. – Я
знала онкологию, видела, как работает мама… Окончила академию
акушером-гинекологом, потом
прошла переподготовку на базе
второго родильного дома и была
направлена на работу сюда.
Со второго года работы молодому
специалисту дали возможность оперировать. Синицына признается,
что никогда не встречала ни препон,
ни «подводных течений» в работе:
коллектив дружный, а в дружном
коллективе и трудиться приятно.
Своими учителями в профессии
Татьяна Витальевна считает, конечно же, маму – Валентину Радионову,
а также врача-онколога Александра
Жукова и главного врача диспан-

Официально

С 17 мая 00.00 до 20 мая 24.00
на пересечении проспекта
Карла Маркса и улицы Завенягина будут проходить
ремонтные работы трамвайного переезда. В связи с этим
изменится движение транспортных средств.
Проезд через перекресток по улице Завенягина от улицы Советской
в сторону проспекта Ленина будет
закрыт. Проехать через перекресток
по проспекту Карла Маркса в обе стороны можно будет только по одной
полосе – крайней правой.
Все четыре правоповоротные полосы на перекрестке будут открыты
для движения.
Подробнее ознакомиться с вариантами передвижения можно на
схеме.
В связи с ремонтом изменится
и движение трамваев. Обращаем
внимание, что проезд электротранспорта в прямом направлении через
перекресток будет закрыт. Трамваи
будут следовать по следующим направлениям:
№ 3 – конечный пункт «142-й
микрорайон»–Правобережное депо–
улица Советская–улица Галиуллина–
проспект Карла Маркса–Южный
переход–конечный пункт «Товарная» и обратно;
№ 7 (утро) – конечный пункт
« Ко р о б о в а » – п р о с п е к т К а р л а
Маркса–Казачья переправа–5, 6, 7
проходные–Центральный переход–
улица Ленинградская–проспект Карла Маркса–улица Галиуллина–улица
Советская–улица Труда–конечный
пункт «Коробова»;
№ 7 (вечер) – конечный пункт
«Коробова»–улица Труда–улица
Советская–улица Галиуллина–
проспект Карла Маркса–улица
Ленинградская–Центральный
переход–5, 6, 7 проходные–Казачья
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Четверть века – и вся жизнь

В мае юбилей отмечает врач-онколог
областного онкологического диспансера № 2 Татьяна Синицына

Татьяна Синицына

– У нас все – начиная от работников общепита и медсестёр
и заканчивая врачами и руководством – думают в первую очередь
о пациентах, о том, как облегчить и улучшить их состояние.
Мне всегда было по душе такое отношение к людям
сера Елену Заболотскую. Когда
главврач вкладывает душу в работу, вдохновляя своим примером
коллег, то и коллектив старается
соответствовать.

Кроме того, деятельность под
непосредственным началом высококвалифицированного врачаонколога, заведующего онкологическим отделением Павла Отта,

рождает дополнительное стремление поддерживать высокую
планку, заданную руководством
диспансера.
Первыми это замечают, безусловно, пациенты. Ведь люди, столкнувшиеся со страшным диагнозом
«рак», особенно нуждаются не
только в правильном лечении, но и
в душевном отношении к себе. Тем
приятнее читать такие отзывы:
«Хочу сказать огромное спасибо
Татьяне Витальевне за чуткое и доброе отношение. Грамотный врач:
доступно объяснила мою проблему.
Ирина Викторовна».
«Уважаемая Татьяна Витальевна! Примите слова благодарности
за ваш профессионализм и за мои
десять лет. Здоровья вам и счастья!
Я Богу говорю спасибо за то, что у
меня был такой доктор! С уважением Ольга Валюк».

Планируйте маршрут заранее!

переправа–проспект Карла Маркса–
конечный пункт «Коробова»;
№ 9 – конечный пункт «Коробова»–
улица Труда–улица Советская–улица
Галиуллина–проспект Карла Маркса–
улица Ленинградская–Северный
переход–ЛПЦ и обратно;
№ 16 А – конечный пункт «РИС»–
Казачья переправа–проспект Карла Маркса–улица Труда–улица
Советская–улица Грязнова–Южный
переход–конечный пункт «РИС»;

№ 16 Б – конечный пункт «РИС»–
Южный переход–улица Грязнова–
улица Советская–улица Труда–
проспект Карла Маркса–Казачья
переправа–конечный пункт «РИС»;
№ 17 – конечный пункт
« Ко р о б о в а » – п р о с п е к т К а р л а
Маркса–улица Зеленый Лог–улица
Советская–улица Галиуллина–
проспект Карла Маркса–конечный
пункт «Вокзал» и обратно;
№ 20 (утро) – конечный пункт

«Зеленый Лог»–улица Советская–
улица Галиуллина–проспект Карла
Маркса–Южный переход–5, 6, 7
проходные–Центральный переход–
улица Ленинградская–проспект
Карла Маркса–улица Галиуллина–
улица Советская–конечный пункт
«Зеленый Лог»;
№ 20 (вечер) – конечный пункт
«Зеленый Лог»–улица Советская–
улица Галиуллина–проспект Карла
Маркса–улица Ленинградская–

«Хочу выразить слова благодарности Синицыной Татьяне
Витальевне за профессионализм,
внимательность и доброжелательное отношение. Желаю ей здоровья,
терпения и профессиональных побед. Светлана, Учалы».
Главный врач онкодиспансера
Елена Заболотская отмечает, что Татьяну Синицыну любят и уважают
как пациенты, так и коллеги:
– Татьяна Витальевна – опытный онколог-гинеколог, который
делает всё для своих больных. Она
достойно продолжает дело своей
мамы, замечательного онколога Валентины Константиновны. Татьяна
Витальевна любит пациентов – а
это самое главное для врача.
Такая любовь пациентов и уважение коллектива образуются
не на пустом месте: врач Татьяна
Синицына постоянно повышает
профессиональную квалификацию,
применяет в работе новые передовые методы лечения, а знаниями и
опытом охотно делится с молодыми
коллегами. Пять лет назад ей была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«онкология».
…В день, когда женщинам обычно
желают «всегда оставаться такой же
красивой и молодой», коллектив
областного онкологического диспансера № 2 желает Татьяне Витальевне, отмечающей круглую дату,
счастья, здоровья, сил и терпения.
Чтобы под рукой всегда была хорошая книга, в отпуске – возможность
путешествовать, а в профессии
– непреходящее желание лечить
и вылечивать, повышать процент
здоровых людей в нашем нездоровом мире и… всегда оставаться
такой же красивой и молодой. С
юбилеем!
Елена Московец

Ц е н т р а л ь н ы й п е р е ход – 5 , 6 ,
7 проходные–Южный переход–
проспект Карла Маркса–улица
Галиуллина–улица Советская–
конечный пункт «Зеленый Лог»;
№ 22 (утро) – конечный пункт
«142-й микрорайон»–улица Зеленый Лог–проспект Карла
Маркса–Казачья переправа–5, 6, 7
проходные–Центральный переход–
улица Ленинградская–проспект Карла Маркса–улица Галиуллина–улица
Советская–конечный пункт «142-й
микрорайон»;
№ 22 (вечер) – конечный
пункт «142-й микрорайон»–
П р а в о б е р е ж н о е д е п о – ул и ц а
Советская–улица Галиуллина–
проспект Карла Маркса–улица
Ленинградская–Центральный
переход–5, 6, 7 проходные–Казачья
переправа–проспект Карла Маркса–
улица Труда–конечный пункт «142-й
микрорайон»;
№ 24 – конечный пункт «Зеленый Лог»–улица Советская–улица
Галиуллина–проспект Карла
Маркса–конечный пункт «Вокзал»
и обратно;
№ 25 – конечный пункт «Зеленый Лог»–улица Труда–проспект
Карла Маркса–Казачья переправа–
конечный пункт «Полевая» и обратно;
№ 27 – конечный пункт «Зеленый Лог»–улица Советская–улица
Галиуллина–проспект Карла Маркса–
улица Московская–Северный
переход–ЛПЦ и обратно;
№ 28 – конечный пункт «Зеленый
Лог»–улица Советская–улица Труда–
проспект Карла Маркса–Казачья
переправа–конечный пункт «Прокатмонтаж» и обратно;
№ 29 – конечный пункт
«Коробова»–улица Советская–
улица Галиуллина–проспект Карла
Маркса–конечный пункт «Вокзал»
и обратно.

Применение индивидуальными предпринимателями
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
предусматривает освобождение их от уплаты налога на
имущество физических лиц в отношении имущества,
используемого в предпринимательской деятельности.
Исключение составляют объекты налогообложения,
включенные в перечень объектов административноделового, торгового и бытового значения, определяемые
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса РФ.
Порядок предоставления льготы при налогообложении имущества индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы,
предусматривает заявление налогоплательщика о
предоставлении льготы, оформленного в установленном
порядке.
Форма заявления, КНД 1150063, порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 14 ноября 2017
года, № ММВ-7-21/897@. С информацией о налоговых
ставках, льготах и вычетах по всем видам налогов во всех
муниципальных образованиях можно ознакомиться в
разделе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru, а также
обратиться в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России по номеру телефона: 8800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области сообщает о предоставлении документов для корректного исчисления налогов.

налоговые льготы для иП

объявление

07.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 10.30, 13.55, 16.10, 17.50,
20.00, 00.00, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.15, 20.05, 00.05
Все на Матч!
10.35, 14.30 Специальный
репортаж 12+
10.55 Х/ф «Миннесота» 16+
12.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.50 «Главная дорога» 16+
16.45 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес–М. А. Баррера.
Трансляция из США 16+
17.55 Х/ф «Ринг» 16+
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.35 Тотальный футбол 12+
01.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
03.10 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Футбол. «Верона»–
«Болонья». Чемпионат Италии 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
04.55 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир»
12+
10.55 Городское собрание 12+
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+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Женщина его мечты»
16+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 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+
08.15 Х/ф «Привидение» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Красотка» 16+
16.25, 19.30 Т/с «По колено» 16+
19.55 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21.55 Колледж. Что было дальше
16+
23.00 Х/ф «Капкан» 18+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Американские
животные» 16+

РЕН-ТВ

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

(в сетях кабельных операторов)
01.15 «Сердцеед». Х/ф 16+
02.40 «Еда. Правильное питание»
12+
03.30 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
04.10 «Приключения красного
самолетика». М/ф 6+
05.20 «Среда обитания» 12+
06.00 «Паровозик Тишка снова в
пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
08.55 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)»
12+
11.30 «Редкая группа крови». Т/с
12+
12.25 «Среда обитания» 12+
13.10 «Серебряный бор». Т/с 12+
14.05 «Пищевая эволюция» 12+
14.30 «Метод Лавровой». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Без свидетелей». Т/с 12+
16.25 «Жемчужины СанктПетербурга» 12+
17.20 «Редкая группа крови». Т/с
12+
18.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
19.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – ЕгоР ПЕНзИН» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
20.35 «Пищевая эволюция» 12+
21.00 «Молодая гвардия». Т/с 12+
21.55 «Еда. Правильное питание»
12+
22.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы – НИКИТа гРЕбЕНКИН» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Гранд Централ. Любовь на
атомы». Х/ф 16+
00.30 «Милый друг давно забытых
лет». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up спецдайджесты»
16+
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+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
12+
09.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20 Линия жизни
13.15 Д/ф «Роман в камне»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли
династии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.
Струнный квартет №13 и кантатаноктюрн «Кремль ночью»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
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 Х/ф
«Медвежья хватка» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Подозрение» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф
«Бык и Шпиндель» 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, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

04.50 Т/с «Лесник» 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» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

НТВ

15 мая 2021 года

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

Первый

Понедельник, 17 мая

магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

суббота
15 мая 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 18 Мая

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 «Евровидение-2021».
Первый полуфинал. Прямой эфир

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
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, 10.30, 16.15, 17.55, 20.20,
23.20, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 20.25, 22.40, 01.25 Все
на Матч!
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф «Ринг» 16+
13.00 Кёрлинг. Россия–Чехия.
Чемпионат мира. Смешанные пары.
Прямая трансляция
из Великобритании
14.55 «Главная дорога» 16+
16.20 «МатчБол»
16.50 Профессиональный бокс.
Й. Угас–А. Рамос. Трансляция
из США 16+
18.00 Х/ф «Боец» 16+
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
23.25 Футбол. «Лацио»–«Торино».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.55 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге–Р. Джонс-мл.
Трансляция из США 16+
03.10 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать»
12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 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» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с
«Дознаватель» 16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 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, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Симфония № 17
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» 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
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы»
16+

