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Вниманию горожан!

Ситуация напряжённая,
но контролируемая

Скорректируйте маршрут
В связи с проведением ремонтных работ в Магнитогорске перекрыто несколько участков дорог.

Евгений Рухмалёв

Завершён очередной этап работ по реконструкции
магистральной теплотрассы 2ДУ700мм «Новая Труда». Но ограничение движения по северной и южной
стороне улицы Труда в районе строений № 18 и № 21 по
улице Труда продлится до 24 июля.
До 24.00 15 августа автотранспортные средства не смогут
проехать: по западной стороне улицы Советской на участке
от переулка Советский до улицы Доменщиков с организацией двустороннего движения по восточной стороне улицы
Советской на участке от переулка Советский до улицы
Советской Армии; по улице Оренбургской на участке от
улицы Советской до строения № 108 по улице Советской;
на участке дороги по улице Советской от улицы Советской
Армии до улицы Оренбургской.
В связи с ремонтом трамвайных путей до 24.00 29 августа
будет прекращено движение автотранспортных средств по
восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от
дома № 155 до дома № 181 – от улицы Труда до ТЦ «Гостиный Двор». Также нельзя будет проехать и через перекрёсток проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева.

Статистика заболеваемости коронавирусом
в Магнитогорске остаётся неблагополучной
Тревожный звоночек –
вирус добрался до подростков,
в среднем заболевают
32 ребёнка в неделю

Статистика складывается по количеству вновь выявленных случаев
Ирина Гехт
заражения и числу
госпитализаций. В
регионе развернуто 5878 коек, что приближается к стопроцентному заполнению коечного фонда. При этом госпитализируют даже тех, у кого лёгкая форма
поражения. Пока дополнительные базы
не открывают, чтобы сохранить и плановую медицинскую помощь.
Медики делят заболевших по степени тяжести и особенностям течения
болезни на несколько категорий: у
одних ОРВИ-ковид – таких 44 процента, у трети пациентов – пневмонии,
у 22,5 процента заболевание проходит
бессимптомно. Средний возраст попавших в реанимацию в «красной»
зоне людей на данный момент – 45 лет,
но пневмонии четвёртого типа, то есть
самые тяжёлые, практически не встречаются. Специалисты связывают это со
своевременным обращением пациентов
за медицинской помощью.

Цифра дня

10,4 %

Поэтому эпидемиологи прогнозируют
всплеск заболеваемости с сентября,
когда дети пойдут в школу, а студенты
в университет. Врачи не скрывают, что
есть случаи заболеваемости и у привитых.
– После вакцинации в регионе заразились 578 человек, это 0,1 процента от
общего количества вакцинированных,
– рассказала Ирина Гехт. – Иммунитет
формируется на 42-й день после первой
вакцины, поэтому надо беречься в первые дни после прививок.
Штамм, который сейчас регистрируется у заболевших, достаточно агрессивный. Нередко он приобретает тяжёлые

формы, больному требуется кислородная поддержка. Растёт и количество
исследований на ковид. За две недели в
регионе сделано 308 тысяч тестов.
– На сегодня лечение пациентов с признаками инфекционных заболеваний,
вызванных коронавирусной инфекцией,
в Магнитогорске проводится в пяти медицинских организациях, – рассказала
заместитель директора ГКУЗ «Центр
по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елена Симонова. – Организована
1091 койка. Четыре госпитальные базы
развёрнуты для лечения COVID-19: в
городской больнице № 1 имени Г. И. Дробышева, в центре охраны материнства
и детства, в городских больницах № 2 и
3. Ещё одна база долечивания открыта
в областной психоневрологической
больнице № 5.

реклама

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина
Гехт на брифинге рассказала,
что наибольшие показатели по
заболеваемости фиксируют в
Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске. При
этом в областном
центре выявлено
42 процента от
всех заражённых в
регионе.

Продолжение на стр. 2

Пандемия в цифрах

По данным оперативного штаба на 23 июля, в Челябинской области
подтверждено 72329 случаев заболевания COVID-19 (плюс 312 новых
подтверждений к предыдущему дню, школьников нет).
Больных COVID-19 – 4729 человек. За весь период пандемии 64266 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе
умерли 15 человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 23 июля, за отчётные
сутки подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров
выписаны 75 человек.

Таков рост промышленного производства в России
в июне 2021 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. По сравнению с маем
рост составил 1,3 процента (Росстат).

Погода

Вс +14°...+23°
с-з 3...5 м/с
731 мм рт. ст.

Пн +13°...+21°
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +11°...+22°
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.
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Ситуация напряжённая, но контролируемая
Окончание.
Начало на стр. 1

Первый заместитель
губернатора отметила
не слишком высокую
активность вакцинации
среди пенсионеров,
тогда как заболеваемость
среди них опять начала расти

При необходимости дополнительный коечный фонд может
быть развёрнут в кратчайшие сроки. При этом Ирина Гехт заверяет,
что сейчас регион не превышает
пиковых значений прошлой волны
заболеваемости, когда коек, занятых больными коронавирусом,
было около девяти тысяч.
– Ситуация напряжённая, но
контролируемая, – рассказала
Ирина Альфредовна. – О каких-то
дополнительных ограничениях
пока речи нет, но ужесточаются
проверочные мероприятия, касающиеся соблюдения масочного
режима. Это касается в первую
очередь крупных городов – Челябинска и Магнитогорска.
Жители Магнитогорска «закручивание гаек» уже почувствовали. Проверки идут в торговых
центрах, в общественном транспорте. Оштрафовано больше трёх
десятков человек. Крайние меры
оправданы на фоне ситуации, когда
в день в городе фиксируется около
сорока новых случаев заражения
COVID-19, а по области – около
трёхсот.
Напомним, что за невыполнение
правил поведения при введении
режима повышенной готовности нарушителям может грозить

Дмитрий Рухмалёв

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Челябинской области остаётся
под контролем. Базы для
лечения пациентов с подозрением на коронавирус
укомплектовываются всеми необходимыми медикаментами, средствами
индивидуальной защиты,
техническим оборудованием, строго соблюдаются меры санитарноэпидемиологического
режима, а медицинский
персонал готов к приёму и
лечению пациентов с различными инфекциями.

Статистика заболеваемости коронавирусом
в Магнитогорске остаётся неблагополучной
штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей, должностным
лицам – от десяти до пятидесяти
тысяч рублей, предпринимателям
– от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей, юридическим лицам – от
ста до трёхсот тысяч рублей.
Не должно быть перебоев и с
бесплатными лекарствами для
лечения коронавируса. Они есть в
наличии, заверила первый вицегубернатор, главное, чтобы медицинские учреждения вовремя
успевали делать заявки.
Один из самых актуальных вопросов сегодня – вакцинация. И
речь даже не о том, что общество
разделилось на три лагеря – одни
за прививку, другие – в принципе

за, но почему-то в масштабном
рекламировании и настойчивых
рекомендациях работодателей
вакцинироваться видят ограничение своей свободы, третьи – против, и здесь причины разные – от
оправданных запретов врача по
противопоказаниям до веры всяким слухам. Дело в другом: желающих получить прививку гораздо
больше, как показывает практика,
чем поступающих вакцин. Запись
на портале госуслуг закрыта на две
недели вперёд.
На Южный Урал уже поступило
в общей сложности 686360 компонентов вакцин против COVID-19.
Это 42,5 процента от общей потребности региона. Преимущественно в

область поступает вакцина «Спутник V». Кроме того, получено 17,5
тысячи комплектов «ЭпиВакКорона» и 7800 – «КовиВак». Первым
компонентом уже вакцинировалось
почти 600 тысяч южноуральцев. В
день вакцинируются в среднем 4,5
тысячи человек. Потребность же
минимум в три раза больше. За последние дни Челябинская область
получила две большие партии вакцины, поэтому темпы вакцинации
вырастут. Но областные власти
обратились в Министерство здравоохранения РФ с просьбой прислать
разово сразу 100 тысяч доз, чтобы
создать запас. Кроме того, для поддержания высоких темпов вакцинации необходима еженедельная
поставка 70–90 тысяч доз. Ирина
Гехт отметила, что Магнитогорск
– один из самых активных муниципалитетов, использующих вакцину
«с колёс».

По поводу массовой вакцинации
студентов Ирина Гехт ответила:
– Пока на штабе это не обсуждали. Придерживаемся позиции, что
люди должны принять решение
самостоятельно. Но, по мнению
эпидемиологов, именно студенты
станут следующей группой, которая будет активно носить и распространять вирус. Активно идут
клинические испытания вакцины
и для подростков 15–17 лет – тоже
группа риска. По ситуации и по достаточному количеству вакцины
будем принимать решение.
В целом, чтобы сформировался
коллективный иммунитет, в области должно быть привито более полутора миллионов жителей. Власти
считают, что к осени добиться таких
показателей вполне реально.
– В регионе, в том числе в Магнитогорске, активно проводится вакцинация от COVID-19, – напомнила
пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области
Марина Сергеева. – Вакцина приходит еженедельно. После поступления на областной аптечный склад
рефрижераторами разво-зится по
медицинским учреждениям.

Сделать прививку можно в
будни в поликлинике по месту жительства, записавшись
непосредственно в лечебном
учреждении, по телефону
регистратуры, через портал
«Госуслуги» или по единому
номеру 122. В выходные дни
в торговых центрах, садовых
товариществах, парках и общественных пространствах вновь
будет проходить вакцинация.
Горожан ждут в торговых центрах «Континент» и «Гостиный
двор».

Политика

Здравоохранение

Навстречу выборам

Медицину поддержат рублём

На предстоящие в сентябре выборы разных
уровней выдвинуто более 45 тысяч кандидатов.
ЦИК России подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов.
В Единый день голосования в России состоятся 4407 выборов и местных референдумов, в них намерены участвовать
45696 кандидатов. Из них 39907 человек – от 25 партий и
5796 – в порядке самовыдвижения. Такие цифры огласила
вчера глава комиссии Элла Памфилова. В Центризбиркоме
также посчитали собственные трудозатраты на заверение
списков от партий – на каждую в среднем ушло по 10 рабочих часов.
На выборах в Госдуму 15 партий выдвинули 4178 кандидатов по федеральным спискам и 2211 по одномандатным
округам. Ещё 174 человека баллотируются в порядке
самовыдвижения. В одномандатных округах зарегистрировались 34 кандидата от четырёх партий (ЛДПР – 11,
«Справедливая Россия – За правду» – пять, КПРФ – семь,
«Единая Россия» – 11).
По сравнению с прошлыми выборами в Госдуму количество партий сократилось: в 2016 году в них участвовали 22
объединения, в 2021 году – 15, но, по мнению Эллы Памфиловой, на конкурентности кампании это не скажется.
На предыдущих выборах места в бюллетенях получили
14 партий, в этом году, надеются в ЦИК, этап регистрации
успешно преодолеют все пятнадцать.
Также в Единый день голосования пройдёт 69 избирательных кампаний регионального уровня. Девять
субъектов напрямую выберут губернаторов, там уже
выдвинуто 47 кандидатов от 13 партий, больше всего – в
Хабаровском крае (девять). Кроме того, состоятся выборы
новых составов парламентов 39 субъектов и довыборы в 21
региональное Заксобрание. Здесь за мандаты поборются
14275 кандидатов, в том числе 11773 от 21 партии и 283
самовыдвиженца.
На муниципальном уровне пройдёт 4318 выборов в 84
субъектах и 19 местных референдумов в двух регионах.
Здесь процесс выдвижения ещё продолжается.

Регионы Уральского федерального округа, согласно Распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, получат на медицинские
расходы, в том числе борьбу с
коронавирусом, дополнительно
более пяти миллиардов рублей.

Такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с
различными заболеваниями в условиях

Это интересно

повышенной нагрузки на медучреждения, не сокращая расходы на плановую
медицинскую помощь, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на
противодействии COVID-19. Речь идёт,
в том числе, о финансовом обеспечении
стационарного лечения.
Распределение средств по субъектам
УрФО будет произведено в следующих
пропорциях: Челябинская область получит 1,57 миллиарда рублей, Тюменская – 1,22 миллиарда, Свердловская –

Ольга Балабанова

1,15 миллиарда. В Курганскую область
будет направлено 585,8 миллиона, в
Ямало-Ненецкий автономный округ –
293,3 миллиона, ХМАО-Югра получит
285,8 миллиона рублей.
Всего по российским регионам на
данные цели будет распределено более
85 миллиардов рублей. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все
необходимые соглашения с регионами
и проконтролировать эффективность
расходования федеральных средств.

Болельщик познаётся… в опросе
Всероссийский центр изучения
общественного мнения провёл
опрос среди россиян по поводу летних Олимпийских игр в
Токио.

Один из вопросов звучал так: «За
выступлениями спортсменов в каких
видах спорта вы собираетесь следить
прежде всего? Вы можете дать до пяти
ответов». Ниже представлены ответы
людей, которые планируют следить за
Играми в Токио, набравшие от трёх процентов. Так, 33 процента опрошенных
назвали лёгкую атлетику, 31 процент
– водные виды, 23 процента – художественную гимнастику, 15 процентов

– футбол, 14 процентов – волейбол, по
процентов процентов – синхронное
плавание, борьбу и бег.
А вот следом, как ни странно, идёт
фигурное катание (восемь процентов),
несмотря на то, что соревнования по
этому виду спорта пройдут только на
зимней Олимпиаде в Пекине.
За баскетболом собираются следить
восемь процентов, за боксом – семь
процентов, за тяжёлой атлетикой,
прыжками в воду и хоккеем – по пять
процентов. Теннис назвали четыре
процента опрошенных, такое же число
– спортивную гимнастику и прыжки с
шестом/в высоту.
Три процента ответили, что соби-

раются следить за биатлоном (как и
фигурное катание, этот вид спорта
представлен только на зимних Олимпийских играх).
Также три процента выбрали вариант «Все, которые интересны», 26
процентов – «Другое», а 20 процентов
затруднились ответить.
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Коррупция

Задержан за взятку

Андрей Серебряков

Руководитель отделения Пенсионного фонда по
Челябинской области задержан по делу о взятке
вслед за его заместителем, сообщает «Российская
газета» со ссылкой на следственное управление СК
региона.

