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Поздравление

Важная миссия

На корме: Павел Шиляев, Сергей Бердников

Речной маршрут

Генеральный директор ММК Павел Шиляев
и глава города Сергей Бердников стали первыми
участниками нового экскурсионного маршрута
– по Магнитогорскому водохранилищу
Этот маршрут должен вскоре
стать частью экскурсионной
программы в рамках развития
промышленного туризма на
Магнитогорском металлургическом комбинате.

Отправная точка нового водного
путешествия – парк «Лукоморье», расположенный на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»
– одного из крупнейших в России. На

площади свыше 110 тысяч квадратных
метров есть всё для занятий физкультурой, спортом и активного отдыха.
Учитывая месторасположение, на
берегу реки Урал, организован прокат
лодок и катамаранов. В прошлом году
«водный парк» спортивного клуба
пополнил новый катер, в связи с чем
у руководства клуба возникла идея
задействовать его для развития туристических возможностей города и
комбината.

Андрей Серебряков

Уважаемые работники
и ветераны железной дороги!

– На ММК уже несколько лет успешно
развивается такое направление, как
промышленный туризм, в рамках которого организованы экскурсии на промплощадку, – рассказывает директор СК
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий
Шохов. – Мы подумали, почему бы не
продолжить эту тему, ведь катер можно
использовать не только в прогулочных
целях, но и для экскурсий по Уралу: со
стороны реки открываются необычные
виды на комбинат и город. Предложили эту идею генеральному директору
ММК, он заинтересовался. Проработали вопрос с отделами перспективного
развития и социальных программ ММК
и центром «Персонал». В результате
были разработаны два варианта экскурсии «Легенды и были стальной
реки». Первый рассчитан на пять-шесть
часов и состоит из двух частей: водной
– по реке, и промышленной – по ММК.
Те, кто не располагают таким временем,
могут выбрать 45-минутную экскурсию
по Магнитогорскому водохранилищу.
Продолжение на стр. 2

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днём работника железнодорожного транспорта!
Для нашего города этот день
имеет особое значение. Прибытие первого поезда в
Магнитогорск 30 июня 1929 года ознаменовало начало
строительства легендарной Магнитки. Впоследствии
рельсовые пути Магнитогорского металлургического
комбината гармонично вписались в региональную транспортную структуру и сегодня выполняют важную миссию
в обеспечении поступательного развития промышленного комплекса Челябинской области.
Ваш добросовестный и ответственный труд, уважаемые работники железнодорожного транспорта, зримо
укрепляет социально-экономический потенциал родного
края, обеспечивает стабильность его движения вперёд и
повышает качество жизни южноуральцев.
Профессионализм и ответственность, чёткость и слаженность действий, надёжность и непрерывный рост
трудовых показателей – отличительные черты магнитогорских железнодорожников и всех работников отрасли.
Модернизация коммуникаций и подвижного состава,
внедрение современных логистических схем и повышение
качества услуг обеспечивают бесперебойную деятельность ММК и других предприятий нашего города, а также
создают необходимый уровень безопасности и комфорта
для пассажиров.
Уважаемые работники и ветераны железнодорожной
отрасли, примите слова искренней благодарности за
ваш непростой и такой важный труд! Желаю вам доброго
здоровья и успехов в достижении поставленных целей и,
конечно, праздничного настроения! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 30 июля, в
Челябинской области лабораторно подтверждено 74622 случая заболевания COVID-19 (плюс
338 новых подтверждений к предыдущему
дню).
Больных COVID-19 – 5346 человек. За весь период пандемии 65844 (плюс 255) южноуральца, инфицированных
коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.
За прошедшие сутки в регионе умерли 16 человек. С
начала пандемии скончались 3390 жителей, заболевших
коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 2132 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии,
1258 человек – от иных заболеваний, а коронавирус у них
был сопутствующим.

Цифра дня

Более

21

миллиона

По словам главы
Роспотребнадзора
Анны Поповой, столько россиян прошли
полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными
препаратами.

Погода

Вс +15°...+30°
з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
Пн +15°...+31°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+33°
с-з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.
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Бесперебойная работа
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему ежедневному
труду миллионы людей и огромный
объём грузов передвигаются по миру
на тысячи километров. Бесперебойная
работа железнодорожного транспорта
обеспечивает развитие экономики и обороноспособность
страны.
30 июня 1929 года в Магнитогорск прибыл первый поезд – с этого момента началось строительство Магнитки
и градообразующего предприятия, а памятник паровозу и
сейчас украшает одну из городских площадей.
В этот день хочется выразить большую признательность
ветеранам магнитогорского узла ОАО «РЖД» за передачу
богатого опыта, навыков и добрых традиций молодому
поколению работников.
Желаю вам крепкого здоровья, твёрдости в достижении
поставленных целей и благополучия!
Сергей Бердников,
глава города

Дорогие железнодорожники!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
За 184 года существования в России
железнодорожного транспорта этот
способ передвижения не потерял своей
актуальности. Стабильная и качественная работа железнодорожников попрежнему очень важна для безопасной
перевозки пассажиров и развития
экономики страны в целом.
Пусть ваша работа всегда будет безаварийной! Успехов,
благополучия и твёрдой уверенности в своём профессиональном будущем!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Токио-2020

Олимпийское дыхание
Вчера утром Магнитогорск вновь ощутил «дыхание» XXXII летних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Японии.
В токийском Центре водных видов спорта (Tokyo Aquatics
Centre) Евгений Рылов, которого называли главной олимпийской надеждой российского плавания, оправдал многочисленные авансы. Сын магнитогорского футболиста и
тренера Михаила Рылова завоевал свою вторую на нынешних Играх золотую медаль, выиграв финальный заплыв на
своей коронной дистанции 200 метров на спине.
После триумфа на стометровке Рылов-младший ожидаемо и за явным преимуществом победил и на дистанции вдвое длиннее, став первым в истории советского и
российского спорта человеком, выигравшим две золотые
медали на одной Олимпиаде в плавании на спине. Между
победами в личном зачёте Евгений в составе нашей
команды отметился ещё и серебром в эстафете 4х200 м
вольным стилем.

Встреча Екатерины Курочкиной

Андрей Серебряков

Уважаемые железнодорожники!

Речной маршрут
Генеральный директор ММК Павел Шиляев
и глава города Сергей Бердников
стали первыми участниками
нового экскурсионного маршрута –
по Магнитогорскому водохранилищу
Окончание.
Начало на стр. 1

Первыми протестировали
новый маршрут генеральный
директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев и глава города Сергей
Бердников. Получив спасательные жилеты и прослушав инструктаж о безопасном поведении на воде, в сопровождении
экскурсовода они сели в катер
и отправились в путешествие
по водохранилищу. Организаторы экскурсии едва заметно
волновались, смогут ли заинтересовать и удивить рассказом и иллюстрирующими его
«картинками» людей, которые
знают всё о городе и комбинате.
Как оказалось, волновались зря.
– Очень понравилось, – поделился
первыми впечатлениями Павел Шиляев.
– Считаю, что это хорошее продолжение
темы промышленного туризма, который мы активно развиваем с 2017 года.
Но если прежде в центре внимания были
объекты ММК, то здесь сделан акцент
на историю города и реку Урал, рядом с
которой росли и развивались Магнитка
и комбинат. Река – сама по себе достопримечательность города. Раньше у
жителей была возможность отдыхать
у реки или гулять вдоль неё, а теперь
можно прокатиться по водной глади и
взглянуть на город с неожиданного ра-

По желанию в конце экскурсии
можно отведать ухи, сваренной
по рецепту легендарного директора
комбината Григория Ивановича
Носова. Но это нужно обговорить
заранее, при заказе экскурсии

Новый экскурсионный маршрут начнёт действовать в августе. Подробная
информация об этом будет размещена в
городских СМИ, на официальном сайте
Магнитогорского металлургического
комбината, а также в социальных сетях.
Елена Брызгалина

Магнитогорский металлургический комбинат –
единственное предприятие чёрной металлургии в России,
которое проводит на промышленной площадке экскурсии
для детей от шести до четырнадцати лет

Лучшие практики

Экологические инвестиции «ММК-УГОЛЬ»
Компания «ММК-УГОЛЬ» (Кемеровская область, входит в Группу ПАО
«ММК») ввела в эксплуатацию первую очередь сооружений доочистки
сточных вод на шахте «ЧертинскаяКоксовая» с производительностью
473 кубометра в час.

А в Магнитогорском аэропорту вчера утром встречали
уже возвратившуюся домой участницу токийской Олимпиады Екатерину Курочкину. Напомним, наша спортсменка
вместе с Екатериной Питиримовой заняла двенадцатое
место в соревнованиях женских двоек парных по академической гребле. Олимпийская регата прошла на гребном канале Sea Forest Waterway, единственном в Японии
соответствующим международным стандартам. Канал
расположен в Одайбе – это крупный искусственный остров
в Токийском заливе, соединённый Радужным мостом с
центром японской столицы.
Магнитогорский легкоатлет, вице-чемпион мира 2019
года Василий Мизинов пока готовится к своему главному
старту в карьере. 5 августа он примет участие в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции
20 километров.

курса, увидеть, какой он зелёный, красивый, и услышать множество интересных
фактов из его истории. Время экскурсии
пролетело незаметно. В какой-то степени я участвовал в создании «картинки»,
о которой рассказывает экскурсовод, и
всё-таки был удивлён конечным «продуктом», особенно с водного ракурса.
Точно не скучно!
– Впечатлён, – продолжил разговор
глава Магнитогорска Сергей Бердников.
– Прежде зона отдыха у нас развивалась
со стороны города, и пляжная в том
числе. Благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату появилась
уникальная возможность совместить
знакомство не только с городом и его
достопримечательностями, но и с комбинатом, то есть в рамках одной экскурсии увидеть, где люди живут, работают
и отдыхают. Это очень здорово, это
нужно развивать, так как туризм стал
неотъемлемой частью нашего города.
Я не заметил, что экскурсия длилась
45 минут. Даже мне, прожившему в
Магнитогорске всю жизнь, было очень
интересно.
Напомним, что на ММК для юных
туристов разработаны маршруты «У
папы на работе» и «В гости к металлургам», включающие посещение научнотехнического музея ММК и автобусную

экскурсию по территории комбината.
Рассказ экскурсовода о прошлом, настоящем и будущем комбината сопровождается иллюстрациями и показом
видеороликов о металлургических
процессах. А взрослые экскурсанты
могут проехать по маршрутам «Укрощение огня» и «Стальная эволюция»,
в рамках которых предусмотрено посещение основных цехов ММК. В гостях
у магнитогорских металлургов уже
побывало более 15 тысяч человек, в
том числе около 2,5 тысячи детей. Благодаря новому маршруту «Легенды и
были стальной реки» в летний период
можно будет совместить поездку на
комбинат с экскурсией по главной водной артерии Магнитогорска, которая
включает рассказ о самой реке и двух
перегородивших её плотинах, о мостовых переходах, мечети, цирке, Дворцах
культуры и спорта, многочисленных
памятниках и храме Вознесения Господня, станице Магнитной, большая часть
которой покоится на дне заводского
пруда, и цехах ММК.

Введение в строй нового экологического объекта позволит очищать шахтовые воды от вредных примесей, и как
следствие, снижать нагрузку на окружающую среду. Запуск сооружений доочистки на шахте «ЧертинскаяКоксовая» – самый крупный экологический проект 2021 года для ООО
«ММК-УГОЛЬ». Это уже вторые в практике компании очистные сооружения, построенные с использованием
передовых российских технологий для
снижения негативного воздействия на
окружающую среду. Первые, стоимостью 115 млн. рублей, были введены в
строй в 2018 году на шахте «Костромовская». В их запуске принимали участие
губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв
и генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев, которые высоко оценили
вклад компании «ММК-УГОЛЬ» в охрану
окружающей среды.

Очистные сооружения «ЧертинскойКоксовой» оснащены так же, как и на
шахте «Костромовская». На предприятии применена хорошо зарекомендовавшая себя российская технология Dyclar,
которая позволяет снизить сбросы по
взвешенным веществам, тяжёлым металлам (железо, никель, свинец и др.),
органическим соединениям и добиться
нормативных показателей допустимого
воздействия. Вложения в проект только
на первом этапе составили 262 млн.
рублей.
Ожидаемый эффект – снижение
содержания взвешенных веществ в
сточной воде на 45,5 процента. При
этом часть очищенной воды будет использоваться для технологических
нужд шахты, остальная – сбрасываться
в реку Черта.
Строительство сооружений доочистки шахтовых вод на «ЧертинскойКоксовой» было начато в 2020 году
кузбасской компанией «Мегастройкомплекс». В результате реализации первого этапа проекта производительность
сооружений доочистки сточных вод составила 473 кубометра в час (11352 – в
сутки), а очистка вод производится до
нормативных показателей допустимого

воздействия. Общий объём инвестиций
в этот экологический проект составит
500 млн. рублей. По словам директора
ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимира Харченко, в 2023 году войдёт в строй вторая
очередь водоочистных сооружений,
а в 2024 – третья. Таким образом, завершить многоэтапный экологический
проект угольщики планируют через три
года. Производительность водоочистного сооружения увеличится вдвое, а
качество воды будет соответствовать
самым жёстким требованиям.
Также в связи с расширением производства и увеличением водопротока планируется к 2023 году довести мощность
очистных сооружений на шахте «Костромовская» до 575 кубометров в час.
В своей природоохранной деятельности ООО «ММК-УГОЛЬ» ориентируется
на лучшие практики головной компании – Магнитогорского металлургического комбината, неотъемлемой частью
стратегии развития которого является
реализация экологических программ и
неуклонное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»
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суббота

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Примите сердечные поздравления
с вашим профессиональным
праздником!

duma.gov.ru

Законодательство

Работающим пенсионерам –
новые пенсии
Пенсии повысят тем, кто работал в
2020 году и за кого руководство платило
страховые взносы в Пенсионный фонд.
Период работы в предшествующем
году неважен. Подавать заявление для
перерасчёта выплаты не нужно – пенсию пересчитают в беззаявительном
порядке исходя из той суммы, которая
была перечислена в ПФР в 2020 году.
Произойдёт это вне зависимости от
того, работает человек сейчас или нет.