18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше
время и стекло» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для
председателя Мао» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм»
16+
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

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, 09.25 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14.00 Колледж. Что было дальше
16+
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20,
17.55, 18.30 Т/с «Кухня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
19.55 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
22.20 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Конченая» 18+
03.00, 03.50, 04.10, 04.30, 04.50,
05.10, 05.30 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в
прошлое» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
02.45 «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)
02.00 «Короткие волны». Х/ф 16+
03.20 «Среда обитания» 12+
04.00 «Жемчужины СанктПетербурга» 12+
04.50 «Банда котиков». М/ф 6 +
06.20 «Паровозик. Тишкаснова
в пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 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 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)»
12+
11.45 «Легенды космоса» 12+
12.25 «Редкая группа крови». Т/с
12+
13.20 «Еда. Правильное питание»
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 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Пищевая эволюция» 12+
17.05 «Серебряный бор». Т/с 12+
18.00 «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+
20.15 «Невероятная наука
(хороший жир)» 12+
21.05 «Под каблуком». Т/с 12+
22.00 «Пищевая эволюция» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Безумные преподы». Х/ф
16+
00.25 «Орел и решка». Х/ф 12+

линия сгиба

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

Воскресенье, 23 Мая

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» 12+
15.55 Премьера. «Доктора против
интернета» 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». Новый
сезон 12+
23.45 Т/с Премьера. «Налет-2»
16+
00.45 Д/с «В поисках Дон Кихота»
18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий
молодец» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Время
собирать» 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 «Затмение» 12+
18.00 Х/ф «Нужна невеста
с проживанием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор–Х. К. Рамирес. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00,
03.40 Новости
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35
Все на Матч!
11.05 Хоккей. Россия–
Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии 0+
14.05 Хоккей. Великобритания–
Словакия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
17.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
22.25 Хоккей. Канада–США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01.30 Хоккей. Швеция–Белоруссия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии 0+
03.45 Гандбол. «Ростов-Дон»–
ЦСКА. Суперлига Париматч–
Чемпионат России. Женщины.
Финал 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Монако
0+

07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» 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+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+

Пятый

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05,
03.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20,
23.50, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с
«Пропавший без вести» 16+
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.50 Т/с «Предатель» 16+

Россия К

06.30, 02.15 М/ф «Мультфильмы»
0+
07.35 Х/ф «Дни лётные» 12+
08.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина»
0+
11.35 Письма из провинции
12.05, 01.35 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.00 Концерт к 100-летию
со дня рождения академика
А. Д. Сахарова. Трансляция
из ММДМ
15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни
хореографа Иржи Килиана»
00.00 Х/ф «Кентервильское
привидение» 12+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди»
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
05.15 Д/ф «Признания нелегала»
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 Х/ф «Без лица» 16+
10.40 Х/ф «Беглец» 16+
13.15 Х/ф «Служители закона»
16+
15.50 Х/ф «Чужой: завет» 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян:
война» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк Третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21.05 Х/ф «Джокер» 18+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55, 05.10, 05.30 «6 кадров»
16+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Наседка» 16+
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.55 Х/ф «Референт» 16+
01.50 Т/с «Зоя» 16+
05.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» 16+
13.55 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2» 16+
15.50 Х/ф «Счастливого
дня смерти» 16+

17.55 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 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+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.25 «Фабрика грез». Х/ф 12+
03.05 «Перед рассветом». Х/ф 16+
04.25 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
05.05 «Бегство рогатых викингов».
Х/ф 6+
06.05 «Джинглики». М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Мой друг робот». Х/ф 6+
09.50 «Государственная граница».
Т/с 12+
10.45 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
11.25 «Государственная граница
». Т/с 12+
12.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
13.00 «Победа русского оружия»
12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
16.10 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
17.30 «НаучТоп» 12+
17.55 «Государственная граница».
Т/с 12+
19.45 «НаучТоп» 12+
20.10 «Мой друг робот». Х/ф 6+
22.00 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
22.45 «Вредный мир» 12+
23.35 «Чизкейк». Х/ф 16+

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

Седые дети вечно юных солдат
Дмитрий Рухмалев

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев вручил памятные знаки
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны

Парами и поодиночке в военном зале краеведческого
музея собираются люди, которые, несмотря на преклонный
возраст, всю жизнь носят горькое звание детей погибших
защитников Отечества. Их
жизнь сложилась по-разному,
но за взрослыми успехами попрежнему стоят не обласканные судьбой дети и закалённый войной характер.
– Отец приехал в Магнитку в начале 30-х годов из Курской области,
– рассказывает дочь Андрея Степановича Арюпина Галина Андреевна
Щербакова. – Работал начальником
планового отдела на комбинате.
По брони его долго не забирали на
фронт. В январе 1943 года папа был
призван, а в августе того же года на
него пришла похоронка.
Красноармеец 44-го мотострел-

Качество жизни

кового полка Андрей Арюпин погиб
на Орловско-Курской дуге. Галине
Андреевне в ту пору шёл четвёртый
год. Она помнит, что перед их домом
на первом участке стояла уборная,
которую чистили пленные немцы.
Одного из них она тайком от взрослых подкармливала.
– Бабушка узнала про это и сказала
ему: «Нехорошо, она сирота», – продолжает рассказ Галина Андреевна.
– А пленный в ответ показал ей фото
своих детей. Мне тогда невдомёк
было, что это враг, ведь выглядел он
как обычный человек и очень скучал
по своей семье. Как сложилась моя
жизнь? Окончила школу, медицинское училище и пятьдесят лет проработала по профессии. Но всё, что
связано с отцом и войной, – рана,
которая не заживёт никогда.
В 2013 году на окраине Киева
украинские поисковики обнаружили останки бойцов Красной Армии,

Сквер пятый раз претендует на
благоустройство по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
Ранее он уступил парку у Вечного огня, бульвару Огни Магнитки, Экопарку, скверу Победы и
парку в южной части города.
Теперь магнитогорцы выбирают объект для благоустройства
на 2022 год, и за сквер Трёх
поколений отдали больше
всего голосов. Однако неплохие
шансы и у сквера имени П. И.
Чайковского.
Рейтинговое голосование в 2021 году
проводят в Интернете на платформе
74.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.
Отметим, в отличие от прошлых лет, когда голосовали в течение трёх дней, и не
только в Сети, но и на счётных участках,
переход процесса полностью в онлайн
и увеличение временного промежутка
поспособствовали тому, что количество
горожан, решивших поучаствовать в
«выборах», уже выросло в четыре с
половиной раза. Если в прошлом году
«правом голоса» воспользовались 7370
человек, то в 2021-м – 31329 по состоянию на 13 мая. Впереди ещё две недели,
чтобы поставить галочку за комфорт.
Этот год – юбилейный для сквера Трёх
поколений. Девятого мая исполнилось
55 лет с того дня, когда его разбили первостроители Магнитогорска, комсомольцы
10,9 %
и пионеры. Будучи расположенным посреди
13,2 %
жилых домов, сквер до
сих пор пользуется популярностью горожан,
хотя облик и недостаточно хорош.
35,7 %
С 2017 года, как только
на Южном Урале приступили к реализации проекта

погибших летом 1941 года. Среди
вещей и останков была найдена капсула, а в ней – вкладыш с данными
Сидора Семёновича Анохина. Поиски
родных привели в Магнитогорск, где
проживает дочь солдата – Светлана
Хмель, в девичестве Анохина. В 2014
году при помощи неравнодушных
людей останки Сидора Анохина
удалось перевезти в Магнитогорск и
захоронить с почестями. Так спустя
73 года Светлана Анохина дождалась
с фронта отца, которого никогда не
видела.
– На начало войны папе, как и
миллионам его ровесников, едва исполнилось 20 лет. За свою короткую
жизнь он успел стать участником
двух войн: едва вернувшись с финской, был призван на войну с фашистами, – рассказывает Светлана
Сидоровна. – Уходя на фронт, сказал
маме, которая на тот момент была
беременна мной, что успеет вернуться к её родам, так как был уверен
в скорой победе. Его призвали на
фронт 23 июня 1941 года, а в начале
декабря родилась я. Родители прожили в браке не больше года.
Один из братьев Анны Ильиничны
– вдовы Сидора Анохина – работал в
Магнитогорске. К нему-то и переехали Анохины в 1946 году.
– Мама тяжело привыкала к уральскому климату, – рассказывает
Светлана Хмель. – У неё открылась
бронхиальная астма. Сказались
годы, прожитые в оккупации. Об
отце никаких вестей не было, на
наш запрос в 1948 году пришёл ответ: пропал без вести. Мы писали в
советские архивы, искали его через
Красный Крест и Саксонский мемориал. И никакой информации до
2013 года, когда украинские поисковики нашли останки отца в семи

километрах от Киева. Блиндаж, в
котором его обнаружили, был полон
стреляных гильз, все до последнего
патрона выпустил отец по фашистам
и принял героическую смерть. В
память о папе остались лишь одна
фотография и его любимая кружка –
она стала реликвией в нашей семье.
Самой тяжёлой в моей жизни была
неизвестность, с ней невозможно
смириться.
Лилии Ивановне Важениковой, в
девичестве Кабановой, было всего
пять лет, когда её отец Иван Фёдорович ушёл на фронт. Старший
лейтенант Кабанов командовал
разведротой. В 1943 году после
тяжёлого ранения его на один день
отпустили на побывку в родное село.
Это был последний раз, когда Лилия
Ивановна видела своего отца.
– Сестру младшую качала на качелях. И вдруг кричат: «Лилька, Валька, ваш отец приехал!» Мы побежали,
он шёл навстречу, очень худой, одна
рука перевязана, – рассказывает
Лилия Ивановна и признаётся, что
события того дня стоят перед глазами, словно было это вчера, а не 78
лет назад. – Мы с братом и сестрой
на нём повисли. Хорошо помню, что
в глазах его были слёзы.
Для Лилии Ивановны памятный
знак, указывающий на принадлежность к поколению детей, выросших
без отцов, – самая ценная награда.
Так же, как и для остальных активистов организации «Память сердца»
Правобережного района. Нагрудные
знаки и удостоверения они получили благодаря участию Виталия Бахметьева. Медали были специально
заказаны депутатом Госдумы на
заводе в Екатеринбурге.
– Я внук войны, – подчеркнул
Виталий Бахметьев. – Мои роди-

тели и бабушки-дедушки застали
это тяжёлое время. Отец 1938 года
рождения, мама – 1939-го. Мой дед
Черкасов Степан Васильевич всю
войну работал в доменном цехе,
был ценным специалистом. Когда
он травмировался, к нему домой
приезжал директор ММК Григорий
Иванович Носов. Второй дед воевал,
был в плену. То есть они – та самая
живая история. Я родился в 1961
году, тогда ещё было много фронтовиков, они выходили на праздники с
боевыми, а не юбилейными, орденами и медалями. Помню, в школе начальную военную подготовку у нас
вёл Михаил Бондаренко – капитан,
морпех, фронтовик. Представляете,
как он рассказывал о войне нашему
поколению? Нам повезло, что мы
узнавали о ней не из книг, а от непосредственных участников.
Дети погибших защитников Отечества сегодня получают доплаты,
размер которых регионы определяют самостоятельно. На федеральном
уровне, с сожалением отметил депутат Госдумы, закон об их поддержке
до сих пор не принят. Как избранник народа и внук фронтовиков,
Виталий Бахметьев чувствует себя
обязанным заботиться о тех, кто
пережил все тяготы военного детства и безотцовщины.
– Для чего нужна эта медаль?
Наше поколение уходит. Но остаются
внуки, правнуки. Это – память, патриотическое воспитание молодого
поколения, – считает председатель
организации «Память сердца» Правобережного района Магнитогорска
Валентина Ивановна Ильиных. –
Вот подойдёт правнук и спросит:
«Бабушка, что это за награда?», а я
расскажу, что его предок защищал
Родину от «коричневой чумы» – фашизма – и погиб смертью храбрых.
После церемонии вручения нагрудных знаков сотрудники краеведческого музея организовали для
детей погибших фронтовиков экскурсию. Тему выбрали единогласно
– Великая Отечественная война.
Елена Брызгалина

Вот это поворот

По промежуточным итогам сквер Трёх поколений
лидирует в голосовании по проекту «ФКГС»