Автономное тепло

Магнитогорский трест «Теплофикация»
продолжает подготовку к отопительному сезону

На днях была проведена наладка
оборудования тепловой насосной станции № 7 БИС по адресу:
улица Ухтомского, 4. Из насосных
станций левобережья она единственная ещё не перешла на автономную работу. Седьмая насосная
левого берега – одна из основных
в этой части города, через неё подаётся теплоноситель от Магнитогорского металлургического
комбината в район Центральной левобережной котельной,
отапливающей более 250 многоквартирных жилых домов и 1100
домов частного сектора.

насосных станций в тресте 14, семь уже
переведены в автоматический режим,
две на правом берегу – насосная по адресу: Ленинградская, 79 и 7 БИС правого
берега по улице Зелёной, остальные – на
левом. Продолжаем работу, готовим
проекты, меняем оборудование.
В рамках подготовки к отопительному
сезону опрессовано почти 90 процентов
теплосетей. Осталось провести работы
в нескольких городских посёлках. В
завершающей стадии – устранение
повреждений, на данный момент оно
выполнено на 80 процентов. Проходят
и текущие ремонты.

Работа по модернизации насосной
станции началась в 2020 году: было
обновлено насосное оборудование и
электрооборудование в подстанции. В
2021-м в рамках второго этапа заменено оборудование КИП, электрооборудование в самой насосной, запорная
арматура на насосах. После завершения
модернизации станция начнёт работу в
автоматическом режиме, а все параметры будут передаваться в центральную
диспетчерскую треста «Теплофикация»
в реальном времени.
– Всё, что было необходимо, выполнено, осталась пусконаладка, – уточнил
исполняющий обязанности директора
треста, главный инженер Теплофикации
Игорь Запорожец. – После этого эксплуатационный персонал будет лишь
периодически приезжать и смотреть
исправность оборудования. Всего таких

Как показала практика, в целом этого
достаточно для проведения профилактических работ.
В 2020–21 годах проводилось и обновление теплосетей. Трест выполнил
большую работу по замене трубопровода от пиковой котельной по улице
Труда с увеличением диаметра с 700 до
800 миллиметров.
– В прошлом году поменяли 240
метров трубопровода, в этом году 170
метров, – рассказал Игорь Запорожец. –
Перешли улицу Труда, остался участок
по нечётной стороне от Труда до пересечения с проспектом Карла Маркса.
Участок сложный, протяжённость – 400
метров, в планах – завершить работу

Признание

Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» принял участие во
всероссийском форуме
«Здоровье нации – основа процветания России»
в Москве.

Благодаря модернизации
оборудования трест смог сократить
сроки отключения горячей воды –
с двух недель до десяти дней

за два года. Увеличение диаметра трубопровода позволит увеличить подачу
тепла в южные районы города. Это необходимо для того, чтобы подключить
вновь строящиеся объекты. Также в
2021 году построили жизненно важную перемычку по 147 микрорайону
диаметром 400 миллиметров, от неё
был подключен вновь запущенный
детский сад. Дальше – подключение
вновь построенной школы и ещё одного
детского сада.
Также в планах замена изоляции надземных труб теплоснабжения по улице
Суворова, идущих по разделительной
полосе. Для этого трест закупил новую
пенополиуретановую изоляцию с антивандальным покрытием.
Оборудование котельных – а в тресте
их 13 – на 80 процентов готово к подаче
тепла, проводятся режимно-наладочные
испытания. Пять котельных уже в работе, они обеспечивают подачу горячей
воды. Полностью закончить ремонт
оборудования и подготовить город к
зиме трест «Теплофикация» планирует
к 15 августа.
Впрочем, это не гарантирует отсутствие жалоб населения на проблемы
с отоплением. Но, подчеркнул Игорь
Викторович, Теплофикация отвечает
только за подачу тепла до стены здания.
Дальше – зона ответственности управляющих компаний. С ними у треста
подписаны договоры.
– Обязанность треста – подать теплоноситель необходимых параметров, –
отметил специалист. – Как тепло будет
распределяться внутри дома, какие параметры получат жители – это зависит
от управляющей компании. Если есть
претензии, нужно сначала разобраться
с управляющей компанией, понять, в
чём причина. Если это касается внешних
сетей – будем проводить совместную
работу по устранению проблем.
Мария Митлина

– Руководитель регионального отделения Пенсионного
фонда подозревается в получении взятки в особо крупном размере, – сообщил представитель следственного
ведомства Владимир Шишков. – По данным следствия, он
получил деньги от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану
территориальных подразделений учреждения.
Ранее по этому же уголовному делу был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом, курирующий
всю хозяйственную деятельность регионального отделения. 12 июля его взяли с поличным при получении от
представителя частной охранной фирмы трёх миллионов
рублей. По всей видимости, задержанный дал показания,
что действовал не один, а от имени и по поручению своего
руководителя.
Стоит отметить, что задержанный бессменно руководит
Челябинским отделением Пенсионного фонда более 15
лет. Никаких скандалов с ним на этом посту ранее связано не было. Следствием решается вопрос об избрании
чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения,
отметили в СК.

Профилактика

Операция «Мак-2021»
В Магнитогорске проходит оперативнопрофилактическое мероприятие, в ходе которого полиция выявляет очаги произрастания
дикорастущих конопли и мака.
Во время созревания растения классифицируются как
наркотические средства. За их хранение, перевозку, сбыт
или культивирование наступает уголовная ответственность. Чтобы не привлекать внимание наркозависимых
лиц, садоводам рекомендуют срезать плоды отцветшего
мака. О местах произрастания растений можно сообщить
по телефонам дежурных частей УМВД России по Магнитогорску и территориальных отделов полиции: 23-58-02,
23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 39-36-02 или участковому
уполномоченному службы.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
26 июля 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.
26 июля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить
в часы приёма по телефону 21-76-96.
28 июля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Сергея Александровича Ненашева, депутата МГСД по 31
округу. Звонить в часы приёма по телефону 25-11-66.
28 июля с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД по округу
№ 29. Звонить в часы приёма по телефону 41-92-02.
29 июля 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.
29 июля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.

Проект «Будьте здоровы!»
отмечен на федеральном уровне
В рамках конкурсной программы
директор фонда Виталий Галкин
(на фото) представил жюри проект
«Будьте здоровы!»
Это программа оздоровления
магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией
(в том числе SARS – CoV-2). На
базе центра медико-социальной
защиты фонда для людей пожилого возраста был организован
курс оздоровления, включающий лечебную физкультуру, физиотерапевтическое
лечение, ингаляции, массаж,

дыхательную гимнастику, занятия
в народном университете здоровья
третьего возраста и другое.
Проект благотворительного
фонда «Металлург» «Будьте здоровы!» стал дипломантом конкурсного отбора гранта губернатора Челябинской области для
социально ориентированных
некоммерческих организаций. На
средства гранта были закуплены
пульсоксиметры, электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT
AT-102 – для контроля сердечнососудистой системы у целевой

группы после перенесенной вирусной пневмонии, аппарат УВЧ 60
МедТеко – для улучшения качества
лечения пенсионеров, индивидуальные ингаляторы, которые
пациенты получили в подарок для
дальнейших занятий дыхательной
гимнастикой дома.
По итогам форума благотворительный фонд «Металлург»
награж дён дипломами общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
в номинации «Лучшая демонстрация эффективных практик

по тематике форума, готовых к
тиражированию» и в номинации
«Медицина в условиях новых вызовов» – за реализацию проекта
«Будьте здоровы!».
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания
России» является крупнейшим
ежегодным общественным междисциплинарным мероприятием,
посвящённым вопросам формирования здорового образа жизни и
охраны здоровья граждан страны.
Организатором форума выступает
«Лига здоровья нации», президентом которой и сопредседателем
оргкомитета является академик
Лео Бокерия.

Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»
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Факты
Продолжение.
Начало в № 79, 80

вам человека, общее число жертв,
связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В
их числе старики, дети. Страшные,
невосполнимые потери.

По сути, украинские элиты
решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда,
за исключением вопроса
границ. Стали мифологизировать и переписывать историю,
вымарывать из неё всё, что нас
объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в
составе Российской империи и
СССР как об оккупации. Общую
для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х
годов выдавать за геноцид
украинского народа.

kremlin.ru

Открыто и всё наглее заявляли о
своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные
власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и
готовы продать мать родную, чтобы
сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость
государственных институтов, положение добровольного заложника
чужой геополитической воли.
Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и
страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к
тому, чтобы свернуть, ограничить
экономическое сотрудничество
с Россией. Мы – как крупнейший
торгово-экономический партнёр
Украины – предлагали обсудить
возникающие проблемы в формате
Украина – Россия – ЕС. Но всякий
раз нам заявляли, что Россия тут
ни при чём, мол, вопрос касается
только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения
о диалоге.
Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую
игру, цель которой – превратить
Украину в барьер между Европой и
Россией, в плацдарм против России.
Неизбежно пришло время, когда
концепция «Украина – не Россия»
уже не устраивала. Потребовалась
«анти-Россия», с чем мы никогда
не смиримся.
Заказчики этого проекта взяли
за основу ещё старые наработки
польско-австрийских идеологов
создания «антимосковской Руси».
И не надо никого обманывать, что
это делается в интересах народа
Украины. Никогда Речи Посполитой
не нужна была украинская культура
и тем более казачья автономия.
В Австро-Венгрии исторические
русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми
бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты,
выходцы из ОУН-УПА, нужна была
не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ.
Об интересах украинского народа
не думали и в феврале 2014 года.
Справедливое недовольство людей,
вызванное острейшими социальноэкономическими проблемами,
ошибками, непоследовательными
действиями тогдашних властей,
просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины,
поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их
лозунги, идеология, откровенная
агрессивная русофобия во многом и
стали определять государственную
политику на Украине.
Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих
пор. Прежде всего – русский язык.
Напомню, что новые «майданные»
власти первым делом попытались
отменить закон о государственной
языковой политике. Потом был
закон об «очищении власти», закон об образовании, практически
вычеркнувший русский язык из
учебного процесса.
И наконец, уже в мае этого года
действующий президент внёс в
Раду законопроект о «коренных

Россия сделала всё, чтобы
остановить братоубийство

Мы – один народ
Статья Владимира Путина
«Об историческом единстве
русских и украинцев»

народах». Ими признаются лишь
те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного
государственного образования за
пределами Украины. Закон принят.
Новые семена раздора посеяны.
И это в стране – как уже отмечал
– очень сложной по территориальному, национальному, языковому
составу, по истории своего формирования.

Может прозвучать аргумент:
раз вы говорите о единой
большой нации, триедином
народе, то какая разница, кем
люди себя считают – русскими,
украинцами или белорусами

Полностью с этим согласен. Тем
более что определение национальной принадлежности, особенно
в смешанных семьях, – это право
каждого человека, свободного в
своём выборе.
Но дело в том, что на Украине
сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идёт о принудительной смене идентичности. И
самое отвратительное, что русских
на Украине заставляют не только
отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в
то, что Россия – их враг. Не будет
преувеличением сказать, что курс
на насильственную ассимиляцию,
на формирование этнически чистого украинского государства,
агрессивно настроенного к России,
по своим последствиям сравним с
применением против нас оружия
массового поражения. В результате такого грубого, искусственного
разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может
уменьшиться на сотни тысяч, а то
и на миллионы.
Ударили и по нашему духовному
единству. Как и во времена Великого Княжества Литовского, затеяли
новое церковное размежевание. Не
скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо
вмешались в церковную жизнь и
довели дело до раскола, до захвата
храмов, избиения священников и
монахов. Даже широкая автономия
Украинской православной церкви
при сохранении духовного единства
с Московским патриархатом их
категорически не устраивает. Этот
зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то
ни стало разрушить.
Думаю, закономерно и то, что

представители Украины раз за
разом голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
осуждающей героизацию нацизма.
Под охраной официальных властей
проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных
преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных
героев ставят Мазепу, который
предавал всех по кругу, Петлюру,
который за польское покровительство расплачивался украинскими
землями, Бандеру, сотрудничавшего
с нацистами. Делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов
и победителей, которыми всегда
гордились на Украине.
Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских
отрядах, Великая Отечественная
война была именно Отечественной,
потому что они защищали свой дом,
свою большую общую Родину. Более
двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный
лётчик Иван Никитович Кожедуб,
бесстрашный снайпер, защитница
Одессы и Севастополя Людмила
Михайловна Павличенко, отважный
командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое
поколение сражалось, отдавало
свои жизни за наше будущее, за нас.
Забыть об их подвиге – значит предать своих дедов, матерей и отцов.
Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины.
Крымчане и севастопольцы сделали
свой исторический выбор. А люди
на Юго-Востоке мирно пытались
отстоять свою позицию. Но их
всех, включая детей, записали в
сепаратисты и террористы. Стали
грозить этническими чистками и
применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за
оружие, чтобы защитить свой дом,
язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов,
которые прокатились по городам
Украины, после ужаса и трагедии
2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли
людей, устроили новую Хатынь?
Такую же расправу последователи
бандеровцев готовы были учинить
в Крыму, Севастополе, Донецке и
Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут
своего часа. Но не дождутся.
Государственный переворот,
последовавшие за этим действия
киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и
гражданскую войну. По оценке
Верховного комиссара ООН по пра-

Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на
мирное урегулирование конфликта
в Донбассе. Убеждён, что они попрежнему не имеют альтернативы.
Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским
«Комплексом мер», ни под соответствующими заявлениями лидеров
стран «нормандского формата».
Никто не инициировал пересмотр
Резолюции Совета Безопасности
ООН от 17 февраля 2015 года.
В ходе официальных переговоров,
особенно после «одёргивания» со
стороны западных партнёров, представители Украины периодически
заявляют о «полной приверженности» Минским соглашениям, на деле
же руководствуются позицией об их
«неприемлемости». Не намерены
всерьёз обсуждать ни особый статус
Донбасса, ни гарантии для живущих
здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней
агрессии» и торговать русофобией.
Устраивают кровавые провокации
в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание
внешних покровителей и хозяев.
Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто
не нужен. Почему? Потому что,
во-первых, жители этих регионов
никогда не примут те порядки,
которые им пытались и пытаются
навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1,
и Минска-2, дающие реальный
шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины,
напрямую договорившись с ДНР и
ЛНР при посредничестве России,
Германии и Франции, противоречат
всей логике проекта «анти-Россия».
А он может держаться только на
постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага.
И добавлю – под протекторатом,
контролем со стороны западных
держав.
Что и происходит на практике.
Прежде всего – это создание в
украинском обществе атмосферы
страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим – не
просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая
надзор иностранных советников
за украинскими органами власти,
спецслужбами и вооружёнными
силами, военное «освоение» территории Украины, развёртывание
инфраструктуры НАТО. Не случайно, что упомянутый скандальный
закон о «коренных народах» принимался под прикрытием масштабных
натовских учений на Украине.
Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация её
природных ресурсов. Не за горами
распродажа сельхозземель, а кто
их скупит – очевидно. Да, время от
времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под
свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных
компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придётся делать не
только сегодняшнему поколению
украинцев, но их детям, внукам, да,
наверное, и правнукам.
Западные авторы проекта «антиРоссия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы
менялись президенты, депутаты,
министры, но была неизменной
установка на разделение с Россией,
на вражду с ней. Основным предвыборным лозунгом действующего
президента было достижение мира.
Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего
не изменилось. А в чём-то ситуация
на Украине и вокруг Донбасса ещё и
деградировала.

В проекте «анти-Россия» нет
места суверенной Украине, как
и политическим силам, которые
пытаются отстаивать её реальную
независимость. На тех, кто говорит
о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из
возникшего тупика, вешают ярлык
«пророссийских» агентов.
Повторю, для многих на Украине
проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – миллионы. Но им не дают поднять
голову. У них практически отняли
легальную возможность защитить
свою точку зрения. Их запугивают,
загоняют в подполье. За убеждения,
за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только
подвергают преследованиям, но
и убивают. Убийцы, как правило,
остаются безнаказанными.
«Правильным» патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот,
кто ненавидит Россию. Более того,
всю украинскую государственность,
как мы понимаем, предлагается
в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и
озлобление – и мировая история это
не раз доказывала – весьма зыбкое
основание для суверенитета, чреватое многими серьёзными рисками и
тяжёлыми последствиями.
Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны.
И мы никогда не допустим, чтобы
наши исторические территории и
живущих там близких для нас людей использовали против России. А
тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом
они разрушат свою страну.
Действующие власти на Украине
любят ссылаться на западный опыт,
рассматривают его как образец для
подражания. Так посмотрите, как
живут рядом друг с другом Австрия
и Германия, США и Канада. Близкие
по этническому составу, культуре,
фактически с одним языком, они
при этом остаются суверенными
государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой.
Но это не мешает их самой тесной
интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные,
прозрачные границы. И граждане,
пересекая их, чувствуют себя как
дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати,
так же, как и миллионы уроженцев
Украины, которые живут сейчас
в России. Для нас они – свои, родные.
Россия открыта для диалога с
Украиной и готова обсуждать самые
сложные вопросы. Но нам важно
понимать, что партнёр отстаивает
свои национальные интересы, а не
обслуживает чужие, не является
орудием в чьих-то руках для борьбы
с нами.

Мы с уважением относимся
к украинскому языку и
традициям. К стремлению
украинцев видеть своё
государство свободным,
безопасным, благополучным

Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно
в партнёрстве с Россией. Наши
духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам,
закалялись общими испытаниями,
достижениями и победами. Наше
родство передаётся из поколения в
поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных
России и Украине, в кровных узах,
объединяющих миллионы наших
семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ.
Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть
истолкованы как угодно. Но многие
люди меня услышат. И скажу одно:
Россия никогда не была и не будет
«анти-Украиной». А какой быть
Украине – решать её гражданам.
В. Путин

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
иВКинА
Владимира Петровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

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

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ОЛьхинОй
Клавдии яковлевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БОГАчЕВОй
Елизаветы Карловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
САШЕнКОВОй
Людмилы Владимировны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВОРОнинОй
зинаиды ильиничны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и управление
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
тЕЛьнОВА
Михаила Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Ждт (ГОП) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЮСинА
Юрия ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ШОРЦА
Григория Михайловича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЛК ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПЕтРОВОй
Ольги Олеговны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+

НТВ

06.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+

Матч ТВ

05.00, 09.30 «Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
Местное время. «Вести»–Южный
Урал». Утро
09.00 Вести. Местное время
10.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Баскетбол. 3х3.
Женщины. Россия–Румыния.
Мужчины. Россия–Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия–Австралия
11.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 18.40 «60 минут» 12+
15.50 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные, 1/2
финала
03.45 Перерыв в вещании

Россия 1

Домашний
ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.15 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
10.55 Д/с Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.45 Х/ф «Три в одном»
12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный
«принц» 12+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я – легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных
городов» 16+
19.00 «Сториз». Новый сезон 16+
19.30 Премьера! «Сториз». Новый
сезон 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
22.20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» 16+
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
16+
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 16+

СТС

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов!
11.35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез – возьми мою сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.10 Цвет времени
17.30 Academia
18.20, 01.45 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 Библейский сюжет
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

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 «Власть огня» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 16+

РЕН-ТВ

22.25 Д/с «Истории спасения.
Почему они живы?» 16+
22.55, 00.55 «Знак качества» 16+
00.10 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
01.35 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+

(в сетях кабельных операторов)
01.00 «Ты у меня одна». Х/ф 16+
02.35 «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
03.25 «Предки наших предков»
12+
04.10 «Софийский крест. Голубь
мира» 12+
04.55 «Фактор жизни» 12+
05.45 «Клуб Винкс: тайна морской
бездны». Х/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
08.55 «ТВ-ИН». ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
12+
11.30 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
12.25 «Фактор жизни» 12+
13.15 «Черные кошки». Т/с 12+
14.10 «Метод исследования» 12+
14.35 «Метод Лавровой». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
16.35 «Достояние республик» 12+
17.00 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
17.55 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВзРыВая
гоРИзоНТы ВЕчНоСТИ» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
20.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
20.30 «Рожденная звездой». Т/с
12+
21.25 «Черные кошки». Т/с 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 «Женский стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20
«Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

Коллектив и совет
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ШитиКОВОй
Анны Викторовны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МОРОзОВОй
Адели доминиковны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БАСтРыГинА
Василия Владимировича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ГРП+Бускуль ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПАВЛЕнКО
Виктора ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов дОЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
тЕРёШинА
Виктора николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
САдОВОй
Любови Михайловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и управление ККЦ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ШЕВКунОВА
Геннадия Алексеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
СПРОС (ОВВО) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЦВЕтКОВСКОй
Клавдии Романовны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

Пятый

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

24 июля 2021 года

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-8 +ЛПЦ-7 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПОЛянинА
Сергея Ефимовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

05.00, 09.00 Телеканал «Доброе
утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Волейбол. Россия–США.
Мужчины
11.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Водное поло. Россия–
Венгрия. Женщины
13.00 «Модный приговор» 6+
14.00, 17.00 Новости с субтитрами
14.15 Игры XXXII Олимпиады2020 в Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 «Время покажет» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» 16+
23.40 Д/ф Премьера. «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Вместе
навсегда» 12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Первый

Понедельник, 26 июля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

суббота
24 июля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 27 июля

Первый
05.00, 08.30, 11.25 Телеканал
«Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Плавание. Финалы
11.00, 03.00 Новости
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Дзюдо
14.00, 17.00 Новости с субтитрами
14.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2
финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00, 00.35 «Время покажет» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» 16+
23.40 Д/ф «Невыносимая легкость
бытия». К 85-летию Мариса Лиепы
12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
04.45 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия–Аргентина
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
06.45, 09.30 «Утро России»
09.00, 12.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронные прыжки
в воду. Женщины
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.55, 18.40 «60 минут» 12+
15.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо

Матч ТВ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Брат за брата-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

Россия К
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов!
11.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50, 17.15 Цвет времени
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.30 Academia
18.15, 01.35 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 Библейский сюжет
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель»
02.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
10.35, 04.15 Д/ф «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «Три в одном-2»
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» 12+
22.25 «Вся правда» 16+
22.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
00.55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
01.35 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
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 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд:
начало» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 «Сториз». Новый
сезон 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «Самый лучший день»
16+
12.15 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Премьера! «Сториз». Новый
сезон 16+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 «Женский стендап» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
01.20 «Помню не помню». Х/ф 12+
02.30 «Вредный мир» 12+
02.55 «Кухня на свежем воздухе».
Т/с 12+
03.20 «Декоративный огород» 12+
03.40 «Большой вопрос». /п 12+
04.30 «Король Сафари». М/ф 6+
05.50 «Нильс». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ГоРоД В
ДЕТалях» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
08.20 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.15 «ТВ-ИН». ПоВТоР
хоККЕйНоГо МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРГ» (МаГНИТоГоРСК)
12+
11.45 «Закрытый архив 3» 12+
12.40 «Черные кошки». Т/с 12+
13.35 «Метод исследования» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Достояние республик» 12+
17.05 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
18.00 «ТВ-ИН».
«МаГНИТоГоРСКоЕ ВРЕМЕчКо»
12+
18.50 «ТВ-ИН». «ГоРоД В
ДЕТалях» 12+
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 «Рожденная звездой». Т/с
12+
21.00 «Черные кошки». Т/с 12+
21.55 «Метод исследования» 12+
22.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Встреча (Посетитель)».
Х/ф 16+
00.45 «Гараш». Х/ф 16+
линия сгиба

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

Воскресенье, 1 аВгусТа

Первый
05.40, 06.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» 12+
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Видели видео?» 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы
16.00 Д/ф «Судьба человека». К
95-летию Инны Макаровой 12+
17.05 Х/ф «Женщины» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance
Революция» 12+
00.05 Д/ф «Суровое море России»
12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.30 «Модный приговор» 6+

Россия 1

04.40 «Доктор Мясников» 12+
05.45 «Устами младенца»
06.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация
09.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
09.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 Х/ф «Ради твоего счастья»
12+
17.15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.10 Х/ф «Несмешная любовь»
12+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00,
05.00 ХХXII летние Олимпийские
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15,
20.50, 04.55 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на
Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+
17.40 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону)–«Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Лилль»–«ПСЖ».
Суперкубок Франции. Прямая
трансляция из Израиля
02.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Поезд будущего с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10
Т/с «Григорий Р» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/с
«Последний день» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35,
02.25, 03.10, 03.55 Х/ф «По следу
зверя» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05,
21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 00.45
Т/с «Условный мент-2» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Царевналягушка» 6+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 0+
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 0+
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистификации
12.50 «Нестоличные театры»
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14.30 М/ф «Либретто» 0+
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны Советов
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 0+
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Линия жизни
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия» 18+
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 6+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.55 Х/ф «Железная маска» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Прощание» 16+
15.45 Хроники московского быта
12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «Последний ход
королевы» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.30 Х/ф «Суровые километры»
0+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.05 Т/с «Падение ордена» 18+
03.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 16+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты2021» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку»
16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
00.55 «Путевка в жизнь». Х/ф 12+
02.30 «Похищенная». Х/ф 16+
03.55 «Армагеддон» 12+
04.45 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+

05.25 «Тайна Ладоги. Малютки»
12+
06.10 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «Смелый большой Панда».
М/ф 6+
09.25 «Домашние заготовки». Т/с
12+
09.45 «Барышня и Кулинар» 12+
10.15 «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь » 12+
11.10 «Три мушкетера». Т/с 12+
12.00 «Достояние республик» 12+
12.25 «Метод исследования». Т/с
12+
12.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
13.15 «ТВ-ИН». «ГоРоД В
ДЕТалях» 12+
13.25 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.30 «Токийский процесс:
правосудие с акцентом» 12+
16.20 «Большой вопрос» 12+
17.30 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
18.10 «Домашние заготовки». Т/с
12+
18.30 «Барышня и Кулинар» 12+
19.00 «Метод исследования». Т/с
12+
19.30 «Здорово есть» 12+
19.55 «Смелый большой Панда».
М/ф 6+
21.20 «Агата Рейзин». Т/с 12+
22.05 «Три мушкетера». Т/с 12+
22.55 «Большой вопрос» 12+
23.45 «Путешествие с домашними
животными». Х/ф 12+
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Прожорливый хищник
в металлургических реалиях
На территории ММК обнаружены одни из самых
необычных насекомых на планете – богомолы

– Осматривая цветочную клумбу, расположенную на промплощадке, обнаружили
двух богомолов, – рассказывает садоводопытник, автор и бессменный ведущий
передачи «Зелёный остров» Александр
Сидельников. – Зелёного и коричневого. Это насекомое водится в Испании,
Франции, Италии, на юге России,
но в Башкирии
и Челябинской области
богомол –
гость крайне редкий,
это не его
ареал.