Налоговый вычет
за занятия спортом

Вводится новый социальный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц на физкультурнооздоровительные услуги. Максимальный размер компенсации составит 15,6
тысячи рублей. Новый вычет будут
предоставлять исходя из фактических
затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, однако в расчёт
будет приниматься не более 120 тысяч
рублей за налоговый период. Воспользоваться правом можно не позже трёх
лет с момента уплаты НДФЛ. При положительном решении по заявлению
гражданина сумму начислят на его счёт.
Претендовать на возмещение части
затрат россияне смогут и в том случае,
если в спортивные секции ходят их
несовершеннолетние дети, включая
усыновлённых и взятых под опеку.

Продукты и цветы из-за границы

Начиная с 19 августа физическим лицам не получится привезти из заграничной поездки много овощей и фруктов.
На продукты будет распространяться
норма – пять килограммов. Что касается
цветов, то разово можно провезти не более трёх букетов. Всё то, что гражданин
перевозит выше нормы, он должен будет вернуть или утилизировать. Чтобы
провезти больше продуктов и цветов,
чем установлено законом, потребуется
получить фитосертификат.

Смена зарплатного банка

Работник вправе сменить банк, письменно уведомив своего работодателя
об изменении платёжных реквизитов. С 6 августа увеличен срок такого
уведомления: с пяти до пятнадцати
дней до выплаты зарплаты. За отказ в
удовлетворении заявления работника
работодателю грозит административный штраф: от одной до пяти тысяч
рублей для ИП, от десяти до двадцати
тысяч рублей для должностных лиц, от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей
для юридических лиц.

Увеличение пошлины

С 3 августа увеличиваются пошлины
на оформление загранпаспорта: с 3500
до 5000 рублей, для детей – с 1000 до
2500 рублей. Дороже станет и оформление водительского удостоверения.
Изменения вступают в силу с того же
дня – 3 августа 2021 года. За оформление
водительского удостоверения нового
поколения придётся заплатить 3000
рублей, стоимость прав старого образца
остаётся прежней – 2000 рублей.

Докторская по публикациям

Вступает в силу нормативный документ, позволяющий защищать докторскую диссертацию в виде научного
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Чем удивит
и порадует август

День железнодорожника – праздник тех, кто выбрал непростую и
ответственную работу, связанную с
обслуживанием, ремонтом железнодорожного транспорта, перевозкой
грузов и пассажиров. Профессия железнодорожника была
одной из самых почётных в нашей стране. Таковой она
остаётся и сейчас!
Желаю в этот день хорошего праздничного настроения,
успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья и
благополучия!
Александр Мухин,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»,
депутат Магнитогорского городского Собрания

Поздравляю работников и
ветеранов железнодорожного
транспорта с профессиональным
праздником – Днём железнодорожника.

Вместе с последним месяцем лета
в нашу жизнь приходят изменения
и новые правила
доклада, подготовленного на основе
ранее опубликованных работ. При
этом у соискателей на докторскую
степень, которые специализируются
на естественных, технических, медикобиологических и аграрных науках,
должно быть не менее тридцати публикаций за последние десять лет. Для
гуманитарных, экономических и общественных наук – не менее пятидесяти.
Научные статьи должны быть опубликованы в изданиях, имеющих признание
на международном уровне. Кроме того,
диссертационные советы получат право
проводить заседания в онлайн-формате,
который был введён на время коронавируса, на постоянной основе.

Школьные выплаты

Начинаются выплаты единовременного пособия в размере десяти тысяч
рублей на детей школьного возраста.
Право на господдержку имеют семьи
с детьми от 6 до 18 лет, если ребёнку
исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021
года включительно. Также выплату
смогут получить люди от 18 до 23 лет
с инвалидностью, если они обучаются
в школах или интернатах по основным
общеобразовательным программам.
Приём заявок на пособие начался 15
июля и продлится до 1 ноября.

Временный паспорт

Лица без гражданства, длительное
время находящиеся на территории
России, смогут получить временные
удостоверения личности. Также у них
будет право работать в России без разрешительных документов. Временное
удостоверение личности будет аннулировано, если человек получит иностранное гражданство или вид на жительство
в другой стране – в этом случае он должен будет покинуть Россию в течение 15
дней. Кроме того, человеку могут аннулировать или не выдать удостоверение,
если будет установлен факт сообщения
ложных сведений или предоставления
поддельных документов.

Тихая реклама

С 25 августа запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования,
расположенного на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.
Данный закон был подготовлен после
обращения жителей Астраханской области с просьбой ограничить звуковую
рекламу в жилых кварталах. Люди
пожаловались на то, что компании
используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, и они
вынуждены постоянно слушать один
и тот же рекламный звуковой ролик в
течение всего дня.

Желаю крепкого здоровья, мира, счастья, бодрости духа, семейного тепла
и уюта.

Олег Казаков,
директор ООО «Ремпуть»

С уважением к животному миру
Прописан порядок установления
ограничений охоты. Главы регионов
будут определять виды разрешённой
охоты, её сроки, допустимые орудия
добычи и другие ограничения после их
согласования с Минприроды России. Запрет охоты устанавливается, если есть
фактическое непрерывное снижение
численности определённого вида в
течение минимум трёх лет, что привело к общему сокращению более чем на
пятьдесят процентов. Также вводится
положение о государственном кадастре
животного мира.

Новая строка в платёжке

С 4 августа 2021 года начнёт действовать программа по страхованию
недвижимой собственности. Программа нацелена на помощь гражданам в
защите своих активов от техногенных
и природных катаклизмов. Отныне
владельцы жилья при оформлении
страховки должны будут вносить платежи на ежемесячной основе. Средняя
цена составит три рубля за один квадратный метр. Новая программа будет
добровольной для россиян, и если она
хорошо себя зарекомендует, в будущем
может стать обязательной.

Опознавательный знак авто

С 4 августа изготовление автомобильных номерных знаков будет доверено
аккредитованным частным компаниям.
ГИБДД для них будет определять только
сочетания букв и цифр. Тарифы на изготовление номеров утвердит ФАС. Но
законодатели обещают, что стоимость
номеров не изменится: в среднем она
составит 2000 рублей для номеров на
автомобили и 1500 рублей для номеров
на мотоциклы, прицепы и тракторы.
Кроме того, будут введены новые типы
номерных знаков: для спортивных автомобилей, задних площадок японских
и американских машин, зарубежных
мотоциклов, мотоциклов иностранных
дипмиссий – на красном фоне. Планируется также введение спецномеров и для
ретроавтомобилей.

Правила хранения алкоголя

С 21 августа для производителей и
оптовых продавцов вводятся новые
правила хранения алкоголя. Устанавливаются жёсткие требования к складам с напитками: они должны быть
огорожены от служебных помещений
и подсобок стенами или временными
конструкциями. Для правильного хранения нужно определённое освещение,
а также приборы, измеряющие температуру и влажность воздуха. Новые нормы
распространяются на все алкогольные
напитки, кроме пива, сидра, медовухи.
Производителей домашнего вина данные нормы не касаются.
Подготовила Ольга Балабанова

Выборы-2021

Нейтральная сила
Общественная палата Челябинской области и десять политических партий подписали соглашение об обеспечении наблюдения
за выборами в Государственную
Думу.
Соглашение подписали представители региональных
отделений политических партий: ЛДПР, «Единая Россия»,
всероссийская политическая партия «Родина», «Зелёная
альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», коммунистическая партия
«Коммунисты России», «Партия Роста», «Российская
партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Зелёные».
По информации региональной общественной палаты,
соглашение предполагает обеспечение наблюдения за
проведением голосования по выборам депутатов Государственной Думы, в органы государственной власти
и местного самоуправления субъектов, а также за подсчётом голосов и установлением его итогов. Благодаря
взаимодействию сторон выборы должны пройти открыто
и прозрачно.
Планируется организовать оперативный обмен информацией, общественный контроль за соблюдением
прав граждан, взаимные консультации, посвящённые
участию представителей в наблюдении за голосованием, совместные обсуждения стандартов и методик
наблюдения, обмен опытом и совместные обучающие
мероприятия. Соглашение предусматривает и участие
средств массовой информации в разъяснении вопросов,
связанных с подготовкой и проведением голосования.
Соглашение вступило в силу с момента его подписания и
прекращает своё действие по истечении тридцати дней
со дня определения результатов выборов.
Председатель областной общественной палаты Николай Дейнеко считает, что соглашение между палатой и
региональными отделениями политических партий улучшит качество наблюдения за проведением выборов.
– Подписание соглашения о сотрудничестве между
региональными отделениями политических партий
и общественной палатой Челябинской области будет
способствовать улучшению качества независимого наблюдения и легитимации всего избирательного процесса
на выборах в сентябре 2021 года, – считает Николай
Дейнеко. – Задача – объединить усилия при организации
общественного наблюдения, а также обеспечить прозрачность, честность выборов и соблюдение действующего
законодательства.
Руководитель общественного штаба по контролю и
наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев уверен, что предстоящие выборы будут достаточно конкурентными, и наблюдатели должны будут
стать некой нейтральной силой, которая могла бы быстро
решать вопросы, возникающие в ходе голосования.
Напомним, в мае при поддержке общественной палаты
региона на Южном Урале стартовало обучение для общественных наблюдателей за выборами 2021 года. Курсы
прошли более 4,5 тысячи человек, которые станут наблюдателями на выборах.

Городской проспект
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36,6°

Проверка

Плюс 105 коек

Контроль на высшем уровне

В первом роддоме начнут принимать
больных COVID-19

Евгений Рухмалёв

Полпред Владимир Якушев посетил посёлки Джабык и Запасное

На данный момент пациенты с коронавирусной инфекцией проходят лечение в горбольнице №1 имени Г. И.
Дробышева, центре охраны материнства и детства, в июне
госпитальная база была открыта в городской больнице
№ 2, в начале июля – в городской больнице №3. Теперь к
ним присоединится и первый роддом.
– С 30 июля на базе первого родильного дома в Магнитогорске открывается 105 коек для лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией, – сообщили в областном
министерстве здравоохранения. – На данный момент идет
подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение
медикаментами, средствами индивидуальной защиты,
квалифицированный медицинский персонал полностью
готов к приему и лечению пациентов. При необходимости
коечный фонд на госпитальных базах может быть развернут дополнительно.
Первый роддом уже принимал пациентов с COVID-19
во время подъёма заболеваемости в 2020 году. Тогда он
работал как госпитальная база для долечивания лиц, перенёсших коронавирус.
– Будущих мам на период работы ковидной базы принимают родильный дом №2 и №3 г. Магнитогорска, оказывая пациенткам всю необходимую помощь, – уточнили
в минздраве.
Добавим, рост заболеваемости коронавирусом продолжается. По данным на 30 июля, в Челябинской области выявлено 338 новых случаев COVID-19, умерли 16 пациентов.

Фонарь
над глазом

На улице Североморской завершили монтаж светильников

Клиентоориентирование

Евгений Рухмалёв

Качество жизни

суббота

В пострадавших посёлках полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и
губернатор Челябинской области
Алексей Текслер проверили ход
работ по ликвидации последствий
пожара и восстановлению жилья.
На месте они пообщались с жителями и подрядчиками, которые
приступили к строительству. После состоялось совещание.

– Мы должны рассмотреть вопрос о
том, как организованы работа по выплатам гражданам и строительство, –
подчеркнул Владимир Якушев. – Очень
важно – юридическое оформление,
проведение в срок всех необходимых
строительных работ, потому что не за
горами осень. Также мы должны помочь
гражданам восстановить в максимально
короткие сроки документы и получить
компенсации. В целом региональные,
федеральные и муниципальные органы
власти должны чётко отработать каждый по своему направлению, решить
все поставленные задачи.
Алексей Текслер отметил, что все
усилия направлены на оказание необходимой помощи пострадавшим и восстановление жилья взамен сгоревшего.
– Жители пострадавших домов из
посёлков Джабык и Запасное получили
выплаты по десять тысяч рублей на
неотложные нужды – всего около 1400
человек, – пояснил он. – Материальную
помощь в размере сто тысяч рублей
в связи с полной утратой имущества
получили 55 граждан, эта работа продолжается.
Организована совместная работа
с жителями пострадавших посёлков
начиная от зачистки площадки, определения планировки и квадратуры
домов, которые подлежат восстановлению. На территории работает
специальная комиссия региональных

Новую линию наружного освещения
пустили в эксплуатацию, и теперь вечерами в посёлке Приуральский станет
комфортнее. Это первый из 52 объектов
Магнитогорского городского округа,
на которых до 30 ноября установят
730 опор, повесят 930 светильников
и протянут между ними 41 километр
проводов.
Начальник участка уличного освещения АО «Горэлектросеть» Юрий
Токмянин рассказал, что по контракту
с городской администрацией проведут
работы на 30 объектах в Орджоникидзевском районе и 22-х – в Правобережном и Ленинском.
– Районные администрации собирали
от жителей заявки на освещение участков, – уточнил Юрий Токмянин. – Сейчас
заявки можно подавать на проведение

Пресс-служба губернатора
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Алексей Текслер и Владимир Якушев проверили ход работ
по ликвидации последствий пожара и восстановлению жилья
министерств строительства и социальных отношений.
– Комиссия лично принимает каждого
пострадавшего, на сегодня приняты
жильцы 60 сгоревших домов, – уточнил губернатор. – Росреестр помогает
определять собственников земельных
участков и жилых помещений.
Началось строительство 19 домов.
Произведена заливка фундамента, подвезены строительные материалы. В
процессе задействовано пять подрядных
организаций. Площадь новых домов
будет не менее 60 квадратных метров
даже в том случае, если утраченное
жильё было меньшей площади. Что
касается дачных строений, их утрата
будет компенсирована владельцам по
принципу «метр в метр». Подготовлено и
направлено обращение в Правительство
РФ с просьбой оказать помощь за счёт
средств резервного фонда.