«ФКГС», сквер всегда становился участником рейтингового голосования, но
ни разу не занимал даже второе место.
Однако теперь вдруг вырвался в лидеры – 40,2 процента голосов отдали за
него. Впрочем, остаётся ещё чуть больше двух недель, и потому сквер имени
П. И. Чайковского, уступающий скверу
Трёх поколений на 4,5 процента, может
обогнать «предварительного» лидера.
К тому же во время сбора предложений
по благоустройству именно левобережный сквер оказался самым популярным
общественным пространством по количеству упоминаний.
Что касается других претендентов на
благоустройство, то сквер имени космонавта П. Р. Поповича набрал 13,2, а сквер
Спортивный 10,6 процента голосов. Эти

объекты в южной части Магнитогорска
тоже нуждаются в преображении. Особенно сквер Спортивный – ведь это
обычный пустырь.
Чтобы проголосовать по проекту «Формирование комфортной городской среды», заходите на портал
74.gorodsreda.ru. Авторизоваться
можно через госуслуги или по номеру
телефона – придёт СМС с кодом доступа. На портале представлены эскизные
проекты, по которым предлагают благоустроить общественные пространства,
и приводят краткое описание того, что
именно хотят изменить. Там же можно
задать вопрос куратору территорий
– председателю МГСД Александру
Морозову.
Максим Юлин

Предварительные
итоги голосования на 13 мая
(по количеству голосов)

Итоги сбора предложений
по благоустройству на 2022 год
(по количеству упоминаний)

Сквер имени
космонавта Поповича

40,2 %

Сквер
Спортивный

29 %

35 %

Сквер
Трёх поколений
Сквер имени
П. И. Чайковского

19 %
8%

9%

Сквер имени
П. И. Чайковского
Другие объекты
Сквер
Трёх поколений
Сквер имени
космонавта Поповича
Сквер Спортивный

Если при регистрации возникли сложности или вопросы,
можно обратиться за помощью:
• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП «Единая
Россия» Магнитогорск» vk.com/pg_mgn2021;
• написать на электронную почту
er-mgn@mail.ru;
• позвонить по телефону горячей линии +7
999-588-72-45.
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Рабочий квартал

Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

Дело мастера боится
Для исполняющего обязанности
мастера участка третьей аглофабрики Евгения Михайлова начало
нового тысячелетия стало и началом карьеры. Он устроился на
Магнитогорский металлургический комбинат в 2000 году, придя
после окончания технического
университета на аглофабрику № 3,
где и работает по сей день.
Как и положено, прошёл все
ступени карьерной лестницы – начинал с должности дозировщика
горячего возврата, затем стал агломератчиком, а после стал исполнять обязанности руководителей
– мастера, начальника участка и
смены. Сейчас Евгений Николаевич
руководит бригадой, состоящей
из 25 человек. Отвечает за работу
всего коллектива и за безопасность каждого из специалистов. В
числе обязанностей – проведение
предсменных инструктажей, отслеживание производственных и качественных показателей, но самое
главное, по его словам, – общение с
работниками.
На аглофабрике № 3 работают
четыре агломашины. Суточное производство агрегатов – 8800 тонн
продукции. Именно здесь шихта
превращается в агломерат – сырьё
для доменного цеха. Происходит
это в несколько этапов. Сначала
составляющие шихты поступают
на транспортёр, далее загружаются
в барабанный смеситель, в котором шихта увлажняется и перемешивается. Затем она поступает
в барабанный окомкователь, где
приобретает зернистую структуру. После окомкования подаётся в
бункер агломерационной машины, откуда равномерным слоем
ложится на паллеты. В тот момент,
когда паллета продвигается под
зажигательным горном, шихта
поджигается. В хвостовой части
агломашины происходит уже спекание агломерата железорудного
сырья, после чего он поступает на
узел стабилизации, откуда попадает в хопперы и транспортируется в
доменный цех.
Все процессы находятся под контролем специалистов. В том числе
и Евгения Михайлова.
– Евгения Николаевича знаю давно и только с хорошей стороны. Он
прекрасно знает свою работу, очень
дисциплинированный работник
и хороший человек, – отмечает
старший агломератчик третьей
аглофабрики Андрей Шугаев.
Евгений Николаевич признаётся,
что никогда не устаёт учиться у
более опытных коллег, поскольку
каждый здесь – мастер своего дела.
Свою победу в конкурсе профмастерства специалист называет
итогом командной работы. На вопрос о планах на будущее Евгений
Михайлов отвечает: работать ещё
больше и ещё лучше. Тем более что
условия для этого создаются. Уже
в конце 2021 года на аглофабрике
№ 3 будет проведена реконструкция агломашины № 12, после которой производительность агрегата
составит 110 тонн в час.

Ответственный человек
на ответственном месте

Одиннадцать лет назад Александр Межеловский пришёл на участок дробильно-обогатительной
фабрики цеха РОФ горнообогатительного производства
ММК. Начинал свой трудовой путь
с должности грохотовщика, стал
дробильщиком, сейчас имеет самый высокий разряд в своей профессии – пятый.
За годы работы на комбинате
он доказал и руководству, и коллегам, что на него всегда можно
положиться, доверить ему самую

Магнитогорский металл

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди

Евгений Михайлов

Александр Межеловский

Валерий Чутбасов

ответственную работу, а теперь
он признан лучшим по профессии.
Александр Сергеевич отвечает за
бесперебойную работу трёх щековых дробилок, то есть за первую
стадию дробления руды. Александр
Сергеевич следит за каждым из
слагаемых производственного процесса – за исправностью дробилок,
работой маслонасоса, за тем, как
смазывается дробилка.
Его цель – превратить огромные
валуны в куски крупностью 150
миллиметров. При этом не допустив ни одной технологической
ошибки. По словам исполняющего обязанности мастера участка
дробильно-обогатительной фабрики сульфидных руд цеха РОФ ГОП
ПАО «ММК» Ильгама Хисматова,
это самая ответственная работа.
Специалист не должен допустить
увеличение щели на этих щековых
дробилках. Если это произойдёт,
то другие стадии дробления будут
работать некорректно. Будет увеличиваться расход материальнотехнических ресурсов, чрезмерно
увеличится потребление электри-

ческой энергии, появится дополнительный износ дробилок.
Груз ответственности на Александра не давит, напротив, мобилизует. На участок, где трудится
Александр Сергеевич, только за
смену приходит около 15 составов
с сырьём. В каждом думпкаре – 60
тонн. После того, как руда загружается в бункеры, она дробится
до мелкой фракции. Пройдя сухую
и мокрую сепарации, избавляется
от части пустой породы. На выходе
получается продукт с содержанием
железа не ниже 61 процента. За 12
часов бригада кантует, усредняет и
отправляет на дальнейшую переработку в аглоцех порядка двух с
половиной тысяч тонн аглосмеси.
И роль Александра Межеловского в
этом процессе – одна из ключевых.
– Александр Сергеевич показал себя квалифицированным
специалистом, исполнительным
работником, очень хорошим и надёжным человеком, – рассказывает
о своём коллеге Ильгам Хисматов. –
Свою работу знает. Обучает новый,
молодой коллектив.

Удобный железнодорожный
рабочий график позволяет специалисту находить время для
семьи. По вечерам он делает уроки
с сыном-первоклассником. Важную
роль играет в его жизни и спорт:
Александр входит в сборную цеха
по волейболу и гребле, помогая
своему подразделению достигать
высоких результатов на спортивном поприще.
Лучшим по профессии Александр
Межеловский стал впервые в своей
карьере. Пожимает плечами: не
ожидал. Просто выполнял свои обязанности. Да и как можно работать
плохо, если рядом с тобой трудятся
профессионалы. Случайные люди
на серьёзном производстве долго
не задерживаются.

Уникальный совместитель

Работник карьера Малый Куйбас
Валерий Чутбасов, признанный
лучшим в своём деле по итогам
месяца, уже несколько лет успешно
совмещает целый ряд профессий
– специалист участка водоотлива,
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исполняющий обязанности мастера экскаваторного участка, мастер
участка бурения скважин, специалист по охране труда. Признаётся,
ему это несложно и интересно.
Говоря о Валерии Чутбасове,
коллеги, нисколько не преувеличивая, утверждают, что этот человек
может справиться с любой задачей.
Молодой специалист пришёл на
производство 12 лет назад и за
это время с должности машиниста
бульдозера вырос до руководителя. Он исполняет обязанности
мастера сразу на трёх участках. В
данный момент трудится на экскаваторном, главная задача которого
– складирование горной массы и
последующая её отправка на рудообогатительную фабрику. Валерий
Рафикович отвечает за безопасную
организацию работ. Он визуально контролирует комплектную
ячейку наружной установки, куда
подключается питающий кабель
экскаватора, проверяет заземляющее устройство, корзину, знаки
безопасности. В дальнейшем продвигается по кабелю и проверяет
его целостность.
За смену на экскаваторном участке карьера Малый Куйбас грузится
8900 тонн руды, за сутки – около
17 тысяч. На линии одновременно
находятся от 12 до 16 машин.
Отвечает Валерий Чутбасов и
за работу на участке водоотлива,
исполняя здесь обязанности мастера.
– Задача участка водоотлива на
Малом Куйбасе – обеспечение водой промплощадки, технической
водой для заправки «БелАЗов», для
душевых. Участок водоотлива отвечает за нагрев и подачу воды, за
отопление, – рассказывает Валерий
Чутбасов.
В его задачи входит следить
за работой насосных установок,
теплосетей. Главное здесь, подчёркивает он, – не допустить замерзания трубопровода и затопления
карьера.
Ещё одна должность, с которой
Валерий Рафикович успешно справляется, – мастер бурового участка.
Причём исполняет он её сразу в
двух локациях – на известководоломитовом карьере и Малом
Куйбасе. Задача его – обеспечение
безопасного проведения работ.
Самая сложная операция – перегон бурового станка с горизонта
на горизонт.
– Для выполнения операции
оформляется наряд-допуск, также
согласовывается маршрут движения, выставляются сигнальщики по пути следования. Линии
электропередач отключаются либо
разбираются, – поясняет тонкости
этой работы Валерий Чутбасов.
И это ещё не всё. Валерий Чутбасов – специалист по охране труда.
Проводит ежедневные беседы с
коллегами, следит за исполнением
всех правил техники безопасности.
На вопрос, как он всё успевает и как
со всем справляется, отвечает: ему
просто это интересно.
За ответственность и профессионализм Валерий Рафикович был
признан лучшим по профессии. Как
отмечают коллеги – заслуженно.
– Работаю с Валерием Рафиковичем относительно недавно,
– отмечает Владимир Гаврилов, исполняющий обязанности мастера
участка дорожной службы карьера
Малый Куйбас. – Работать с ним
легко, просто договориться. Все
рабочие моменты решить, настроить работу правильно, в нужном
направлении. В общем, хороший
специалист.
Валерий Чутбасов черпает вдохновение в семье и в спорте. Каждое
воскресенье вместе со специалистами из ММК-Информсервиса в
манеже играет в футбол. Считает,
что именно активная жизненная
позиция является главным основополагающим успеха – в спорте, в
работе, в жизни.
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Транспортировка
Клиентоориентированность
– магистральное направление
развития современного бизнеса. Давно миновали те времена,
когда производители думали
в основном о том, как произвести необходимое количество той или иной продукции,
полагая (к сожалению, не без
оснований), что потребитель
и так придёт за нужным ему
товаром. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Теперь
производственники должны
думать о том, что нужно потребителю больше всего, как заинтересовать покупателя. А ещё
очень важно доставить продукцию самым удобным для
покупателя образом, причём
в целости и сохранности. Всем
этим целям вполне отвечают
контейнерные перевозки, активно развивающиеся во всем
мире. Это прекрасно осознают
и российские металлурги. В
частности Магнитогорский
металлургический комбинат
в 2020 году отгрузил контейнерами без малого 750 тысяч
тонн своей металлопродукции.
Это сама по себе весомая цифра
прозвучит ещё более впечатляюще, если отметить, что всего
за год объём контейнерных
перевозок на ММК вырос в 2,2
раза!

