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Столько автолюбителей Челябинской
области пользуются
телефоном за рулём,
согласно опросу автомобильного сайта
«дром».
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До выборов
осталось

ООО «ММК-ИндусТрИАльный ПАрК» отметил пятилетие

Итоги первой пятилетки

Идея создания индустриального парка
была дальновидной
Основанный всего пять лет назад
ООО «ММК-ИндуСтрИальный
парК» за короткий срок доказал
свою особую значимость для комбината и в целом для развития
Магнитогорска.

ООО «ММК-ИндустрИальный
парК», созданный комбинатом 12
августа 2016 года на освободившихся
площадях производственной площадки
калибровочного завода, уже через год
получил аккредитацию в Минпромторге рФ, что автоматически давало право
на получение мер государственной поддержки. сегодня среди его учредителей
– паО «ММК» и ОаО «ММК-МЕтИЗ». для
комбината созданный им индустриальный парк в первую очередь не объект для получения прибыли, а скорее
эффективный инструмент поддержки
и развития среднего и малого бизнеса,
повышения инвестиционной привлекательности всего города.
– Естественное развитие калибровочного завода привело к тому, что
необходимо было сделать его более
компактным и при этом эффективным,
– напомнил генеральный директор паО
«ММК» павел Шиляев. – тогда и было

локация к городу, и возможным партнёрам, например ММК, – этим нужно было
воспользоваться.
пять прошедших лет показали, что
идея была правильной и дальновидной.
И перспективы большие, ведь площади
используются ещё не в полную силу.

Востребованность есть –
город развивается,
увеличивается его инвестиционная
привлекательность,
чему, в том числе, способствует
конкуренция внутри региона

Павел Шиляев
принято решение освободить эту производственную площадку. поскольку
серьёзно стоял вопрос развития бизнессреды в Магнитогорске, идея, что делать
с площадкой, пришла своевременно
и логично. Есть корпуса, мощности,
энергетика, подъездные пути, близкая

Всё это вместе даёт уверенность в
том, что индустриальный парк будет и
дальше развиваться.
– а это – рабочие места, дополнительный доход, развитие экономики
муниципалитета, – уверен павел Владимирович. – Индустриальный парк
берёт начинающий бизнес под своё
крыло, помогает ему расти и выходить в
самостоятельную жизнь. И делает это со
знанием дела. на сегодня индустриальный парк Магнитки на восемнадцатом
месте в списке всех подобных комплексов в стране, и это достойная позиция.
Это успех.
продолжение на стр. 2

Его в дверь,
а он в окно

Специалисты называют COVID-19
вирусом системного поражения.

ситуация по заболеваемости в Магнитогорске, как и в Челябинской области, да и по всей стране остаётся напряжённой. За весь период пандемии в
нашем городе зарегистрировано 10304
лабораторно подтверждённых случаев
коронавируса. с начала пандемии выдано 5087 листов нетрудоспособности.
В последнее время рост заболеваемости отмечен среди детей, подростков,

мужчин и женщин до 49 лет, то есть
людей, по логике, с высоким иммунным
ответом.
– За прошедшую неделю прирост заражённых COVID-19 увеличился на 20
процентов, – рассказала главный санитарный врач в Магнитогорске, агаповском, Кизильском, нагайбакском, Карталинском, Брединском и Варненском
районах лариса Булакова. – Отмечаются
заражения в семьях и рабочих коллективах. Из заболевших 47 процентов – работающие. В этих условиях необходимо
соблюдать противоэпидемиологические мероприятия – то, о чём все давно
знают: носить маски, использовать
санитайзеры, держать дистанцию. И,
конечно, наиболее действенная мера –
вакцинация. по опыту прошлого года

известно, что с началом учебного года
возрастает заболеваемость. неспроста
так активно призывают прививаться
работников образовательных учреждений: в прошлом году были периоды, когда учителя болели настолько массово,
что порой работать некому было.
Вакцины в городе достаточно, прививочные кабинеты открыты во всех
поликлиниках. Организуются выезды
на предприятия, в торговые комплексы,
в парк у Вечного огня. В предстоящие
выходные с 11.00 до 15.00 желающих
вакцинироваться будут ждать в тК
«Континент», «Гостиный двор», «семейный парк». В пятницу и субботу – в парке
у Вечного огня.
продолжение на стр. 4
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Акцент

События и комментарии

Юбилей
Окончание.
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Перед торжественной частью
праздничного собрания,
посвящённого пятилетию индустриального парка, почётные гости осмотрели фотовыставку «Калибровочная
площадка – место трудового
подвига» (0+). Она составлена
из редких снимков строительства производственных цехов
и объектов, сделанных в сороковые годы и хранящихся в
фотоархиве редакции газеты
«Магнитогорский металл».
Выставка своего рода дань памяти поколению, на чью долю
выпало возводить завод, устанавливать оборудование и
выпускать первую продукцию
в очень непростое время.
Сегодня героические традиции
продолжают новые работники.
Лучшим из них в день юбилея вручили высокие награды. За многолетний и добросовестный труд,
высокий профессионализм благодарственными письмами Законодательного собрания Челябинской
области наградили ведущего специалиста по безопасности Юрия
Сычёва, ведущего специалиста по
охране труда и промышленной
безопасности, надзору, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Веронику Набиуллину,
менеджера по развитию и работе
с резидентами Антона Макарова,
инспектора-делопроизводителя
Марину Мореву, ведущего экономиста по планированию и отчётности Андрея Митчина, главного
инженера Руслана Ахметзянова,
оператора видеозаписи Галину
Кириллову, ведущего инженера по
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений Дмитрия Кощевца,
инженера первой категории Галину
Кунсбаеву и ведущего инженера
по энергооборудованию Артёма
Простынюка.
С важной датой ООО «ММКИНДуСтРИАЛьНый ПАРК» поздравили глава города Сергей Бердников
и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов.
Они вручили благодарственные
письма главы города и городского

День рождения
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Идея создания индустриального парка
была дальновидной

Сергей Бердников, Владимир Дремов, Павел Шиляев
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Собрания лучшим работникам ООО
«ММК-ИНДуСтРИАЛьНый ПАРК».
– Когда около пяти лет назад
государство озаботилось темой помощи развитию бизнеса, появилась
идея создания таких территорий, –

Автопарк – более тысячи единиц
Автотранспортное управление ММК отмечает
день рождения.
ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу
ММК) – одно из крупнейших транспортных предприятий
Южного урала, с автопарком более тысячи единиц подвижного состава и развитой производственно-технической
базой.
Решение о создании автотранспортного цеха 13 августа
1969 года принял директор ММК Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения стало обслуживание
цехов комбината: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов
и оборудования.
В настоящее время ООО «Автотранспортное управление» осуществляет перевозку грузов как ПАО «ММК», так
и других заказчиков, расположенных по всей территории
РФ. Предприятие полностью обеспечивает потребность в
транспортном обслуживании производственного цикла ПАО
«ММК» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.
также в перечне услуг, оказываемых ООО «Автотранспортное управление», – перевозка тяжеловесных, негабаритных и
опасных грузов, эксплуатация грузоподъёмных механизмов,
ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых
автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».
ООО «Автотранспортное управление» уделяет большое
внимание экологической деятельности, являющейся одной
из главных составляющих устойчивого развития предприятия.
Не обходит стороной ООО «Автотранспортное управление» и внедрение современных цифровых продуктов. так, в
рамках реализации стратегии по цифровизации процессов
управления предприятием в ООО «Автотранспортное управление» реализуется проект по внедрению программных
продуктов на базе ORACLE.
Свой профессионализм коллектив ООО «Автотранспортное управление» доказывал на деле не раз. Свыше ста
работников предприятия награждены государственными,
ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почётными званиями и грамотами.

рассказал градоначальник. – Было
принято решение о финансовых
федеральных дотациях на их создание. Но вложения не во всех регионах использовались эффективно,
ведь просто построить что-то на