Александр Сидельников
Экспозиция

Появление этих удивительных
насекомых на Южном Урале Александр Иванович объясняет двумя
факторами – потеплением климата
и… результатом экологических программ ММК.
– Богомол – странное и удивительное насекомое, – считает
Александр Иванович. – Это один
из самых агрессивных хищников,
который может сразиться даже с саранчой. Он с удовольствием поедает
мошек, кузнечиков, бабочек и даже
стрекоз.
Своё название богомолы получили благодаря шведскому естествоиспытателю Карлу Линнею.
Обнаружив странное насекомое,
он отметил, что оно складывает
передние конечности, как верующие сцепляют руки во время молитвы. Кроме того, покачивает
головой, словно что-то бормочет.
Поэтому Линней назвал своё открытие «религиозный пророк», а
на Руси насекомое стали именовать
богомолом.

– Растения богомол не повреждает, он опасен только для насекомых, – подчёркивает Александр
Сидельников. – Так что наши цветы
находятся под дополнительной
защитой. Если прилетит луговой
мотылёк, которого в этом году
очень много, или тля вздумает поселиться, то мы можем быть спокойны – богомол этого не допустит.
К слову, в своё время в Испании и
Португалии богомолов использовали для защиты садов и полей. Там,
где поселились эти прожорливые
хищные насекомые, у вредителей
шансов нет.
На ММК Александр Сидельников
оказался благодаря проекту «Лучшие цветы мира», в рамках которого проводится испытание рассады
из самых знаменитых питомников
планеты.
– Третий год мы дарим комбинату прекраснейшие цветы. Это
настоящие шедевры, наиболее подходящие для озеленения промплощадки, – поясняет телеведущий. – В
этом году высадили четыре сорта
– премьеры 2021 года.
Мы – это городской клуб садоводов и цветоводов, телекомпания
«ТВ-ИН», поясняет Александр Иванович и добавляет, что интерес к
этой работе проявил тепличный
комбинат «Егорьевское» – крупнейшее цветоводческое хозяйство
России, занимающееся озеленением городов.
– Мы сотрудничаем с этим хозяйством, и оно передаёт нам на
испытание часть сортов, – поясняет
Сидельников. – Сейчас, для того
чтобы посадить плодовое дерево
или овощ, нужно попасть в государственный реестр селекционных
достижений. То есть существует система сортоиспытания, после которой специалисты говорят: «Да, этот
сорт томата можно выращивать в
такой-то почвенно-климатической
зоне». Но для цветочных культур
такая работа не ведётся. В результате клуб садоводов и цветоводов
Магнитогорска начал проводить
своё сортоиспытание. Мы получаем
огромное количество материала,

высаживаем его в городе, на промплощадке и смотрим, насколько
он устойчив к ветру, дождю, засухе. Организуя высадку цветов на
территории ММК, мы проводим
сортоиспытания для промышленной площадки – это уникальная
работа даже в мировом масштабе.
По результатам прошлого года мы
проанализировали, какие цветы
лучше сопротивлялись загазованности и запылённости. Эту информацию отправили селекционерам,
которые были удивлены, что можно
изучать ещё и эти качества. Обычно смотрят, какой грунт подходит,
какой световой день нужен. А мы
продвинулись дальше.
В этом году решено было поменять дислокацию и высадить цветы
непосредственно на территории
ММК, сразу за первой проходной. По
мнению Александра Сидельникова,
самый интересный сорт, украсивший комбинатскую клумбу, – петхоа
– гибрид петунии и калибрахуа. Это
результат сложной селекционной
работы, подчёркивает Александр
Иванович, растение с невероятной
жизнестойкостью – переносит жару,
холод, засуху воздушную и почвенную, загазованность.
– Наблюдаем за ними уже
три недели – состояние растений идеальное, – комментирует
журналист-садовод. – Мы не просто
посадили цветы и забыли. Регулярно проводим осмотр, обрезку,
подкормку. Хочу отметить очень
хорошее отношение со стороны
административно-хозяйственного
отдела (АХО) ММК, который занимается поливом и текущим уходом.
Благодаря чему растения и находятся в отличном состоянии.
Магнитогорские садоводы будут
следить за развитием истории с
богомолами, отмечает Александр
Сидельников и с улыбкой добавляет, что в успехе не сомневается:
«Уж если на нашей стороне климат,
уникальные насекомые и АХО – всё
будет отлично».
Елена Брызгалина

Конкурс

Мир без границ

Андрей Серебряков

В Челябинской области определили лучших
специалистов в сфере туризма. Они станут представителями региона на федеральном этапе
всероссийского конкурса профессионального
мастерства. Среди южноуральских лауреатов –
жительница Магнитогорска.

Солнечное искусство
В историко-краеведческом музее появился раздел, посвящённый Магнитогорскому цирку.

Три небольших, но содержательных
стенда повествуют о долгой и непростой
истории, начавшейся в августе 1931 года
со строительства на левом берегу деревянного здания цирка. Спустя 44 года её
продолжил современный «бетонный»
цирк на правом берегу Урала. Прежде
полной информации о цирках Магнитки
в музее не было, и вот благодаря стараниям художника Виктора Катаева этот
пробел восполнен. «Цирковой» раздел
станет частью постоянной экспозиции
«История Магнитки – история страны»,
так как, по мнению научного сотрудника
музея Елены Козловой, цирк занимает
важное место не только в истории нашего города, но и в истории России в
целом.
Место для строительства первого
цирка выбирали тщательно. В 1931

году – это был центр города. Рядом
заводоуправление, первый звуковой
кинотеатр и городской парк. Здесь же,
в бараках, жила и основная масса населения. Именно в цирке были открыты:
самый первый на Магнитострое ресторан, лучшая биллиардная, библиотека,
комната отдыха, комната матери и
ребенка, а также буфеты, в которых
продавали вкуснейшее мороженое.
Нужно ли говорить, что цирк сразу
же стал одним из самых популярных
мест отдыха горожан. Официально зал
был рассчитан на две тысячи человек.
Но благодаря тому, что стулья были
только в первых рядах, а выше шли
обычные скамейки, зрители при необходимости прижимались друг к другу и
«уплотнялись» ещё на несколько сотен
человек. Деревянный цирк работал и в
годы Великой Отечественной войны.
Представления зачастую начинались
после полуночи, но зал всегда был
полон. Яркие праздничные представ-

ления помогали людям расслабиться
после изнурительных смен на производстве.
Деревянное здание постепенно
ветшало, в 1965 году было принято решение о строительстве нового здания
в правобережной части города. На это
время в Магнитогорск приезжал циркшапито. Представления проходили
на улице Гагарина – на месте здания
КредитУралБанка или возле драматического театра имени А. С. Пушкина.
Цирк строили по типовому проекту, но
для того, чтобы он не был похож на своих собратьев в других городах, решено
было придать ему магнитогорский
колорит. Строители оставили неизменными только основные конструкции,
а всё остальное одели в уральские
наряды – яшму, мрамор, гранит. Строить решено было своими силами, без
привлечения заезжих специалистов,
так что для магнитогорских строителей цирк во многом стал бесценным
опытом, который впоследствии пригодился при возведении правобережной
части города.
Елена Брызгалина

Своё профессиональное мастерство решили доказать
семь специалистов – менеджеров по туризму и экскурсоводов. Им предстояло пройти письменный тест на знание
туристского законодательства, а также ответить на устные
вопросы.
По результатам испытания конкурсная комиссия
Агентства международного сотрудничества Челябинской
области назвала победителей, которые смогут защитить
честь региона на финале в Москве. Двое из них – жители
регионального центра: в номинации «Лучший менеджер
по въездному и внутреннему туризму» победила Мария
Кучеренко, а в номинации «Лучший экскурсовод» – Артём
Александров. Менеджер по туризму Валентина Гранкина
из Магнитогорска стала первой в номинации «Лучший
специалист в сфере доступного туризма».
Всероссийский конкурс профессионального мастерства в
сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится ежегодно с 2013 года. Конкурс направлен
на повышение качества обслуживания в туристской индустрии, повышение престижности туристских профессий и
востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение квалифицированных
специалистов в индустрию туризма, а также пропаганду
достижений и передового опыта в этом направлении.
В системе конкурсного отбора нашла отражение вся
деятельность Ростуризма, направленная на работу с кадровым потенциалом. Тестовые задания выявляют уровень
знания законодательства в сфере туризма с учётом текущих изменений, оценивают профессиональные навыки,
соблюдение принятых стандартов обслуживания, уровень
методической подготовки, умение решать и предупреждать конфликты.
Обычно подведение итогов и награждение лауреатов
федерального этапа конкурса «Лучший по профессии в
индустрии туризма» проходит в октябре–ноябре. Победители и призёры федерального этапа в каждой номинации
получат денежное вознаграждение: за третье место – 60000
рублей, второе – 80000 рублей, первое – 100000 рублей.

Дембельский альбом

Ко Дню ВМФ
Даты, связанные с историей страны и армии,
– День Военно-Морского
Флота, День пограничника и День памяти воиновинтернационалистов
– стали для председателя
правления Магнитогорской
городской общественной
организации «Ветераны Афганистана и Чечни» Урала
Шарафутдинова знаковыми.

Матрос из сухопутного города
Службу Шарафутдинов проходил
в морских частях пограничных
войск КГБ СССР, в 45-м отдельном
дивизионе сторожевых катеров
с дислокацией в Термезе. В задачи дивизиона входила охрана
советско-афганской границы на
участке рек Аму-Дарья–Пяндж. В
сухопутном, далёком от морских
просторов городе и в наше-то время немного мужчин, прошедших
службу в ВМФ. Какие качества
характера командиры разглядели
в пареньке из Магнитки, решив
направить его в морфлот?
– Может, потому что вырос «на
воде»? – смеётся Урал Рифович. –
Родился в посёлке Кусимовский
рудник, что на озере Банном. Окончил поселковую школу, поступил
в ПТУ № 19, после учёбы работал
кузнецом в цехе ремонта металлургического оборудования-1 ММК. В
те годы на озере Солёном действовал военно-спортивный лагерь, где
парней готовили к армейской службе. Мечтал о десантных войсках, совершил три прыжка с парашютом.
Товарищи хотели попасть на флот
и бороздили озеро на яхтах. Но по
иронии судьбы они стали десантниками, а меня осенью 1981 года призвали в ВМФ. Направили в учебный
центр в Анапу. После окончания
школы мотористов получил специальность водителя малого катера.
Через полгода направили в Термез.
Попал в приграничный афганский город Хайратон в отдельный
дивизион сторожевых катеров.
Приходилось выполнять боевые
задания в Келифе, Басаге, Пяндже,
Джелалабаде. Взаимодействовали
с десантниками, перевозили разведчиков, охраняли баржи, словом,
воевали...
Трудно привыкал к изнуряющей
жаре, скорпионам, змеям, фалангам.
Дорвавшись до копеечных фруктов,
матросы мучились животом. Воду
пили речную. Командиры, адаптируя новобранцев к непривычным
условиям службы, заставляли заваривать и пить чай с верблюжьей
колючкой – природным антисептиком.

Начало энергетических войн

О причинах ввода советских
войск в Афганистан написано множество диссертаций, проведены
исследования. Изучая материалы,
нашла научный труд участника афганских событий генерал-майора,
кандидата юридических наук В. М.
Топоркова. Основываясь на анализе
документов, автор доказывает, что
в основе решения о вводе войск лежали интересы безопасности страны, геостратегические факторы,
логика глобальной конфронтации
с США, охрана целостности социалистического лагеря.
Урал Шарафутдинов, расширяя
список обоснований, называет и
экономический фактор. Одна из
стратегических целей СССР в Афганистане была связана с богатыми
запасами газа и нефти в стране,
которые позволяли удовлетворять
потребности промышленности
советской Средней Азии. Высококачественный газ ещё в 60-е годы
обнаружили советские специалисты, создали в Афганистане инфраструктуру по добыче, очистке
и транспортировке сырья. Через
советско-афганскую границу построили два газопровода в Узбекистан и Туркмению. Миллионы тонн
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Урал Шарафутдинов

Сохранение памяти о товарищах, погибших
при исполнении воинского долга,
Урал Шарафутдинов
считает святой обязанностью

нефти, миллиарды кубометров газа
заинтересовали США, более всего
их привлекал Аму-Дарьинский бассейн, лучше всего исследованный и
разработанный русскими.
Во время гражданской войны в
Афганистане душманы, подрывая
экономическую основу действующей власти, уничтожали нефтевышки, газопроводы, убивали советских
специалистов. Сторожевой катер, на
котором служил Урал Шарафутдинов, охранял уникальный висячий
газопроводный переход через АмуДарью, что у посёлка Келиф.