Плюс контейнеризация
всей страны...
Транспортная инфраструктура
любого развитого государства
немыслима без смешанных перевозок и интермодальных технологий, которые базируются прежде
всего на средствах контейнерной
транспортной системы. Контейнеризация является генеральным направлением развития глобальной
системы грузодвижения, причем
затрагивает она не только транспорт. С помощью контейнеризации
в современном мире выстраивается вся инфраструктура системы
производства, хранения и распределения товаров.
Мировой объём торговли в контейнерах исчисляется сотнями
миллионов ДФЭ (эквивалент двадцатифутового контейнера) ежегодно. Уровень контейнеризации
в мире составляет в среднем 50–60
процентов общего объёма перевозок сухих грузов, а в развитых европейских странах контейнеризация превышает 90 процентов.
Россия пока заметно отстаёт в
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В интересах потребителя
За год объём контейнерных перевозок на ММК вырос в 2,2 раза

Максим Мармур

Магнитогорский металл

этом вопросе от ведущих стран.
По различным оценкам уровень
контейнеризации в нашей стране
в любом случае не превышает десяти процентов от общего объёма
контейнеропригодных грузов. Соответственно потенциал развития
контейнеризации в Российской Федерации очень высок – по оценкам
экспертов, минимум двукратный
рост в обозримом будущем.
Весомый вклад в это может
внести и российская металлургия.
Для ведущих компаний отрасли
контейнеризация давно перестала быть новшеством. Сегодня
перевозка металлопроката контейнерами открытого и закрытого
типа – один из ключевых трендов
для ведущих металлургических
компаний России. Не отстаёт в
этом отношении Магнитогорский
меткомбинат. Как сообщил начальник управления логистики ПАО
«ММК» Андрей Бердников, объём
отгрузки продукции комбината в
контейнерах в прошлом году составил свыше 745 тысяч тонн. И
если буквально с десяток лет назад
контейнеризация примерно десять процентов исходящих грузов
комбината (это порядка одного
млн. тонн продукции) выглядела
чистой фантастикой, то сегодня
эта цифра видится вполне достижимой. Хотя потенциал ещё очень
велик – только чёрная металлургия, считается, может «положить
в контейнер» не менее десяти
миллионов тонн грузов.

Неоспоримые преимущества
Почему же контейнерные отправления металлопродукции становятся всё более популярными? В
числе основных преимуществ использования контейнеров для перевозки металлопродукции: простота,
удобство и скорость разгрузки из
специализированных контейнеров
по сравнению с полувагонами, а
также отсутствие необходимости
выгружать, складировать и грузить многооборотные средства
крепления (рамы), используемые
при доставке в полувагонах, что
снижает затраты грузополучателя.
Кроме того, использование контейнеров позволяет повысить уровень сервиса за счёт организации
мультимодальных схем доставки
непосредственно до ворот грузополучателя, тем самым обеспечив
доставку мелких партий грузов в
точки, где нет собственных железнодорожных путей.
Таким образом, освоение технологии отгрузки продукции в крупнотоннажных контейнерах даёт
дополнительные возможности по
оптимизации транспортной логистики, диверсификации при выборе
способа доставки, удовлетворению
требований клиента в крытой
транспортировке без использования возвратных металлических
средств крепления.
Но самое главное – контейнеры
обеспечивают дополнительную за-

Технологии на страже безопасности
В МГТУ имени Г. И. Носова начал работу научноисследовательский институт «Промышленная
безопасность». Специалисты
и учёные вуза будут заниматься выполнением
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
прикладных работ в области
промышленной безопасности, безопасности объектов
капитального строительства
и линейных объектов, исследованиями и созданием новых
методов обеспечения безопасности и оценки качества, а
также систем защиты человека и окружающей среды.

Крупные промышленные компании и предприятия России финансово и интеллектуально вкладываются в создание принципиально
новых технологий, позволяющих
предотвратить или снизить потенциальный риск возникновения
аварий на опасных производственных объектах.
Ожидается изменение федерального законодательства в области

промышленной безопасности.
После введения в действие нового
закона изменятся требования по
обеспечению безопасности производственных объектов. В частности,
проект нового федерального закона
предусматривает государственный мониторинг промышленной
безопасности путём использования
специально разработанных систем
дистанционного контроля, обеспечивающих непрерывное получение,

обработку и передачу в режиме
реального времени информации,
характеризующей риск возникновения аварий.
Разработкой и внедрением комплексных систем дистанционного контроля с использованием
технологий машинного зрения и
компьютерной экспертизы, а также
экспертной оценкой технического
состояния технических устройств,
конструкций, зданий и сооружений

щиту металлопродукции от механического воздействия и повреждений
при транспортировке и проведении
погрузочно-разгрузочных работ, а в
случае с контейнерами закрытого
типа – защищают и от атмосферных
осадков. Обеспечение сохранности
груза позволяет выполнить требования потребителей к качеству
поставленной продукции.
«Фокус на клиентов» – одна из
ключевых стратегических инициатив ПАО «ММК».
«В современных
условиях недостаточно просто производить Павел Шиляев
качественную и
востребованную
рынком продукцию. Всё большее
значение приобретает развитие
клиентских сервисов. Поэтому мы
уделяем большое внимание цифровизации каналов продаж, развитию логистики через создание
удаленных складов и реализацию
стратегии дистрибуции, обеспечению сохранности при доставке
металлопродукции до клиента»,
– отметил генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Дальше – больше

Для металлургической Магнитки
сохранность грузов имеет даже
более существенное значение, чем,
допустим, для Липецка или Черена производственных объектах будут заниматься специалисты НИИ
«Промышленная безопасность»
МГТУ имени Г. И. Носова.
– Сейчас мы на пороге масштабных изменений, меняются подходы и требования к обеспечению
промышленной безопасности,
– комментирует кандидат технических наук, доцент, директор
НИИ «Промбезопасность» Михаил
Наркевич. – В фокусе внимания –
цифровизация и автоматизация
производственных процессов в
проектировании, строительстве
и эксплуатации опасных производственных объектов. Именно
поэтому одной из основных задач
научно-исследовательского института считаем разработку и внедрение отечественных технологий
машинного зрения, искусственного
интеллекта, нейросетевого моделирования на различных опасных
производственных объектах. Считаем, что новые инновационные
решения в настоящее время рождаются именно на стыке различных
наук.
Кроме научно-исследовательских работ, специалисты НИИ «Промышленная безопасность» будут
проводить опытно-конструкторские и прикладные работы на различных предприятиях.
Создание научно-исследователь-
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повца. Дело в том, что Магнитогорский металлургический комбинат
находится в глубине страны, можно
сказать, в центре России. От Магнитогорска примерно 7,5 тысячи
километров до дальневосточных и
2,5 тысячи километров до южных
и балтийских портов. Это увеличивает срок доставки и делает более
актуальным вопрос сохранности
продукции. Руководство комбината в этом вопросе ориентируется
в первую очередь на сохранность
качества продукции. Потребитель
должен получить продукцию в том
же виде, в котором она изначально
была произведена и выдана к погрузке.
Поэтому неудивительно, что
ПАО «ММК» планирует и дальше
развивать контейнерные перевозки, решая вопросы оптимизации
транспортных расходов и совершенствования логистики перевозок. Загрузка рулонов в контейнеры происходит непосредственно
в цехах на производственной площадке ММК и осуществляется во
всех направлениях: на рынки РФ и
СНГ, а также на экспорт в дальнее
зарубежье (до портов). Основными
получателями металлопродукции в
контейнерах выступают компании
автомобильной отрасли, производители техники, региональные
складские площадки. В том числе
продукция в контейнерах поставляется небольшими партиями на
склады ООО «Торговый дом ММК» с
использованием мультимодальных
схем доставки.
В настоящее время комбинат
отгружает в контейнерах только
рулонный металлопрокат. Планируется, что в апреле доля проката,
поставляемого с помощью контейнеров, составит 16 процентов от
общего объёма отгрузки рулонной
металлопродукции. Но уже в течение трех месяцев ММК рассчитывает довести этот показатель до 20
процентов. Возможно и расширение
спектра перевозимой контейнерами продукции. Ими можно, в
частности, отгружать ту же белую
жесть в пачках, а производимый
комбинатом жидкий нафталин – в
танк-контейнерах.
Всё это направлено на выполнение одной цели – чтобы продукция
ведущего предприятия металлургической отрасли России доставлялась
потребителю с теми же высокими
качественными характеристиками,
которые она имеет при выходе с
предприятия. Для компании это
принципиальный вопрос, вопрос
конкурентоспособности.
Олег Акулов

ского института на базе университета обеспечит продвижение
инновационных решений в области строительства, цифровизации,
охраны труда и промышленной
безопасности.
Ещё одна важнейшая задача НИИ
«Промышленная безопасность» –
поднять на более высокий уровень
эффективность учебного процесса
по подготовке будущих бакалавров, специалистов, магистров, а
также аспирантов и докторантов.
Обучающиеся старших курсов
принимают активное участие
в научно-исследовательской и
прикладной деятельности НИИ
«Промбезопасность», где они приобретают практические компетенции в соответствующих областях
и «переосмысливают» ранее полученные знания в рамках традиционного академического учебного
процесса.
На базе НИИ «Промбезопасность»
студенты имеют возможность проходить различные виды практик,
предусмотренных основной образовательной программой. НИИ выступает и в качестве работодателя
для обучающихся старших курсов и
выпускников университета. Здесь
молодые специалисты могут начать трудовую деятельность под
наставничеством опытных сотрудников института.
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Концерт

Несколько лет назад одним из
самых популярных рингтонов музыкантов Мариинки были ловко
скомпилированные на фоне лёгкой
музыки слова маэстро, сказанные
на одной из пресс-конференций:
«Я очень люблю Большой театр.
Очень-очень люблю Большой театр.
Сегодня даже проходил мимо. Честное слово!» Это шутка, конечно, но
именно для Москвы в далёком 2002
году Валерий Гергиев и тогдашний
мэр столицы Юрий Лужков создали
Московский пасхальный фестиваль:
выступления хоров, звонная неделя
– выступления лучших звонарей московский храмов, а главное – выступление симфонического оркестра
Мариинского театра. Через пару лет
фестиваль, как писали тогда СМИ,
перешагнул МКАД. Сегодня его география – вся страна и даже больше:
с выступлениями Пасхального фестиваля музыканты были в Китае и
Сирии. Между прочим, именно из-за
того концерта, перед российскими
миротворцами в только что освобождённой от боевиков Пальмире,
Мариинский оркестр не приехал в
Магнитогорск, где концерт должен
был состояться в тот же день. Магнитка, тяжело вздохнув, маэстро
простила и принялась ждать новых
встреч. И дождалась.
В этом году Магнитогорск вошёл
в маршрут Пасхального фестиваля,
за пару недель охватывающего
25–26 регионов и дающего за это
время до 50 концертов. Из Самары,
где мариинцы 11 мая дали два
концерта, специальный поезд, ежегодно выделяемый Российскими
железными дорогами для фестиваля, должен был отвезти музыкантов
в Набережные Челны, оттуда – в
Челябинск. Но траур в республике
отменил все развлекательные
мероприятия, концерт оркестра
Мариинки – в том числе.
– За концерт в Магнитогорске
очень благодарен Алексею Леонидовичу Текслеру, – рассказал
маэстро залу сразу после выступления, прошедшего с огромным
успехом. – Сегодня у нас должен
был быть концерт в Татарстане (по
залу прокатился горестный вздох –
Прим. авт.). Эта трагедия потрясла
всю страну и весь мир, потому что
как-то все мы думали, что подобное
ушло ещё лет десять–двадцать назад. В Самаре полностью изменили
программу выступления, а потом
поменяли маршрут фестиваля2021. Созвонился с Алексеем Текслером – хотел просить его перенести концерт с 13 на 12 мая, чтобы в
работе фестиваля не было простоя,
да и хотелось вернуться в Татарстан
и всё-таки отыграть в другой день
концерт в память о погибших детях.
Губернатор Челябинской области, к
его чести, тут же предложил другой
вариант – сказал: «А, может, вы выступите в Магнитогорске?» Так мы
оказались здесь, чему я бесконечно
рад.
Платформа магнитогорского
вокзала непривычно пуста: маэстро
едет в Магнитогорск уже третий раз,
и до сего дня каждая встреча была
торжественной – с оркестром, детским хором «Соловушки». Сегодня
же на перроне никого: сражённый
казанскими событиями, Валерий
Гергиев попросил магнитогорских
организаторов не устраивать из его
приезда праздник. Да и времени в
обрез: состав из нескольких вагонов
прибыл на станцию Магнитогорск
в шесть вечера, а в восемь уже начинается концерт. Зал ДКМ имени
С. Орджоникидзе по акустике, мягко
говоря, очень сложен, правда, маэстро выступал в нём уже дважды, но
не обязан же он держать в памяти
абсолютно все провинциальные
подмостки. Однако он всё вспомнил, чем приятно удивил присутствующих организаторов: «Ну да,
точно, у вас тут акустика довольно
своеобразная», – сказал с улыбкой,
оглядевшись. Тут же по памяти

Евгений Рухмалёв

Всем известна вечная
любовь одного из лучших
дирижёров мира к СанктПетербургу и, в частности, к
Мариинскому театру.