государственные средства – этого
мало. Магнитка подошла к вопросу
со знанием дела, и в этом – заслуга
ММК, грамотная политика развития
города. Рачительный подход позволил не сдать оборудование калибровки на металлолом, а вдохнуть в
производственные площади новую
жизнь. Более того, удалось выйти
на самофинансирование даже при
всех льготах, которые предоставляются резидентам. На рынке есть
такое понимание: если компания
продержалась пять лет, её можно
считать устойчивой. тем более что
предприятие прошло испытание
пандемией, когда многие производства не выдерживали и сходили
с дистанции.
Для потенциальных инвесторов
и резидентов в парке действует
лояльная арендная ставка, которая
примерно вдвое ниже средней в
городе. Оказывается поддержка со
стороны ММК, который на конкурсной основе софинансирует проекты
по созданию новых или расширению
действующих производств. Резиденты пользуются максимальной помощью, возможной по федеральному и
региональному законодательству:
обнулена ставка налога на имущество, транспортного налога, ставка
налога на прибыль снижена на 3,5
процента. В 2017 году для индустриального парка при поддержке администрации города и МГСД обнулена
ставка налога на землю.
На 65 гектарах в распоряжении
резидентов парка есть вся необходимая инфраструктура, позволяющая в
минимальные сроки запустить производственный процесс. Площадка
обеспечена всеми необходимыми
ресурсами и коммуникациями, есть
развитая железнодорожная сеть,
имеющая выходы на территорию
ММК и Южно-уральскую железную
дорогу. Парк пока ещё заполнен
наполовину, в нём работают 36 компаний, среди которых есть якорные
крупные арендаторы, занимающие
площади от двадцати тысяч квадратных метров.
За пять лет в индустриальном
парке создано более тысячи рабочих
мест. Инвестиции резидентов в производство составили больше 750
миллионов рублей, что говорит о их
доверии и уверенности в перспективах дальнейшего роста. Всё это
позволило парку выйти на позицию
одного из отраслевых лидеров.
– Комбинат начинался с пятилет-
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них временных отрезков, его и называли детищем первых пятилеток,
– напомнил Александр Морозов. – По
этой аналогии и индустриальный
парк за свою первую пятилетку
возмужал и окреп. А в роли «наркома» – Владимир Дремов, который
умело руководит такой большой
производственной площадкой. И это
предприятие – ещё одна гордость
легендарной трудовой Магнитки.
Задача создания индустриального
парка была обозначена ещё двенадцать лет назад, когда в стратегию
развития ММК-МЕтИЗ была заложена идея создания такой площадки.
Но в стране не было для этого законодательной базы.
– Рассматривались разные варианты – от полной рекультивации территории до продажи, – объяснил директор ООО «ММК-ИНДуСтРИАЛьНый
ПАРК» Владимир Дремов. – Помог
закон о промышленной политике,
принятый в 2015 году. Документ
внёс такие понятия, как «кластер»,
«технопарк». Этим и воспользовались. Когда создаётся что-то новое,
возникает немало сомнений. Но нас
поддержал ММК. Первый год был
очень сложный: не все площади
отремонтированы, не всё оборудование перевезли. Снижение ставки
на землю позволило почувствовать
себя финансово более устойчиво.
Площадка неразрывно связана с
метизным заводом – как технологически, так и идеологически.
Инфраструктура парка продолжает развиваться. До конца 2021
года планируется завершить реконструкцию железнодорожного
приёмосдаточного парка – проект,
в который вложено 53 миллиона
рублей, направлен на то, чтобы
компании-резиденты могли подавать вагоны напрямую на Южноуральскую дорогу без пробега через
весь комбинат. Пути длиной в 450
метров за много лет заросли, сейчас
их расчистили, восстановили станционное здание для диспетчеров
и приёмосдатчиков. Здесь внедрят
систему автоматического распознавания и провешивания грузов с интеграцией в корпоративную систему
комбината. В индустриальном
парке продолжается также модернизация железнодорожных путей,
общая протяжённость которых составляет свыше 15 километров.
Ольга Балабанова
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О финансах – грамотно

ЗОЖ через well-being

На ММК осваивают новый перспективный формат
оздоровления металлургов

Второй месяц работники ПАО
«ММК» и обществ Группы, а
также Объединённой сервисной
компании участвуют в дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Лидеры здоровья».
Это новое направление, которое
реализуют на базе корпоративного центра подготовки кадров
«Персонал».

Двадцать слушателей, отобранных
после анкетирования, тестирования
и собеседований, один–два раза в
неделю с полным отрывом от производства осваивают и совершенствуют
«здоровые» навыки. Привлечение работников к ЗОЖ проходит в формате
well-being. Этот формат подразумевает достижение человеком благополучия в телесной, когнитивной,
эмоциональной, социальной и финан-

совой сферах, а также в отношении к
окружающей среде.
Занятия состоят из теоретических
блоков и практики, уточняют в КЦПК
«Персонал». Команда лидеров уже посетила мастер-классы по здоровому
питанию и диетологии, массовым видам спорта – бегу, плаванию, кроссфиту,
скандинавской ходьбе, училась управлять эмоциями, познавала искусство
медитации и релаксации, проходила
подготовку по оказанию медицинской
помощи, изучила тонкости командной
мотивации и психосоматики.
Один из «лидеров здоровья», менеджер по сбыту ООО «Огнеупор» Иван
Ярин активно занимается спортом и
участвует в многокилометровых трейлраннингах, включающих в себя элементы кросса и горного забега. Несмотря
на такую подготовку, Иван благодаря
программе «Лидеры здоровья» открыл
для себя много нового.
– У меня расширился кругозор. Я
попробовал новые направления, например, йогу, аквааэробику. Был очень
удивлён, как прокачиваются мышцы
всего тела, – цитируют Ивана на сайте
корпоративного центра. – Заинтересовался материалом по коучингу и мотивации. В программе для меня оказалось
много полезного.
Обучение по программе подходит к
концу. Оно завершится итоговой аттестацией, по условиям которой каждый
слушатель должен будет сформировать
команду из десяти человек – коллег
по структурным подразделениям – и
мотивировать их вести здоровый образ жизни. Для этого «лидерам» предстоит составить график мероприятий
и активностей для формирования у
металлургов спортивных привычек.
– «Лидеры здоровья» станут тем
локомотивом, теми «зажигалками», которые смогут нести в массы тему ЗОЖ,
мотивировать людей, завлекать и привлекать к систематическим занятиям
спортом, – отмечает старший менеджер
группы социальных программ ПАО
«ММК» Фёдор Наследов. – Участники –
это и руководители, и работники, а само
направление – на личном контроле
генерального директора Магнитогорского металлургического комбината
Павла Шиляева.
Если программа докажет эффективность, то в корпоративном центре подготовки кадров планируют расширить
состав своих образовательных услуг
направлением well-being.

Выборы-2021
В Челябинской области к
участию в выборах в Госдуму допущено 49 кандидатов.
Об этом в среду в ходе прессконференции медиахолдинга
«Гранада Пресс» сообщил
председатель избирательной
комиссии Челябинской области
Сергей Обертас.
Избирательная кампания в Госдуму выходит на финишную прямую, в скором времени процесс
регистрации кандидатов будет завершён и начнётся агитация в СМИ.
Южноуральцы могут воспользоваться
механизмом «Мобильный избиратель»,
который позволяет проголосовать на
любом избирательном участке вне
зависимости от места жительства и
регистрации. Для этого до 13 сентября
необходимо с паспортом обратиться в
МФЦ, любую территориальную комиссию или подать заявление посредством
портала госуслуг. За десять дней до
первого дня голосования заявление
можно будет подать в участковый избирком.
Сергей Обертас также рассказал, как
будут обеспечиваться безопасность и
антиковидные меры на избирательных
участках. «Все 2284 постоянно действую-
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Финишная прямая

щие избирательные комиссии Челябинской области оснащены бесконтактными
инфракрасными термометрами, – заметил он. – Все три дня голосования участ-

ники избирательного процесса будут
проходить процедуру термометрии».
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва
будут проходить с 17 по 19 сентября.

Поступить куда хочется:
как работает кредит
на оплату обучения?
Надёжные инвестиции – это инвестиции в
качественное образование. Однако сейчас перед
многими выпускниками встаёт вопрос: как
оплатить обучение, если стоимость семестра
зачастую превышает семейный бюджет?
Справиться с финансовыми сложностями
на пути к востребованной и любимой профессии
поможет специальный кредит на оплату
образования. Сегодня в очередной рубрике
«О финансах – грамотно» вице-президент
Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко рассказывает
о преимуществах этого вида кредитования.
Прежде всего определимся с понятиями: образовательный кредит – это целевой кредит, предназначенный
для оплаты обучения. Если потребительский кредит вы
можете потратить на любые услуги или покупки, то образовательный кредит идёт исключительно на обучение
на коммерческой основе в выбранном университете.
Как правило, он оформляется на более гибких условиях.
Добавлю ещё одно отличие: этот кредит не выдается наличными, средства перечисляются только на счёт вуза
или колледжа.

Кто может рассчитывать на кредит?

Заёмщиками могут быть как сами абитуриенты, так
и их родители. Главное – студент должен быть зачислен
официально и предоставить в банк договор о коммерческом обучении до оформления кредита.
Необязательно быть вчерашним выпускником школы,
чтобы оформить кредит на оплату обучения. Эта услуга
доступна и при получении второго высшего – ведь по
закону нельзя бесплатно учиться в вузе дважды. Наша
программа «КУБ-Университет» позволяет оплатить любую ступень – заочное образование, курсы повышения
квалификации или магистратуру. Важное условие: выбранное учебное заведение должно иметь российскую
лицензию, на образование за рубежом получить целевой
кредит не получится.

На что нужно обратить внимание при оформлении
кредита?

Некоторые банки предоставляют кредиты на обучение
не во всех образовательных организациях, а только в
партнёрских. С программой «КУБ-Университет» такого
дополнительного условия не возникнет – даже если вуз
или колледж со специальностью вашей мечты находится
в другом российском городе. Куда поступить, решаете вы
сами, а банк перечисляет деньги лишь после того, как
студент передаёт счёт на оплату.
Отмечу, во многих банках ставка по потребительскому кредиту может зависеть от дополнительных услуг,
и кредит на оплату обучения – не исключение. Кредит
Урал Банк предлагает честные и прозрачные ставки,
которые не зависят от страхования и оформления дополнительных опций. Немаловажно и то, что кредит «КУБУниверситет» является целевым, а потому относительно
низкая процентная ставка при отсутствии дополнительных условий привлекательна для абитуриентов.

Как оформить кредит «КУБ-Университет»?