Орудия на сторожевом катере

– Душманы постоянно пытались
взорвать мост, – вспоминает Урал
Рифович. – Наша задача – охранять газопровод, мост, подступы к
нему. Трубу скрывали барханы, но
когда ветер оголял трубопровод,
душманы взрывали магистраль.
Пограничники выстрелами гнали
их к реке, сверху обстреливали
вертолёты, мы били с катера. Много
было боевых операций. По полгода
стояли на объектах, жили на катерах. Иногда выбирались на заставу:
продукты, патроны получали…
Обстрелы страшны, но только пона-

чалу. Со временем к грохоту, взрывам, смертельной опасности привыкаешь. Душманы из миномётов
били по мосту, но и нас доставали.
Во время одного из налётов пуля,
прошив борт, попала в кость бедра.
Сам сделал укол промедола...
Пулю медики извлекли, но шрам
остался. После ранения его не комиссовали. Рану зашили, а после
госпиталя – на катер. В отпуск отправляли лишь тех, кто переболел
гепатитом или тифом. Из сотни
бойцов плавсостава половина перенесла инфекционные заболевания.
Урал, опасаясь желтухи, даже есть
перестал, но болезнь всё же настигла его. Спустя три месяца после
демобилизации попал он в магнитогорскую больницу с высокой
температурой. Глядя на анализы,
врачи удивлялись, спрашивали, не
был ли за границей? Узнав о службе
в Афганистане, понимающе кивали – в жаркой стране он подцепил
малярию.
– Самыми сложными были ночные вахты, – продолжает Шарафутдинов. – Бывало, отойдём от моста
метров на сто вверх по течению и
на всякий случай расстреливаем
всё, что плывёт по реке. В потёмках не видно, камыш это или враг.
Охраняли переправу на реке Пяндж,
автомобильно-железнодорожный
мост через Аму-Дарью, соединяющий афганский Хайратон и узбекский Термез. Очень опасными были
переходы, когда сопровождали
баржи, груженные авиационными
бомбами. Теплоход тянет баржи
две-три, мы на катере держимся
от них метрах в 20-ти. В небе кружат вертолёты. Мы берега огнём
поливали, чтобы не оставить ни
малейшей возможности подойти к
каравану. Не дай бог, душманская
пуля в груз попадёт, тогда тысячи
взорвавшихся бомб сметут не только баржи, катер, но и полгорода.
Многие мои сослуживцы с войны
не вернулись… Тяжело вспоминать
о том, как отправляли на родину
грузы «200».
Его служба растянулась на три
года и три месяца. Старшину первой
статьи Шарафутдинова задержали
в Ашхабаде для участия в параде,
посвящённом 70-летию присоединения Туркменистана к России. Его
демобилизацию можно считать новогодним подарком. В шесть вечера
31 декабря 1984 года он открыл
дверь родного дома. Его полевую
форму украшали орден Красной
Звезды и медаль «За отличие в охране государственной границы».

Солдаты живы,
пока о них помнят

Через месяц после возвращения
со службы Урал Рифович
пожимал руки товарищам по цеху.
Директор комбината уважал служивых. Шарафут-
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динов ещё защищал водную границу страны, а Иван Харитонович
Ромазан уже выделил «афганцу»
квартиру. Через несколько лет знающего, ответственного работника
назначили мастером кузнечного
отдела ЦРМО-1. Всё это время он
занимался общественной работой:
в управлении главного механика
возглавил общество афганцев,
взявшее под крыло комсомольцев
отдела. Позже вошёл в правление
курортного совета ММК, отвечал
за организацию отдыха в одном
из загородных комплексов. В 90-е
годы, когда на ладан дышала вся
социальная сфера, ушёл в бизнес,
став строителем.
Урал Рифович святым долгом
считает сохранение памяти о товарищах, погибших в южноазиатской
стране. Как председатель правления Магнитогорской городской
общественной организации «Ветераны Афганистана и Чечни» он
не жалеет ни средств, ни времени
на воспитание патриотов. За пять
лет работы общество объединило
более двух тысяч ветеранов, проживающих в городе и близлежащих
районах. Совместно с ветеранами
ВДВ, Российским союзом ветеранов
Афганистана, обществом инвалидов Афганистана отремонтировали
помещение, создав музей боевых
действий. В 2019 году на его базе
открыли центр патриотического
воспитания. На экскурсиях, которые проводит один из ветеранов
общества, побывали свыше 1200
школьников и студентов.
– В музее встречаем родителей,
потерявших сыновей в Афганистане и Чечне, – рассказывает Урал
Рифович. – Совместно с профкомом
ПАО «ММК», коллективом Дворца
культуры металлургов имени
Серго Орджоникидзе ежегодно
участвуем в организации праздничного концерта, приуроченного
к дате вывода советских войск из
Афганистана. Мы – общество спортивного профиля, поэтому постоянно проводим детско-юношеские
турниры, чемпионаты по хоккею,
боксу, армейскому рукопашному
бою. Совместно со спортивной
школой «Динамо» принимаем
участников открытого турнир по
боксу памяти Евгения Алиханова. В
прошлом году запустили в социальной сети проект, который позволил
в режиме онлайн устраивать для
школьников турниры, творческие
конкурсы. В этом году наградили
лучших художников, приславших
работы на конкурс «Афганская
война глазами детей», отметили
самых «голосистых» певцов музыкального конкурса, прошедшего
накануне Дня Победы.
По просьбе школ и колледжей
организуем встречи с ветеранами
боевых действий. Отмечаем даты,
приуроченные к праздникам, дни
воинской славы
России, возлагаем
Знак
Термезской цветы и венки к
монументу, воинфлотилии
ским захоронениям, участвуем в
городском параде Победы.
Горожане оценили вкус каши
из котла нашей полевой кухни.
Тесное сотрудничество с Российским союзом ветеранов Афганистана позволило отправить на
курорты Крыма не только более
полусотни ветеранов, но и оздоровить родителей погибших солдат.
Дружим с отделом по делам молодежи городской администрации,
советом ветеранов МВД, проводим
«Уроки мужества». Договор о совместной деятельности с городским советом ветеранов придал импульс работе организации. Вместе
поздравили ветеранов блокадного
Ленинграда, побывали в гостях в
воинском гарнизоне, участвовали
в патриотической акции «Маршрут
памяти». Сейчас решили обновить
памятники 19-ти землякам-героям,
что покоятся на левобережном
кладбище. Павшие за Родину живы,
пока их помнят.
Ирина Коротких
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«Спартак» – чемпион!

Суровый «Морской лес»
Вчера утром по московскому времени женская
двойка парная по академической гребле, в состав которой входит магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина и представительница
знаменитой коломенской династии гребцов
Екатерина Питиримова, вышла на старт олимпийской регаты в столице Японии Токио.

Дмитрий Рухмалёв

Команда детского сада № 147 победила
в IX футбольном турнире на Кубок МГСД
Эти соревнования стали доброй
традицией, которую Магнитогорское городское Собрание
депутатов культивирует на базе
загородного детского лагеря
«Горный ручеёк». В прошлом
году турнир отменили из-за
пандемии. В 2021-м же команды детсадовцев, отдыхающих в
«Ручейке», снова схлестнулись
в азартной борьбе за первое
место, медали и грамоты.

В день, когда развернулась финальная
игра турнира, погода порадовала тем,
что было нежарко – в самый раз для
долгожданного спортивного праздника. Сотня малышей, пройдя парадом по
периметру стадиончика с совершенно
новым искусственным покрытием, под
присмотром воспитателей уселась на
трибунах. Пока не началась финальная
игра, ребят развлекали весёлые клоуны.
Представление завершилось, и команда
«Спартак», собранная из воспитанников
детского сада № 147, выстроилась напротив команды «Металлург» – юных
футболистов из садика № 70.
Председатель МГСД Александр Морозов не стал выступать с напутственными словами, а решил позагадывать
загадки:

– Я люблю его смотреть, очень нравится болеть и кричать всем вместе:
«Гол!». Лучшая игра?..
– Футбол! – закричали в ответ дети.
Начальник организационномассового отдела управления по физической культуре и спорту Аркадий
Швыдкий и начальник отдела организации дошкольного образования управления образования Михаил Иванов поздравили ребят и пожелали финалистам
турнира хорошей игры. Должности
чиновников для малышей прозвучали,
как если бы им зачитали китайскую
грамоту. На помощь пришёл Александр
Морозов. Он объяснил, что Аркадий
Швыдкий – это самый главный дядя по
спорту, а Михаил Иванов – самый главный дядя по учёбе. Сам же Александр
Олегович, соответственно, самый главный дядя по законодательству.
Команды-финалистки продемонстрировали такой игровой азарт, на который,
казалось, не способны пятилетние
ребятишки. Они стремительно бросались в наступление, распасовывали,
пробивали. Вот дважды в ворота «Металлурга» залетел мяч. А вот «Спартак»
с трудом отбивает атаку. И всё это под
комментарии председателя МГСД: он
хвалил и подбадривал малышей, шутил
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со зрителями и радовался вместе с ними,
когда трибуны вскакивали при свистке
судьи, возвещающем о голе.
Время игры подходило к концу, и
стало ясно, что «Спартак» победил в турнире. От радости болельщики чуть не
сорвали голос, а «самый главный дядя
по законодательству» подытожил:
– В других городах такие соревнования проводят по одному разу, а у нас они
стали традиционными. Ребята с малых
лет приучаются к спорту – к здоровому
образу жизни. Уверен, что многие из
участников, когда подрастут, запишутся
в футбольную секцию. А пока им просто
весело.
Победителям вручили заветный кубок МГСД, и хотя это не тот самый «Спартак», который выступает в премьерлиге, но народный футбольный эксперт
и супруга президента московского клуба
Зарема Салихова осталась бы довольна,
узнай она только, что на Южном Урале
замечательная одноимённая детсадовская команда заняла первое место в
турнире.
Футболисты получили золотые,
серебряные и бронзовые медали. Третье место, кстати, досталось команде
«Максимус» из садика № 142. Дети
обязательно запомнят этот спортивный
день в «Горном ручейке».

Максим Юлин
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Лавров он россиянкам, увы, не принёс. В предварительном заезде в классе W2x Екатерина Питиримова и
Екатерина Курочкина стали четвёртыми с результатом
7 минут 3,96 секунды. В полуфинал вышли спортсменки
из Румынии, Канады и Италии. Тем не менее наши девушки ещё имеют шанс пройти в следующую стадию, так
как для экипажей, занявших в предварительных заездах
четвёртое–пятое места, будет проведён дополнительный
заезд, из которого лишь последняя команда не пройдёт в
следующий этап соревнований.
Турнир по академической гребле на XXXII летней Олимпиаде проходит на искусственном гребном канале «Морской лес» (Sea Forest), который специально соорудили на
токийской набережной. Это единственная лицензированная площадка в Японии для проведения соревнований по
гребле высшего уровня – длина 2335 м, ширина – 198 м.
Правительство страны планирует использовать канал
для соревнований и после Олимпийских игр.
Соревнования по академической гребле традиционно
стартуют в день церемонии открытия Олимпиады (она
состоялась в Токио вчера) и проходят на протяжении
одной недели.
Другой магнитогорский участник XXXII летних Олимпийских игр – легкоатлет Василий Мизинов – планирует
прибыть в Токио 30 июля. На следующий день наш спортсмен отправится из столицы Японии в Саппоро. Соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров,
где заявлен Мизинов, пройдут 5 августа.

Футбол

Победное шествие
Футбольная команда «МеталлургМагнитогорск» продолжает победное шествие в
региональном турнире третьего дивизиона.
В среду питомцы главного тренера Максима Малахова
разгромили на Центральном стадионе занимающий
третью строчку таблицы «Спартак-2» из города Туймазы
со счётом 3:0. В первом тайме, правда, хозяева не смогли
добиться успеха, но во втором уверенно склонили чашу
весов в свою сторону. Мячи в ворота гостей забили Илья
Севастьянов (он совсем недавно «влился» в команду),
Иван Волоснов и Николай Савлучинский. Лучший снайпер
нашего клуба Александр Бирюков на сей раз отметился
двумя голевыми пасами, одна результативная передача
в активе Ивана Волоснова. Магнитогорцы одержали девятую победу подряд, причём пятый раз кряду выиграли
с «сухим» счётом.
Сегодня «Металлург-Магнитогорск», уверенно лидирующий в турнире (39 очков после четырнадцати встреч),
завершает первый круг. Наши футболисты сыграют в
гостях с «Ильпаром» из посёлка Ильинский Пермского
края. Эта команда тоже находится в группе лидеров и
занимает четвёртое место.

Хоккей

Шанс
для Ильи Самсонова
Как сообщает телеграм-канал
«Трансферы КХЛ/Хоккей», голкипер американского клуба «ВаИлья Самсонов
шингтон Кэпиталз» Илья Самсонов часть предсезонной подготовки проведёт в родном клубе – магнитогорском
«Металлурге».
Спортивный директор Сергей Гомоляко дал добро вратарю на участие в тренинг-кемпе нашей команды.
Прошлый сезон у Самсонова не задался. Руководство
«Вашингтона», одного из самых «русских» клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги, создало
поистине идеальные условия для российского голкипера,
но Илья, не разобравшись со своими травмами, болезнями и дисквалификациями, так и не смог стать основным
голкипером «Кэпиталз».
Однако, похоже, столичный американский клуб попрежнему верит в Илью. На недавно состоявшемся драфте
расширения «Вашингтон» защитил именно Самсонова, а
не чешского вратаря Витека Ванечека, хорошо зарекомендовавшего себя в минувшем сезоне. В итоге чех перешёл
в новый клуб заокеанской НХЛ «Сиэтл Кракен».
У Самсонова вновь есть прекрасный шанс стать первым
голкипером «Кэпиталз» и уже в новом качестве продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
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Вальцовщик, специалист, который занимается обслуживанием
оборудования, предназначенного для пластического деформирования металла, находящегося в холодном или горячем состоянии.
В числе лучших вальцовщиков Магнитогорского металлургического комбината – три Героя Социалистического Труда: Анатолий
Фёдорович Дощечкин (5.07.1944), Аркадий Васильевич Медовиков (20.10.1937–2.07.2008) и Иван Семёнович Сопов (7.1.1910–
27.07.1993).
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Анатолий
Дощечкин

Аркадий
Медовиков

Иван
Сопов

Продолжение.
Начало в № 9...