Алексей Текслер напомнил,
что жильё должно быть
восстановлено до первого октября.
Дома подрядчики
начнут сдавать с 15 сентября

– Уже сейчас ставим задачу – максимально быстро, при надлежащем

таких работ в следующем году. На объекте, который расположен на улице
Североморской, не пришлось устанавливать новые опоры. Светильники
смонтировали на имеющиеся, которые
служили раньше только для электроснабжения домов. То есть, уличный свет
здесь загорится впервые.
Круглосуточная горячая линия
аварийно-диспетчерской службы Горэлектросети для горожан – 29-30-92.
Заявки на освещение улиц и
внутриквартальных территорий
собирают в администрации: Ленинского района – улица Октябрьская, 32
(телефон приёмной 49-05-55), Правобережного – улица Суворова, 123 (т. 3138-54), Орджоникидзевского – улица
Маяковского, 19/3 (т. 49-05-90).

уровне качества работы завершить,
восстановив жильё до осенних холодов,
– добавил губернатор.
Кроме восстановления жилья, на
территории продолжается ликвидация
сгоревших деревьев, остатки которых
могут угрожать домам, линиям электропередач, газопроводам. Осенью в
рамках всероссийской акции «Сохраним
лес» на десяти гектарах пострадавших
площадей высадят 66 тысяч сеянцев.
А весной следующего года организуют
расчистку леса и лесовосстановительные работы.
Глава региона добавил, что принято
решение усилить противопожарную
службу в пострадавшем районе. В селе
Еленинское Карталинского района разместят профессиональную пожарную
охрану. Добровольная пожарная команда станет прикрывать посёлок Джабык.
Также прикрытие получит посёлок
Гранитный Кизильского района, где
высоки риски природных пожаров.
– Дополнительно оснастим противопожарную службу области новыми
пожарными автоцистернами, до ста
миллионов рублей будет выделено на
обновление автопарка, создадим фонд
ранцевых огнетушителей, разработаем
региональные программы плановой
замены пожарной техники, – резюмировал Алексей Текслер.

Светлая память

27 июля не стало Тислицкой
Екатерины Ивановны, первого
заместителя председателя
правления (22.07.1999 г.–25.12.2009 г.)
Кредит Урал Банка.
Екатерина Ивановна проработала
в банке 16 лет, была эталоном профессионализма, человеком, который
на протяжении всей своей трудовой
деятельности вкладывал энергию,
колоссальные знания и опыт на благо банковского обеспечения родного города. Её преданность делу, мудрость и управленческое мастерство снискали уважение всех, кому
довелось работать с ней, –
коллег, клиентов, партнеров.
Все, кто знал Екатерину Ивановну,
отмечают особенный душевный подход к любому делу, чуткость, умение
ценить окружающих и радоваться каждому дню.
Коллектив Кредит Урал Банка выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины Ивановны. Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в наших сердцах.
Банк «КУБ» (АО)

Металлопрокат ММК в розницу: удобно, быстро и надежно
Торговый дом ММК открыл
в Магнитогорске первый
специализированный розничный склад-магазин.

Отличительная черта новой розничной точки – ориентация на
конечных потребителей – физлиц.
Здесь имеется возможность приобрести небольшие штучные партии
металлопроката и метизов. Так продажи металлопроката начинаются
от одного шестиметрового прутка
сортового, фасонного металлопроката или труб и от одного листа
плоского проката. Проволока и
метизы продаются на развес – от
ста грамм.
На складе представлен широкий
спектр металлопродукции, выпускаемой предприятиями Группы
ММК: стальной лист, оцинкованный
прокат и прокат с полимерным покрытием, уголок, швеллер, арматура, проволока, труба круглая и профильная, гвозди. Можно приобре-

сти еврокубы. В ближайшее время
планируется расширение ассортимента крепежа, а также появление
в продаже цемента и профнастила.
Также имеется возможность заказать требуемый сортамент. Таким
образом, потребитель может приобрести практически все необходимое
для стройки в одном месте. Причем
сделать это максимально быстро
из-за отсутствия необходимости
тратить время на получение пропуска, взвешивание автотранспорта
и оформление различных бумаг на
отгрузку. Кроме того, покупатель
может приобрести металлопрокат, не выходя из дома, оформив и
оплатив его через онлайн-сервис
«Маркетплейс» на сайте market.
mmk.ru.
Необходимо отметить, что розничный склад расположен в удобном
месте – в черте города на правом
берегу – по адресу: ш. Западное, 13,
стр. 4. Склад оборудован просторной

парковкой, удобным заездом по
асфальтобетонной дороге на склад
под погрузку. Вблизи находятся
транспортные магистрали при
выезде из города, а также садовые
товарищества и поселки индивидуальной застройки, для обитателей
которых продукция подобного
склада-магазина придется как
нельзя кстати.
Открытие розничного склада
Торгового дома ММК для жителей
Магнитки является очередным
шагом крупнейшего предприятия
металлургической отрасли в направлении развития клиентских
сервисов и повышения уровня
клиентоориентированности.
Для удобства покупателей здесь
предусмотрен ряд сервисов: порезка продукции в необходимую
длину, раскрой листа по размерам
заказчика, возможность оплаты
безналичным способом, в том числе
банковской картой; бесплатная до-

ставка сборных грузов по правому
берегу. Покупка, оплата, резка и
погрузка металла осуществляется
в одном месте. Продолжительность
работы магазина – с 8.00 и до 20.00
без перерыва и выходных. Таким
образом, люди, работающие по
любым сменным графикам, могут
совершить покупку в удобное для
себя время.
Ну и, конечно, немаловажным
преимуществом розничного склада
ТД ММК являются прямые поставки
качественной металлопродукции
от производителя. Это означает
гарантированное соответствие
качества стандартам, отсутствие
любого вида контрафакта, предоставление полного пакета товарносопроводительной документации,
включая сертификаты качества;
обязательную выдачу кассовых чеков, подтверждающих факт приобретения продукции. Поддержанию
необходимого качества способству-

ют и крытые складские помещения,
обеспечивающие сохранность потребительских свойств продукции
до момента ее отгрузки.

«Фокус на клиентов» –
одна из ключевых
стратегических инициатив
ПАО «ММК»

Сегодня недостаточно просто
производить качественную и востребованную рынком продукцию.
Все большее значение приобретает
развитие клиентских сервисов. И
открытие новой розничной точки
– важный шаг навстречу рядовому
потребителю и свидетельство того,
что даже очень крупный бизнес способен в стратегии своего развития
учитывать потребности и интересы
отдельного клиента.
Олег Акулов

оцените актуальность
содержания газеты
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

оцените дизайн газеты
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Как часто вы читаете
«ММ»?
Каждый номер
Время от времени
Изредка
Читаю только сайт

Какие темы в газете вас
привлекают больше
всего?
Новости ММК
Новости города
Новости региона
Новости страны
Экономика и финансы
Промышленность
Социальная сфера
Политика
Фоторепортажи
Культура
Спорт
История
Право
Криминал
Литература
Кулинария
Гороскоп
Кроссворд
Реклама
Другое

Просматриваете ли вы
аккаунты «ММ»
в социальных сетях?
Часто
Время от времени
Редко
Вообще не
просматриваю

Какой формат газеты
предпочитаете?
Печатный
Электронный

Ваш социальный статус
Работающий/ая
Студент/ка
Пенсионер/ка
Домохозяин/ка
Безработный/ая
Учащийся/аяся

Ваш пол
Женский
Мужской

Ваш возраст
До 18 лет
18-24 года
25-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
61+

Готов/а
Нет
Нужны оба формата

готовы ли вы
отказаться от печатной
версии газеты в пользу
электронного формата?

Ваши пожелания
«Магнитогорскому
металлу»
Напишите ответ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Вы бы рекомендовали
наш веб-сайт другим
людям?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
07.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира.
Команды. Мужчины. Финал 0+
08.00, 10.20, 19.50, 21.25, 02.00
Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на
Матч!
10.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
11.15 ХХXII летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины. Прямая трансляция
12.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция
15.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж 12+
19.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. 1/8
финала 0+
19.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал 0+
21.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.

Матч ТВ

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 21.55 Д/ф «Третий
командующий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и
Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 22.50 Д/с «Восход
цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.05, 01.10 Исторические
концерты
18.50 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского». 95 лет Игорю
Спасскому
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского»
20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

Россия К

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25, 01.25 Х/ф «Найди ключ»
12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.20 Уральские пельмени 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14.40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17.05, 17.45, 18.35, 19.30 Т/с
«Папик» 16+
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
16+
00.25, 00.55 Сториз 16+
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
02.35 Х/ф «Транс» 16+

РЕН-ТВ

01.20 «Вспомнить все с Л.
Млечиным» 12+
02.10 «Предки наших предков» 12+
02.55 «Токийский процесс:
правосудие с акцентом» 12+
03.40, 05.30 «Десять друзей
кролика» 12+
04.10 «Спасатели». М/ф 0+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00, 15.40 «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, 17.00 «Графиня де Монсоро».
Т/с 12+
12.25 «Фактор жизни» 12+
13.15, 21.35 «Черные кошки». Т/с
12+
14.05 «Метод исследования» 12+
14.30 «Метод Лавровой». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.35 «Достояние республик» 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, 22.30 «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+
20.35 «ТВ-ИН». «большая
ПЕРЕМЕНа» 12+
20.50 «Рожденная звездой». Т/с 12+
23.00 «Холостяк». Х/ф 16+
00.30 «Дорога без конца». Х/ф 16+

(в сетях кабельных операторов)

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 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 «Stand up» 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
04.00, 06.05 «Открытый
микрофон» 16+
05.15 Открытый микрофон.
Дайджест 16+

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Домашний

тв-программа

Благодарим за участие в опросе.

Нравится ли вам дизайн
сайта?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить

Вам легко найти
нужную информацию
на сайте?
Легко
Скорее легко
Скорее сложно
Сложно

Насколько понятна
навигация нашего
сайта?
Удобна
Скорее удобна
Скорее сложна
Сложна

откуда вы узнали
о сайте «ММ»?
Поисковая система
Социальные сети
Нашел сам (нашла сама)
Реклама
Другое

Как бы оценили наш
веб-сайт в целом?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Помогите сделать «Магнитогорский металл» интереснее

Нам нужно знать ваше мнение

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«Последний день» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 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, 03.25, 03.55, 04.20
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

Пятый

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 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, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «Три в одном-5»
12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
22.25 Д/с «Истории спасения» 16+
22.55 «Знак качества» 16+
23.50, 05.45 Петровка, 38 16+
00.05 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики»
16+
01.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
04.25 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» 12+

ТВ-Центр

суббота

Заранее благодарим за
сотрудничество!

Указывать свою фамилию,
имя, отчество не нужно.
Главное, чтобы заполненная вами анкета попала в
«Магнитогорский металл»
– её можно отправить
по почте по адресу:
пр. Ленина, 124/1,
по e-mail:
inbox@magmetall.ru
или принести нам в редакцию.

Заполнить анкету несложно. Отметьте варианты
ваших ответов и отправьте
анкету в редакцию.

Предлагаем вам ответить
на вопросы анкеты. Уделите
немного времени для оценки газеты «Магнитогорский
металл» и нашего веб-сайта.
Это поможет нам сделать
печатную и электронную
версии «ММ» удобнее для
вас. Ваши ответы обязательно будут учтены.

Мы хотим, чтобы в газете
«Магнитогорский металл»,
на всех наших цифровых ресурсах и аккаунтах в социальных сетях каждый из вас
находил нужную, полезную
и интересную информацию.
Поэтому нам очень важно
знать ваше мнение о газете,
материалах, публикуемых
в ней.

Уважаемые читатели!