Повторюсь, механизм оформления кредита довольно
прост: абитуриент выбирает учебное заведение, в котором планирует учиться, а затем заключает договор с вузом, приходит в любое отделение банка или отправляет
заявку на кредит на сайте. В остальном пакет документов
для кредита на оплату обучения не отличается от любой
другой программы потребительского кредитования.
По программе «КУБ-Университет» погашать кредит
можно ещё в течение пяти лет после получения диплома,
так что после окончания обучения у выпускника ещё
будет возможность вернуть средства, пока он осваивает
новую карьеру.
Познакомиться с условиями можно на нашем сайте
www.creditural.ru в разделе «КУБ-Университет». Там с
помощью простого и удобного калькулятора вы сможете
сделать предварительный расчёт платежей и быстро подать заявку на оформление кредита. Если у вас остались
вопросы, то вы всегда можете позвонить по телефону
контакт-центра: +7 (3519) 248 933 или обратиться в
любое из отделений Кредит Урал Банка.

Качественное образование – ключ к успешной
карьере!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

На тему дня
Окончание.
Начало на стр. 1

В шести медицинских организациях города сегодня
развёрнуто 1196 коек для
лечения больных с коронавирусом: 285 – в городской больнице № 1, 357 – в
городской больнице № 2,
255 – в городской больнице
№ 3, 105 – в родильном доме
№ 1, 102 – в центре охраны
материнства и детства и 92
койки для долечивания в
неврологической больнице.
– Госпитализировано 1120 пациентов, 53 – в реанимации, 28 – на
ИВЛ, – рассказала начальник территориального отдела ГКУЗ «Центр по
координации деятельности медицинских организаций Челябинской
области» по Магнитогорску Марина
Мустаева. – Для исследования тестов ПЦР в медицинских организациях работают шесть лабораторий.
За сутки проводится больше 2200
анализов. Работают три приёмносортировочных отделения: два
круглосуточных в городских больницах № 1 и 3, в Центральной клинической медико-санитарной части
с 18 часов вечера до 6 утра. За сутки
врачи осмотрели 286 человек – жителей Магнитогорска и сельской
местности.
Главный врач городской больницы № 1 имени Дробышева, врачинфекционист Ирина Капланова
начала с заявления, что самый
посещаемый ею сайт в последнее
время – Роспотребнадзора.
– Когда всё начиналось, говорили:
вот, идёт подъём заболеваемости,
потом через два-три месяца достигнем плато, и всё закончится. По
официальной схеме на сайте видно:
никаких волн нет, чуть подъём –
чуть спад, сплошная прямая – как
наступило плато в марте прошлого
года, так оно и остаётся. Никакого
спада нет ни в мире, ни в России, ни
в регионе. Ничего не закончилось.
Надеяться на то, что мы вот-вот
победим ковид, не стоит. В природе
нет пустого места. Выгоняем одни
вирусы, на смену приходят другие.
Человек, конечно, царь природы,
только природа этого не знает.
Пандемий в мире было немало, и
они косили население. Но как их
побеждали: либо переболевали,
либо привыкали, формировали иммунную защиту. С коронавирусом та
же ситуация: либо в бесконечном
плато будем переболевать, либо
создадим тот самый коллективный
иммунитет, при котором вирусу
просто некуда будет сунуться.

Его в дверь, а он в окно

gubernator74

Акцент

Магнитогорский металл

Специалисты называют COVID-19 вирусом системного поражения
Для всех, кто не привился
Андрей Серебряков
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В Магнитогорске привилось
34 процента населения,
для формирования
коллективного иммунитета
нужно привить практически
ещё столько же

Ирина Капланова, как человек,
полтора года руководящий основной госпитальной ковидной базой,
со знанием дела говорит: вирус
нестабилен, он хитрый и находит
пути уходить от противовирусных
препаратов, традиционного лечения. Поэтому и возникают новые
разработки, схемы лечения. Но
меняется и клиника заболевания.
Раньше нюх потерял – всё, «корона».
Сейчас обоняние теряется в сорока
процентов случаев, на смену пришли кровоизлияния, тромбозы, симптомы острого инфаркта миокарда,
гастроэнтерита – диарея, тошнота,
рвота. Плюс насморк, одышка.
– Вирус опасен системным поражением, – рассказала Капланова. – Он
«бьёт» не только по лёгким, вызывает насморк. Опасен он постковидным синдромом: пневмонию вылечили, мазок отрицательный, а многочисленные осложнения остались.

В Магнитогорске продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Сегодня и завтра горожане смогут
поставить прививку от коронавируса в парке у Вечного огня и торговых центрах города, а на следующей
неделе – в здании Магнитогорского государственного цирка.
14 августа горожане смогут привиться от ковида на следующих площадках:
– с 11.00 до 14.00 – в парке у Вечного огня (у пункта проката детской площадки);
– с 11.00 до 15.00 – в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй
этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный парк» (первый этаж), ТРК «Континент» (третий этаж, холл
между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).
15 августа мобильные пункты вакцинации будут работать с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный двор»
(вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный
парк» (первый этаж), ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна
Мадагаскария» и кинотеатром).
На следующей неделе – 16, 18 и 20 августа – магнитогорцы смогут вакцинироваться от коронавируса
в здании Магнитогорского цирка по адресу: улица Грязнова, 55. Бригада медработников будет работать с
12.00 до 15.00, процедуры проведут на специально отведённой площадке при строгом соблюдении всех
противоэпидемических мер.
Напоминаем, что для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис
ОМС. Граждане должны будут заполнить анкету, подписать согласие на вакцинацию. В свою очередь, медработники внесут информацию в федеральный реестр вакцинированных, а перед процедурой проведут
сбор анамнеза, измерят давление, температуру, сатурацию пришедшего.
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суббота

Это изменения памяти и интеллекта, усталость, одышка, нарушение
опорно-двигательного аппарата.
Избежать их можно только с помощью профилактики – неспецифической и специфической. Первая – это
когда избегаешь контактов с массой
людей, носишь маску. Вирус не имеет ножек и ручек, у него в спутниках
мокрота, выделения от чихания,
слёзы, и эти капли задерживаются
слоями масочной ткани. Кроме
того, вирус передаётся контактным
путём, через руки, которыми потрогали витрину, деньги, поручень,
телефон, а следом потёрли глаз, почесали нос. Вот и прямая доставка
вируса в ваш организм. Надо ли
говорить, что есть сегодня уличную еду – безумие. Специфическая
профилактика – вакцинация. Тем,
кто ни во что не верит, как врачинфекционист скажу: больницы не
пустуют, тем более ковид в отличие
от других вирусов, распространяющихся чаще в холодное время, благоприятно себя чувствует и в жару.
Пока офтальмология, хирургия и
лор-отделение работают в обычном режиме, и не хочется подъёма
заболеваемости и возвращения их
в красные зоны. Да, среди наших
пациентов есть вакцинированные.
Но чаще это люди, которые только
сделали первую и иногда вторую
часть вакцины, но иммунный ответ
ещё не получили. Есть привившиеся
полгода назад. Но этих людей, привитых и болеющих, нет в реанимации, и мы их не хороним. Вакцина не
защищает от вируса, но сбережёт от
реанимации и от кладбища. Когда к
нам попадает молодой, здоровый,
красивый человек со словами: «Коронавирус – это выдумки, у меня
хороший иммунитет, а вакцина –
происки империалистов», – а через
пять суток умирает, нам, врачам,
тошно. Нет лучшей защиты на сегодня, чем вакцина.
Капланова напомнила, какие
есть вакцины. «Спутник V» – апробирована уже в течение года, показала высокий уровень защиты
и не дала больших осложнений.
«Эпивак-корона» в город поступала
в небольших количествах, защиту
вырабатывает в 75 процентах случаев. «Кови-вак» было ещё меньше,
срок наблюдения небольшой, пока
говорить об уровне защиты особо
нечего. «Спутник-лайт», однократно вводимая, имеет возрастное
ограничение – до 60 лет, рекомендуется для переболевших и для
ревакцинации.

Прививка показана всем,
но особенно людям с сахарным
диабетом, гипертонией,
перенесённым инфарктом,
хроническими заболеваниями
лёгких, пожилым людям
и тем, у кого избыточный
вес, у которых коронавирус
отягчает течение имеющегося
заболевания

Есть статистические данные по
стране, которые говорят, что повторно заболевшие коронавирусом, как правило, болеют тяжелее,
чем в первый раз. Многим второй
раз для убеждения не нужен, – как
говорится, спасибо, хватило. После
прививки в большинстве случаев
организм тоже даёт «ответку» в
виде ломоты и температуры. Но
это на день-два, после которых
чувствуешь себя здоровым и, главное, защищённым. Пусть не на сто
процентов, не навсегда, а до ревакцинации. Но такая реальность даёт
больше шансов остаться здоровым
и живым.
Ольга Балабанова

Реклама
линия сгиба

07.00 Д/ф «Спортивный детектив»
12+
08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30,
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на
Матч!
10.50 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный
репортаж 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
17.25 Профессиональный бокс.
Р. Файфер–А. Папин. Трансляция
из Казани 16+
17.55 Профессиональный бокс.
А. Папин–В. Пейсар. Трансляция
из Москвы 16+
18.05 Профессиональный бокс.
Р. Файфер–Ф. Мальдонадо.
Трансляция из Сочи 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки»
16+
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» 16+
22.45 Смешанные единоборства.
One FC 16+
00.30 Х/ф «Левша» 16+
05.25 Дартс. Гран-при России.
Трансляция из Санкт-Петербурга
0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия-8»
16+
04.58 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Чисто
московские убийства» 12+