«Магнитогорский металл» и краевед
Ирина Андреева продолжают масштабный проект «Город в буквах от
А до Я». Мы рады, что он пользуется
большим читательским интересом,
напоминаем, что принять участие в
создании народной энциклопедии
может каждый житель города. Сегодня начинаем подборку материалов на
букву «В».
Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937),
французский писатель, деятель коммунистического движения. Окончил юридический факультет
Парижского университета. Участник первой мировой войны
(1914–1918 гг.). Горячо приветствовал
Октябрьскую революцию в России. Стал
одним из основателей
Французской компартии. Впервые посетил
Поль ВайянСоветский Союз в 1921
Кутюрье
году, познакомился с
В. И. Лениным и написал об этой встрече статью в «Юманите». В
1926 году вновь посетил СССР. Весной 1931
года побывал в городах Советского Союза,
в том числе – Магнитогорске. Написал
серию очерков «Строители новой
жизни», два из которых посвящены Магнитке: «Моё открытие
Магнитостроя», «Магнитогорск
– гигант второй металлургической
базы». В 1926–1937 годах – главный
редактор газеты французских коммунистов «Юманите».
Вакуленко Флюра Абдрахмановна (21.09.1928, Навои, Узбекистан–
13.06.2016, Магнитогорск), врачуролог первой категории, отработавшая в МСЧ ММК 55 лет.
В 1950 году окончила Башкирский
государственный медицинский институт и по распределению приехала
в Магнитогорск. Поступила на работу
в МСЧ ММК врачом-хирургом общей
практики. В 1955
году была переведена на должность врачауролога поликлиники.
С 1961 года
постоянным
местом её работы
был урологический
кабинет в участков о й п о л и к л и н и ке
Флюра Вакуленко
№ 2. За годы работы
в больнице оказала
большую амбулаторную помощь металлургам комбината и населению участков
поликлиники № 2, являлась постоянным
консультантом по вопросам урологии в
отделениях стационара больницы.
Ветеран труда, ветеран ММК. Награждена медалями «Почётный донор СССР» и «За
доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина».
Валеев Рауф Зинурович (18.12.1951,
Магнитогорск), советский и российский
борец, спортивный педагог, тренер высшей категории, мастер спорта СССР по
классической борьбе
и самбо, заслуженный
тренер России, отличник физической
культуры и спорта,
тренер спортивной
сборной команды
РФ по дзюдо. Тренер
Детско-юношеской
спортивной школы № 1 спортклуба «МеталлургРауф Валеев
Магнитогорск».

Листопрокатный цех № 5

альцовщик
Окончил Омский государственный университет физической культуры и спорта. С 2000 года первым в Уральском
федеральном округе стал привлекать
к занятям дзюдо детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Среди его воспитанников – призёры
и победители нескольких летних сурдлимпийских игр, чемпионата Европы.
За время работы с инвалидами по слуху
Р. З. Валеевым подготовлены шесть заслуженных мастеров спорта, мастер спорта
международного класса, двадцать мастеров спорта России. За 45 лет тренерской
работы написал двенадцать научных
статей по подготовке спортсменов.
Валериус Константин Дмитриевич
(1894, Пермская губерния–21.07.1938,
Челябинск), строитель, организатор
производства. Из мастеровых. Окончил
начальное училище.
В 1915–1918 годах
– служба в армии. Работал начальником
АО «Стандарт» (Москва). В 1925–1929
годах – начальник
снабжения треста
«Мосстрой». В 1930–
Константин
1932 годах – первый
Валериус
заместитель началь-

ника управления «Магнитострой». С 1932
по 1936 год – начальник управлений «Златоустстрой», «Тагилстрой». С 28.08.1936
по 01.07.1937 год – первый управляющий
трестом «Магнитострой», созданным на
базе ранее существовавшего управления.
Внёс большой вклад в гражданское строительство в Магнитогорске, провёл реорганизацию строительства ММК. С 1937 года
– начальник Главного управления строительных материалов Наркомтяжпрома
СССР. В период работы на Магнитострое
был членом президиума Магнитогорского
горсовета, бюро горкома, Орджоникидзевского райкома ВКП(б) Магнитогорска.
В 1935 году награждён орденом Ленина,
но в связи с осуждением был лишён всех
наград. Арестован в 1937 году. Расстрелян
в 1938-м. Реабилитирован в 1958-м.
Валитова Белла Ниловна (20.01.1947),
педагог, краевед, почётный работник общего образования. В 1968 году окончила
МГПИ. В 1968–1971 годах – учитель русского
языка и литературы
в Маякской средней
школе Октябрьского
района Челябинской
области. В 1971–1979
годах работала учителем в школе № 5,
завучем в школе № 7,
инспектором Правобережного райоБелла Валитова
на Магнитогорска.

В 1989–2017 годах – учитель школы № 47.
И ни ци ат ор соз дани я ш кол ьног о
историко-этнографического музея, которым руководила в 1990–2018 годах.
Главное направление работы музея –
патриотическое воспитание молодого
поколения. На заседаниях клуба «Горячие
сердца» проводила встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, работниками тыла, писателями и поэтами
Магнитогорска. Эстафета «Знамя победы»
позволила собрать материал о бывших
учениках школы № 47 – участниках войны
и тружениках тыла, малолетних узниках
концлагерей, проживающих в нашем городе. Ежегодно члены научного общества
участвовали в городских научных чтениях и всегда занимали призовые места.
Были победители и на региональном, и
на федеральном уровнях. На областных
и городских смотрах музей школы № 47
часто становился победителем.
В настоящее время – на пенсии. За
большой вклад в патриотическое воспитание юношества награждена медалью
«Патриот России», почётной грамотой
Министерства просвещения РФ.
Принять участие в проекте
может каждый читатель «ММ».
Для этого необходимо отправить на электронную почту
andreevaivsv@yandex.ru свои предложения, интересную информацию, фамилии
горожан, достойных занять место в народной энциклопедии.

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.... 16+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.50, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Прямая
трансляция
21.30 Футбол. ЦСКА–«Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 «По секрету всему свету»
07.55 «Пятеро на одного»
08.45 «Сто к одному»
09.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды.
Гандбол. Женщины. Россия–
Франция. Стрельба. Винтовка
из 3-х положений. Женщины
13.00 Х/ф «Несмешная любовь»
12+
15.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+
04.36 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
07.40 Православная энциклопедия
6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет
для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
04.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ТВ-Центр

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
07.05 М/ф «Бюро находок» 0+
07.40 Х/ф «Удивительный
мальчик» 12+
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
6+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
15.15 Линия жизни
16.05 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском
дворце
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 0+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
12+
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 6+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.40, 06.30 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с
«Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.50 Т/с
«След» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с
«Григорий Р» 12+

Пятый

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.30, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
08.40 Премьера! «Папа в декрете»
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.45 Х/ф «Пески забвения» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли-2:
Повторный удар» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли-3:
Возвращение чудовищ» 16+
02.10 Х/ф «Дрожь земли-4:
Легенда начинается» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли-5:
Кровное родство» 16+

РЕН-ТВ
(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Тайна Ладоги. Малютки»
12+
03.00 «Коля -перекати поле». Х/ф
12+
04.45 «Нильс». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.05 «Кухня на свежем воздухе»
12+
08.30 «Декоративный огород» 12+
08.50 «Спасатели». М/ф 6+
10.10 «Жена» 12+
11.25 «Три мушкетера». Т/с 12+
12.15 «Предки наших предков»
12+
13.00 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «РоМаН ДлИНою
В чЕТВЕРТь ВЕКа» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
17.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
17.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.30 «Армагеддон» 12+
18.20 «Достояние республик» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Спасатели». М/ф 6+
21.50 «Агата Рейзин». Т/с 12+
22.35 «Три мушкетера». Т/с 12+
23.25 «Изменой не считается».
Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Брат за
брата-3» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «Три в одном-3»
12+
16.55 Д/ф «Волчий билет
для звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-3» 12+
22.25 Д/с «Обложка» 16+
23.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики»
16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Хроники московского быта
12+
00.55 «Прощание» 16+
01.40 Д/ф «Большой войсковой
круг, или Атаман Каледин
на Дону...» 12+
02.20, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/ф «Битва за наследство»
12+

ТВ-Центр

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Д/с «Острова»
14.50 Цвет времени
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.30 Academia
18.15, 01.35 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 Библейский сюжет
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 «Сториз». Новый
сезон 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Премьера! «Сториз». Новый
сезон 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Х/ф Премьера! «Незваный
гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

РЕН-ТВ

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

01.45 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф 16+
04.05 «Естественный отбор» 12+
04.50 «Мой муж – режиссер» 12+
05.30 «Загадки древней истории»
12+
06.15 «Нильс». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.20 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТалях» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
09.00 «ТВ-ИН». ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕЗоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
12+
11.30 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
12.25 «Мой муж – режиссер» 12+
13.05 «Черные кошки». Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
17.30 «Естественный отбор» 12+
18.15 «Метод исследования» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
20.30 «Рожденная звездой». Т/с
12+
21.15 «Черные кошки». Т/с 12+
22.05 «Достояние республик» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Двое и одна». Х/ф 12+
00.20 «Учительница». Х/ф 16+

(в сетях кабельных операторов)

ТВ-ИН Магнитогорск

23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

суббота

Пятый

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+

Матч ТВ

05.00, 08.35, 09.30 «Утро России»
06.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание. Финалы
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские
игры в токио. Синхронные прыжки
в воду. 3 м трамплин. Мужчины
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.05 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
17.35 «60 минут» 12+
19.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия–Норвегия
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
04.29 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 «Время
покажет» 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Дзюдо
14.00 Новости с субтитрами
14.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» 16+
23.40 Д/ф «Князь Владимир –
креститель Руси» 12+
01.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Первый

Среда, 28 июля

24 июля 2021 года

Россия 1

06.25 Игры XXXII Олимпиады2020 в Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины
11.15 Новости с субтитрами
11.45 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Пляжный волейбол. Россия
- Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е
место и финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
22.35 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» 12+
00.35 Д/ф «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были...» 12+
01.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

Первый

СуббоТа, 31 июля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
24 июля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 29 июля

Первый
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 11.25 «Модный приговор»
6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Волейбол. Россия–Китай.
Женщины
14.10, 17.00 Новости с субтитрами
14.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 «Время
покажет» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» 16+
23.40 Д/ф «Все слова о
любви». К 70-летию Натальи
Белохвостиковой 12+
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00 Вести. Местное время
09.30 Т/с «Дуэт по праву» 12+
10.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба
стендовая. Трап. Мужчины
12.15, 18.00, 20.00 Вести
13.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Дзюдо. Женщины
– 78 кг. Мужчины – 100 кг.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
04.43 Перерыв в вещании

Матч ТВ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Брат за
брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

Россия К
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.30 Academia
18.15, 01.40 Знаменитые
фортепианные концерты
19.00 Библейский сюжет
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Прощание славянки»
12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «Три в одном-4»
12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой
масти» 12+
22.25 «10 самых...» 16+
22.55 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.40 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина» 12+
02.20, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 «Сториз». Новый
сезон 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Премьера! «Сториз». Новый
сезон 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Сколько живёт
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 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 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф 16+
04.20 «Естественный отбор» 12+
05.05 «Мой муж – режиссер» 12+
05.45 «Нильс». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТалях» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.40 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.35 «ТВ-ИН». ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
12+
12.05 «Черные кошки». Т/с 12+
12.55 «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Метод Лавровой». Т/с 12+
16.35 «Достояние республик» 12+
17.05 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
18.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТалях» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
20.20 «Рожденная звездой». Т/с
12+
21.05 «Черные кошки». Т/с 12+
21.55 «Достояние республик» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Коля – перекати-поле».
Х/ф 12+
00.35 «Изменой не считается».
Х/ф 16+
Подать частное объявление
в печатную версию газеты
«Магнитогорский металл»
можно на сайте
magmetall.ru

линия сгиба

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

ПяТница, 30 июля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20, 11.25, 17.45 «Время
покажет» 16+
11.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Водное поло. Россия США. Женщины
14.00 Новости с субтитрами
14.15 Игры XXXII Олимпиады2020 в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание. 1/2
финала. По окончании – Новости с
субтитрами
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газманова
12+
23.05 Д/ф «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу» 16+
00.10 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в Токио 0+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.15 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04.45 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Академическая
гребля
07.00, 08.00 «Утро России»
07.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Регби. Женщины.
Россия–Новая Зеландия
08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
10.30, 16.55 «60 минут» 12+
11.50 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
14.00, 20.00 Вести
14.20, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия–Франция
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё»
12+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30,
20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00
Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25,
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Консультант.
Лихие времена» 16+
16.25, 17.25 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40,
22.30, 23.20, 00.10 Т/с «След»
16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

Россия К

01.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 16+
23.55 Х/ф «Смертельное оружие»
16+
01.55 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Сториз». Новый сезон 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
13.55 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
05.05 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

СТС

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
12+
09.20 Д/ф «Возвращение». К 95летию со дня рождения Зиновия
Корогодского
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени
15.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.50, 01.35 Знаменитые
фортепианные концерты
18.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
22.10 Х/ф «Портрет жены
художника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
03.00 Перерыв в вещании

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
23.05 Х/ф «В одну реку дважды»
16+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 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 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20
«Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Учительница». Х/ф 16+
03.55 «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
04.45 «Двое и одна». Х/ф 12+
06.05 «Легенды космоса» 12+
06.45 «Нильс». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
09.00 «ТВ-ИН». ПоВТоР
хоККЕйНого МаТча. чЕМПИоНаТ
Кхл. СЕзоН 2020/2021
С учаСТИЕМ КоМаНДы
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
12+
11.30 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
12.25 «Метод Лавровой». Т/с 12+
13.20 «Легенды музыки» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Такая обычная жизнь». Эп.
19 Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Графиня де Монсоро». Т/с
12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.15 «Метод Лавровой». Т/с 12+
18.05 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТалях» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 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 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.20 «Среда обитания» 12+
21.00 «Рожденная звездой». Т/с
12+
21.45 «Легенды цирка» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Похищенная». Х/ф 16+
00.35 «Путевка в жизнь». Х/ф 12+
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Социум

суббота

13

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 «Коммунальщике» с богатым урожаем. Т. 8-909-099-90-06.
*Сад в «Мичурина-2». Т. 8-351906-80-55.
*3-комнатную, 61 м 2 , 4 этаж,
Завенягина, 2700. Т. 8-912-80419-06.
*1-комнатную, 22 м 2 , 4 этаж,
860000. Т. 8-967-867-61-28.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печкагаз, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-1462.
*Гараж на Казачьей переправе с
погребом, большой, цена по договорённости. Т. 8-951-805-13-59.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП,
пластиковые окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный.
ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и

Коронавирус

на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Песок, перегной, щебень, скалу,
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу,
отсев. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень,
отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919406-92-38.
*Щебень, песок, отсев, скала, вывоз мусора. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-4195.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-6763, 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Ванну, батареи, бытовую технику. Т. 8-951-457-63-83, 47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Стройматериалы б/у: кирпич,
брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-9771, 8-967-867-31-43.
*Водомеры, топоры, казаны,
формы для печенья. Т. 8-909-09525-28.