опрос

05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика
07.55, 08.40 «Утро России»
08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «О самом главном» 12+
10.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гандбол. Россия–
Испания. Женщины
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.35, 18.40 «60 минут» 12+
15.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба из 3-х
положений. Винтовка. Мужчины.
Пляжный волейбол. 1/8 финала.
Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01.15 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа
04.59 Перерыв в вещании

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

Финалы в отдельных видах 0+
01.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
02.05 ХХXII летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал 0+
02.35 ХХXII летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа 0+
03.45 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
04.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция

31 июля 2021 года

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 16+
10.20 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия–Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба.
Финалы
18.00, 00.20 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии
16+
23.35 Д/ф «Я – десант!» 12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

Первый

Понедельник, 2 августа

Магнитогорский металл
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линия сгиба

Реклама

суббота
31 июля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 3 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
12.55, 03.05 Модный приговор 6+
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30 Время покажет 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Д/ф «На качелях судьбы».
К 75-летию Николая Бурляева 12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия 1
05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Квалификация. Финалы. Бокс.
1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала
09.00, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 «60 минут» 12+
13.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщины.
Финалы в отдельных видах. Бокс.
1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

Матч ТВ
06.55, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры. Борьба. Прямая
трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55, 02.00
Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00
Все на Матч!
11.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция
14.10 ХХXII летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция
17.30, 01.00 ХХXII летние
Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа 0+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала 0+
20.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
22.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины.
Финал 0+
23.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал 0+
02.05 ХХХII летние Олимпийские
игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Женщины. Прямая трансляция
04.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«Брат за брата-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 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, 03.25, 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 Д/с «Восход
цивилизации»
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 12+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 01.30 Исторические
концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство» 16+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «Три в одном-6»
12+
17.00 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век» 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» 12+
22.25 «Вся правда» 16+

23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» 16+
23.50, 05.45 Петровка, 38 16+
00.10 «Прощание» 16+
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
04.30 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» 12+

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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 01.15, 01.45 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
16+
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 15.20,
15.55, 16.25 Т/с «Кухня» 16+
16.55, 17.55, 18.40, 19.30 Т/с
«Папик» 16+
20.15 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
22.30 Х/ф «Халк» 12+
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04.00, 04.20, 04.45 «6 кадров»
16+
05.00 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
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, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Т/с «Измены» 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 «Путешествие с домашними
животными». Х/ф 12+
03.35 «Здорово есть» 12+
04.00 «Домашние заготовки». Т/с
12+
04.20 «Барышня и кулинар» 12+
04.45 «Большой вопрос» 12+
05.35 «Смелый большой панда».
М/ф 0+
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+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Маленькие пальчики». Х/ф
16+
00.25 «Улыбка бога, или Чисто
одесская история». Х/ф 12+

линия сгиба

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

Воскресенье, 8 аВгусТа

Первый
05.10, 06.10 Х/ф «Ответный ход»
12+
06.00 Новости
06.45 Играй, гармонь любимая!
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео? 6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Бокс. Финалы
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!»
Ко дню рождения Леонида
Якубовича 12+
15.05 «Поле чудес». Тридцать
лучших 16+
17.30 Д/ф «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда». Лучшее 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance
Революция» 12+
00.05 Д/ф «Непобедимые русские
русалки» 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+

Россия 1

04.15 «Доктор Мясников» 12+
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «Муж на час» 12+
16.00, 02.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр в
Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» 12+
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
04.30 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.05 ХХXII летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал 0+
06.55, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Группы. Финал. Прямая трансляция
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25,
02.55 Новости
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25,
20.30, 02.00 Все на Матч!
09.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
12.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал 0+
14.55 Хоккей. Сборная России–
«Автомобилист» (Екатеринбург).
Предсезонный турнир Sochi Hockey
Open. Прямая трансляция
18.10 Специальный репортаж 12+
18.35 ХХXII летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал 0+
21.30 Футбол. «Динамо» (Москва)–
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
01.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+

03.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия 0+
05.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Финал
0+
06.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы 0+

НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
07.20 Кто в доме хозяин? 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Крысолов» 12+
22.30 Маска 12+
01.55 Их нравы 0+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35,
08.35 Т/с «Непокорная» 12+
09.35 Х/ф «Высота 89» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40,
01.30, 02.20, 03.05 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10,
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 23.45
Т/с «Условный мент-2» 16+
03.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
12+
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Военно-полевой
роман» 12+
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации
12.45 «Нестоличные театры»
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья»
14.20 М/ф «Либретто» 6+
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная
история» 12+
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших
предков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула». Парижская
национальная опера
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Гром
не грянет» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
14.50 «Прощание» 16+
15.40 Хроники московского быта
12+

16.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь»
12+
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное
заблуждение» 12+
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04.10 Х/ф «Александра и Алёша»
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя
Соломона» 16+
09.10 Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие Иудовой чаши» 16+
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» 16+
16.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00 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+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете» 16+
10.00 Х/ф «Бетховен-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 16+
10.35 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
14.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.05 Х/ф «Ты только мой» 16+
02.00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 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 «Жених» 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.40 «Босиком по городу». Х/ф
16+
03.05 «Гений пустого места». Х/ф
16+
04.40 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» 12+
05.35 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «Домашние заготовки». Т/с
12+
08.20, 18.30 «Барышня и кулинар»
12+
08.50, 19.30 «Большая игра». Х/ф
12+
10.20 «Александр Тихомиров.
Возвращение» 12+
11.05 «Три мушкетера». Т/с 12+
11.55 «Достояние республик» 12+
12.20, 19.00 «Великие
изобретатели». 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 «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски» 12+
16.20, 23.50 «Большой вопрос»
12+
17.30 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
18.10 «Домашние заготовки». Т/с
12+
21.00 Праздничный концерт «День
строителя» 12+
21.55 «Здорово есть» 12+
22.20 «Правитель». Т/с 12+
23.05 «Три мушкетера». Т/с 12+
00.40 «Короткие волны». Х/ф 16+

Магнитогорский металл

31 июля 2021 года

О чём говорят

суббота

7

Экономика
Дмитрий Рухмалёв

Акцент

Виталий Бахметьев

Машина Катю
не собьёт

Для безопасности юных жителей двора
пожарный проезд перенесли в другое место
Открытия детского садика в 137а
микрорайоне жители окрестных
домов ждут с большим нетерпением. Южная часть города – самая
дефицитная на места в дошкольных учреждениях. Здание уже
построено, на финишную прямую
выходят внутренние отделочные
работы и благоустройство территории.

Жильцы не просто ждут открытия
учреждения, но и внимательно следят
за тем, чтобы строительство шло безопасно, а конечный результат ни в чём
не ущемил права тех, кто проживает в
«коробке», где построили садик. Сначала
появились публикации в социальных сетях, а потом и в администрацию города,
и в приёмную депутата Государственной
Думы поступило несколько обращений

Профилактика

по поводу автомобильной дороги, которую якобы планируют проложить
к детскому саду вплотную к детской
площадке. Жители выступили категорически против, чтобы машины ездили,
подвергая опасности детвору и, по сути,
лишая жителей зоны отдыха.
Чтобы выяснить, в чём проблема и
как её можно решить, депутат Виталий Бахметьев выехал на место. Как
оказалось, речь идёт не о подъездной
дороге, а о пожарном проезде, который
используется только в крайнем случае,
если возникнет чрезвычайная ситуация.
И тем не менее пожелания жильцов
услышали.
– Администрация города оперативно
отреагировала на эти сообщения, – рассказал начальник отдела капитального
строительства МКУ «УКС» Николай
Дробышев. – Было принято решение о
переносе пожарного проезда в противо-

положную сторону от детской площадки – параллельно забору, то есть больше чем в десяти метрах от игрового
комплекса. Все вопросы отработали,
согласовали, внесли изменения в проектную документацию.
Виталий Бахметьев напомнил, что
много лет здесь была автомобильная
стоянка. И хотя жители соседних домов
держали здесь своих «железных коней»,
большинство было за то, чтобы убрать
парковку и построить здесь более нужное социальное учреждение – детский
сад. Если же в процессе строительства
у жильцов возникают вопросы, на них
нужно отвечать.
– Компромисс найден, проблема
решена ещё до того, как приступили к
организации пожарного проезда, – подвёл итог Виталий Викторович. – Так
что переживать жильцам не о чем: они
могут быть спокойны за безопасность
своих детей, играющих на площадке.
Таким образом, администрация
города учла мнение горожан. Все
проводимые в городе работы по благоустройству направлены на создание
комфортных и безопасных условий
жизни. Если же возникают вопросы,
недопонимание, всегда можно найти
решение, обратившись к городским
властям, в том числе через официальный сайт и социальные сети.
Ольга Балабанова

Не зная броду, лезут в воду

Взрослые отдыхающие тонут по пьянке, дети – по глупости

Летом прошлого года воспитанник школы-интерната «Семья»
Данил купался в пруду за кафедральным собором Вознесения
Христова. Отдых у воды обернулся трагедией, парень утонул.
Чтобы дети и подростки глупо не
рисковали жизнями, сотрудники
МЧС проводят профилактические
беседы. Но часто молодёжь пропускает советы мимо ушей.
Инспекторы по маломерным судам
МЧС в составе межведомственных комиссий патрулируют дикие пляжи Магнитогорска. Не желают пользоваться
законными благоустроенными местами
отдыха у воды, как правило, взрослые

люди, которые не мыслят досуг без
алкоголя, и дети. Мотивация зависимых
от выпивки ещё понятна – на легальном
пляже спиртное запрещено. А поступки
юных жителей города можно объяснить
лишь тем, что за неимением опыта они
не осознают риск.
Инспекторы навестили подопечных
интерната «Семья» и объяснили им, какими последствиями чреваты заплывы
вдали от зоны, где задействованы спасательные службы. Такая профилактика
необходима даже после гибели Данила,
которого многие из воспитанников
знали.
– Был у вас весной, беседовал о безопасности, но недавно в рейде кто же
встретился мне на диком пляже за хра-

мом? Вот я их вижу даже, – обратился к
детям инспектор Дмитрий Деревщиков.
– Ещё раз хочу предупредить, ведь никто
не хочет, чтобы повторилась трагедия,
не ходите вы туда. В Магнитогорске
есть хороший пляж, благоустроенный,
с горками и песочницами, там дежурят
спасатели – отдыхайте на здоровье.
Дмитрий Деревщиков рассказал, что
надо делать, если во время купания
зацепишься за водоросли, сведёт ногу,
наткнёшься на корягу. Показал, как
правильно бросать утопающему круг и
как этим кругом пользоваться. Для чего
нужен спасательный жилет.
– В Челябинской области на воде
погибли 33 человека, из них трое –
дети, – привела статистику старший
государственный инспектор Наталья
Поповиченко. – Два человека утонули
в Магнитогорске, один в Брединском
районе, три в Агаповском. Из тех, кого
оштрафовали за купание в неположенном месте, второй раз в рейдах ещё никого не встречали. Штраф – действенная
мера.
По административной статье «Нарушение правил охраны жизни людей
на водных объектах», купание в местах,
не оборудованных для этих целей, и
местах, обозначенных запрещающими
информационными знаками, прыжки в
воду со скал, утёсов, валунов влекут наложение штрафа от 500 рублей до двух
тысяч. Еженедельно в Магнитогорске
во время рейдов составляют один-два
протокола.
Максим Юлин

Кредиты стимулируют
экономический рост
Минэкономики сообщило о росте валового внутреннего продукта (ВВП) до допандемийного
уровня.
ВВП России в июне вырос на 8,5процента в годовом выражении – показатель достиг уровня четвёртого квартала
2019 года. Во втором квартале 2021 года рост ВВП составил 10,1 процента к аналогичному периоду 2020 года и
1,5 процента ко второму кварталу 2019 года.
«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня
(+0,1 процента к четвёртому кварталу 2019 года с исключением сезонности)», – говорится в обзоре министерства
«О текущей ситуации в российской экономике». Минэкономики повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9
до 11,1 процента.
Драйвером экономики остаётся внутренний спрос.
Чистый экспорт, по оценке Минэкономики, вносит отрицательный вклад в ВВП. «Основная причина – более быстрое
наращивание физических объёмов товарного импорта по
сравнению с экспортом», – говорится в обзоре. Поддержку
экономическому росту «по-прежнему оказывает динамика кредитования». Минэкономики отмечает, что выпуск
ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает
допандемийные уровни». На потребительском рынке
наблюдается замедление восстановления.

Авиа

Хотят летать в Египет
Девять российских авиакомпаний запросили
у Росавиации допуски на полеты на курорты
Египта, следует из материалов ведомства.
В частности, допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запросили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия»,
«Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии»,
«Северный ветер», «Роял Флайт». «Аэрофлот» также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.
Ранее «Вестник АТОР» сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что
все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной
компании («России»), поскольку это затруднит для них
исполнение «ковидных обязательств» и предложение
туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе вместо
отменившихся ранее туров. У некоторых туроператоров
не выполненные обязательства, связанные с запретом
полётов из-за пандемии, сохраняются с прошлого года.
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с
красноморскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с
распространением коронавируса. В штабе отметили, что
решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим
маршрутам примут по результатам визита российской
делегации в Египет для оценки эпидемиологической
обстановки.
Одна из авиакомпаний – Azur air – выразила желание
дважды в неделю выполнять рейсы в Хургаду и Шармэль-Шейх из магнитогорского аэропорта. Правда, Azur
air специализируется на чартерных перевозках, а пока в
Египет планируются только регулярные рейсы.