06.30, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Миллионерша» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+

Домашний

06.00, 06.05 «Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25 М/с «Фиксики»
0+
06.30, 04.40 Х/ф «Звёздная
болезнь» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 03.10 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
13.45 Х/ф «Дора и Затерянный
город» 6+
15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик»
12+
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+

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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и
песок» 18+
03.15 Х/ф «Крепись!» 16+

РЕН-ТВ

16.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
22.25 Д/с Истории спасения 16+
22.55 «Знак качества» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Цена измены» 16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
01.35 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
01.35 «Ограбление поамерикански». Х/ф 18+
03.05 «Вспомнить все
с Л.Млечиным» 12+
03.55 «Предки наших предков»
12+
04.35 «Переверни пластинку» 12+
05.20 «Паровозик Тишкаснова
в пути» 12+
05.30 «Морская бригада». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
08.55 «Фактор жизни» 12+
09.50 «Королева Марго». Т/с 12+
10.45 «Крик совы». Т/с 12+
11.40 «Метод исследования» 12+
12.05 «Однолюбы». Т/с 12+
14.00 «Достояние республик» 12+
14.30 «Сенсация или провокация».
Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
16.35 «Метод исследования» 12+
17.00 «Королева Марго». Т/с 12+
17.55 «ЕРМАК». «ДЕНь» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «АКТуАльНоЕ
ИНТЕРВью» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДоРогА ДоМой»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕгИя
МАгНИТКИ» 12+
20.15 «ТВ-ИН». «большАя
ПЕРЕМЕНА» 12+
20.30 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
21.20 «Крик совы». Т/с 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРАТЕгИя
МАгНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Мадам Бовари». Х/ф 12+
01.15 «Волки». Х/ф 16+

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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/с «Острова»
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквикский
клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые
в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф
«Тайсон» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

14 августа 2021 года

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» 12+

Первый

Понедельник, 16 августа

Магнитогорский металл

тв-программа
5

суббота
14 августа 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 17 аВгусТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Николай Добрынин.
«Я – эталон мужа» 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»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия-8»
16+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.00 Д/ф «Продам медали» 12+
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30,
21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все
на Матч!
11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
13.45 «МатчБол»
14.15, 02.55 Специальный
репортаж 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Пермские медведи» (Россия).
Международный турнир «Кубок
Матч ТВ». Мужчины. Прямая
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-2»
16+
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил»
12+
23.45 Футбол. «Монако»
(Франция)–«Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия)–«Сан-Паулу»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/4 финала. Прямая трансляция

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
18.50, 02.05 Иностранное дело
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто
московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» 12+

18.10 Т/с «Сфинксы северных
ворот» 12+
22.25 «Вся правда» 16+
22.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.05 «Прощание» 16+
00.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы»
16+
01.35 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/с «Короли эпизода» 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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

СТС

06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.25, 10.00, 10.25 Т/с
«Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.20
Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00,
18.35, 19.05, 19.30 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
08.00, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло»
16+
21.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Май». Х/ф 16+
04.35 «Живые символы планеты»
12+
05.25 «Барышня и кулинар» 12+
05.50 «Прыг и Скок». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
08.20 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.15 «Вредный мир» 12+
10.10 «Однолюбы». Т/с 12+
11.00 «Метод исследования» 12+
11.25 «Армагеддон» 12+
12.15 «Крик совы». Т/с 12+
13.10 «Вредный мир» 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 «Однолюбы». Т/с 12+
16.35 «Достояние республик» 12+
17.05 «Королева Марго». 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 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
21.05 «Крик совы». Т/с 12+
22.00 «Метод исследования» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Похороните меня
за плинтусом». Х/ф 16+
00.50 «Морис Ришар». Х/ф 16+

линия сгиба

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

Воскресенье, 22 аВгусТа

Первый
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance
Революция». Финал 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

Россия 1

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету
всему свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Новая волна-2021. Большой
юбилейный вечер Александра
Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус
пропил» 16+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.30, 07.30 «Великие моменты
в спорте» 12+
08.00 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс–К. Такам. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International.
Трансляция из Великобритании
16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все
на Матч!
11.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
13.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
16.15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
18.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция
19.00 Футбол. «Нижний
Новгород»–«Ростов» (Ростовна-Дону). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.35 Бокс. Дж. Бедфорд–
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США 16+

23.40 Футбол. «Рома»–
«Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Россия–Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Регби. «Стрела» (Казань)–
«Слава» (Москва). Чемпионат
России 0+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25,
08.10 Т/с «Есть нюансы» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Х/ф
«Горчаков» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45,
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Бывших
не бывает» 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25,
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 00.55
Т/с «Условный мент-2» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Сказка сказывается».
«Чиполлино» 0+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12+
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки» 12+
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто» 0+
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 Голливуд Страны Советов
15.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко
19.45 Х/ф «Директор» 12+
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Шпионские страсти».
«Притча об артисте (Лицедей)» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.35 Х/ф «Забытое преступление»
12+
08.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё»
16+
16.30 «Прощание» 16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
12.15 Х/ф «Живое» 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» 16+
18.55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
0+
16.00 Х/ф «Годзилла-2: Король
монстров» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+
10.40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14.40 Х/ф «Бывшая» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.20 Т/с «Самый лучший муж»
16+
05.20 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама life» 16+
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» 12+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с
«Вампиры средней полосы» 16+
21.40 «Однажды в России» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Киллеры» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)

02.05 «Рябиновый вальс». Х/ф 12+
03.55 «Десять фотографий с А.
Стриженовым» 12+
04.35 «Убийство на 100
миллионов». Х/ф 12+
06.25 «Сборник мультфильмов».
М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «Декоративный огород» 12+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+
08.50 «Сарила». М/ф 6+
10.10 «Я их всех очень люблю»
12+
10.55 «Три мушкетера». Т/с 12+
11.45 «Достояние республик» 12+
12.10 «Великие изобретатели».
Т/с 12+
12.40 «Мир нанотехнологий» 12+
13.10 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 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 «Наше кино. История
большой любви» 12+
16.20 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» 12+
17.50 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
18.30 «Декоративный огород» 12+
18.50 «Барышня и кулинар» 12+
19.20 «Великие изобретатели».
Т/с 12+
19.50 «Три мушкетера». Т/с 12+
20.40 «Большой праздничный
концерт». Концерт 12+
22.00 «Неистовый». Т/с 12+
22.45 «Мир нанотехнологий» 12+
23.10 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» 12+
00.40 «О нем (Обет молчания)».
Х/ф 12+
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О чём говорят
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Экология

Евгений Рухмалёв

74 задачи Сергея Короля
Выполнение всех наказов –
на депутатском контроле

Сергей Король

Гранты экосознательным

харовская, которая увеличит энергоэффективность по городу. Если помните,
дорога на Зелёный Лог к «Метро» – там
дальше пустырь. Он не застраивался,
потому что не хватало энергетических
мощностей. Соответственно, когда
будет новая подстанция, начнётся
строительство жилых районов.
Сейчас в будущем парке идёт закладка фундамента. Пешеходный бульвар
планируют поднять на четыре метра
выше новой дороги. Территория «Притяжения» – 400 гектаров. На них разместят 50-метровый бассейн, спортивные
комплексы, новый Ледовый дворец для
фигурного катания, закрытый городок
для летних видов спорта, занятий
скалолазанием, гостиницу. За счёт
федерального финансирования будет
строиться многофункциональный
медицинский центр. Также в проекте –
озёрный комплекс и музейные объекты
– музей металла и музей воспоминаний
о ТСС. Первый объект будущего парка
планируют сдать уже ко Дню металлурга в 2022 году.
– С учётом этой информации подумайте, какие есть предложения: может
быть, пешеходный переход к «Притяжению» нужно сделать, – уточнил
Сергей Король.
Также депутат рассказал собравшимся об экологических проектах и
обновлении производства ПАО «ММК».
Это запуск пятой аглофабрики, строительство коксовой батареи № 11, после
пуска которой пять старых будут выведены из эксплуатации, проектирование
новой доменной печи, позволяющей
закрыть три старых домны.
Переходя к сбору идей и предложений, Сергей Витальевич отметил:
– Продолжаем собирать наказы. Радует, что после перерыва снова начал
работу медпункт. Пожелания, которые
вы написали, все будут выполнены,
но, возможно, с небольшой задержкой,
город преображается так масштабно,
что рабочих рук не хватает.

Просьбы жителей
коснулись в основном вопросов
благоустройства округа

В программе принимает участие вся Челябинская область
– депутаты регионального
и муниципального уровней,
общественные организации и
активисты.
Встречи с жителями – важная составляющая депутатской работы.
Актуальные проблемы округа, чаяния
и пожелания лучше всего обсуждать в
процессе диалога. В рамках программы
«74 задачи», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем
Текслером, будет составлен план первоочередных действий по обустройству
жизни южноуральцев.
Если в допандемийное время депутат
Магнитогорского городского Собрания Сергей Король проводил встречи
в школе, собирая до ста жителей и
активистов 26-го избирательного
округа, то в этом году первую встречу
в оффлайн-формате решили провести
в депутатской приёмной. Пригласили
не только старших домов, но и представителя администрации – заместителя
главы Орджоникидзевского района
Константина Канаева.