Встреча с маэстро

Благодаря губернатору Челябинской области в маршрут
юбилейного Московского пасхального фестиваля
Валерия Гергиева неожиданно попал Магнитогорск
рассадил оркестрантов на сцене
ближе к зрителям и подальше от
глубинной сцены, где высоченные
потолки «забирают» весь звук, и
начал репетицию. Улыбаюсь, вспоминая: репетиция для оркестра
Валерия Гергиева – не пробежка по
программе предстоящего концерта. Более того, маэстро ещё сам не
знает, что будет исполнять через
полтора часа – программу концерта
в Магнитогорске ведущим отдали
лишь за двадцать минут до начала,
и это традиция: программа выступления рождается у дирижёра
непосредственно в зале. Поэтому
во время репетиции оркестранты
обычно оттачивают только что
взятое в репертуар новое произведение – сыгрываются.

Валерий Гергиев,
традиционно вооружившись
вместо дирижёрской палочки
обычной зубочисткой,
задав темп, бросает пюпитр
и уходит в зал – слушает,
как звучит оркестр из зала,
и тут же вносит изменения
в рассадку музыкантов

Истинный перфекционист, Валерий Абисалович не успокоится, пока
не добьётся идеального звучания.
Опять же, вспоминаю первый приезд оркестра в Магнитогорск. Фотографы напирают на пресс-секретаря
Мариинского театра, запретившего
снимать репетицию: щелчки, даже
во время оркестрового форте,
маэстро слышит, отвлекается от
основной задачи и потому раздражается. И на наше: «Да об зал Орджо
столько музыкантов зубы обломали

– не зазвучит!» – пресс-секретарь
выдохнула устало: «У Гергиева? Не
зазвучит?! Я вас умоляю!» Кстати:
знаете, почему магнитогорский
концерт задержался на сорок минут? Потому что за несколько минут
до его начала маэстро узнал, что на
сцене имеется спрятанная в полу
ступенька, возвышающая духовую
группу над остальными оркестрантами. Духовиков тут же посадили
на ступеньку, а звук пришлось отстраивать заново.

К своему детищу –
Пасхальному фестивалю
Валерий Гергиев
относится очень трепетно,
с удовольствием расширяя
границы проведения
и захватывая всё новые города

И на вопрос одного магнитогорского журналиста о провинциальном зрителе в предыдущий приезд,
помню, ответил:
– Разве Магнитка – провинция?
Вы очень важная единица для
России, между прочим. А так – я и
сам провинциал: хоть родился и в
Москве, но вырос и сформировался
во Владикавказе, жил в переулке,
где стояло всего девять одноэтажек.
И, главное, не забывайте: и Чайковский, и Рахманинов, и РимскийКорсаков, и Глинка – все они ведь
тоже не уроженцы Нью-Йорка или
Москвы. Большую часть великих
гениев в самых разных сферах
миру подарила именно провинция.
Но сегодня далеко не все жители
провинциальных городов могут позволить себе поехать в столицы на
концерты симфонической музыки,

оперу или балет. И мы восполняем
этот пробел, приезжая к ним.
Особенно важной, по словам Валерия Гергиева, эта миссия стала в
пандемийный год, когда весь мир
всё ещё закрыт, и у Мариинского
театра появилась возможность
полностью посвятить себя своей
стране, по которой маэстро активно колесил всё это время. А ведь
ещё несколько лет назад задала
Валерию Абисаловичу вопрос: почему бы человеку вашего статуса
не отдать тяжёлую долговременную командировку под названием
«Пасхальный фестиваль» молодому
коллеге, а самому не почивать на
лаврах? Маэстро, помню, начал отвечать со смехом:
– Когда стою за дирижёрским
пультом, могу отдаваться любимому делу целиком: мне никто не звонит и не подходит с неуместными
предложениями – я принадлежу сам
себе и музыке, и это счастье. Далее,
я всё ещё люблю то, чем занимаюсь.
Лучше многих знаю, как должен
звучать и жить такой огромный
организм, как оркестр Мариинского
театра на самых разных сценах. К
тому же, у Пасхального фестиваля
есть высокая миссия – просвещать,
«доставая» из архивов неизвестные,
но оттого не менее прекрасные музыкальные произведения.
Но концерты последних дней для
оркестра Мариинского театра и
самого Валерия Абисаловича несли
иную цель – сопереживать. Неизменное начало каждого концерта
после казанской трагедии – «Павана
на смерть инфанты» Мориса Равеля, в память о жертвах казанского
стрелка. Затем магнитогорцы услышали «Послеполуденный отдых
фавна» Клода Дебюсси. Далее про-

грамма даже для профессионалов
от классики была, мягко скажем,
непростой – тяжёлый концерт
Дмитрия Шостаковича для скрипки с оркестром. Честно, ожидала,
что после пары минут совсем не
мелодичного и, чего уж скрывать,
сложного для неискушённого уха
произведения зрители начнут
зевать, нервничать, посматривать
на часы… Но зал сидел и, казалось,
не дышал. Может, причиной тому
мастерство солистки – красавицы скрипачки Ольги Волковой, а
может, тот самый акустический
пир, вновь устроенный Валерием
Гергиевым для магнитогорцев.
Ибо оркестр звучал божественно,
давая насладиться в полной мере
и необыкновенной слаженностью
музыкантов, и единым звучанием
всего оркестра, но при этом тщательно прорисованным рисунком мелодики, прописанной для
каждого инструмента, и красотой
звучания самих инструментов – а
в арсенале Мариинского театра
большую часть «рабочих лошадок»
составляют скрипки Страдивари,
Амати, Гварнери и другие шедевры всемирно известных мастеров
струнных и духовых инструментов.
Словом, концерт, несмотря на посвящение трагичным событиям
в Казани, а потому медленную и
довольно сложную для восприятия программу, пролетел на одном
дыхании. В этом большое спасибо
хочется распространителям пригласительных билетов, которые
нужно было «разбросать», заполнив
зал меньше, чем за десять часов. Зал
был полон, основную часть зрителей составляли работники сферы
искусства и культуры, для которых
концерт Мариинского оркестра – не
просто развлечение, но и, считайте,
курсы повышения квалификации. И
огромное спасибо родному городу:
за всё время концерта не прозвучало ни одного телефонного звонка.
Говорят, для маэстро это – один из
показателей уважения к нему и его
оркестру.
– Трудно говорить что-то после
великой музыки, исполненной
великим коллективом, который
одинаково хорошо знают на сценах
Москвы, Петербурга, Парижа, Пекина и Нью-Йорка, – приветствует
музыкантов во главе с Валерием
Гергиевым глава города Сергей
Бердников. – Тем приятнее, что вы
не забываете и Магнитогорск, и
спасибо вам за это огромное. Магнитогорск, увы, не сильно избалован
концертами такого уровня, оркестр
Мариинского театра не был у нас в
гостях уже три года, но мы верили,
что когда-нибудь это случится.
Спасибо, что снова подарили нам
замечательные минуты единения
с высоким искусством. Уверен,
что колоссальное удовольствие,
которые вы подарили нам, хотя бы
частично передастся и вам.
– С огромным удовольствием вернулись в Магнитогорск, даже удалось несколько минут прогуляться,
вспомнить виды могучей Магнитки,
– держит ответное слово Валерий
Абисалович Гергиев. – Город, хочу
отметить, очень похорошел: чистота, много света, зелени… Конечно, с
огромным удовольствием вернёмся
к вам снова, потому что с вашим
регионом у нас установились очень
серьёзные плодотворные отношения, даже в прошлом, ковидном,
году нам удалось выступить в Челябинске, правда, вдвое усечённым
составом. Пасхальный фестиваль
стал ярким культурным событием
страны, за 20 лет мы посетили практически все регионы России, хотя,
не буду возражать главе вашего
города, наш оркестр знают далеко
за пределами страны. Из-за ковида
сорвались большие гастрольные
туры в Азии, Америке, но, честно, я
не сильно переживаю. Потому что
наконец появилась возможность
полностью посвятить себя своей
стране, и мы отдаём все силы на
концерты внутри России и счастливы этим. Надеюсь, и вы будете
видеть нас чаще.
Рита Давлетшина

07.10, 16.35 Специальный
репортаж 16+
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00 Смешанные единоборства.
Б. Вера–А. Бхуллар. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40
Новости
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35
Все на Матч!
10.35 М/с «Ну, погоди!» 0+
11.05 Хоккей. Россия–Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии 0+
14.05 Хоккей. Дания–Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
17.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
19.05 Хоккей. Финляндия–США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
22.10 Хоккей. Чехия–Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01.30 Хоккей. Россия–
Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии 0+
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании 0+

Матч ТВ

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 «Затмение» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слезы на подушке»
12+
04.19 Перерыв в вещании

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.45 Православная энциклопедия
6+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Референт» 16+
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.15 Х/ф «Наседка» 16+
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 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+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.00 Х/ф «Оно-2» 18+
02.20 Х/ф «Сотовый» 16+
03.45, 04.00, 04.15, 04.30, 04.50,
05.10, 05.30 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «К-9: собачья работа»
12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-8» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.35 Х/ф «Чужой: завет» 16+
00.55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.05 Х/ф «Конан-варвар» 16+

РЕН-ТВ

08.10, 11.45 Х/ф «Персональный
ангел» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
16.55 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы»
16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники»
16+
05.05 «Закон и порядок» 16+
05.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+

Заказать рекламу
в нашей газете можно
по электронной почте:
reklama@magmetall.ru

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Перед рассветом». Х/ф 16+
03.30 «Прокуроры. Нюрнберг. 70
лет спустя» 12+
04.15 «Фабрика грез». Х/ф 12+
05.55 «Джинглики». 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 «Бегство рогатых викингов».
Х/ф 6+
09.15 «Государственная граница».
Т/с 12+
10.10 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
КхЛ. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаЛЛуРг» (МагНИТогоРСК)»
12+
12.40 «Государственная граница».
Т/с 12+
13.35 «Армагеддон» 12+
14.25 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 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». «СТаЛьНыЕ
ЛИСы – захаР захаРоВ» 12+
16.45 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.10 «ТВ-ИН». «ДЕЛоВая
НЕДЕЛя» 12+
17.25 «Еда. Правильное питание»
12+
18.25 «НаучТоп» 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 «Мотылек». Х/ф 18+

ТВ-ИН Магнитогорск

09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция»
16+
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ»
16+
15.00 Х/ф «Отель «Белград» 16+
17.00 Х/ф «Холоп» 16+
19.20 Х/ф «Непосредственно,
Каха!» 16+
21.40 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Счастливого дня
смерти» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

НТВ

07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии 0+
08.00, 10.30, 16.15, 18.20, 20.25,
23.50, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 16.20, 20.30, 23.00, 02.10
Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
13.00 Кёрлинг. Россия–Шотландия.
Чемпионат мира. Смешанные пары.
Прямая трансляция
из Великобритании
14.55 «Главная дорога» 16+
16.50 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев–А. Дайнес.
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. «Сочи»–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Молодёжное
первенство России. Прямая
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
23.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансляция
03.10 «На пути к Евро» 12+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Д/ф «Я–Болт» 12+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
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, 02.00, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые серии
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
10.55 Д/с Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» 12+

ТВ-Центр

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, 18.40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный
13.50 Д/с «Острова»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Концерт для виолончели
с оркестром
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35 Т/с «Дознаватель» 16+
14.30, 15.35, 16.30 Т/с
«Дознаватель-2» 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

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» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Полюби меня такой»
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Добро
пожаловать на Канары» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 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+
09.00, 09.25 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
12.10 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.45,
17.20, 17.55, 18.30 Т/с «Кухня»
16+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
16+
01.00 Х/ф «50 оттенков серого»
18+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 16+
04.35, 04.50, 05.10, 05.30 «6
кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Легион» 18+