Фейк

Вал фальшивок
Почти тысячу сайтов и страниц сайтов с объявлениями о продаже поддельных сертификатов
о вакцинации от коронавируса заблокировал
Роскомнадзор в июле. Второй летний месяц стал
самым «урожайным» в этом плане.
«С начала года было заблокировано или удалено 976
сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле – 934, в июне – 29, в
мае – 7, в апреле – 5, в марте – 1», – сообщил Роскомнадзор
«Известиям».
По данным на 23 июля, полиция изъяла в Москве больше 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено 60 уголовных дел. Подобные дела
совсем недавно были возбуждены и в Магнитогорске.
Напомним, что ещё в начале этого месяца в региональном управления по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, что шесть мигрантов
пытались оформить патенты на трудовую деятельность
и вид на жительство в России с фейковыми справками.
При проверке документов выяснилось, что медицинские
справки об отсутствии COVID-19 подложные, а ПЦР-тест и
необходимые анализы иностранцы не проходили. Тогда
было возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи
327 Уголовного кодекса РФ.
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В одном ритме с комбинатом
В первое воскресенье августа железнодорожники ПАО «ММК»
отмечают свой профессиональный праздник

Партнёры

История предприятия началась в ноябре 2004 года, когда
на базе цеха пути управления
железнодорожного транспорта ММК было создано
общество с ограниченной
ответственностью «Ремпуть».
Спустя три года в его состав
вошли три новых подразделения: вагонный цех, служба
сигнализации, централизации и блокировки и служба
контактной сети, а в 2010–
2012 годах – цех сервисного
обслуживания локомотивов и
цех подготовки вагонов.
Сегодня ООО «Ремпуть» – это
шесть структурных подразделений,
оказывающих полный спектр услуг,
связанных с железнодорожным
транспортом. Основные задачи
предприятия – строительство,
капитальный ремонт и текущее содержание железнодорожных путей
и стрелочных переводов, обслуживание и ремонт железнодорожного
подвижного состава, устройств
сигнализации, централизации и
блокировки, контактной сети и
освещения, подготовка подвижного
состава к транспортировке металлопроката.
Главная гордость ООО «Ремпуть»
– коллектив, в котором трудятся
более 1500 работников, объединённых общей целью – обеспечение
безопасной и бесперебойной работы железнодорожного транспорта
ПАО «ММК». Кроме того, в их задачи
входит изготовление высококачественных средств для крепления
грузов в вагонах.
Специалисты Ремпути производят ежедневное обслуживание
железнодорожной сети комбината
и других организаций общей протяжённостью более 890 километров,
из которых 610 километров оборудованы контактной сетью. Под
постоянным контролем находятся

составляет 828 километров. В ПАО
«ММК» ежесуточно поступает около
1100 вагонов с сырьём и оборудованием, отправляется 500 вагонов
с готовой металлопродукцией и 50
вагонов с сыпучими и наливными
грузами. Модернизация и развитие металлургического комплекса
приводят к значительным изменениям в работе железнодорожного
транспорта. Строительство в ПАО
«ММК» самой современной агло-

фабрики потребовало создания
новой железнодорожной станции
Аглофабрика и реконструкции
станции Рудная, рекультивации
карьера Восточный – увеличения
инфраструктуры с созданием новых грузовых фронтов и станции
для их обслуживания. Вводятся
в работу новые электровозы и
тепловозы. С повышением требований к качеству производства и
сортаменту продукции возрастают

и требования к доставке грузов, для
выполнения которых обновляется
парк вагонов, совершенствуется организация внешних перевозок – доставка до потребителя продукции
ПАО «ММК» различными видами
транспорта, мультимодальными
перевозками. Но как бы ни модернизировали технологические мощности, люди по-прежнему остаются
главной опорой металлургического
флагмана.

Всегда в пути

Главная задача коллектива ООО «Ремпуть» – обеспечить безопасную
и бесперебойную работу железнодорожного транспорта ПАО «ММК»

обслуживание систем пожарной
автоматики. Получен сертификат
на производство технического
обслуживания и ремонта локомотивов промышленного транспорта.
Реализуются проекты по замене
технологического оборудования,
внедрены и используются высокотехнологичные цифровые
устройства – установки для плазменной резки металла, системы
радиочастотной идентификации
рам и специальные маркераторы
для нанесения надписей на рамы. В
числе приоритетных направлений
дальнейшего развития – внедрение мероприятий, позволяющих
не только значительно повысить
уровень оказываемых услуг, но и
обеспечить безопасные условия
труда, сохраняющие жизнь и здоровье работников.

Уважаемые коллеги, ветераны
ООО «Ремпуть»! Примите
искренние поздравления
с профессиональным
праздником – Днём
железнодорожника!

Олег Казаков
1570 централизованных стрелочных переводов, 1850 рельсовых
цепей, в том числе оснащённые
самыми современными электронными системами счёта осей колёсных пар подвижного состава
и системами микропроцессорной
централизации. Работники организации поддерживают в исправном техническом состоянии 208

локомотивов и более 3800 вагонов
ПАО «ММК».
Предприятие принимает непосредственное участие в реализации
крупнейших инвестиционных проектов ММК, в частности, рекультивации карьера Восточный и в
строительстве железнодорожной
инфраструктуры возле новой коксовой батареи.

Андрей Серебряков

На сегодня управление логистики
работает по двум основным направлениям: организация внутренних и
внешних перевозок. Обеспечением
внутренних железнодорожных
перевозок занимаются цех эксплуатации, локомотивный цех, цех
железнодорожного транспорта
и грузовая служба. Железнодорожный транспорт обеспечивает
работу всех переделов металлургического производства как единого
целого, от ввоза сырья до вывоза
готовой продукции. За 2020 год
было завезено 22,7 миллиона тонн
сырья, на внешнюю сеть отправлено 12,6 миллиона тонн готовой
продукции.
Железнодорожное хозяйство ПАО
«ММК» в настоящее время включает в себя 41 железнодорожную
станцию, 208 локомотивов, более
3500 тысяч вагонов, развёрнутая
длина железнодорожных путей

Андрей Серебряков

Свою историю железнодорожный транспорт комбината ведет с 20 ноября 1932 года. Его
развитие происходило вместе
с ростом комбината. Первые железнодорожные цехи
объединили в управление железнодорожного транспорта
– УЖДТ. Дальнейшее развитие
ММК и потребность в укрупнении разросшейся структуры
промышленного транспорта
привело к появлению нового
усовершенствованного с организационной точки зрения
подразделения – управления
логистики.

Более двух тысяч работников
железнодорожного транспорта
объединены одной общей целью
– обеспечение безопасной и бесперебойной работы ПАО «ММК».
Их профессионализм и высокий
уровень ответственности за результат своей деятельности являются
залогом эффективной работы всего
предприятия.
– Уважаемые
коллеги, железнодорожники и ветераны, сердечно
поздравляю вас
с Днём железнодорожника! – говорит начальник
Андрей
управления логиБердников
стики ПАО «ММК»
Андрей Бердников. – На комбинате существует
много профессий, и профессия
«железнодорожник» по праву считается одной из самых почётных
и уважаемых. Железнодорожники
трудятся в любое время суток и в
любую погоду, их отличают высокая
организованность, ответственность
и преданность своему делу. Железная дорога играет важную роль в
организации бесперебойной работы
ПАО «ММК». Вы участвуете в работе
всех переделов: «встречаете» сырьё
и отправляете готовую продукцию
клиентам. От мастерства, слаженности и чёткой работы каждого из вас
зависят стабильность и эффективность работы всей промышленнотранспортной системы Магнитогорска. Накопленный опыт – залог
надёжной работы коллектива в
будущем. Нынешнее поколение железнодорожников следует славным
традициям, заложенным ветеранами, и успешно решает поставленные
перед ним задачи. Уважаемые коллеги, примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм
и преданность делу. Желаю счастья,
трудовых успехов, благополучия и
здоровья вам и вашим семьям!

– С уверенностью можно сказать,
что Ремпуть в своей работе руководствуется правилом «Движение
– это жизнь», – говорит директор
предприятия Олег Казаков. – Так,
за последние несколько лет структурными подразделениями были
освоены новые виды деятельности,
такие как ремонт совков, контейнеров, слябных и мульдовых телег,

Сегодня наше предприятие динамично развивается в различных направлениях и уверенно стоит на ногах, считаясь надёжным партнёром
и единомышленником ПАО «ММК».
За высокими достижениями стоит
колоссальный труд и профессионализм всех работников общества,
– с гордостью отмечает руководитель. – Богатые традиции, заложенные ветеранами, грамотные,
знающие своё дело сотрудники,
нацеленность на эффективное производство – всё это стало прочным
фундаментом успешного развития.
От всей души благодарю коллектив
за неустанный труд и искреннюю
любовь к своему делу! Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия,
удачи, оптимизма, успехов в вашей
сложной и ответственной работе! С
праздником!
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Игорь Брянцев
Завтра свой профессиональный праздник отметят железнодорожники.
Многие встретят его на
рабочем месте, ведь жизнь
на железной дороге не замирает ни на минуту. Профессия железнодорожника
объединяет в себе множество специальностей,
необходимых для выполнения сложной и многообразной работы на железной
дороге. Те, кто выбрал этот
путь, не представляют своей жизни без постоянного
движения, стука колес и
мерного гула составов.

Ответственный за добрый путь
Начальник участка цеха пути
ООО «Ремпуть» Игорь Брянцев,
выбирая профессию, не искал почестей и славы, они сами нашли
его в цехе, который за 31 год стал
для него родным. Коллеги уважают Брянцева не только за высокий профессионализм и богатый
опыт, но и за отношение к делу.
На работу нельзя ходить из-под
палки, считает Игорь Михайлович,
железная дорога халатности не
прощает.
Протяжённость второго ремонтного участка, за который
отвечает Игорь Брянцев, – 39
километров. Он включает в себя
станции: Доменная, Ежовка, Сульфидная и Нижняя дробилка. В
подчинении начальника участка
22 специалиста: монтёры пути,
водители дрезины, машинисты
железнодорожно-строительной
машины, машинисты крана, электрогазосварщики, трактористы,
дежурный по переезду. Рассказывая о своём коллективе, Игорь Михайлович не жалеет добрых слов
и подчёркивает: все трудятся на
совесть, с полной самоотдачей, а
уж чего-чего, а работы на железнодорожных путях всегда хватает.
– Участок обеспечивает бесперебойную доставку сырья в доменный цех и грузоперевозки по
комбинату,– рассказывает Игорь
Михайлович. – Большое внимание
уделяем вопросам безопасности.
Она достигается за счёт постоянных осмотров и контроля железнодорожных путей, куда входят и
текущий ремонт, и капитальный.
У железнодорожных путей ведь
тоже своя жизнь. По ним ежедневно ходят тяжеловесные поезда, которые разбивают шпалы и
стыки, поэтому настоящий мастер

Андрей Серебряков

Профессионалы

Олег Клищ

Пути – стальные,
люди – золотые

Работа на железной дороге – это тяжёлый труд
и огромная ответственность
должен знать, чем «живут» железные пути, их узкие и широкие места. Это очень интересная работа,
причём каждый день – новая.
На ММК Игорь Брянцев устроился в 1990 году. И вот уже более
трёх десятков лет – в одном цехе.
– Родился в Магнитогорске.
После окончания механического
факультета МГМИ уехал по распределению в Нижний Тагил,
работал мастером и механиком
цеха, – рассказывает Игорь Михайлович. – А через четыре года вернулся в родной город. Устроился
в цех пути. Начинал бригадиром
монтёров пути, потом работал
мастером, сейчас – начальник
участка.
Профессию монтёра железнодорожного пути справедливо считают одной из самых тяжёлых. И
вместе с тем одной из самых важных. Путейцы несут свою вахту в
любую погоду, от их профессионализма и ответственности зависят
безопасность и бесперебойность
движения.
– В обязанности бригадира
монтёров пути входят работы
по текущему содержанию, по
капитальному строительству и
ремонту железнодорожных путей,
– поясняет Брянцев. – Мастер и
начальник участка определяют
фронт работ для подчинённых.
Производится осмотр, промер
путей, ставится задача по ремонту,
замене тех или иных креплений
железнодорожного полотна. Капитальные ремонты планируются
за год. Текущее содержание распределяется помесячно: замена
шпал, рельсов, то есть верхнего
строения дорожного пути. Зимой
добавляется уборка снега, летом
– растительности.
Несмотря на руководящую
должность, работа у начальника
участка не сидячая. В кабинете
застать его можно нечасто, а вот
увидеть на путях с шаблоном – путеизмерительным инструментом
для замера ширины колеи дорожного полотна – можно каждый
день. За смену Игорь Михайлович

«нахаживает» 14–15 километров.
За минувшие годы изучил весь
комбинат: во время дежурств
приходится ездить по всей промплощадке, так что рутине в его
жизни места нет.
– Работа монтёра пути, да и начальника участка – это в основном
ручной труд, – рассказывает Игорь
Михайлович. – Пытаемся уходить
от этого, применяем электроисполнительные инструменты, но
не всегда удаётся. Наверное, это
одна из немногих профессий, где
ещё существует ручной труд. Хотя
у нас много станков и техники,
которые помогают выполнять
работу быстро и квалифицированно.
В профессиональном плане
Игорь Брянцев считает себя счастливым человеком. Всю сознательную жизнь занят любимым делом
и, даже проработав на одном
участке 31 год, по-прежнему с удовольствием идёт на работу.
– Игорь Михайлович один из
самых опытных и заслуженных
работников нашего коллектива, –
считает начальник цеха пути ООО
«Ремпуть» Александр Патрикеев.
– Он отвечает за сложный участок,
на котором не допустимы какиелибо срывы, и от него, как от начальника, требуется предельно
чёткая и грамотная организация
работы. Благодаря его компетенции ни у кого из наших смежников
не возникает сомнений, что мы
выполним задачу в срок. Несмотря на опыт, Игорь Михайлович
постоянно развивается, предлагает новые, более эффективные
приёмы работы.
– Работа на железной дороге
не всем под силу, – считает Игорь
Михайлович. – Физически слабым
людям здесь делать нечего. Плохо,
когда на работу ходят без интереса. Мы ведь не просто ремонтируем пути, а участвуем в большом
и важном деле, в каждой тонне
металла ММК есть и наш вклад.
Это надо осознавать. И относиться к своему делу соответственно.
Всегда и везде обращаю внимание

на железнодорожные пути, а привычка оглядываться стала второй
натурой. На путях зевать нельзя.
Оглядываюсь даже в городе. К
слову, размер шага у меня с годами
стал как раз такой, как лежат шпалы – через полметра. А чего тут
удивляться? Походите по шпалам
тридцать лет!