*Ёлочные игрушки, статуэтки,
часы и другой антиквариат. Т.
8-900-073-11-42.
*Радиодетали, приборы, платы.
Т. 8-916-739-44-34.
*Катализатор, бинокль. Т. 8-963479-38-78.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры производства СССР в любом
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-80595-01.
*Автошины, диски. Новые и б/у.
Т. 8-919-353-80-13.
*Автомобиль любой. Т. 8-903090-00-95.
*Микроволновку, холодильник
в любом состоянии. Т. 8-951-11004-95.

Сдам

*2к. квартиру или продам. Т.
8-909-096-58-74.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Сниму. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Считать недействительным
*Аттестат на имя Шараповой А.
Н. 74АА №0044038 от 24.06.2008 г.
МОУ СОШ №25 при МаГК. Т. 8-929271-99-98.
*Диплом о професиональном
образовании, выданный ПУ № 67 в
2000 г. на имя Саватеева А. В.

Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2.
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.
*Познакомлю, поженю. Т. 4922-90.
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Память жива

Память жива

Сегодня минул
год с тех пор,
как не стало
Краевой
александры
викентьевны
– любимой
мамы и
бабушки.
Зажигаем
свечи за
упокой и
помним ее
голос. она
всегда берегла
свою семью, и отдавала нам всю
свою любовь без остатка. Трудно
выразить словами нашу скорбь,
она слишком велика. Пусть малым
утешением станут самые добрые
воспоминания и светлая память о
ней. вечная память.
Семья

26 июля – 2 года, как трагедия

Память жива
26 июля – 4
года, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа и
отца БеЛоГУрова
александра
Сергеевича. Годы
идут, а боль утраты
не утихает. Нам его
очень не хватает.
Помним, любим,
скорбим. все, кто
знал его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья

Память жива
25 июля будет
10 лет, как ушел
из жизни ЛариН
владимир
васильевич.
Годы летят
быстро. Память
о муже, отце,
дедушке храним
бережно. вечная
ему память.
Семья

Память жива
25 июля – год, как
перестало биться
сердце дорогого,
любимого мужа, отца,
дедушки МоиСееНКо
александра
андреевича.
родные не умирают
никогда, бесследно не
уходят в никуда, они
воскресают в наших молитвах и
остаются в сердце. Светлая память
и любовь к нему навсегда останутся
в наших сердцах.
Жена, дочери, внуки

на дороге унесла жизнь очень
хорошего человека, талантливого,
доброго, заботливого, мудрого и
мужественного полковника полиции,
ветерана боевых действий ПоПова
Сергея викторовича.
Светлая память. всегда с нами,
всегда рядом.

Близкие

Память жива
25 июля – 40
дней, как нет с
нами любимого
мужа, отца, деда,
прадеда ЧиПШева
александра
александровича.
Светлая память
о нём навсегда
сохранится в
наших сердцах.
Любим и скорбим. Кто знал его,
помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива
24 июля исполняется год,
как перестало биться сердце
любимой сестрёнки, заботливой
тёти – аСТаФЬевой антонины
алексеевны, начальника патентноинформационного отдела МГТУ им.
Г. и. Носова.
она была уважаемым работником,
трудолюбивой, жизнелюбивой и
увлечённой своего дела. Память
о ней навсегда останется в наших
сердцах. Ушла, но не забыта.
Сестра, племянница, внучка

Память жива
26 июля будет
7 лет, как нет
с нами самой
дорогой,
любимой жены,
мамы, бабушки
ваСиЛЬевой
валентины
ивановны. Добрая,
благодарная
память о ней будет
жить всегда в наших сердцах. Кто
знал её, помяните.
Муж, дети, внуки, правнуки
Коллектив и совет ветеранов
КиПиа ооо «оСК» скорбят
по поводу смерти
УрГиНой
Марии ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

*Металлоконструкции.
Заборы и ворота из профнастила и сетки. Т. 8-919117-60-50.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-63-15,
8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Электросварка, бензогенератор. Т. 8-919-35090-59.
*Сварка. Т. 8-900-091-7826.
*Сварочные работы. Т.
8-904-807-77-30.
*Замена поликарбоната, металлоконструкции. Т.
8-951-260-60-60.
*Металлические двери,
решётки, ворота (гаражные,
откатные), навесы, лестницы, заборы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля. Фасады. Утепление. Т. 8-908-588-15-85.
*Кровельные работы. Т.
29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-90974-77-848.
*Ремонт крыш. Т.: 43-18-29,
8-909-747-78-52.
*Кровля крыш, пристрои,
заборы (скидки). Т. 8-912805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 43-19-21.
*Заборы из профлиста
и сетки-рабицы. Т. 8-912805-09-80.
*Ограждения садовых
участков. Ворота. Калитки.
Сетка-рабица. Профлист. Т.:
43-19-21, 8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки,
навесы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 29-04-85.
*Бетонные дорожки,
площадки, фундаменты. Т.
8-919-117-60-50.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Бани любые, каркасные,
шлакоблок, отделка, ремонт.
Т. 8-912-805-21-06.
*Отделка балконов. Т.
8-963-094-08-09.
*Кровельные работы, навесы. Т. 44-04-01.
*Сайдинг под ключ. Т.
8-912-408-01-29.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 8-932-013-68-35.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Отделка бань. Т. 8-912803-21-84.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Вскрытие, установка замков. Т. 8-951-806-66-65..
*Профессиональная замена
водопровода, канализации,
отопления. Т. 46-65-88.
*«АкваСтройЭксперт».
Водопровод, отопление. Т.
8-908-588-15-85.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехработы. Т. 8-919355-96-51.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.

*Водонагреватели. Т. 8-951779-33-99.
*Водопровод в садах. Т.:
8-904-807-77-30, 29-04-85.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Сантехмастер. Т. 8-951791-43-21.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Панели, вагонка,
гипсокартон и т. д. Работаю
один. Т. 8-964-245-14-32.
*Отделочные работы.
Гипсокартон, шпаклёвка
стен. Т. 8-908-588-15-85.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Потолки, панели, полы.
Обои. Т. 8-951-254-28-68.
*Домашний мастер. Т.
8-9000-79-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912408-71-60.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Обои, кафель. Т. 8-951449-49-95.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-982101-69-96.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Наклею обои, штукатурномалярные работы. Качество.
Т. 8-964-246-70-34.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник, водопады. Т. 433064.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-330-26-22.
*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.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Сантехника, отопление,
канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики.
Т. 47-50-05.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-24562-06.
*Электроработы. Недорого.
Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.

*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников.
Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.:
8-952-501-14-45, 8-922-73636-66.
*Ремонт холодильников.
Куплю неисправный холодильник. Т. 8-968-119-20-23.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 47-74-01, 8-912798-11-88.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидка. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина,
98/1. Т.: 44-03-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка. Т.
8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982288-42-86.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и диагностика бесплатно. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 43-42-87,
8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт микроволновок,
холодильников, стиралок. Т.
8-903-090-00-95.
*Обучаю быстрому чтению.
Т. 8-932-300-50-38.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 8-902-89055-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-805-35-02.
*Благоустройство мест
захоронений. Качественно.
Без предоплаты. Т. 8-902616-87-46.
*Ограды, благоустройство.
Т. 8-982-320-37-23.
*Компьютерная помощь. Т.
8-982-328-80-11.

технического перевооружения
Денису Петровичу Канаеву
по поводу смерти отца
КаНаева
Петра александровича.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЛаЗовоГо
анатолия ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
паросилового цеха Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
еМеЛЬяНова
анатолия андреевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов оао
«Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМеТиЗ» выражают соболезнование
начальнику управления
перспективного развития и

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭС Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
МаЛыШевой
валентины Дмитриевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
НеСТерова
александра Федоровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

*Профессиональные грузоперевозки. Т. 8-908-93707-98.

Требуются

*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу
в ресторан: администратор
зала ресторана – оплата от
23000 р; официант – оплата
от 20000 р.; повар – оплата
от 22000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по
телефонам: 21-40-21, 8-982100-22-89 в рабочие дни с
09.00 до 16.00.
* О тд е л о ч н и к и универсалы, маляры. Работа
постоянная, заработная плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Монтажники наружных
трубопроводов на постоянную работу в городе Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11,
58-03-01.
*Операторы уборки. Т.:
8-952-509-39-22, 8-951-47204-47.
*В ООО «Стройкомплекс»:
формовщик железобетонных
изделий и конструкций (с
обучением на рабочем месте), стропальщик, слесарьремонтник, электрогазосварщик. Т.: 25-68-17, 8-904303-21-11.
*Водитель автомобиля
самосвал, водитель автобетоносмесителя, водитель
фронтального погрузчика
– на постоянную работу в
Магнитогорске. Ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70,
58-03-05.
*В гостиницу на Банном:
истопник-хозяйственник,
горничные, посудомойщики,
з/п от 1000 р./смена. График
– посуточно. Проезд и проживание за счёт работодателя. Т.
8-982-102-05-43.
*Каменщики на постоянную работу (кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-21,
58-03-05.
*Бетонщики на постоянную работу в Магнитогорске
(устройство фундаментов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-05.
*ГСК «Металлург-3» – машинист фронтального погрузчика, разнорабочий. Т.
21-61-15 с 9 до 17 ч.
*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 8-919-342-19-00.
*В диспетчерскую. Т. 8-995381-01-29.
*Пропусковед. Т. 8-919-31376-59.
*Работа/подработка. Т.
8-902-618-71-20.
*Продавец книг, р. ул. Грязнова. Т. 8-964-247-50-08.
*Монтажники наружных
трубопроводов на постоянную работу в городе Магнитогорске. Т. 8-904-974-94-76.
*В клининговую компанию
– уборщики/-цы. График
2/2 либо по договоренности. Оплата своевременна. Т.
8-951-116-58-56..
*Кольщики, пильщики
дров, з/п. сдельная. Т. 8-912400-10-48.
*Сторож-охранник . Т.:
8-900-064-33-43, 8-982-32008-62.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.
Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) Пао
«ММК» скорбят по поводу смерти
ШУМаКова
виктора Дмитриевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет
ветеранов УПП Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЗоБова
Николая Григорьевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
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Григория Валентиновича ОСИПОВА, Фатиху Галижановну ТОРГУМБАЕВУ, Амину Хадимуллиновну ШАКИРОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие
люди.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»

Татьяну Николаевну САНЬКО, Владимира Павловича
РЫБАКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Ольгу Николаевну ОЛЕЙНИКОВУ, Раису Васильевну
НАУМОВУ, Людмилу Васильевну КАСЬЯНОВУ – с днём
рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой службы
и управления логистики ПАО «ММК»

В июле отмечают
юбилейные даты:

ветераны центральной лаборатории комбината:
Рабига Тимирзяновна АГЗАМОВА, Александр
Алексеевич ДЕМЬЯНЕНКО, Светлана Люциановна
КУРГАНСКАЯ, Любовь Васильевна ЛОМОВЦЕВА,
Людмила Семеновна НИКУЛИНА, Любовь Григорьевна ОКОРОКОВА, Валентина Александровна
ОСИПОВА, Лариса Игоревна УЛЬЯНОВА.
Поздравляем именинников и желаем здоровья, любви,
семейного уюта и дома – полной чаши. Мы искренне верим, что наши пожелания сбудутся, и судьба подарит
вам все блага, которые вы заслужили. Успехов, ровной
жизненной дороги, добрых вам людей вокруг. Будьте
счастливы.
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной лаборатории контроля
пенсионеры копрового цеха:
Лидия Андреевна РЫСАЕВА, Иван Васильевич
ВЕТРОВ, Надежда Григорьевна РЕБРЕНЦЕВА, Александр Георгиевич ПОЙДОЛОВ, Инна Викторовна
МАМАЕВА, Владимир Васильевич ТРОФИМОВ.
Поздравляем и желаем здоровья и оптимизма, достатка
и комфорта! Пусть жизнь с каждым днём становится
лучше, пусть семья вас любит, пусть удача помогает в
реализации любой мечты.
Администрация, профком,
совет ветеранов копрового цеха