В начале встречи депутат рассказал,
что было сделано для благоустройства
города в текущем году. Установлена стела в честь получения Магнитогорском
звания «Город трудовой доблести», а
также полностью реконструирован
сквер Славы Магнитки – теперь там
удобная зона отдыха с сухим фонтаном.
Продолжается «дорожная революция», идёт работа в рамках проекта
«Притяжение», проходит обновление
библиотечной сети, строятся школы и
детские сады.
Сергей Король подробно рассказал о будущем парке: «Притяжение»
граничит с 26-м округом со стороны
улицы Советской. В рамках реализации
проекта в юго-западной части города
проходит благоустройство: это и расширение дорожной сети, и увеличение
энергетических мощностей.
– Это государственное софинансирование, – отмечает Сергей Король. –
Грандиозный проект. Там, где открыли
улицу Зелёную, – двухполосные дороги
с подсветкой, уровень столичный. Сделали новую объездную дорогу между
бывшим ТСС и садами имени Мичурина.
Кроме того, строится подстанция За-
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В том числе – заасфальтировать и
смонтировать водостоки на участке
по адресу: Галиуллина, 26/1, обновить
детскую площадку возле дома по адресу: Доменщиков, 21. А также лучше
организовать уход за зелёными насаждениями, помочь с неработающей
вентиляцией. В числе жалоб были и
недовольство работой клининговых
компаний, через которые «управляйки» организуют уборку в подъездах
и приглашают дворников, и переживания из-за отсутствия ограждений
вокруг палисадников и даже претензии
к остановочным комплексам.
– Такие встречи проводим обычно в
марте, – рассказал Сергей Король. – Но
из-за ковидных ограничений удалось
собраться только сейчас. Хорошо, что
у людей есть возможность пообщаться
вживую, ведь не все умеют пользоваться интернетом. Вопросы всегда
примерно одни и те же: коммунальные
платежи, обрезка деревьев, состояние
бордюров, лица без определённого места жительства, бездомные животные,
продажа алкоголя в ночное время. Все
наказы передадим в администрацию,
их выполнение будет на контроле.
Также в планах депутата – до 20 августа встретится с администрациями
школы № 36 и гимназии № 18, поговорить с учителями, директорами, пригласить шефов, чтобы решить вопросы
помощи учреждениям перед началом
учебного года. Кроме того, решён вопрос с обновлением площадок по адресам: Труда, 38, 38/1 и Галиуллина, 18/1,
18/2 – они войдут число 39-ти квартальных территорий Магнитогорска,
на благоустройство которых выделено
областное финансирование.
Мария Митлина

Предпринимателей и некоммерческие организации Магнитогорска приглашают поучаствовать в масштабном социальном проекте по
поддержке субъектов МСП «Инновационный
бизнес-навигатор».
Инновационный бизнес-навигатор направлен на содействие в развитии малых и средних предприятий, помощь
в оптимизации издержек, повышение конкурентоспособности и увеличение капитализации путём реализации
различных бесплатных обучающих и акселерационных
программ. Его реализует АНО ДПО «Центр регионального
развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей».
Цель инновационного бизнес-навигатора на 2021 год –
стимулирование экологического предпринимательства,
а также развитие проектов и программ, устраняющих
экологические проблемы в регионах Российской Федерации, содействие в реализации национального проекта
«Экология».
К участию в программе приглашаются стартапы, действующие предприниматели и некоммерческие организации, работающие по конкретным направлениям. Это
экологическое образование и просвещение, ответственное
производство и потребление, охрана и защита окружающей
среды, сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, сохранение и восстановление
водных объектов, новые технологии в сфере экологии и
защиты окружающей среды.
Заявки принимают до 30 августа. Затем планируют провести стартовый образовательный интенсив и акселерацию экологических проектов в режиме онлайн. В ноябре
организуют «ДемоДни» для лучших проектов. Наградят
финалистов конкурса в Москве.
Победителей ждут безвозмездные субсидии на развитие
бизнеса. За первое место – 500 тысяч рублей, второе – 300
тысяч (два гранта), третье – 150 тысяч (три гранта). Специальный приз для стартапов – 300 тысяч рублей.
Подробности на сайте инновационного бизнеснавигатора – business-navi.ru.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
16 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.
17 августа с 11.00 до 12.30 – дистанционный приём
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР
по Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
19 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.
19 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения. Звонить в часы приёма
по телефону 21-76-96.
19 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД по
округу № 3. Звонить в часы приёма по телефону 8-919125-25-37.
19 августа с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД. Звонить
в часы приёма по телефону 8-912-778-30-03.
19 августа с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Олега Владимировича Казакова, депутата МГСД по округу
№ 2. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-30024-01.
17 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богдановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
18 августа с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по
округу № 25 . Звонить в часы приёма по телефону 8-902867-77-58.
19 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
19 августа с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по округу № 32.
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-371-12-50.

Социум

Взаимодействие
В рамках проекта «Летние
библиотечные дворики» (0+) в
избирательном округе
№ 4 состоялся интересный
и познавательный праздник
для детворы «Незнайка на
Олимпийских играх» (0+),
организованный сотрудниками филиала № 7 объединения
городских библиотек при
содействии депутата МГСД Вячеслава Бобылева. В просторном дворе, объединяющем
дома № 12, 12/1, 14 по проспекту К. Маркса и 26, 26/1 по
улице Московской, мальчишки
и девчонки начали собираться
заблаговременно.
Дошколят и младшеклассников
приглашает весёлый Незнайка в
огромной шляпе. У него в запасе
множество весёлых загадок и конкурсов на тему летней Олимпиады
и предстоящего начала нового учебного года. О празднике ребят заблаговременно оповещали сотрудники библиотеки № 7 и активисты
местного ТОСа № 9, возглавляемого
Ольгой Окуневой. Ольга Николаевна, человек с активной жизненной
позицией, конечно же, пришла на
праздник. Председателей и активистов ТОСов депутат Бобылев постоянно благодарит за сотрудничество,
они становятся своего рода мостиком между жителями округа № 4,
куда входят микрорайоны № 13, 17,
18, 19, 20, и депутатской командой,
выдвигая инициативы и передавая
пожелания горожан. И, конечно же,
попавших в трудную жизненную
ситуацию всегда ждут в депутатской приёмной – с апреля она располагается в бывшем Доме учителя,
ныне – филиале № 7 объединения
городских библиотек.
– Рады такому соседству. С Вячеславом Алексеевичем приятно иметь
дело, – говорит заведующая филиалом Ольга Власова. – Вот и праздник
«Незнайка на Олимпийских играх»
проводим вместе – наш депутат
всегда откликается на нужды нового поколения. Помог и инвентарём,
и призами. Отмечу: филиал № 7 –
библиотека семейного чтения, мы
рады читателям разных возрастов,
и маленьким, и взрослым.
Пока ребятишки шумно, активно
и дружно участвуют в эстафете, разговариваем с Вячеславом Бобылевым о новостях округа. Спрашиваю,
с какими вопросами и проблемами
чаще всего обращаются в приёмную.
– Тематика обращений разнообразна, но лидируют по-прежнему
благоустройство и социальная
защита, – рассказывает депутат.
– Видите старые металлические
конструкции на детской площадке
в этом дворе? Скоро их демонтируют, и здесь появится современная
детская игровая площадка. Это
произойдёт благодаря программе
«Комфортная городская среда». Помогаю составлять заявки на участие
в программах благоустройства и
запросы в различные инстанции.
Один из запоминающихся случаев:
управляющая компания демонтировала аварийные балконы в домах
№ 32 и 34 по К. Маркса, заменив

Очаг культуры

Магнитогорский металл

В магнитогорском избирательном округе № 7 есть детский островок культуры – детская библиотека
№ 2, расположенная в доме № 19/1
по улице Октябрьской. Это центр
притяжения жителей не только
микрорайона: к нам приезжают
дети и их родители со всего города. Учреждение культуры госте-

суббота

Приоритет депутатской работы в округе № 4 – внимание к жителям всех поколений

детям из семей в сложном социальном положении, продуктовые
наборы для нуждающихся – инвалидов, многодетных матерей, тружеников тыла, детей защитников
Отечества.

И, вопреки всем трудностям,
всегда должно быть место
добрым улыбкам

Вячеслав Бобылев с детьми
их металлическими решётками по
типу французских балкончиков.
Для жителей это стало неприятным
сюрпризом, тем более что 32-й
дом, как гласит размещённая на
нём мемориальная доска, – первый
крупнопанельный бескаркасный
дом в СССР, он считается памятником архитектуры. Я направил обращение в Росархитектуру. Однако
выяснилось, что нигде этот дом
официально не значится как архитектурный памятник. Действия
управляющей компании по сносу
балконов и замене их решётками
были бы правомерными, если бы
было организовано собрание жильцов и на нём принято решение, но
это собрание провели постфактум,
вызвав негативные эмоции.
Типичные же обращения, по
словам Вячеслава Бобылева, – установить лавочки. Новые лавочки
установлены возле дома № 12 по
Первомайской, скоро они появятся
у домов № 6 и 8 по проспекту Карла
Маркса. Как обычно, одним лавочки
очень нужны, другим мешают, потому что под окнами становится
шумно. Жильцам необходимо договариваться, где именно ставить
скамеечку.