Станционный смотритель

Старший диспетчер цеха эксплуатации управления логистики
ПАО «ММК» Олег Клищ как никто
другой знает о крепкой трудовой
сцепке металлургов и железнодорожников. На комбинате он
более тридцати лет. В цех эксплуатации впервые попал во время
студенческой производственной
практики. Позже пришёл работать
составителем поездов на третий
железнодорожный район – горячую железнодорожную точку
комбината, обслуживающую доменный, электросталеплавильный и кислородно-конвертерный
цехи.
– Составитель поездов – очень
интересная и ответственная работа, – рассказывает Олег Иванович. – В его обязанности входят
расформирование и формирование подвижного состава. От составителя требуется предельная
внимательность и осторожность,
ведь на путях может случиться
всё что угодно, и надо успеть вовремя среагировать. На третьем
районе мы отвечали за постановку
подвижного состава – ковшей и
шлаковых чашек – на погрузку
в доменный цех. Чугун отвозили на мартен – сейчас на ККЦ и
ЭСПЦ, шлак – на грануляцию и на
отвалы.
Через год начальник района
Виктор Горбунов, рассмотрев в молодом специалисте потенциал и
стремление к профессиональному
развитию, предложил «дублироваться», то есть пройти обучение
на сигналиста, в настоящее время
эта специальность называется
оператор поста централизации.

– Перед тобой большой пульт –
табло, управляешь стрелками, то
есть готовишь маршрут для подвижного состава, – Олег Иванович
с теплотой вспоминает этапы
своего трудового пути. – После
сигналиста выучился на диспетчера, работал начальником смены,
заместителем начальника района,
исполнял обязанности начальника района. И в любой должности
находил для себя что-то интересное. Тот же диспетчер должен
так организовать процесс, чтобы
люди правильно понимали свои
задачи и выполняли работу без
задержек и срывов производства.
То есть он должен видеть наперёд,
что может произойти, и предупредить возможные проблемы.
То, что в своё время прошёл
все ступени «железнодорожной»
лестницы, сегодня здорово помогает в работе, подчёркивает Олег
Иванович. При необходимости
он может заменить многих специалистов – опыт и аттестация
позволяют.
– Делюсь знаниями с молодыми
специалистами, – отмечает Олег
Иванович, – Хоть они, наверное, на
меня и обижаются за излишнюю
опеку и контроль. Но я должен
убедиться, что они правильно понимают свои задачи, функции, не
нарушают технику безопасности.
Десятки раз повторяю на планёрках, что все инструкции написаны
кровью. Молодые не сразу понимают серьёзность этих слов.
Несмотря на нервную, напряжённую работу Олег Клищ смотрит на жизнь позитивно. И в этом
ему помогают занятия спортом.
Тот же бег хорошо избавляет от
раздражения и стресса.
– В детстве и юности занимался, наверное, всеми доступными
видами спорта, включая шахматы, – улыбается Олег Иванович.
– Сейчас чувствую отдачу. Шахматы тренируют мозг, развивают
логическое мышление, а в моей
работе – это важно.
Но главным секретом своего
мировосприятия Олег Клищ считает возможность заниматься
любимым и важным делом. Труд
железнодорожников нелёгок,
но каждую минуту он наполнен
смыслом причастности к значимому делу. Та самая работа, на которую Олег Клищ вот уже столько
лет ходит с удовольствием, дарит
ему не только позитивные эмоции
и хорошее настроение, но и простое человеческое счастье.

Елена Брызгалина
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Магнитогорский металл
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«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 продолжаем подборку материалов
на букву «В».
Василенко Максим Данилович, директор (ректор) Магнитогорского педагогического института в
1933–1949 годах. В
октябре 1933 года,
после окончания
аспирантуры Государственного института
научной педагогики,
был назначен директором Магнитогорского педагогического института. На годы
его руководства приМаксим Василенко
шёлся сложный период
в жизни страны: политические репрессии, Великая Отечественная
война. Ректору приходилось решать
и организационные, и хозяйственные
проблемы, но институт развивался, набирал силу. В 1947 году было открыто
естественно-географическое отделение, в 1948-м – первый набор сделал
факультет иностранных языков. В 1949
году на заседании Челябинского обкома
ВКП(б) обсуждался вопрос «О состоянии
работы МГПИ». Комиссия отметила,
что ректор со своими обязанностями в
целом справляется. Однако в пединституте был допущен ряд крупных ошибок
в подборе, воспитании и расстановке
руководящих и преподавательских
кадров. Главное обвинение в адрес
ректора заключалось в том, что он
увольнял из состава преподавателей лиц, имевших тёмное прошлое, скомпрометировавших себя
в идеологическом и политическом
отношениях, с «традиционной формулировкой – по собственному желанию».
В постановлении обкома Магнитогорскому
городскому комитету партии было предложено укрепить руководство пединститута
и принять меры к освобождению от преподавательской работы случайных и не внушающих политического доверия людей. В
том же году Василенко был освобождён от
занимаемой должности.
Васильева Ирина Михайловна
(2.05.1924, Самарская область–8.07.2005,
Подольск), актриса, заслуженная артистка
РСФСР (1970). В Куйбышеве окончила среднюю школу (1941), поступила в театральную студию при драматическом театре
имени А. М. Горького (1943). Дебютировала

Встреча Героя Советского Союза Григория Васёва со школьниками
Васёв Григорий Тимофеевич (24.12.1922, Абзелиловский район–31.12.2004,
Ейск, Краснодарский край), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник госбезопасности СССР. В 1937 году приехал в Магнитогорск,
окончил среднюю школу и аэроклуб. В 1940 году был призван в Красную Армию и
направлен в Чкаловскую военную авиационную школу. С июля 1943 года участвовал в боях на Воронежском и Украинском фронтах. Совершил 143 боевых вылета
на бомбометания, разведку и штурм живой силы и
техники противника. 18 августа 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны окончил Военно-юридическую академию. В 1945–1949 годах – на комсомольской
работе в Магнитогорске. В 1949–1969 годах – служба в КГБ. В 1964 году переехал в
Ейск, где до 1991 года работал техническим
редактором редакционно-издательского
отдела Высшего военного авиационного
училища лётчиков. В 1993–1997 годах работал в Ейском историко-краеведческом музее
научным сотрудником.

31 июля 2021 года

суббота

чил хоровое училище при Ленинградской
академической хоровой капелле (1953),
дирижёрско-хоровое отделение Ленинградской государственной консерватории
(1958), ассистентуру (1965), факультет
оперно-симфонического дирижирования
Уральской государственной консерватории (1971). Артист Ленинградского вокального ансамбля «Дружба» (1955–1958).
В 1959–1969 годах был дирижёром магнитогорской хоровой капеллы, руководил
студенческими хорами в МГМИ и МГПИ.
Многие сходились во мнении, что Васильев
обладал особой притягательной силой.
Изумительный слух, тонкий вкус, невероятная работоспособность, умение с первого
мгновения овладевать вниманием – всё
это подчиняло хор его воле, заставляя творить чудеса, покоряя мастерством самых
взыскательных слушателей. Виталий Григорьевич успешно преподавал в Магнитогорском музыкальном училище. Среди его
учеников – доктор педагогических наук,
профессор кафедры музыкального образования Магнитогорской консерватории.
А. Г. Недосекина, главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный
артист РФ Е. В. Бражник, художественный
руководитель и главный дирижёр Магнитогорской хоровой капеллы имени С. Г.
Эйдинова, заслуженный деятель искусств
Н. П. Иванова, доктор технических наук,
профессор МГТУ имени Носова Г. С. Гун. В
1969–1979 годах – дирижёр Свердловского
оперного театра, старший преподаватель
Уральской государственной консерватории. В 1979–1994 годах – главный дирижёр
Воронежского оперного театра и профессор Воронежского института искусств, где
осуществил более 50 оперных постановок.
Старший преподаватель Воронежского
института искусств.
Васина Галина Ивановна (11.08.1940,
Карпинск Свердловской области), педагог, кандидат филологических наук, заслуженный работник
высшей школы РФ.
С 1957 года работала лаборантом, старшей пионервожатой
в школе № 11 города
Коркино. В 1962–1963
годах – преподаватель
немецкого языка в
Магнитогорском муГалина Васина
зыкальном училище.
По окончании факультета русского языка и литературы МГПИ
в 1963 году работала ассистентом кафедры английского языка,
затем кафедры немецкого
и французского языков. С
1976 года училась в аспирантуре при кафедре зарубежной литературы Ленинградского
педагогического института. В 1976–1979
годах работала в Турции переводчиком,
преподавала русский язык и историю
детям советских специалистов. В 1980
году – ассистент, старший преподаватель
кафедры немецкого языка МГПИ. Защитила кандидатскую диссертацию в ЛГПИ.
С 1989 года – доцент кафедры немецкого
языка МГПИ, декан факультета иностранных языков, профессор кафедры немецкого
языка. Читала курсы по истории немецкой,
французской и мировой художественной,
литературы. Участвовала в международных конференциях, вела экспериментальную работу на базе школ города по
лингвистическому и культурологическому
образованию. Автор программ по истории
немецкой литературы.

асёв Григорий

в роли Зои Космодемьянской (1945). В 1947
году на Всероссийском
смотре театральной
молодёжи в Москве
награждена грамотой
ЦК ВЛКСМ и премией первой степени.
В 1960–1984 годах –
актриса Магнитогорского театра драмы
имени А. С. Пушкина.
Её творческий стаж
составил более 40
Ирина Васильева
лет, 25 из которых
были связаны с Магнитогорском – городом, куда она приехала

Васильев Геннадий Александрович (9.08.1955, Обручевка
Кизильского района Челябинской области), педагог высшей квалификационной категории, историк-краевед,
автор «Книги памяти» (16+), посвящённой
жертвам политических репрессий в городе
Магнитогорске и одиннадцати прилегающих сельских районов Челябинской области
в 1918–1953 годах, член Союза краеведов
России. В 1974 году окончил Магнитогорское
педагогическое училище по специальности
учитель физического
воспитания. В 1975–
1978 годах – служба
Геннадий Васильев в ВМФ СССР (Куба).
Имеет два высших
образования: с отличием окончил Челябинский педагогический институт и ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования». Работал

вместе с мужем Анатолием Резининым,
назначенным главным режиссёром. Среди
лучших ролей актрисы: Кольцова («Чрезвычайный посол»), Мария («Мария»),
Гертруда («Гамлет»), Горбанюк («Дело, которому ты служишь»),
Комиссар («Оптимистическая трагедия»),
Марфа Кабанова («Гроза»). В 1984–1987 годах
руководила Народным
театром драмы. В 1987
году переехала в Москву.
Васильев Витал и й Гр и г о р ь е в и ч
Виталий Васильев (1.02.1935, Ленинград–
30.09.1994, Воронеж),
дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Окон-

преподавателем общественных дисциплин в Магнитогорском педагогическом училище № 1, тринадцать лет был директором вечерней
школы № 5. Итогом многолетнего труда стали изданные на личные
средства 13 томов «Книги памяти», в которых восстановлены и
увековечены более 40 тысяч имён жертв политических репрессий. С
2009 года – инициатор мероприятий в Магнитогорске и в сельских
районах, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий.
Автор более 300 статей в СМИ. Соавтор монографии «Проблемы
сохранения исторической памяти в Магнитогорске», хрестоматии
«Металлургия Южного Урала: история и современность» для учителей истории общеобразовательных организаций.
Отмечен ведомственной наградой Министерства образования
и науки РФ (2017), победитель
областных конкурсов методических проектов по краеведению (2013, 2016) в номинации «Мемориал», лауреат
областной премии имени
В. П. Бирюкова (2017).

Ув а ж а е м ы е
руководители
предприятий,
учреждений и
организаций Магнитогорска! Для того, чтобы
статья о вашем предприятии появилась в
народной энциклопедии «Город в буквах
от А до Я», присылайИрина Андреева
те материалы и фото
автору Ирине Андреевой по адресу andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходимо указать:
год создания, краткую историю предприятия, имена руководителей, лучших
работников, значимые достижения, информацию о современной деятельности
предприятия.