Фарида Мусавировича ГАЙНУТДИНОВА, Ахата
Халиловича ГАСКАРОВА, Виктора Михайловича
ГОЖУЛОВСКОГО, Алексея Павловича ДУДАШКИНА,
Валерия Федоровича ЗАЙЦЕВА, Надежду Петровну КОВЫРЧЕВУ, Тамару Юрьевну КОНЮХОВУ,
Владимира Николаевича КОРОБЧЕНКО, Вячеслава
Михайловича СОЛОВЬЕВА, Евгения Николаевича
СТАРИКОВСКОГО, Владимира Викторовича СОТНИКОВА, Адилю Фаритовну ТОЧИЛКИНУ, Владимира Васильевича УЛИНА,
Прокопия Яковлевича ФЕДОСЕЕВА, Фанию
Хайбрахмановну ФУРСОВУ, Виктора Петровича
ШЕВЧЕНКО – с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домашнего уюта, больше поводов для радости и долгих лет
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха
Станислава Михайловича АЛЯПСКОГО, Владимира
Ильича АСТАФЬЕВА, Татьяну Витальевну АНДРЕЕВУ,
Алексея Александровича ВАСИЛЬЧЕНКО, Анатолия
Ивановича ГРИГОРЬЕВА, Нину Сергеевну ЕРЕМЕЕВУ,
Татьяну Михайловну ИШУТИНУ, Валентину Никифоровну КАПУСТИНУ, Валерия Михайловича КОВАЛЕВСКОГО, Тамару Ивановну КУДРИНУ, Надежду
Михайловну МАЛЬЦЕВУ, Александра Михайловича
НЕПРОКИНА, Ирину Федоровну ОДИНЦОВУ, Эмилию
Прокопьевну РАЗДОБАРИНУ, Петра Никифоровича
СЕРОВА, Вячеслава Николаевича СЕМЕНОВА, Валентину Федоровну ТЕРЯЕВУ, Любовь Николаевну ТОЛСТОВУ, Владимира Викторовича ТИХОНОВА, Нину
Николаевну ТКАЧЕВУ, Ирину Борисовну ТКАЧЕНКО,
Светлану Андреевну ФЕДИЧКИНУ, Александра Михайловича ХОЛОДКОВА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный актив
и совет ветеранов цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Владислав Борисович АЛЬШАЕВ, Вера Константиновна АНИСИМОВА, Нина Семеновна АРТЕМЬЕВА,
Татьяна Геннадьевна АРТЕМЬЕВА, Мария Дмитриевна
АХМАТОВА, Нина Ивановна БОЙКО, Антонина Степановна БОРИСОВА, Леонид Филиппович БОРОДИН,
Александр Васильевич БУРНАТОВ, Валентина Николаевна БЫКОВСКАЯ, Ольга Даниловна ВИНИЧЕНКО,
Елена Игнатьевна ВОЛНУХИНА, Елена Алексеевна
ВОЛОСАСТОВА, Нина Григорьевна ВОРОНИНА, Нина
Михайловна ГОЛОВАНОВА, Таисия Ивановна ГРЕЧУЩЕВА, Людмила Ивановна ГУСЕВА, Александр Сергеевич ДАНИЛОВ, Нина Яковлевна ДЯТЛОВА, Юрий
Федорович ЕГОРОВ, Валентина Ивановна ЕРАСТОВА,
Валентина Петровна ЖМЫХОВА, Надежда Георгиевна
ИВАНОВА, Валентина Григорьевна КАДОШНИКОВА,
Анна Яковлевна КАЛАБАНОВА, Римма Александровна КАПЛИНА, Любовь Васильевна КАРТАМЫШЕВА,
Людмила Васильевна КИРИЕНКО, Юрий Павлович КОПЬЁВ, Галина Антоновна КУРАКОВА, Александра Яковлевна КУРМЫШОВА, Люся Григорьевна КУРОЧКИНА,
Николай Иванович МАЛИКОВ, Нина Александровна
МИХЕЕВА, Валентина Максимовна НЕВСТРУЕВА, Валентина Ивановна НЕПОГОДИНА, Раиса Васильевна
НИЗАМУТДИНОВА, Виктор Павлович НОСОВЕЦ, Валентина Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Мария Никифоровна
ПОЛОВНИКОВА, Ольга Николаевна ПОПЕТО, Нина
Николаевна САМОЙЛОВА, Наталья Евгеньевна САННИКОВА, Тамара Александровна СБРОДОВА, Лидия
Петровна СЕМЕНОВА, Анна Петровна СИМУСЕВА, Михаил Дмитриевич СОБОЛЕВ, Аграфена Александровна
СПАСИБУХОВА, Розалина Ивановна СТОЛЯРОВА, Капиталина Алексеевна ТАТАРЕНКОВА, Варвара Васильевна ТЕМНИКОВА, Людмила Николаевна ФЕДОРЧУК,
Валентина Егоровна ФРАНЦКЕВИЧ, Мунира Хадыевна
ХАКИМЗЯНОВА, Николай Данилович ХАРИТОНОВ,
Галина Николаевна ХИЛЬКО, Антонина Петровна ХОМЕНКО, Марфуга ЧЕРНЫШЕВА, Тамара Анатольевна
ЮДИНА, Аниса Тимерьяновна ЯМАЛОВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!

П

Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Владимира Николаевича БУЛДЫМЕНКО,
Веру Михайловну ГРАЧЁВУ, Тамару Николаевну
ЛЕПИХИНУ, Зою Алексеевну ЛЕСКОВЕЦ, Ивана
Федоровича СЫЧЁВА, Сергея Валентиновича
ЯКОВЛЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов
ПМП (ЛПЦ-3)ПАО «ММК»

Калейдоскоп
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Астропрогноз с 26 июля по 1 августа

Июля
Воскресенье

Восх. 5.09.
Зах. 21.13.
Долгота
дня 16.03.

Дата: День Военно-Морского Флота РФ. День речной
полиции. День Нептуна. День сотрудника органов следствия РФ. День зубного техника. День памяти Владимира
Высоцкого.

26

Июля
Понедельник

Восх. 5.11.
Зах. 21.11.
Долгота
дня 16.00.

Дата: День парашютиста. День дяди и тёти. Собор Архангела Гавриила.

27

суббота

Июля
Вторник

Восх. 5.12.
Зах. 21.10.
Долгота
дня 15.57.

Дата: День рождения гамбургера.
***
Совет дня от «ММ»: гоните грустное настроение любыми способами, ведь пессимизм – это завуалированная
форма хронической депрессии, которая повинна в возникновении множества заболеваний.

Будьте аккуратны
и предусмотрительны
Овен (21.03–20.04)

Овнам будет нелегко удержаться от
спонтанных поступков. Чтобы не наделать глупостей, направьте свою энергию
на упорядочивание жизненного ритма.
Если вы хотите проводить дни более
продуктивно, проанализируйте, как
распределяете своё время. Расставив
приоритеты и грамотно организовав
день, вы сможете не только успешно
поработать, но и навести порядок в
личной жизни.

Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает продвижение по
карьерной лестнице. Обстановка благоприятна для начала совсем новой,
но очень интересной работы. Появится
желание повысить работоспособность
и стать пунктуальнее. Чтобы избежать
недоразумений в работе, тщательно
проверяйте всю поступающую информацию. В выходные просто необходимо
отдохнуть и развеяться.

Близнецы (21.05–21.06)

Филателия

О подвиге советского народа
Выставочный экспонат «СССР 1941–1945 гг.»
председателя Магнитогорского общества
коллекционеров Вячеслава Головина удостоен
золотой медали национальной филателистической выставки «Белфила-2021» в номинации
«Традиционная филателия».

Близнецам будет трудно найти общий
язык с сотрудниками и руководством.
Чтобы не обострять отношения и не
остаться «у разбитого корыта», ведите
себя дипломатично. Улучшить настроение помогут друзья. И не зацикливайтесь на работе, а посетите выставку или
премьеру. В конце недели отдохните
дома и восстановите силы в тишине.

Рак (22.06–22.07)

У Раков неделя будет удачной для
решения проблем и завершения накопившихся дел. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом. Отложите дела на несколько дней,
многое само разрешится. Старайтесь
меньше говорить о своих намерениях и

Кроссворд

Выставка, приуроченная к юбилейному XXX международному фестивалю искусств «Славянский базар в
Витебске», идёт в бывшей городской ратуше, ныне это
Витебский областной краеведческий музей. Организаторами выступили Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь, РУП «Белпочта», общественное
объединение «Белорусский союз филателистов». В Беларуси национальные филателистические выставки проводятся с 1999 года, но в Витебске «Белфила» организована
впервые.
На выставке представлено более ста коллекций из
Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Латвии,
Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины и Чехии.
«Белфила-2021» будет работать в ратуше до 22 августа.
Посетители проявляют живой интерес к экспонату
Вячеслава Головина, тем более что история Великой
Отечественной войны – общее трагическое и героическое
прошлое России и Республики Беларусь.

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Лев (23.07–23.08)

Львы под влиянием окружающих
будут способны развернуть бурную
деятельность. Однако помните, что
слишком упорный труд грозит подорвать здоровье. Неожиданное решение
финансовых проблем придёт само собой.
Гоните прочь все свои сомнения, и вы с
лёгкостью получите дополнительные
финансовые источники. За два выходных
найдите время встретиться с любимым
человеком и наладить гармоничные
отношения.

Дева (24.08–23.09)

Девам трудовые будни стоит посвятить интенсивной работе. Дни будут
наполнены значимыми событиями и в
вашем собственном доме. Будьте осторожны с документами и с кредитными
картами. В конце недели отличный период, чтобы получить новые впечатления, отправившись на отдых за город.

Весы (24.09–23.10)

У Весов события на работе будут
развиваться в благоприятную для вас
сторону. В личной жизни возникнут
новые перспективы. Постарайтесь не
отказывать друзьям, если вы в силах
помочь. А вот плохое настроение и сомнения лучше держать в узде, чтобы избежать ненужных проблем. В выходные
устройте приятный отдых.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы на неделе многое смогут
повернуть в свою пользу, надо только
отбросить всё несущественное и сосредоточиться на действительно важных делах и на любви. Стоит больше

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов возрастают шансы на
карьерное продвижение. Не упустите
предложения занять более высокую
должность. Частые ссоры, крайности в
проявлении чувств приведут к нестабильной ситуации в любовной сфере.
Зная сильные и слабые стороны любимого человека, находите всегда компромисс, чтобы не возникало крайностей.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов завершилось хождение
по кругу. Наконец вы сдвинетесь с
мёртвой точки. У вас появятся новые,
интересные и оригинальные идеи.
Не медлите и воплощайте их в жизнь.
Хорошее время для деловых поездок
и планирования будущих проектов.
Неожиданные встречи с людьми из вашего прошлого порадуют. Постарайтесь
больше времени проводить с семьёй,
желательно за городом.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ждёт приятная неделя.
Вы сможете уделить больше времени
хобби и удовольствиям. Поэтому не отклоняйте приглашения на интересные
мероприятия, премьеры, выставки.
Появится возможность завести новую
дружбу, которая сделает вашу жизнь
более оптимистичной и радостной.
В выходные сделайте что-то, чего вы
очень хотите.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам желательно не спешить, а
придерживаться определённых правил и стараться усмирять внутренние
противоречивые порывы. Вам нужно
разобраться в себе и поставить достижимые цели. На работе и в личной
жизни будьте предельно аккуратны и
предусмотрительны. Иначе ваши позиции могут пошатнуться. Выходные заставят вас поволноваться, но волнения
эти будут приятными.

Путь
в нирвану

По горизонтали: 1. Любовница инкуба. 7. Кузен тыквы. 8. Ближайший советник Петра Великого с именным районом
в Москве. 10. В каком море промышлял
пират по прозвищу Чёрная борода? 11.
Комедия «... леди Уиндермир» у Оскара
Уайльда. 12. Какой танец имитирует
корриду? 13. Препаратор вещества. 14.
Кто помогает злому пирату похитить Голубого щенка? 15. Какой еврейский десерт стал синонимом «самого важного»?
18. Путь в нирвану. 19. Курорт с горой
Ай-Петри. 20. Квест для заключённого.
22. Что вносят в законопроект? 23. Напиток под брендом Grey Goose. 24. Где
впервые приготовили панакоту?
По вертикали: 1. Автомобиль, чей
логотип символизирует бога Марса. 2.
От чего умерли близнецы Александра
Герцена? 3. Миллиардер ... Цукерберг.
4. Наименьший из всех холмов Рима.
5. Царица, ставшая созвездием. 6. Растение для производства органического
пластика. 9. Чей вред описывает в своей
лекции чеховский Иван Нюхин? 12.
Традиционный ... волхвов на празднике
Богоявления. 13. «В этом есть известное
изящество: вы в загс, а ... в монастырь».
15. Продолжение фундамента. 16. Полковник КГБ с лицом Юрия Соломина из
сериала «ТАСС уполномочен заявить...».
17. Чьи рога приносят валютную выручку бюджету Республики Алтай? 18.
Джокер на шахматной доске. 21. Где в
начале XX века добывали около 40 процентов поваренной соли в Российской
империи?
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планах, так они быстрее осуществятся. В
выходные забудьте о всех рабочих делах
и отдохните душой в кругу друзей.

доверять любимому человеку и его
интуиции, чаще говорить, делиться планами и сомнениями. Больше времени
старайтесь проводить вместе.
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По горизонтали: 1. Ведьма. 7. Кабачок. 8. Лефорт. 10. Карибское. 11. Веер. 12.
Пасодобль. 13. Химик. 14. Кот. 15. Цимес. 18. Покой. 19. Ялта. 20. Побег. 22. Поправка. 23. Водка. 24. Пьемонт.
По вертикали: 1. «Вольво». 2. Дифтерит. 3. Марк. 4. Капитолий. 5. Кассиопея.
6. Конопля. 9. Табак. 12. Пирог. 13. Хоботов. 15. Цоколь. 16. Славин. 17. Марал.
18. Пешка. 21. Крым.
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