По-хорошему шумно
Детская библиотека № 2
встретила юбилейный год
обновлённой, полной планов, с отлаженным партнёрством.
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Какая жизнь без праздника?
Евгений Рухмалёв
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приимно распахнуло свои двери
в июле 1951 года. А в этом году
после ремонта, в ходе которого
для маленьких читателей созданы
особенно комфортные условия,
библиотека отметила семидесятилетие. Сейчас нас посещают 4550
читателей, богатейший книжный
фонд насчитывает более 40000
экземпляров.
На протяжении всей своей депутатской деятельности неоценимую
помощь оказывает библиотеке
депутат городского Собрания
по избирательному округу № 7

Вячеслав Алексеевич сделал
акцент на том, что ответственность за общедомовое имущество
и прилегающую к дому территорию лежит на всех собственниках,
поэтому решение многих вопросов
благоустройства зависит от коллективной инициативы. Зачастую
активная позиция самих граждан
многое меняет. В этом году впервые
в регионе внедряется практика
инициативного бюджетирования,
которая даёт возможность жителям
напрямую влиять на распределение
бюджетных средств, решая вопросы
местного значения. Уже в этом году,
в рамках реализации инициативных
проектов, в округе № 4 начнётся
строительство заездных карманов
возле двенадцати домов и пройдёт
частичная реконструкция уличного
освещения. И ещё один показательный пример того, как важна инициатива неравнодушных людей:
Вячеслав Бобылев и его коллеги помогли подготовить документы, обосновывающие необходимость перенести капитальный ремонт дома
№ 29 по проспекту Карла Маркса на
более ранний срок, сейчас эти документы на рассмотрении. Можно
сетовать, что капремонт слишком

долго не делают, а можно изменить
ситуацию.
Хочется сказать и о помощи горожанам в нынешнее непростое время
ковидной пандемии. Магнитогорцы
помнят, как градообразующее предприятие по инициативе председателя совета директоров Виктора
Рашникова ответило комплексной
программой «Мы вместе». В её реализации участвовала и депутатская
команда избирательного округа
№ 4 – разносили по домам одиноким
пожилым и малоимущим людям
продуктовые наборы, обеспечивали
оказавшихся на дистанционном
обучении школьников и молодых
педагогов планшетами и ноутбуками. Кроме того, оказали помощь
двум медицинским организациям,
расположенным на территории
округа № 4, – городской больнице
№ 2 на Уральской и областному
онкологическому диспансеру на
Герцена.
Однако ситуация с ковидом
остаётся нестабильной, и помощь
малообеспеченным гражданам
продолжается – это и продукты
для Магнитогорской епархии при
организации горячего питания для
бездомных, подарки к праздникам

Вадим Иванов и
его энергичная
помощница Любовь Кравченко.
Это настоящее
сотрудничество:
депутат не просто в курсе всех
Вадим Иванов
библиотечных
событий, но участвует в них, напутствует детей на
тематических встречах, а с наших
праздников благодаря сотрудничеству с депутатом никто из ребят не
уходит без подарка, взрослых консультирует по правовым вопросам
– всегда даст полезный совет.
К юбилею библиотеки Вадим
Владиславович посетил библиотеку
с полезным подарком – автомати-

ческим электросушителем для рук
с сенсорным датчиком. В условиях
противоэпидемических мер это
особенно ценная помощь. Видим
во внимании к заботам библиотеки,
деловом, планомерном сотрудничестве отличный образец депутатской
работы, неравнодушного отношения к жизни округа.
Ведь библиотека не просто привлекает к чтению, но и занимается
организацией досуга ребят. У нас
всегда по-хорошему шумно: девчонки и мальчишки играют в настольные игры, читают, участвуют
в конкурсах и викторинах, рисуют и
даже поют. Здесь работают кружки,
проходят встречи с известными
людьми города, ветеранами Великой Отечественной войны. Библио-

Помощь в организации ярких
творческих событий депутат Вячеслав Бобылев оказывает планомерно
и систематически. Проект «Летние
библиотечные дворики» – убедительное тому подтверждение. А ещё
депутат помогает в организации
праздников, которые проводит
инициативная группа «Мы рядом»
при Русской православной церкви,
для поддержки семей с детьми с
особенностями в развитии.
Округ славится тем, что здесь
чтят традицию проведения концертов в канун Международного
женского дня, Дня пожилых людей
и других праздников. Такие встречи
проходят в актовом зале школы
№ 60, в зале театра оперы и балета.
Теперь есть и ещё одна площадка
– камерный зал на Маркса, 12/1.
Географически бывший Дом учителя – центр округа, сюда удобно
добираться всем жителям.
Многое из того, что делается в
избирательном округе № 4, осталось за рамками нашего разговора
с Вячеславом Бобылевым – невозможно было не умиляться, глядя
на резвящуюся вместе с Незнайкой
детвору. После загадок и догонялок
ребята отправятся в здание библиотеки смотреть мультфильм, и это
как нельзя вовремя – с потемневшего неба падают первые капли
тёплого летнего дождя. А депутат
тем временем спешит в гости к
имениннице, отмечающей красивую дату – 95-летие. Валентина
Середина родилась 10 августа 1926
года в Ульяновской области. Когда
закончилась Великая Отечественная война, приехала к родственникам в Магнитогорск, и этот город
стал второй родиной. Валентина
Петровна работала на ММК, а на
пенсию вышла с метизного завода. Воспитала двоих детей, ныне
проживает с сыном. Поздравление
от депутата стало замечательным
подарком к юбилею.
Завершая тему депутатской помощи жителям четвёртого округа,
не могу не назвать одну из наиболее
частых просьб ветеранов труда к
Вячеславу Бобылеву и его команде:
оформить подписку на «Магнитогорский металл». В 2021 году при
содействии депутата газету получают 385 пенсионеров – жителей
четвёртого избирательного округа.
Спасибо за верность «ММ», дорогие
читатели.
Елена Лещинская

тека не первый год сотрудничает с
районным комплексным центром
социального обслуживания населения и городским – социальной
помощи семье и детям, работает с
детьми-инвалидами. В библиотеке
проходит месячник гражданской
защиты, круглый год – праздники
и утренники к знаменательным
датам, часы информации, уроки
в помощь школьной программе и
правовой грамотности, турниры,
акции, мастер-классы, семейные
гостиные. Коллектив стремится
сделать библиотеку ещё более уютной, открыть для читателей все её
возможности: это лучшее место для
вдохновения, отдыха и получения
знаний.
Коллектив детской библиотеки № 2

Магнитогорский металл
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Инициатива

Евгений Рухмалёв

Евгений Слинкин, Виталий Бахметьев, Анатолий Вдовин

Марина Павленко
Больше месяца прошло с того
дня, как огненная стихия,
разбушевавшаяся в сотне
километров от Магнитогорска,
лишила крыши над головой
72 семьи: 61 строение сгорело
в посёлке Джабык Еленинского поселения Карталинского
района, ещё одиннадцать – в
посёлке Запасное.
Время, кажется, уже сгладило
остроту восприятия несчастья, но
по телу всё ещё бегут мурашки,
когда вспоминаешь, как в едином
порыве помочь пострадавшим магнитогорцы везли в Карталы, где
разместили погорельцев, а также
пострадавшие посёлки Джабык и
Запасное, где работали пожарные
и волонтёры, готовую еду, продукты, одежду, обувь, постельное
бельё, садоводческий, технические
инвентарь и прочее – восстанавливая хозяйство, люди, потерявшие
в огне всё, нуждались буквально
во всём.
Депутат Государственной Думы
России от Магнитогорского округа Виталий Бахметьев не смог
остаться в стороне и в этот раз:
месяц назад он стал инициатором
создания специального счёта в
благотворительном фонде «Металлург» для сбора пожертвований
погорельцам. За месяц в фонд благотворителями перечислено более
одного миллиона рублей. В ходе
рабочей поездки депутат посетил
пострадавшие от огненной стихии
посёлки Карталинского района,
в том числе, чтобы убедиться, а
затем отчитаться перед благотворителями, что собранные ими
средства действительно пошли на
благое дело.
Даже через месяц после трагедии
на подъезде к посёлкам испытываешь ужас: дивные красивейшие
леса, которыми славятся здешние
места, обычно богатые зеленью и
грибами, встречают безжизненными обгоревшими и поломанными
остовами деревьев, высушенной
огнём жёлтой листвой. Меж почерневших стволов деревьев – слой
серого пепла чуть не по колено. В
самих посёлках на территории, где
когда-то часть поселения на зависть всем стояла в обрамлении роскошного леса, сегодня выжженная
пустошь: заборов нет, на месте, где

Под контролем
депутата

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Пожертвования пошли на благое дело
стояли красивые уютные домики,
лишь остатки фундамента. Правда,
тут же взгляд цепляет больше двух
десятков практически возведённых зданий из шлакоблока, готова
деревянная основа для кровли,
вокруг стоят непрекращающийся
стук молотков, визг болгарок и
прочие строительные шумы.
– Президент Владимир Путин и
губернатор Алексей Текслер поставили чёткие сроки возвращения
пострадавшим жилья: первого
октября люди должны заселиться
в новые дома, но скорость работ
позволяет рассчитывать, что новоселье люди смогут отметить уже в
середине сентября, – отчитывается
перед Виталием Бахметьевым глава Карталинского муниципального
района Анатолий Вдовин. – Работы
чётко отслеживает президент,
недавно лично осмотревший пострадавшие от пожара посёлки:
каждые три дня мы обязаны отсылать фотографии, как движется
строительство новых домов для
погорельцев.
В первую очередь восстанавливают жильё для так называемых
коренных жителей Джабыка и
Запасного – тех, кто постоянно
проживает в посёлках, прописан
в них и, кроме потерянного жилья, другого не имеет – таковых
в обоих посёлках 24 семьи, и те
самые практически возведённые
дома строятся как раз для них.
Погорельцам на время работ предложено временное жильё, но, по
словам Анатолия Геннадьевича
Вдовина, почти все нашли приют
у родственников.
– Дома возводим трёх категорий:
60, 80 и 100 квадратных метров, –
рассказывает Анатолий Геннадьевич. – То есть, даже если сгорел дом
квадратурой всего 30–40 метров,

то пострадавшие получат дом в два
раза больше. У каждого дома будет
собственная скважина глубиной
до 20 метров и выгребная яма –
дома будут со всеми удобствами.
Деньги выделяет федеральный
бюджет, помогает губернатор, благотворители. Как раз на миллион,
собранный магнитогорцами через
специальный счёт благотворительного фонда «Металлург», будут
построены скважины, каждая из
которых стоит около 50 тысяч рублей. Одновременно решаем вопрос
по подведению к этим домам газа,
так что дома получатся тёплыми и
благоустроенными – что называется, под ключ.