07.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
07.25, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25,
02.50 Новости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00
Все на Матч!
09.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. Прямая
трансляция
12.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
14.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция
18.30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург)–«Краснодар».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Лестер»–
«Манчестер Сити». Суперкубок
Англии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Аякс»–ПСВ.
Суперкубок Нидерландов. Прямая
трансляция
02.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы 0+
02.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
15.55 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная.
Финал. Борьба. Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.05 Х/ф «Муж на час» 12+
04.13 Перерыв в вещании

06.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.40 Х/ф «Александра и Алёша»
12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Карнавал» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «Другая женщина» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 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+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+
11.55 Х/ф «Бетховен-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.20 Х/ф «Битва Титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2! Риф» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.55 Х/ф «Случайный шпион»
12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Враг государства» 16+
20.05 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет
Надежда?» 12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.15 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
00.50 Д/с «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
04.10 Д/с «Обложка» 16+
04.35 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Опасные секреты». Х/ф 16+
03.45 «Босиком по городу». Х/ф
16+
05.10 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.05 «Домашние заготовки» 12+
08.25 «Барышня и кулинар» 12+
08.50 «Марко Макако». М/ф 0+
10.05 «Жена» 12+
11.15 «Три мушкетера». Т/с 12+
12.05 «Предки наших предков»
12+
12.50 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
13.40 «Домашние заготовки» 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 «Достояние республик» 12+
17.30 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» 12+
18.25 «Метод исследования» 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 «Марко Макако». М/ф 0+
21.45 «Правитель». Т/с 12+
22.30 «Три мушкетера». Т/с 12+
23.20 «Десять фотографий
с А. Стриженовым» 12+
00.00 «Только представь». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 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» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best»
16+

ТНТ

07.00, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Прямая
трансляция
08.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55, 02.00
Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00
Все на Матч!
09.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция
11.50 ХХXII летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансляция
14.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
18.40 Специальный репортаж 12+
19.00, 02.05 ХХXII летние
Олимпийские игры. Бокс 0+
20.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины 0+
21.30 Футбол. «Спартак»
(Москва, Россия)–«Бенфика»
(Португалия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. Прямая
трансляция
01.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести»–Южный Урал».
Утро
07.00, 15.30 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Борьба.
Квалификация
09.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба. Финалы

Россия 1

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30
Время покажет 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
14.15 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии
16+
23.35 Д/ф «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» 12+
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

ТВ-Центр

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 12+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и
ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним – древнеримский
музей под открытым небом»
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.25 Цвет времени
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 01.10 Исторические
концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 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+

Пятый

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

02.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины. Прямая трансляция
04.40 ХХXII летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал 0+
05.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 00.20, 00.45 Сториз 16+
09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 11.05,
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.25
Т/с «Кухня» 16+
17.00, 17.55, 18.40, 19.30 Т/с
«Папик» 16+
20.15 Х/ф «Битва Титанов» 16+
22.20 Х/ф «Гнев Титанов» 12+
01.15 Х/ф «Последний самурай»
16+
03.40, 04.05, 04.25, 04.45 «6
кадров» 16+
04.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.10 М/ф «Бременские
музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

РЕН-ТВ

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «Три в одном-7»
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам»
12+
22.25 Д/с «Обложка» 16+
23.00 «Прощание» 16+
23.50, 05.45 Петровка, 38 16+
00.10 Хроники московского быта
12+
00.55 «Знак качества» 16+
01.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
04.25 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
12+

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Дорога без конца». Х/ф 16+
04.00 «Естественный отбор» 12+
04.45, 12.20 «Вячеслав Малежик.
Моя мозаика» 12+
05.35, 23.00 «Загадки древней
истории» 12+
06.25 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00, 14.00 «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, 14.30 «Такая обычная
жизнь». Т/с 12+
13.10, 21.15 «Черные кошки». 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+
22.05 «Достояние республик» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.50 «Поздняя встреча». Х/ф 12+
01.10 «Форс мажор». Х/ф 18+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 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+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом». «Приключения
Буратино» 6+
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить
Лопотухину...» 0+
12.30 Большие и маленькие
14.35, 00.45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая
ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
19.20 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «Военно-полевой
роман» 12+
22.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
23.25 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» 12+

Россия К

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
07.25 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с
«Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с
«Непокорная» 12+

Пятый

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
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 Х/ф «Крысолов» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

05.15 ХХXII летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал 0+

Среда, 4 аВгуСТа

31 июля 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиады2020 в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная
гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Футбол. Финал
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.00 Д/ф «Непобедимые русские
русалки» 12+
01.00 Д/ф «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» 12+
01.55 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

Первый

СуббоТа, 7 аВгуСТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
31 июля 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 5 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы.
Легкая атлетика. Скалолазание.
Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы
18.00, 00.30 Время покажет 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии
16+
23.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» 12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00, 07.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол.
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
21.20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

Матч ТВ
07.15, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы. Прямая
трансляция
08.45 ХХXII летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45,
01.20 Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00
Все на Матч!
11.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
12.40 ХХXII летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал 0+
14.10 ХХXII летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция
18.10, 01.00 Специальный
репортаж 12+
18.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины 0+
19.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы 0+
20.35 ХХXII летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал 0+
21.45 ХХXII летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала 0+
22.50 ХХXII летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал 0+
01.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Ходьба.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция

05.15 ХХXII летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал 0+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 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+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

Россия К
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 22.45 Д/ф «Ним –
древнеримский музей под
открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 12+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 01.10 Исторические
концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.55 Линия жизни
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...»
12+
10.35, 04.25 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.00 Х/ф «Три в одном-8»
12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» 12+
22.25 «10 самых...» 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» 12+
23.50, 05.45 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.35 «Смех с доставкой на дом»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Случайный шпион»
12+
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 00.45 «Сториз» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Халк» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2»
16+
20.15 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
22.45 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2! Риф» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
04.50 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
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 «Talk» 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 «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)
03.05 «Улыбка бога, или Чисто
одесская история». Х/ф 12+
05.10 «Естественный отбор» 12+
05.55 «Вячеслав Малежик. Моя
мозаика» 12+
06.45 «Десять друзей кролика».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «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 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
21.15 «Черные кошки». Т/с 12+
21.00 «Достояние республик» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Опасные секреты». Х/ф 16+
00.50 «Снегирь». Х/ф 12+

линия сгиба
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ПяТница, 6 аВгусТа

Первый
05.00, 07.40, 09.10 Телеканал
«Доброе утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады-2020
в Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол.
Женщины
09.00, 12.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Игры XXXII Олимпиады2020 в Токио. Вольная борьба.
Финалы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Игоря Николаева
12+
23.30 Д/ф «Строгановы. Елена
последняя» 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
10.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная
гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Х/ф «Доченька моя» 12+

Матч ТВ

06.15, 08.00 ХХXII летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Прямая
трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50,
02.50 Новости
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00
Все на Матч!
11.25 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция
15.25 Специальный репортаж 12+
15.45 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция
19.35 ХХXII летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство 0+
20.30 ХХXII летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
22.00 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
23.55 Футбол. «Монако»–«Нант».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция

02.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Женщины. Прямая трансляция
05.55 ХХXII летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция

НТВ

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля»
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
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
22.50 Т/с «Шугалей» 16+
01.00 Т/с «Шугалей-2» 16+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
18.35 Т/с «Глухарь» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

Россия К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45, 17.25 Цвет времени
15.05 Д/ф «Колонна для
Императора»
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17.35 Д/ф «И один в поле воин...».
90 лет со дня рождения Елены
Чуковской
18.15, 01.40 Исторические
концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. «Я просто
живу...». Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Квартира
из сыра» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.10, 03.35 Петровка, 38 16+
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 «Пять минут страха» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+

00.20 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя»
12+
03.50 Х/ф «Меня это не касается...»
12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3» 16+
03.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 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 16+
09.00 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
10.55 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
13.20, 14.45, 17.55, 19.30
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
02.50 Х/ф «Последний самурай»
16+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идет
в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
23.20 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 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, 04.05, 04.55, 05.45
«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20
«Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Форс мажор». Х/ф 18+
04.15 «Вспомнить все
с Л. Млечиным» 12+
05.05 «Опасные секреты». Х/ф 16+
06.50 «Десять друзей кролика».
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». 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». «большая
ПЕРЕМЕНа» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ЕРМаК». «ДЕНь» 12+
20.25 «Среда обитания» 12+
21.05 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
22.00 «Легенды цирка» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Гений пустого места». Х/ф
16+
00.35 «Чужая жизнь». Х/ф 18+
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Объявления

Продам

Услуги

*Сад в «Металлурге-3», на
море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Коммунальщике»
с богатым урожаем. Т. 8-909099-90-06.
*Дом-дачу в п. Арси Нагайбакского р-на, 41 кв. м,
участок 14 соток, баня, гараж.
Т. 8-904-818-18-84.
*Дом-дачу в п. Карагайка,
печка-газ, 32 м 2, уч. 13. Т.
8-919-317-14-62.
*Стройматериалы б/у: брус,
ДСП, пластиковые окна, двери, металлопрокат, профлист
оцинкованный. ЖБИ (блоки,
перемычки, плиты перекрытия находятся в городе и 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. 8-919-406-92-38.
*Щебень, песок, отсев, скалу, вывоз мусора. Т. 8-951443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-80741-95.
*Комнату. Т. 8-904-97458-97.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дачу в Миндяке 300000 р.,
рыбалка. Т. 8-906-850-11-16.

*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.
*Сварочные работы. Т.
8-904-807-77-30.
*Замена поликарбоната, металлоконструкции. Т.
8-951-260-60-60.
*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.
*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.
*Отделка балконов. Т.
8-963-094-08-09.
*Сайдинг под ключ. Т.
8-912-408-01-29.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 8-932-013-68-35.
*Отделка бань. Т. 8-912803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*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.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*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.
*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. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Потолки, панели, полы.
Обои. Т. 8-951-254-28-68.
*Отмостка, фундаменты,
полы, лестницы. Т. 8-902-6141-914.
*Домашний мастер. Т.
8-9000-79-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.

Куплю

Память жива

Память жива
31 июля –
полгода, как
перестало
биться
сердце
дорогой и
любимой
мамочки,
жены и
бабушки
ФИЛАТОВОЙ
Нины
Дмитриевны.
Светлая
память о ней навсегда останется в
наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки, родные

Память жива
1 агуста – 40
дней, как
закончился
жизненный
путь
МИХАЙЛОВА
Александра
Ивановича,
заслуженного
металлурга
РФ,
почётного
пенсионера ММК, ветерана труда.
Трудовую деятельность он начал
в качестве каменщика, закончил
старшим мастером цеха ремонта
метллургических печей. Кто знал его,
помяните вместе с нами.
Семья

1 августа - 10
лет, как ушёл из
жизни дорогой и
любимый муж,
отец, дедушка
КРУПЯК
Василий
Иванович.
Светлая память
и любовь к
нему навсегда
останутся в
наших сердцах.
Семья

Память жива
2 августа –
5 лет, как
ушла из жизни
любимая,
заботливая
жена, мама,
бабушка
РЕКЕЧИНСКАЯ
Вера
Фёдоровна.
Горечь утраты
не проходит. Помним, скорбим о
добром, светлом человеке.
Семья, родные и близкие

Память жива
1 августа
исполняется
3 года со дня
смерти любимого
мужа, отца, деда
– КУЗНЕцОВА
Владимира
Георгиевича.
Любим, помним,
скорбим. Кто знал
его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внук

Память жива

Память жива

18 мая ушёл
из жизни наш
дорогой и
любимый муж,
отец, дедушка
– СОЧНЕВ
Владимир
Михайлович.
Вечная ему
память. Безмерно
скорбим. Время не
сможет заглушить
в наших сердцах боль утраты.
Родные и близкие

29 июля
исполнилось три
года со дня
трагической
смерти любимого
сына, брата, отца,
дедушки – СУШКОВА
Владимира
Андреевича. Боль
утраты не проходит.
Любовь и память о нём останутся
в наших сердцах навсегда. Любим,
помним, скорбим.
Родные и близкие

Память жива
2 августа – 9 дней, как ушёл из жизни
ПОЛИКАРПОВ Борис Иванович.
Кто знал его, помяните вместе с
нами.
Сестра, родные, друзья

Коллектив ЗАО «МЗПВ» выражает
искреннее соболезнование Семенец
Наталье Анатольевне по поводу
смерти мамы
СЕМЕНЕц
Надежды Никаноровны.

*Ваш автомобиль в любом
состоянии. Дорого. Т.: 8-982364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*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. 8-919330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т.
8-908-047-05-72.
*Холодильник современный, или морозилку, можно
нерабочие, до 2 т. р. Т. 8-951780-65-55.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.
8-906-898-06-96.
*Самодельный сварочный
аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, брус, доску, шпалы.
Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-52397-71, 8-967-867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, часы и другой антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Книги, библиотеки. Т.
8-919-116-24-63.
*Радиодетали, приборы,
платы. Т. 8-916-739-44-34.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры производства
СССР в любом состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т. 46-09-90.
*Морозильную камеру в
любом состоянии. Т. 8-951110-04-95.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-97580-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-912-306-0075.
*Сниму. Т. 8-919-354-6063.
*Квартиру. Т. 8-909-09454-55.
*Квартиру. Т. 8-982-31753-35.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-073-20-31.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Полы, замена. Т. 8-909095-16-19.
*Обои, кафель. Т. 8-951449-49-95.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Наклею обои, штукатурномалярные работы. Качество.
Т. 8-964-246-70-34.
*Мастер на все руки. Т. 4505-07.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*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.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*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 любых холодильников. Т.: 47-74-01, 8-912798-11-88.
*«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.
*Супертамада. Т. 8-902-86051-90.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород. Т.: 8-919-302-4129, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«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.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Благоустройство мест
захоронений. Качественно.
Без предоплаты. Т. 8-902616-87-46.
*Ограды, благоустройство. Т. 8-982-320-37-23.
*Профессиональные грузоперевозки. Т. 8-908-93707-98.
*Компьютерная помощь. Т.
8-982-328-80-11.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-908-570-73-98.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-11-42.

Требуются

*В диспетчерскую. Т. 8-995381-01-29.
*Работа\ подработка. Т.
8-902-618-71-20.
*В ТЦ»Спар» уборщики
(цы). Выплаты з/п еженедельно. Т. 8-996-690-55-83.
*Подработка офисная, 4 ч.
Т. 8-982-357-86-28.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу в лечебнооздоровительный комплекс:
медицинскую сестру по
физиотерапии, медицинскую сестру по массажу. Т.:
8 (34772) 30222, 8 (34772)
30176. Доставка на работу –
служебным транспортом.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно примет на
постоянную работу горничных, оплата 25000 р. Т.: 8
(34772) 30-222, 8-906-85401-71.
*Бетонщики на постоянную работу в Магнитогорске
(устройство фундаментов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-05.
*Охранник-контроллер в
строительный центр. Срочно. Т. 8-900-064-33-43.
*Операторы уборки. Т.:
8-952-509-39-22, 8-951-47204-47.
*Штукатуры, маляры для
работы в подъездах и на
фасадах. Т.: 8-906-852-03-87,
8-982-279-71-48.
*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.
*Травильщики/цы насекомых. Т. 8-900-086-54-16.