РЕН-ТВ

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 Хроники московского
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Милый друг давно забытых
лет». Х/ф 12+
03.20 «Гранд Централ. Любовь
на атомы». Х/ф 16+
04.50 «Пищевая эволюция» 12+
05.40 «Джинглики». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
08.30 «ТВ-ИН». «зЕЛёНый
оСТРоВ» 12+
09.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.55 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
10.35 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
КхЛ. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаЛЛуРг» (МагНИТогоРСК)»
12+
13.05 «Редкая группа крови». 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 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.30 «ЕРМаК». «ДЕНь» 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». «СТаЛьНыЕ
ЛИСы – ЕгоР ПЕНзИН» 12+
20.25 «Еще дешевле» 12+
21.15 «Под каблуком». Т/с 12+
22.10 «ТВ-ИН». «СТаЛьНыЕ
ЛИСы – аНДРЕй МозяКИН» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Баксы». Х/ф 16+
00.25 «Счастливый Лазарь». Х/ф
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 Х/ф «Машенька» 6+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
13.35 Д/с «Человеческий фактор»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью – «Он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
0+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» 16+
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15.05 Т/с «Великолепная пятерка»
16+
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.20,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с «Барс» 16+

Пятый

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+

НТВ

05.30 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор–Х. К. Рамирес. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США

Среда, 19 Мая

15 мая 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Х/ф «Ковчег» 12+
15.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» 12+
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
18.05 Чемпионат мира по хоккею2021 сборная России–сборная
Великобритании. Прямой эфир из
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск 16+
00.00 Конкурс «Евровидение2021». Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор 6+

Первый

СуббоТа, 22 Мая

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
15 мая 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 20 Мая

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 «Евровидение-2021».
Второй полуфинал. Прямой эфир

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия-2»
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, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25,
20.20, 00.00, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05
Все на Матч!
10.35, 14.30 Специальный
репортаж 12+
10.55 Х/ф «Боец» 16+
13.15 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткина–Л. Джоджуа. Fight
Nights. Трансляция из Москвы 16+
14.50 «Главная дорога» 16+
16.30 Кёрлинг. Россия–Венгрия.
Чемпионат мира. Смешанные
пары. Прямая трансляция из
Великобритании
18.30 Х/ф «Вышибала» 16+
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска 0+
03.40 Т/с «Фитнес» 16+
05.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 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» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета»
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Беглец» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.45, 06.35, 07.25 Т/с
«Дознаватель» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Дознаватель-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 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, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
12+
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада»
12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.30 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Симфония №6
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского
дворца» 16+
02.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.
Струнный квартет №13 и кантатаноктюрн «Кремль ночью»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла» 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
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта
12+
01.35 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» 16+
02.15 Д/ф «Красная императрица»
12+
02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Сонная Лощина» 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+
09.00, 09.30 Т/с «Погнали» 16+
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома»
16+
12.40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.10,
17.45, 18.20 Т/с «Кухня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.50, 01.30 Д/с «Порча» 16+
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+

23.35 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,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.25 «Орел и решка». Х/ф 12+
03.45 «Перед рассветом». Х/ф 16+
05.05 «Еще дешевле» 12+
05.55 «Джинглики». 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». «СТальНыЕ
лИСы – НИКИТа ГРЕбЕНКИН» 12+
08.25 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
08.40 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.35 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНоГо МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРГ» (МаГНИТоГоРСК)»
12+
12.05 «Редкая группа крови». Т/с
12+
12.55 «Последний день» 12+
13.35 «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 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «НаучТоп» 12+
17.05 «Серебряный бор». Т/с 12+
18.00 «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 «Последний день» 12+
20.55 «Под каблуком». Т/с 12+
21.50 «Еда. Правильное питание»
12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Дед». Х/ф 16+
00.35 «В кольце времени». Х/ф
16+

линия сгиба
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ПяТница, 21 Мая

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.40, 15.15, 02.40 Давай
поженимся! 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею2021 сборная России–сборная
Чехии. Прямой эфир из Латвии.
В перерывах – Вечерние новости
(с субтитрами)
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Д/ф Премьера. «Дело
Сахарова». К 100-летию со дня
рождения 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.45 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 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 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля ягода»
12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 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, 10.30, 13.55, 16.05, 17.40,
03.40 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35
Все на Матч!
10.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета России
0+
11.05 Х/ф «Бой без правил» 16+
13.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов–В. Минеев. Fight
Nights. Трансляция из Москвы 16+
14.30 Специальный репортаж 16+
14.50 «Главная дорога» 16+
16.35 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев–Э. Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании
16+
16.50 Профессиональный бокс.
Д. Хэй–Э. Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании
16+
17.15 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв–Н. Клеверли.
Трансляция из Великобритании
16+
17.45 Хоккей. Германия–Италия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
20.55 Чемпионат Европы по

водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
22.10 Хоккей. Канада–Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01.10 «Точная ставка» 16+
01.30 Хоккей. Россия–Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии 0+
03.45 Кёрлинг. Россия–Канада.
Чемпионат мира. Смешанные пары.
Трансляция из Великобритании 0+
05.30 Х/ф «Вышибала» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 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» 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» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Дознаватель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с
«Группа Zeta» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск» 16+
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20,
22.10, 22.55, 00.45 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.15, 04.50 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 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Т/с «День за днем»
12+
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени
11.25 Власть факта
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.10 Третьяковка – дар бесценный
13.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Д/ф «Портрет времени
в звуках»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02.45 М/ф «Обратная сторона
луны» 6+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+

10.00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставратор» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» 12+
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+
01.35 Д/ф «Преступления страсти»
16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Турнир «Газфайт № 1». Бой.
Е. Романов–Д. Кудряшов 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
02.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 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+
09.00, 09.25 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.20, 17.55, 19.30 Уральские
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Излом времени» 6+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Привидение» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10, 04.35 Давай разведёмся!
16+
09.15, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» 16+

19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
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)
01.55 «Счастливый Лазарь». Х/ф
16+
03.55 «Последний день» 12+
04.35 «Баксы». Х/ф 16+
05.55 «Джинглики». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МаГНИТоГоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
08.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
09.00 «Без свидетелей». Т/с 12+
09.55 «ТВ-ИН». «ПоВТоР
хоККЕйНоГо МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРГ» (МаГНИТоГоРСК)»
12+
12.25 «Метод Лавровой». Т/с 12+
13.20 «Воздух. Лиза Алерт: сигнал
Надежды» 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 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Легенды музыки».
«Легенды цирка». Т/с 12+
17.25 «Предлагаемые
обстоятельства». Т/с 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДоРоГа ДоМой»
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». «СТальНыЕ
лИСы – аНДРЕй МозяКИН» 12+
20.05 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
20.20 «Воздух. Лиза Алерт: сигнал
Надежды» 12+
20.45 «Русские цари» 12+
21.25 «Под каблуком». Т/с 12+
22.15 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Фабрика грез». Х/ф 12+
00.40 «Ищите маму». Х/ф 16+
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Честь флага
Сборная России по хоккею,
в состав которой входят два
защитника магнитогорского
«Металлурга» – Егор Яковлев и
Григорий Дронов, выходит на
финишную прямую подготовки
к чемпионату мира.
Сегодня наша национальная команда
в Праге сыграет заключительный поединок четвёртого в этом сезоне этапа
Евротура – Чешских хоккейных игр.
Соперниками будут хозяева турнира,
которые пока лидируют с пятью очками. У финнов и россиян по три балла, у
шведов – один. В другом сегодняшнем
поединке встретятся между собой две
скандинавские сборные.
Последний перед чемпионатом мира
турнир стартовал в среду, когда наша
национальная команда продолжила
свою впечатляющую победную серию
и установила рекорд, выиграв десятый
в этом сезоне матч Евротура. Россияне
победили шведов – 6:4. Капитан сборной Егор Яковлев и Григорий Дронов
результативными действиями не отметились, а вот в составе «Тре крунур»
голевую передачу сделал выступавший
в минувшем чемпионате КХЛ за «Металлург» форвард Деннис Расмуссен.

Социум

суббота

Через неделю –
чемпионат мира
На поездку в Латвию претендуют
два магнитогорских хоккеиста

Однако в четверг уникальный
победный сериал российской
команды прервался

Наши хоккеисты проиграли финнам,
ворота которых защищал голкипер
Магнитки Юхо Олкинуора, со счётом
1:4. Пропустив шайбу в начале матча в меньшинстве, россияне сумели
отыграться только в третьем периоде.
Но вскоре финны с интервалом в полминуты забили дважды, а на последней
минуте встречи голом в пустые ворота
(наша команда заменила голкипера
шестым полевым игроком) поставили
точку.
– Тяжеловато – не привыкли играть
два дня подряд, – объяснил причины
поражения капитан сборной России
Егор Яковлев. – Качество льда не очень
хорошее, на арене жарко. Впрочем,
финны были в таких же условиях. Мы
могли перевернуть игру, сравняв счёт
в третьем периоде. Но потом пропустили ненужные голы – это не очень
хорошо.
В преддверии чемпионата мира,
который в следующую пятницу стартует в Риге, защитники «Металлурга»
Егор Яковлев и Григорий Дронов
прочно входят в состав российской
национальной команды, являются
ключевыми хоккеистами, выходя на
лёд и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Однако штаб
сборной ожидает усиления игроками, выступающими в заокеанской
Национальной хоккейной лиге. Уже
объявлено, например, что в мировом
форуме в столице Латвии примут участие пять хоккеистов линии обороны
из НХЛ: Артём Зуб («Оттава»), Иван

В мае отмечают
юбилейные даты
Галина Васильевна АВСЕЕНОК, Анна Васильевна
БЕДЕНКО, Александр Егорович БОБРОВ, Валентина Николаевна БОГАЧЕНКОВА, Клавдия Ивановна
БОРИСОВА, Зинаида Романовна БУРДАКОВА, Мария
Яковлевна БУТАКОВА, Николай Петрович ВИНТИЛОВ,
Зоя Яковлевна ВОРОНЦОВА, Надежда Николаевна
ВЫДРИНА, Ирина Александровна ГАВРИЛОВА, Раиса
Васильевна ГАСНИКОВА, Нина Макаровна ГЛЫТНЕВА,
Наталья Ивановна ГОЛУБЕВА, Нина Борисовна ДОБРЫНИНА, Александр Александрович ДОМРИН, Валентина Михайловна ДУБРОВИНА, Галина Васильевна
ЕГОРЕНКОВА, Клара ЕЛИЗАРОВА, Лидия Анатольевна
ЕМЕЛЬЯНОВА, Маргарита Васильевна ЕФРЕМЕНКО,
Анатолий Федорович ЗУЕВ, Лидия Марковна ИВАНОВА, Мария Александровна ИВАНОВА, Надежда Павловна ИГНАТОВА, Рахима Нургалиевна КАРИМОВА,
Нина Ивановна КАРПОВА, Галина Петровна КАСЬЯН,
Зоя Семеновна КОМАРОВА, Екатерина Васильевна
КОНОНОВА, Валентина Александровна КОСТЕНКОВА,
Людмила Ивановна КОЧЕТОВА, Людмила Петровна
КРЫЛОВА, Галина Николаевна ЛЕВАШОВА, Мария Андреевна МАКАРОВА, Флюра Сабитовна МАНГУШЕВА,
Зоя Степановна МЕРКУЛОВА, Василий Михайлович
МИНОЧИХИН, Вера Яковлевна МИРОНЕНКО, Фатыма
Файзрахмановна МОСТАФИНА, Рауф Закиевич НАСЫРОВ, Тамара Назаровна НЕМЕРЧУК, Любовь Георгиевна НЕНЕВОЛЯ, Геннадий Борисович ПАРЕНЧЕНКО,
Динира Минахметовна СЕМУХИНА, Вера Григорьевна
СТАРКОВА, Мария Николаевна СУДЬЕНКОВА, Фердаус
Закировна СЫТДЫКОВА, Сергей Ильич ТРУБКИН,
Раиля Рустемовна УТЯКАЕВА, Людмила Алексеевна
ФЕДИНА, Владимир Семенович ФЕДОРОВ, Клавдия
Федоровна ФЕДОРОВА, Аптылнурш ХАМИДУЛИН,
Нила Дмитриевна ХАМИЦКАЯ, Василий Васильевич
ЧЕРЕВИЧНЫЙ, Валентин Львович ЧЕЧУЛИН, Надежда
Ивановна ШАДРИНА, Вера Михайловна ЮЦЕВИЧ.
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»

Капитан сборной России
Егор Яковлев
Проворов («Филадельфия»), Никита
Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров
(«Калгари»). Поэтому конкуренция
за место в главной команде страны,
по крайней мере, среди защитников,
будет очень серьёзной.
– Нет ли нервозности в связи с вакансиями защитников? – спросили
журналисты у Григория Дронова после
матча с финнами
– Нет, мы работаем, – ответил защитник «Металлурга» и сборной
России. – Понимаем, конечно, что
приедут сильные ребята, это повышает
конкуренцию. Но хочется доказать, что
мы не хуже.
Что касается Егора Яковлева, то
единственный из воспитанников
магнитогорской хоккейной школы
олимпийский чемпион в любом случае должен войти в заявку на чемпио-

нат мира, если, конечно, в развитие
событий не вмешаются какие-то
экстраординарные обстоятельства. В
начале мая пресс-служба Федерации
хоккея России сообщила, что Яковлев
будет исполнять обязанности капитана российской команды на мировом
форуме в Риге.
Чемпионат мира пройдёт с 21 мая
по 6 июня. Все матчи состоятся без
зрителей – их не пустят на трибуны
ледовых арен из-за сложной эпидемиологической обстановки в Латвии.
Наша сборная на предварительном
этапе турнира сыграет в группе «А»,
где её соперниками станут команды
Чехии (21 мая), Великобритании (22
мая), Словакии (24 мая), Дании (26
мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31
мая) и Белоруссии (1 июня).