Получат компенсации и те,
кто, имея дом в Джабыке
или Запасном, являются
владельцами жилья в
других местах – в частности,
магнитогорские дачники

Им насчитают денежные выплаты согласно метражу сгоревших
строений. Правда, по словам Анатолий Вдовина, в этом вопросе у
многих возникли сложности.
Марина Петровна Павленко –
жительница Магнитогорска, до
пенсии работала в детском саду
со специализированным уклоном
№ 139. С мужем, инвалидом по
зрению, давно решили в старости
коротать век в собственном доме:
два года осматривали окрестности
Магнитогорска, выбирая место для
жительства. Приехав в Запасное,
с первого взгляда влюбились в
здешние места: лес, озеро, воздух,
а какие ночи звёздные! Купили
участок с домиком-развалюшкой,
за десять лет хозяйство полностью

обновили. Женщина показывает на
фотографиях добротный двухэтажный дом, отделанный сайдингом,
благоустроенный садовый участок,
шикарную открытую веранду и
большой бассейн. Всё, что осталось
от былого великолепия, – торчащий фундамент: всё сгорело дотла.
Марина Петровна вздыхает: а какие
у меня дома книги были, фотографии, телескоп, ротанговое креслокачалка, которое мужу на юбилей
покупала…
В день пожара эвакуироваться
женщина не собиралась: до последнего верила, что огонь не дойдёт до
её посёлка.
– Три дня вкруговую дым стоял
– то с одной стороны, то с другой,
но все говорили, что ситуация под
контролем, – рассказывает Марина Петровна. – Когда дым совсем
близко подошёл, наготовила вёдра
с водой, тряпки, чтобы тушить,
подвела шланги, – правда, они не
понадобились, ведь электричество
сразу же отключили. Лес загорелся,
огненные ветки по ветру летят и,
как стрелы, везде втыкаются: пока
в одном месте затушу, в другом участок загорелся. Скоро поняла, что
не справлюсь: запнусь – погибну.
Схватила с вечера подготовленный
рюкзачок с вещами и побежала к
озеру. Из дома выходя, ещё на ключ
двери закрыла – уверена была, что
не сгорит. Вокруг сплошной огонь и
чёрный дым от чадящей сосновой
смолы, горящие ветки втыкаются
в тело, воздух невыносимо горячий.
Завернулась в плед по самые глаза
– и бегу по дороге буквально сквозь
огонь: руки обожжены – до сих пор
шрамы не прошли, лицо, волосы
горят, одежда плавится. Спасло то,
что до воды добраться успела.
Из огненного пламени её вывез
Анатолий Вдовин: всё время пожара
он находился в Еленинском поселении и лично вывозил людей, оставшихся в зоне бедствия. На второй
день Марина Петровна получила
положенную единовременную помощь – десять тысяч рублей. Размер
остальной компенсации предстоит
отстаивать через суд: участок Марина Павленко приватизировала,
а вот дом переоформить по новым
размерам не спешила – ждала, пока
полностью окончит работы и тогда
уж оформит всё сразу. Не успела. По
факту получается, что сгорел дом

больше сотни метров, а по документам – 50-метровая халупка.
– Есть пострадавшие, которые
купили участки, отстроили дома,
но не оформили на них документы
– таких 13 семей, есть и такие, как
Марина Петровна, у которых квадратура по документам и по факту
не сходятся, – разъясняет Анатолий Вдовин. – Администрация
Карталинского района совместно
с прокуратурой помогает таким
гражданам составить документы
для обращения в суд, в котором
им предстоит отстаивать свои
права. Такие процессы уже идут,
в основном дела решают в пользу
пострадавших. Мы заинтересованы
в том, чтобы всё было по-честному:
сколько потерял – столько и получил. Не хотим, чтобы страдали
такие, как Марина Петровна, но не
дадим наживаться и тем, кто имел
на участке лачугу без окон и дверей,
а теперь пытается доказать, что
потерял дворец, а такие люди, к сожалению, тоже встречаются.
Кроме указанной помощи, каждый пострадавший из числа прописанных в Джабыке и Запасном за
полную утерю имущества получит
сто тысяч рублей, за частичную – 50
тысяч. Активно помогают рабочими
руками: восстанавливают крыши,
заборы, хозяйственные постройки. По словам Анатолия Вдовина,
настроение у пострадавших уже
спокойное.
– Люди довольны и предложенной помощью, и темпами работы,
– говорит Анатолий Геннадьевич. – Одни выбирают в качестве
компенсации новые дома, другие
– деньги, варианты возмещения
утери имущества есть. Главное, все
с пониманием относятся к тому,
что для полного устранения последствий стихии требуется время
и усилия.
– Стихия, конечно, страшная,
страшны её последствия, но с удовольствием увидел, что работа
по их устранению ведётся очень
активно, – подытоживает поездку
депутат Государственной Думы РФ
Виталий Бахметьев. – Явившись
месяц назад инициатором создания спецсчёта для сбора средств
погорельцам, теперь я должен отчитаться перед ними о том, куда
потрачен собранный миллион с
лишним рублей. Уже сейчас вижу,
что пожертвования эти пошли на
благое дело.
Рита Давлетшина
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Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжает подборка материалов на
букву В. Напоминаем, что принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
В и к то р о в а И р а и д а Н и ко л а е в н а
(27.11.1936, Карабаш), библиограф центральной городской библиотеки имени
Б. А. Ручьёва, заслуженный работник культуры РСФСР. Окончила библиотечный факультет Ленинградского государственного
института культуры (1961). До 1965 года
работала в библиотеках Магнитогорска. В
1965–1968-м – преподаватель ВосточноСибирского государственного института
культуры, в 1968–1969 годах – библиограф
центральной городской библиотеки в
Улан-Удэ. В 1969–
1991-м старший библиотекарь, главный библиограф «Объединения
городских библиотек»
Магнитогорска. Под её
руководством в практику
работы ОГБ внедрена рекомендательная библиография, магнитогорские
библиотекари участвовали в научных исследованиях Государственной библиотеки имени
В. И. Ленина. Стояла у
истоков краеведческого
библиографирования
и создания справочнобиблиографического
отдела ЦГБ Магнитогорска. Создала
уникальный краеведческий каталог «Магнитогорск» (1970). При ней начал выходить
ежеквартальный рекомендательный
библиографический
указатель «Литература о Магнитогорске» (1970), составлен
«Каталог библиотеки Бориса Александровича Ручьёва».
Автор-составитель
ряда научновспомогательных
библиографических
указателей (по Б. А.
Ручьёву, Н. Г. КондратИраида Викторова
ковской), автор публикаций в сборниках научных трудов по
библиотечному делу и журнале «Советская
библиография». В настоящее время живёт
в Санкт-Петербурге.
Викторов Егор Викторович (18.04.1929,
Чувашия – 11.08.2018, Магнитогорск), машинист экскаватора, заслуженный строитель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР за участие в строительстве
коксовых батарей № 7, 8-бис ММК (1984
год). Трудовую деятельность начал в 1944
году в колхозе. По окончании магнитогорской школы ФЗО № 47 работал в управлении механизации треста «Магнитострой»:
машинист экскаватора, старший машинист.
Участвовал в строительстве объектов на
ММК и на других предприятиях Магнитогорска. Занимался внедрением новых форм
организации труда для ускорения и удешевления строительства. Освоил все типы
экскаваторов, имевшихся в тресте «Магнитострой». Удостоен званий «Лучший
механизатор Главюжуралстроя», «Лучший
механизатор Министерства строительства
РСФСР». Наставник молодых рабочих:
обучил 38 человек специальности «ма-

Участники и жюри викторины
Викторина «Моя Магнитка», краеведческая игра-викторина для школьников на кубок МГСД (с 2008
года). Организаторы: управление образования, городское Собрание депутатов и Дворец творчества детей
и молодёжи (отдел «Экополис»). Проводится ежегодно с 1999 года. Включает три этапа: подготовительный, районный и городской. Темы для каждой игры разные, что позволяет участникам полнее
знакомиться с историей, политической, трудовой, культурной, спортивной жизнью родного города
и края. Школьники получают возможность встретиться с интересными людьми, узнать о судьбах
земляков-героев войны и труда, включиться в работу по сохранению памятных мест города.