Разное

*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20,
8-919-344-69-59.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
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Валентину Семёновну БаздареВу, Марину Николаевну БалаНдиНу, Татьяну александровну
ОлОМСкую, Татьяну Николаевну качаН –
с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

Светлану Михайловну ГОрБушиНу, Нину
Митрофановну карелиНу, людмилу Владимировну кОТлярОВу, Марию Михайловну лОБзеВу,
Ольгу Николаевну чиСТякОВу – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ПАО «ММК»

константина ивановича БОГуСлаВСкОГО,
Петра константиновича ГОрБачеВа, Валентину
Васильевну ПОНОМареНкО и юрия александровича СеНиНа – с юбилеем!
Желаем, чтобы жизнь всегда играла яркими
красками, баловала приятными подарками и грела
теплом близких сердец. Мира вам, здоровья, добра и
позитива.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владимира Георгиевича курНОСОВа, Петра
Владимировича шуХарОВа, Владимира Михайловича лОПаТиНа – с юбилеем!
Желаем успехов, радости и везения. В делах – мудрости, в семье – тепла и уюта. Пусть здоровье не даёт
сбоев и удача никогда не подводит.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

рашит Насихович БаГауТдиНОВ, анна Михайловна БелОГОрцеВа, зувдат БикМуХаМеТОВ,
лиля абрамовна ГаряНиНа, Василий Федорович
ГрищиН, иван Николаевич еГОрОВ, алексей
Павлович ЖуркиН, евгений родионович МиГуНОВ, Владимир иванович МеркушиН, Татьяна
Валерьевна НеСТерОВа, Мунавир Мубаракшаевич
НурТдиНОВ, Виктор Васильевич СюТкиН, Владимир александрович СкОрикОВ, антонина александровна СОСНа, Вера Николаевна ТреТьякОВа,
андрей Федорович узеНГер, раис Гарифулович
ХалиулиН, рифхат Гарифулович ХалиулиН,
Наталья Васильевна ХряПкиНа, радис загафранович юСуПОВ.
Поздравляем именинников и желаем здоровья, счастья
и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

работников и пенсионеров цеха эксплуатации
ПаО «ММк» – с днём железнодорожника!
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного
транспорта! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! От всей души желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
работников и пенсионеров локомотивного цеха
ул ОаО «ММк» – с днём железнодорожника!
Желаем удачи, счастья, чтобы с каждым годом жизнь
становилась ярче, чтоб под тихий стук колёс исполнялись
желания и появлялись новые цели в жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»
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Нафису Минахметовну ХуСНуТдиНОВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП
ивана Матвеевича даНилОВа, лидию Викторовну
ПеСТрякОВу – 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»
Мурзакана Мурзамратовича СалаМаТОВа – с 70летием!
Пусть вокруг вас будет мир, в котором живут любовь,
свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения всех
желаний и проектов, неувядающего здоровья и долголетия.

П

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

адношивкину Нину Павловну, Вакуленко людмилу
Николаевну, литвинову раису Мифодьевну, Огородникову Надежду Семеновну, Промскую Валентину
ивановну, Суханову Валентину ивановну, Бородину
лидию Григорьевну, Борисова Владимира Сергеевича, романенко Владимира Васильевича, Субочеву
Светлану юрьевну, Терёшину Валентину Георгиевну,
корочкина Вячеслава алексеевича – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты,
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

В ПАО «ММК» для работы на объектах капитального строительства
требуются
инженеры по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
(срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет,
• наличие обучения и аттестации по охране труда, промышленной безопасности (область аттестации А1).
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО
«ММК».
Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24
с 8.00 до 17.00.

Виктора Николаевича руБаНа, игоря леонидовича
еФреМОВа, Галину Николаевну ГОликОВу, Владимира
александровича ПОлеЖаеВа, Надежду Васильевну
иСТраТОВу, александра Михайловича СОрОкиНа – с
юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты
лидию Терентьевну ГреБеНщикОВу – с юбилеем!
Желаем огромнейших сил, безупречного здоровья, приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок
в каждом дне жизни.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения

равию Масхудовну аХМадееВу, Валентину ивановну БуТуСОВу, любовь ивановну ВЫГОНяЙлО,
Наталью Михайловну ГаБиТОВу, лидию алексеевну
дудиНу, аделаиду Васильевну крЫлОВу, Бориса
александровича МаСлеННикОВа, Тамару Николаевну ПаСечНикОВу, раису Митрофановну ПОПОВу, зою
Петровну СауТиНу, зою лаврентьевну рОЖНОВу, зою
ивановну БОлОцкую, капиталину Витальевну лОХТачеВу, Валентину александровну МиНяеВу, Фаину
авдеевну ТеТерук, Ольгу александровну иВаНОВу,
Петра Николаевича НедБаЙлО, Таисию Николаевну
БОГачеВу, Владимира константиновича ЖирНОВа,
раису Хамзаевну ГалееВу, Тамару Васильевну дедуриНу, Галину Михайловну ГаВрилОВу, Наталью
Викторовну ОрлОВу.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»

16

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

31 июля 2021 года

суббота

Поздравляем!

Астропрогноз с 2 по 8 августа

А. С. Бердников, начальник управления логистики,
О. В. Казаков, директор ООО «Ремпуть»,
Я. В. Скромная, председатель профкома,
П. В. Карягин, председатель совета ветеранов

Календарь «ММ»

1

Августа
Воскресенье

Восх. 5.20.
Зах. 21.01.
Долгота
дня 15.41.

Дата: Всероссийский день инкассатора. День железнодорожника. День образования Службы специальной связи
России. День тыла Вооружённых сил РФ. День работника
технической поддержки. Начало первой мировой войны.
День бумажных салфеток. День подруг.

2

Августа
Понедельник

Восх. 5.22.
Зах. 21.00.
Долгота
дня 15.37.

Августа
Вторник

Восх. 5.24.
Зах. 20.58.
Долгота
дня 15.34.

Дата: День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
День рождения почтового ящика. Ильин день.

3

Дата: День арбуза. День памяти пророка Иезекииля.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
2 августа 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.
2 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД по округу №
7. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-604-54-42.
2 августа с 17.00 до 19.00 – приём Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД по округу № 22. Звонить в
часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.
3 августа с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
3 августа с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД по округу № 14.
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.
5 августа 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.
5 августа с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД по
округу № 11. Звонить в часы приёма по телефону 8-904302-74-58.
5 августа с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России.
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
5 августа с 17.00 до 19.00 – приём Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по округу № 23. Звонить
в часы приёма по телефону 45-10-00.

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Овнам сейчас лучше подумать об
отдыхе, чем с головой погружаться
в работу. Вам нужно набраться сил и
зарядиться энергией. На этой неделе
появится реальная возможность для
коррекции своей судьбы, внесения в
неё чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу своей интуиции, и она
вас не подведёт. В питании налегайте
на летние дары.

Львов неделя многому научит. Предстоит пересилить себя и освободиться
от ряда комплексов, которые стали
затруднять вашу жизнь. На работе вас
ожидают успехи, если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя удачна
для обретения дополнительного источника дохода. Помните, что умение
отстаивать свою точку зрения – это
не главное условие сохранения мира
в семье.

Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов первые три дня недели
станут идеальными в отношении работы и финансов. Они подарят много возможностей в изысканиях новых источников дохода. Оставшиеся два будних
дня хорошо подходят для визитов по
личным и профессиональным делам. В
выходные стоит отложить все попытки
изменить что-то в личной жизни.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов только одна проблема
– здоровье. Отложите все дела и займитесь собой. Обязательно обратитесь за
консультацией к доктору, и никакого
самолечения. Не повредят меры профилактики и соответствующая диета.
Позитивный настрой и бодрость духа
помогут быстрее восстановить силы и
побороть недуг.

Рак (22.06–22.07)

Раки быстро и без особых затрат
смогут добиться поставленных целей.
Поддержка со стороны вышестоящего
начальства поможет не только быстрее
достигнуть результатов, но и получить
дополнительное вознаграждение. А вот
в личной жизни звёзды пока вас ничем не
могут порадовать. Не огорчайтесь, а используйте ситуацию с выгодой для себя.
Больше отдыхайте и развлекайтесь.

Кроссворд

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.

Девы восхитят окружающих своими
способностями, раскрыв творческий
потенциал. Умение слушать и слышать
плюс творчество подарят вам успех в
любой сфере. Важную роль сыграют в
вашей жизни родственники, они помогут решить важные для вас бытовые
проблемы. В выходные отправляйтесь
за город и проведите там весь уик-энд,
насладившись погодой и природой.

Весы (24.09–23.10)

У Весов деловая поездка откроет
новые перспективы, и удача улыбнётся
вам. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае, если вы
правильно рассчитаете свои силы. Делайте своё дело и предоставьте другим
заниматься своими вопросами. В выходные весьма вероятно перспективное
знакомство.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы на этой неделе могут разрешить давнюю проблему и избавиться
от всего старого и ненужного. Посмотрите философски на сложившуюся
ситуацию и вы увидите выход. К тому
же любимый человек укажет верное
направление. В пятницу вечером неплохо устроить небольшой праздник,

Стрельцам особенно важно будет почувствовать свою независимость. Это поможет раскрыть творческий потенциал и
продемонстрировать свои возможности
окружающим. На работе будет много
споров и дискуссий, постарайтесь выслушать оппонента и аргументированно
возразить. Возможно, вы поменяете своё
мнение по некоторым вопросам. В личной жизни период затишья.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов наступает время решительных действий с приходом яркой,
насыщенной недели. У вас будет практически всё получаться. Вы сумеете
хорошо заработать. Если посвятите неделю отдыху, то многие из ваших идей,
на которые никогда не хватало времени,
смогут наконец-то воплотиться в жизнь.
В субботу не стоит начинать новые дела.
В воскресенье постарайтесь отдохнуть
на природе.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев складываются благоприятные условия для новых романтических знакомств. Вы сможете найти
взаимопонимание практически с любым человеком. Поступит заманчивое
предложение о сотрудничестве. Обратите особое внимание на режим дня.
Старайтесь ложиться спать и вставать
в одно и то же время, чтобы избежать
проблем с самочувствием.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб наступает достаточно сложный
и ответственный период, которому будет сопутствовать некоторое внутреннее напряжение. Для достижения успеха
понадобится сила воли, сосредоточенность и душевное равновесие. Если
быть оптимистом, то всё задуманное
исполнится. Для этого адекватно воспринимайте происходящее. Лето манит
на пляж, в лес, на озеро. Поддайтесь
этому зову в выходные.

Сердечная
характеристика

По горизонтали: 1. «Новому году и
... радуется». 7. Чем пропитана пропаганда? 8. Что привлекают взыскивать
коллекторское агентство? 9. Рекламный
комплект у модели. 10. Что верзилу из
толпы выделяет? 12. К какому растению
испытывал личное отвращение Адольф
Гитлер? 14. Из ветвей какого хвойного
дерева сибиряки заготавливают отменные банные веники? 16. Голливудский
актёр, проводящий каждое своё лето с
бабушкой и дедушкой. 17. Кто подсказал
Сергею Прокофьеву сюжет его оперы
«Любовь к трём апельсинам»? 21. Архитектор хаоса. 22. Ярлык владельца книги.
23. «Орудие пытки» для болтуна. 24. Кого
из звёзд мирового джаза однажды на
фестивале избрали «королём зулусов»?
25. Пожизненный.
По вертикали: 1. Стакан чего влили в
Кузьму Иваныча из юморески «Гостеприимство» Аркадия Аверченко? 2. Звук при
листании страниц. 3. Защитник из юристов. 4. Американский сериал о судебных
антропологах. 5. Название географического звучания. 6. Должность Храпова
из детективного фильма «Статский
советник». 11. Где преподаёт хореограф?
13. Кто гостил в чертогах Снежной королевы? 14. Сердечная характеристика.
15. Чем героиня мелодрамы «Настоящая
любовь» окатила при встрече будущего
избранника? 18. С кем убежала в Малибу героиня песни «Сюзанна» Адриано
Челентано? 19. «Аплодисмент из одиночек». 20. Что обеспечивает спектаклю
«звёздный состав исполнителей»? 21.
Каждую из своих трёхсот белоснежных
блузок принцесса... покупала сама.
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Ответы на кроссворд

Пусть зелёный свет светофора сопутствует любым
вашим делам. Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и достижения всех намеченных целей!

Будьте реалистами
и оптимистами

пригласить друзей на пикник на дачу.
Выходные проведите за городом вдвоём
со своей любимой половинкой.

По горизонтали: 1. Мышь. 7. Идеология. 8. Долг. 9. Портфолио. 10. Рост. 12.
Табак. 14. Пихта. 16. Татум. 17. Гоцци. 21. Дьявол. 22. Экслибрис. 23. Кляп. 24.
Армстронг. 25. Срок.
По вертикали: 1. Мадера. 2. Шелест. 3. Адвокат. 4. «Кости». 5. Топоним. 6. Министр. 11. Танцкласс. 13. Кай. 14. Пульс. 15. Попкорн. 18. Ювелир. 19. Хлопок. 20.
Сборы. 21. Диана.

Уважаемые работники и пенсионеры управления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
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