Владислав Рыбаченко

Александра Ивановича АНОХИНА, Нину Александровну ДЕНИСЕНКО, Лидию Николаевну ИЛЬЮШИНУ, Нину Николаевну КОТЕНКО, Светлану Анатольевну КУЛАКОВУ, Нину Ивановну ЛЕВЧЕНКО, Владимира
Ивановича ОРЕШКИНА, Рината Абдуловича САГДЕЕВА, Анатолия Михайловича ШАЛИМОВА, Валентину
Васильевну ШЕВЕЛЁВУ – с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домашнего уюта, больше поводов для радости и долгих лет
жизни.
Администрация, профком кислородного цеха
Нафката Кавиевича АЮПОВА, Тамару Николаевну
АНДРЕЕВУ, Владимира Александровича БУТЫМОВА,
Ирину Васильевну ОСИПОВУ – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты,
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха
на правах рекламы

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

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море.
Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т.
8-951-811-34-39.
*Сад в «Мичурина-3» на Тевосяна. Т. 8-908-811-07-72.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-900072-75-99.
*Сад в Метизнике-2». Т. 8-919317-45-18.
*Сад в «Коммунальщике». Т.
8-908-936-47-82.
*Или сдам в аренду сад в
«Металлург-2». Т.: 8-912-776-5888, 8-902-893-45-26.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печкагаз, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-1462.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 4510-40.
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*Стройматериалы б/у: брус,
ДСП, пластиковые окна, двери,
металлопрокат от 30 р./кг, профлист оцинкованный от 200 р. за
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и
на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*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. 8-919406-92-38.
*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912326-01-36.
*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.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912805-10-99.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-968116-67-80.
*Зерно. Т. 8-952-528-71-51.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-4195.
*Памперсы взрослые. Т. 8-908588-59-15.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Мини-типографию вместе с
помещением 100 кв. м. Т. 8-912407-33-83.

Куплю

*Ваш автомобиль. Дорого. В
любом состоянии. Т. 8-903-09114-44.

*Холодильник неисправный до
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-3542, 45-21-02.
*Холодильник, стиралку, другую технику. Т. 8-912-802-90-65.
*Ванну, холодильник. Т. 4309-30.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стройматериалы б/у: кирпич,
брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-952-52397-71, 8-967-867-31-43.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.

*Биноколь, клюшку. Т. 8-904943-27-68.
*Подшипники. Т. 8-906-10140-60.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Радиодетали, приборы, платы.
Т. 8-916-739-44-34.
*Катализатор. Т. 8-963-479-3878.
*«Волгу 24». Т. 8-903-090-00-95.

Сдам

*Двухкомнатную квартиру. Т.
8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» – на стр. 13

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлические двери, балконные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Кровельные работы. Т. 2940-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-7477-848.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
43-19-21.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 45-40-50.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-912-805-21-06.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-5034, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 8-919-117-60-50, 43-1921.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912805-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Ремонт теплиц. Т. 43-19-42.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т.
8-951-260-60-60.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани любые, отделка, пристрои,
крыши (скидки). Т. 8-912-805-2106.
*Пластиковые окна, балконы. Т.
45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*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.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*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.
*Линолеум, ламинат, панели,
гипсокартон. Т. 8-908-073-20-31.
*Полы, лестницы, слом стен. Т.
8-902-61-41-914.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-50490-33.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-4995.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Выгребные ямы, септики. Т.
47-50-05.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 47-50-05.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.

Коллектив, профком и совет
ветеранов ООО «Автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
СтрюКОвА
владимира Михайловича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Память жива

Память жива

Утрата

15 мая –
год, как
перестало
биться
сердце
любимого
мужа,
заботливого
отца,
дорогого
дедули
БАтАЛОвА
Георгия
васильевича.
Он был
добросовестным и уважаемым работником Магнитогорского калибровочного завода,
надёжным другом и чутким
руководителем. Память о нём
останется в сердцах жены, детей,
внуков, родных и близких. Любим,
помним, скорбим.

13 мая
в 83 года
ушёл из
жизни
бывший
преподаватель
кулинарного
училища,
ветеран
труда,
отличник
советской торговли МОтОрИН
владимир васильевич. Он был
добрым. отзывчивым. весёлым,
любящим человеком. Нам его будет
очень не хватать, будем его помнить
и любить. Скорбит вся его большая
семья.
Жена, дети, внуки, правнуки,
родственники, друзья, коллеги

Память жива

Память жива

15 мая –
11 лет, как нет
с нами жены,
матери, бабушки
КИрюХИНОЙ
Натальи
Александровны.
Боль утраты не
утихает. Светлая
память останется
в наших сердцах.
Помяните её, кто
знал.
Муж, дети, внуки

17 мая – 7 лет, как нет с нами
любимого мужа, деда ГАЙДУКА
владимира Сергеевича. Память о
нём жива в наших сердцах. Любим.
Скорбим.
Семья, родные

15 мая – 20 лет,
как нет с нами
любящего мужа,
отца, дедушки,
прадедушки
ЛОГИНОвА
владимира
Петровича. Он
был любимым,
добрым, весёлым.
Боль от потери
никогда не
излечить. Помним, любим.
родные, друзья

*Окна пластиковые. Ремонт,
регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912805-24-11.
*Професионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок, водогреек и т. п.
Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Ремонт холодильников и др.
Т. 8-912-802-90-65.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Куплю б/у. Т.: 8-922-75910-49, 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. 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.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.

Память жива

17 мая
исполняется
6 лет, как
ушёл из жизни
МИХАЙЛОв
владимир
Павлович.
Боль утраты
не проходит.
Помним, любим,
скорбим.
Помяните его, кто
знал.
родственники и близкие

Память жива

*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 микроволновок . Т.
8-903-090-00-95.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т.
8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982358-87-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы. Автовышки.
Т. 8-982-334-65-27.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16.
*Ламинат. Т. 8-919-113-62-16.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на постоянную
работу горничную, оплата 20000
р. Т.: 8 (34772) 30-222, 8-906-85401-71.
*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.

17 мая – 5 лет, как
не стало нашего
бесконечно
любимого,
дорогого сына,
отца, брата
ГАЙФУЛИНА
Альмира. Боль
безмерна, утрата
невосполнима.
Из жизни он ушёл слишком рано.
Светлая память о заботливом сыне,
любящем отце навсегда с нами.
Мама, дети, родные

Память жива

*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 спорттовары – продавец.
Обязателен опыт работы (промтовары). Полный соцпакет. Т. 8-951472-40-41.
*Строители для внутренних
работ. Работа в Магнитогорске. Т.
8-968-122-30-86.
*Сторож-кассир на автостоянку.
Т. 8-919-342-19-00.
*Сторож на автостоянку, ул. Суворова, 123а. Т. 8-951-129-71-75.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-81503-42.
*Водитель самосвала, з/п достойная. Т. 8-912-326-01-36.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Уборщик/ца (ул. Калмыкова,
1), 2х2 , 715 р/см., выплаты еженедельно. Т. 8-996-690-55-83.
*Дневной сторож на а/стоянку
в Ленинский район. Т. 8-919-34544-44.
*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, водопровод, канализация) Т. 8-904-974-9476, 58-03-01.
*Уборщица/уборщик в магазин,
без вредных привычек. График работы 5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить
8-951-477-46-30.
*Уборщик/ца. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Продавцы. Казачий рынок.
Ивановский трикотаж. Т. 8-980736-70-31.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Дворники. Т. 8-904-308-79-07.
*Повар, пекарь, продавец, от
18000 до 24000 р. Т. 8-902-89245-81.
*Электрогазосварщик, слесарьмонтажник. Т. 8-982-112-96-63.

Считать недействительным

*Утерянный аттестат № 8968623,
выданный МОУ «МГЛ при МаГУ» от
17.06.2002 Сердюкову А. А.

Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.
*Приму для жизни вдовца, некурящего, 75 лет. Т. 8-919-342-98-99.

18 мая – 10 лет,
как нет с нами
любимого мужа,
отца, дедушки,
прадедушки
МеДвеДевА
Александра
Фёдоровича.
Светлая память о
нем живёт в наших
сердцах. Любим,
скорбим.
Жена, дочери, зять, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по
поводу смерти
ШИШКИНОЙ
веры Петровны
и выражают соболезнования
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ
ООО «МрК» скорбят по поводу
смерти СОЛОМАтОвА
юрия Александровича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
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Поздравляем!
Евгению Юрьевну КОЗЕЕВУ, Татьяну Михайловну
ЛОПАТИНУ, Александра
Борисовича ШУВАЕВА – с
юбилеем!
Желаем благополучия,
хорошего настроения,
крепкого здоровья.
Администрация, профком
и совет ветеранов ООО «АТУ»

В мае отмечают
юбилей

Зухра Саматовна КОРНЕВА, Надежда Павловна КУЗЬМИНА, Владимир Андреевич РЫБАКОВ, Валентина Викторовна РяБЧИКОВА, Владимир Петрович ЗАВИТАЕВ,
Валерий Сергеевич ЧУхРОВ, Нина Александровна ВОРОКОСОВА, Антонина Петровна ЕВСТИФЕЕВА, Надежда
Васильевна БОБЫЛЕВА, Ольга Евгеньевна дЬяЧЕНКО,
Татьяна Федоровна КАРМАНОВА, Наталья Григорьевна
ЖЕРЕБИНА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Поздравляем!
Анатолия Васильевича АдИщЕВА, Николая Ефимовича БЕСхЛЕБНОГО, Александра дмитриевича ВдОВКИНА, Александра Михайловича дОМБАЕВА, Сергея
Ивановича дУРКОВА, Николая Алексеевича ЕГОРОВА, Александра дмитриевича
ЕРЕМЕЕВА, Николая Михайловича КИРКАЧА, Сергея Александровича КОРОБОВА, Владимира Ивановича КРЕТИНА, Александра Васильевича КУЛЬЧИцКОГО,
Сергея Ивановича МАЗУРИНА, Владимира Борисовича МАЛИНИНА, Ивана Михайловича НИКОЛАЕВА, Виктора Петровича ПОдЫЛИНА, Валерия Ивановича
ПРИСяЖНОГО, Валерия Петровича САЧУКА, Виктора Григорьевича СИдОРЕНКО,
Егора Порфирьевича СИБИЛЕВА, Александра Михайловича СКРЫЛЕВА, дмитрия Ивановича СОКОЛОВА, Нинель дмитриевну СОРОКИНУ, Сергея Владимировича ТОМЧИКОВА, Владимира Степановича ТУРЧЕВА, Геннадия Ивановича
УСОВА, Фатиха Сабировича хУСАИНОВА, Андрея Григорьевича КОРЧАГИНА,
Анатолия Павловича ЗАТОНСКОГО – с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть согреют тёплые слова родных,
пусть веет солнцем от их пожеланий.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Николая Николаевича БЕЗНОщЕНКО,
Николая Фокеевича МАКСИМОВА – с юбилеем!
Желаем вам счастья и добра, ощущать каждый день
радость бытия, весело встречать утро и сохранить
это чувство до самой поздней ночи. Крепкого вам здоровья, бодрости на много-много лет.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валерия Михайловича ЕЛШАНСКОГО,
Алексея Петровича КАШАРИНА,
Анатолия Ивановича ШУБОЧКИНА – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего
настроения и бравого самочувствия, пусть пройденные годы оставят добрый след в памяти и чувство
гордости в душе, пусть впереди ещё будут возможности для воплощения задуманного, пусть каждый день
становится плодотворным, по-своему интересным,
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого
вам здоровья, счастья и долголетия!
Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов
листопрокатного цеха № 5

Ольгу Николаевну МИТЬКО,
Бориса Александровича ЮдИНА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Любовь Николаевну НЕРЕЗЕНКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Людмилу Федоровну ВИЛКУЛ,
Тамару Ивановну КУРБАТОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих
лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Юрия Васильевича ЖИхАРЕВА, Геннадия Александровича КАйГОРОдцЕВА, Владимира Евгеньевича ПОЛЕЖАЕВА, Николая Владимировича
ПОЛяКОВА, Антонину Павловну ТОРОПОВУ – с
юбилеем!
Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного
настроения. Пусть мудрость и опыт помогают
в достижении новых целей и осуществлении всех
планов.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха
ПАО «ММК»

Василия Борисовича ИГНАТОВА – 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»
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Мая
Воскресенье

Восх. 5.03.
Зах. 20.59.
Долгота
дня 15.55.

Мая
Понедельник

Восх. 5.02.
Зах. 21.01.
Долгота
дня 15.59.

Мая
Вторник

Восх. 5.00.
Зах. 21.02.
Долгота
дня 16.02.

Дата: Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Всемирный день борьбы с артериальной
гипертонией. Международный день борьбы с гомофобией. День рождения Интернета. День пульмонолога.

18

суббота

Астропрогноз с 17 по 23 мая

Дата: Всемирный день памяти жертв СПИДа. День биографов. Международный день света. День кровельщика.

17

15 мая 2021 года

Дата: Международный день музеев. Всемирный день
скандинавской ходьбы. Всемирный день вакцины против СПИДа. День Балтийского флота ВМФ России. День
рождения майского жука. День рождения граммофонной
пластинки (1888 год). День рождения телефонного аппарата с дисковым набором номера (1923 год). День памяти
иконы «Неупиваемая чаша».
***
Совет дня от «ММ»: в экстренной ситуации можно
зажечь восковые мелки. Один мелок может гореть в течение 30 минут.

Кроссворд

Поприще кутюрье
По горизонтали: 5. Что нельзя принести в решете? 7.
... номера. 8. Какой монах в пагоде молится? 9. Счастье в
любви. 10. Мусор виртуальной эпохи. 13. Чем герой Николая Фоменко останавливает поезд в комедии «Сирота
казанская»? 15. Растворитель брака. 18. Буква в розыске.
19. «Патронница» к пистолету. 20. Передача в футболе.
24. Чем соловей слушателей чарует? 25. Штат «Библейского пояса Америки». 26. Мостик через риск. 27. Историк
местного масштаба.
По вертикали: 1. Оболочка пряника. 2. Музыкальный
инструмент от Антонио Страдивари. 3. Нанесение на холст
первого слоя. 4. Игра в преодоление препятствий. 5. Каким танцем знаменита Вена? 6. Шашка с привилегиями.
11. Натюрморт «Холодное ... с крупными дымящимися
креветками» до сих пор не удалось закончить ни одному
художнику на свете. 12. Поприще кутюрье. 14. Репа ацтеков. 16. Актёрское амплуа неподражаемого Бенни Хилла.
17. «Всякий раз, когда мы сворачиваем ... трубочкой, мы
душим американского президента». 18. «Адрес» помещика. 21. Какой день недели древние римляне посвящали
Меркурию? 22. Что подставляет друг в трудную минуту?
23. Кто отнял шахматную корону у Алёхина?

Весна – время удовольствий
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны, постарайтесь сбавить скорость, потому что весна – это время
удовольствий. На работе не ставьте для
себя чересчур высокую планку, пусть
всё идёт своим чередом. Больше заботьтесь о себе. Физические упражнения
и здоровое питание быстро приведут
вас в хорошую форму. В личной жизни
ждёт удача. Завяжутся отношения с
человеком, имеющим схожие взгляды
и интересы.

Львам будет присуща чрезвычайная
бережливость. Захочется приобрести
некий предмет, имеющий довольно высокую стоимость. А вот от займа денег
у близких друзей или покупки в кредит
сразу откажитесь. Вместо этого пересмотрите траты на бытовые нужды и
развлечения. Отсеките то, без чего вы
свободно сможете обойтись. В режиме
жёсткой экономии вы быстро накопите
на покупку своей мечты.

Стрельцам очень важно делать всё
для вашего любимого человека бескорыстно, не ожидая ничего взамен,
не прося и не требуя. Постарайтесь
стать абсолютным альтруистом – и вы
увидите, насколько к лучшему изменятся ваши отношения с любимым человеком. Вы сумеете легко произвести
положительное впечатление на других
людей, если снимете маску лицемерия
и будете сами собой.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам неделя откроет неограниченные возможности. Берите бразды
правления судьбой в свои руки. При
этом не медлите и не сомневайтесь, а
решительно действуйте. Иначе дверка
в мир удачи может закрыться. В профессиональных вопросах полагайтесь
на подсказки внутреннего голоса, но
интуитивно найденный путь решения
проблемы следует проанализировать,
точно всё рассчитать.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецов захватят интересные дела
и земные радости. Лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи и
порадуетесь, как прекрасна семейная
жизнь... Вы получите столько удовольствия от тепла и понимания родных,
что серьёзно задумаетесь, не податься
ли подальше от городской суеты в
деревню, где тишь да гладь... Наслаждайтесь состоянием спокойствия, безмятежности и душевной гармонии.

Рак (22.06–22.07)

Раки займутся домашними хлопотами. Быт вас так поглотит, что в будни,
находясь на работе, вы будете думать
только о бытовых вопросах. В делах
рабочих стабильность и карьерный
рост в эти дни не станут для вас самоцелью. Окунувшись в дела домашние, вы
практически забудете о личном фронте.
Найдите время и порадуйте вниманием
любимого человека.

Филателия

По горизонтали: 5. Вода. 7. Блокировка. 8. Лама. 9.
Взаимность. 10. Спам. 13. Трактор. 15. Развод. 18. Икс. 19.
Обойма. 20. Пас. 24. Трель. 25. Иллинойс. 26. Удача. 27.
Краевед.
По вертикали: 1. Глазурь. 2. Скрипка. 3. Грунтовка. 4.
Квест. 5. Вальс. 6. Дамка. 11. Пиво. 12. Мода. 14. Батат. 16.
Комик. 17. Доллар. 18. Имение. 21. Среда. 22. Плечо. 23.
Эйве.

Ответы на кроссворд:

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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Девы убедятся, что на друзей можно
положиться, а единомышленников вокруг намного больше, чем предполагали. Прекрасное время для выполнения
рутинных дел дома и на работе. В эти
дни вам по плечу самые сложные дела.
К концу недели вы превратитесь в настоящий магнит для представителей
противоположного пола. Пользуйтесь
этим без стеснения и будьте счастливы.

Весы (24.09–23.10)

Для Весов складываются благоприятные условия для расширения круга
служебных обязанностей и дополнительных заработков. Отнеситесь
серьёзно к новым деловым предложениям, но не оставляйте без внимания
текущие дела. В личной жизни не форсируйте события – пусть всё идёт своим
чередом. Чтобы в доме сохранялись
мир и спокойствие, от вас потребуются
терпение и понимание.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам необходимо сохранять
спокойствие. Не взваливайте на себя
слишком много ответственности, иначе
придётся заплатить за это переутомлением и злостью на окружающих.
Спокойно делайте своё дело, и у вас
всё получится. На выходных насладитесь отдыхом. Если удастся выехать на
природу и получить заряд позитива, то
на трудные дела вы будете смотреть с
оптимизмом.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов, несмотря на общую стабильность, старые дела, решение которых вы так долго откладывали, могут
напомнить о себе. Не исключены внушительные траты, держите кошелёк
под присмотром, чтобы не переплатить
лишнего. В любовных делах вы на распутье: ставить ли точку в отношениях
или попытаться их реанимировать.
Прислушайтесь к своему здоровью и
займитесь его профилактикой.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям ближайшие дни принесут
некрупный, но всё же успех. Находясь на
работе, вы сможете закончить один из
важных проектов, над которым кропотливо трудились несколько месяцев. Это
событие надо обязательно отметить.
Поэтому на выходные запланируйте
грандиозную вечеринку дома или на
даче, заранее пригласив близкий круг
людей, которые с радостью разделят
ваш успех.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы будут полны свежих идей о том,
как разбогатеть, не прилагая особых
усилий. Прежде чем давать старт таким
начинаниям, следует проанализировать, не нарушают ли ваши планы действующее законодательство. Осторожность и умеренность не помешают вам
и в личных делах. Решив начать новый
роман, наведите справки о человеке и
убедитесь, что это не наглый альфонс
или бессовестная содержанка.

«Фёдор» и другие изобретения
«Ещё одна марка магнитогорской тематики!» – радуются
городские коллекционеры

Указом Президента Российской Федерации 2021-й объявлен Годом науки
и технологий. На недавно выпущенных
марках представлены проекты, разработанные российскими учёными. Так,
на одной из марок серии, посвящённой
современным технологиям, – робот
FEDOR разработки магнитогорского
предприятия «Андроидная техника».
FEDOR – антропоморфный, то есть
человекоподобный робот-спасатель, способный распознавать слова и выдавать
ответы. В августе 2019 года FEDOR совершил полёт на МКС на корабле «Союз
МС-14» в центральном кресле пилота.
Расскажем и о «соседях» «Фёдора» по
листу. На почтовых марках изображены
также беспилотный летательный аппарат «Циклон», экспериментальная робототехническая платформа «Маркер»,
автономный необитаемый подводный
аппарат «Витязь». «Циклон» способен
транспортировать до 20 килограммов,
оставаясь незамеченным. Циклолёт обладает гибридной силовой установкой:
бензиновый двигатель с генератором,
электродвигатели с аккумуляторами.
«Маркер» – совместный проект Национального центра развития технологий и
базовых элементов робототехники ФПИ
и НПО «Андроидная техника». Робототехническая платформа может базироваться как на гусеничном шасси, так и на
колёсном, имеет модульную архитектуру.
Вооружение – 7,62-миллиметровый
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пулемёт и две противотанковые управляемые ракеты. «Маркер» может работать в паре с бойцом или управляться
дистанционно.
«Витязь» – российский автономный
необитаемый подводный аппарат. 8 мая
2020 года он достиг дна Марианской
впадины, зафиксировав глубину в 10028
метров. Во время погружения аппарат
провёл картографирование поверхности, фото- и видеосъёмку морского
дна, установил на дне вымпел в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель Магнитогорского
общества филателистов Вячеслав
Головин напомнил и о традиционном
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праздничном гашении письменной
корреспонденции специальным штемпелем «С Днём Победы!», используемым с 2010 года. Все желающие приглашаются на почтамт за почтовыми
сувенирами. Гашение продлится до
конца мая.
Кроме того, в операционном зале
почтамта смонтирована демонстрационная выставка, посвящённая Великой
Отечественной войне. Впервые в городе показывается одностендовый экспонат Вячеслава Головина «Кавалеры
ордена «Победа», созданный в ноябре
2019-го. Экспонат принимал участие во
всероссийском конкурсе, посвящённом
75-летию Победы, и за полтора года побывал в Лысьве, Костроме, Ульяновске,
Уфе, Челябинске, Москве. Ещё на трёх
стендах демонстрируются почтовые
карточки и письма военного периода.
А основной экспонат Головина «СССР
1941–1945 гг.» скоро примет участие
в международной филателистической
выставке «Брест- 2021», приуроченной
к 80-летию начала героической обороны Брестской крепости.
Этот год – юбилейный для председателя магнитогорских филателистов
Вячеслава Головина. В октябре исполняется ровно полвека со дня его
вступления во Всесоюзное общество
филателистов, ныне – Союз филателистов России. А в феврале исполнилось
25 лет со дня избрания Вячеслава Васильевича председателем правления
Магнитогорского отделения СФР.

Светлана Орехова
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