икторина «Моя Магнитка»

шинист экскаватора».
Был членом
профсоюзного комитета треста «Магнитострой» и парторгом
в период реконструкции ММК. Награждён двумя орденами
Трудового Красного
Знамени, медалью
«За доблестный труд.
В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина»,
Большой серебряной
медалью ВДНХ СССР.
Вилинский Олег
Глебович (24.08.1939,
Баймак, Башкирская
Олег Вилинский
АССР), журналист,
член Союза театральных деятелей России, прозаик, сценарист.
Окончил факультет журналистики Московского государственного университета.
В 1962–1971 годах – инструктор Челябинского горкома ВЛКСМ, заведующий
педагогической частью Челябинского
областного театра кукол, старший инспектор по искусству областного управления культуры. Сотрудничал с редакцией газеты «Комсомолец», с областным
радио. В 1971–1972 годах – слушатель
высших режиссёрских курсов при ГИТИС
(Москва). В 1972–1974 годах – директор
Новочеркасского драматического театра
имени В. Ф. Комиссаржевской. В 1974-м
по договору работал в редакции газеты
«Известия». В 1974–1979 годах – директор
Магнитогорского драматического театра.
С 1979 года – руководитель общественнополитической редакции Магнитогорской
студии ТВ. После её расформирования в
1982 году – заместитель директора Грозненского русского драматического театра,
Ивановского драмтеатра. С 1984 года –
корреспондент газеты «Магнитогорский

рабочий». В 1989–1991 годах принимал
участие в восстановлении казачьей общины Магнитогорска, был заместителем атамана. По пьесам Вилинского поставлены
спектакли «Приключения котёнка Мяу»,
«Узоры изумрудных гор», «Тревожная
любовь» на сценах Челябинского театра
кукол, Новочеркасского драмтеатра имени
В. Ф. Комиссаржевской, Магнитогорского
драмтеатра имени А. С. Пушкина. В 1992
году по его сценарию на Свердловской
киностудии снят фильм «А души светлыми
остались». С 1998 по 2002 год был членом
редакционной коллегии издания «Магнитогорск: краткая энциклопедия». С 2007 по
2011 год подготовил к изданию книги о Борисе Ручьёве «Живя по-воински в строю…»
и Владилене Машковцеве «Любо, братцы,
любо…», а также книги «Души светлые» о
деятелях культуры Магнитогорска и «Братья по огню» – страницы истории ММК. В
2006 году вышла в свет книга «Святая благодать». В 1989–1992 годах был депутатом
Магнитогорского Совета народных депутатов. Награждён медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
Вильямса, улица в посёлке Новотуково.
Названа по решению горисполкома в 1987
году в честь Василия Робертовича Вильямса (1863–1939) – академика АН СССР, одного из основоположников агрономического
почвоведения.
Виноградова Елена Михайловна
(18.10.1947, Белоруссия), педиатр, врач
высшей категории, организатор здравоохранения. После окончания школы работала санитаркой в районной больнице.
В 1973 году окончила Ленинградский
мединститут, клиническую ординатуру в
Челябинске (1976–1978). С 1973 года в Магнитогорской городской детской больнице
№ 3: участковый педиатр, заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей (1978–1980), главный

врач (1980–2005). В 2005–2010 годах – заместитель начальника управления здравоохранения по детству и родовспоможению,
главный педиатр города. С 2010 года – в
родильном доме № 1 – врач-статист. Под её
руководством успешно проходили специализация стационарной и амбулаторной
помощи детям, создание организационн о - м е т од и ч е с к и х
центров и преемственности во всех
структурах. Вступил
в строй детский хирургический корпус,
амбулаторный центр
детской хирургии,
Елена Виноградова
открыты отделение
гипербарической оксигенации, кабинеты ультразвуковой
диагностики и эндоскопический. Депутат
городского Совета (1990–1993) и городского Собрания (2000–2005). Награждена
значком «Отличнику здравоохранения»,
Почётной грамотой администрации Челябинской области.
Виноградная, улица в посёлке Приуральский. Названа в 2004 году по решению МГСД.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в буквах от А до Я»,
присылайте 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.

08.00 Бокс. Дж. Бедфорд–Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.10, 18.55, 21.30,
01.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Ворчун» 12+
13.45 Х/ф «Синг-Синг» 16+
16.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
19.25 Футбол. ЦСКА–«Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.15 Пляжный футбол. Россия–
Парагвай. Чемпионат мира-2021.
Прямая трансляция из Москвы
23.40 Футбол. «Торино»–
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Россия–Швейцария.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Регби. ЦСКА–«Металлург»
(Новокузнецк). Чемпионат России
0+

Матч ТВ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал»
08.20 Местное время. Суббота.
«Утро России»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22.45 Новая волна-2021. Большой
юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+
04.22 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
07.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 0+
07.50 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Каждый вечер
в одиннадцать» 0+
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт
Российского национального
оркестра. Дирижер Михаил Плетнев
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12+
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии».
Муслим Магомаев
18.50 «Монолог в 4-х частях».
К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко
19.45 Х/ф «Подранки» 12+
21.15 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
12+
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на корабле».
«Жили-были...» 0+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00
Т/с «Прокурорская проверка» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
Т/с «Свои-3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30
Т/с «Крепкие орешки» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы»
16+

Пятый

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.35 Кто в доме хозяин? 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Секрет на миллион 16+
22.25 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+
00.35 «Отставник. Спасти врага»
16+
02.15 Х/ф «Домовой» 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

06.00, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри»
0+
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.25 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/ф «Смурфики» 0+
12.00 М/ф «Смурфики-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды» 16+
04.45, 05.00, 05.20 «6 кадров»
16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «Джуманджи» 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 «Тихоокеанский рубеж»
16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» 16+
22.05 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Х/ф «Война миров» 16+
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.20 Православная энциклопедия
6+
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
00.50 Д/с «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» 12+
03.30 Д/с Актерские судьбы 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство»
12+
04.50 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Три метра над уровнем
неба». Х/ф 16+
04.10 «Право силы или сила
права» 12+
05.00 «Сборник мультфильмов».
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 «Декоративный огород» 12+
08.25 «Барышня и кулинар» 12+
08.50 «Руби и повелитель воды».
М/ф 6+
10.05 «Жена» 12+
11.15 «Три мушкетера». Т/с 12+
12.05 «Я их всех очень люблю»
12+
12.50 «Легенды музыки».
«Легенды цирка» 12+
13.40 «Декоративный огород» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». TANECO КубоК
чЕМПИоНоВ. «СКа». (СаНКТПЕТЕРбуРг)–«МЕТаллуРг».
(МагНИТогоРСК).
По оКоНчаНИИ МаТча: «ТВ-ИН».
«НЕ МЕлочИ жИЗНИ» 12+
18.25 «Мир нанотехнологий» 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 «Руби и повелитель воды».
М/ф 6+
21.45 «Неистовый». Т/с 12+
22.35 «Три мушкетера». Т/с 12+
23.25 «Десять фотографий с А.
Стриженовым» 12+
00.05 «Любовь». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 1» 12+
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2» 12+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 Comedy баттл 16+
04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11.15, 02.35 Т/с «Самый лучший
муж» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
05.35 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+

Домашний

07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30,
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00
Все на Матч!
11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный
репортаж 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия)–СКА
(Белоруссия). Международный
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-3»
16+
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» 16+
23.45 Футбол. «Бенфика»
(Португалия)–ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
05.00 Д/с «Место силы» 12+
05.25 Футбол. «Атлетико Минейро»
(Бразилия)–«Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
1/4 финала. Прямая трансляция

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия-8»
16+
04.58 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «До первого крика
совы». К 55-летию Бориса Крюка
12+

Первый

Среда, 18 аВгуСТа

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 23.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто
московские убийства» 12+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 02.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Нити любви» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

Домашний

06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 15.20
Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 16.25, 17.00, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды» 16+
01.55 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неистовый» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

РЕН-ТВ

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь»
12+
22.25 Д/с «Обложка» 16+
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
00.10 Хроники московского быта
12+
00.55 «Знак качества» 16+
01.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/с «Короли эпизода» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.50 «Естественный отбор» 12+
03.40 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим» 12+
04.20 «Похороните меня за
плинтусом». Х/ф 16+
06.10 «Маша и медведь». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
09.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.55 «Естественный отбор» 12+
10.45 «Крик совы». Т/с 12+
11.40 «Королева Марго». Т/с 12+
12.35 «Однолюбы». Т/с 12+
13.30 «Метод исследования» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «аКТуальНоЕ
ИНТЕРВью» 12+
15.00 «ТВ-ИН». TANECO КубоК
чЕМПИоНоВ. «МЕТаллуРг».
(МагНИТогоРСК)–«СалаВаТ
юлаЕВ». (уфа).
По оКоНчаНИИ МаТча:
ПРогРаММы «ТВ-ИН»
18.15 «Метод исследования» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.25 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 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 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
21.25 «Крик совы». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Курортный туман». Х/ф 16+
00.30 «Оборотень в погонах». Х/ф
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Мама life» 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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло»
16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина
18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война».
100 лет со дня рождения Галины
Короткевич
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Солнцепёк» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

14 августа 2021 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Три дня,
которые изменили мир» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Завтра все будет подругому» 16+
15.20 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. Праздничное шоу
к 800-летию Нижнего Новгорода
12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Д/с «Россия от края до края»
12+

Первый

СуббоТа, 21 аВгуСТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 19 аВгусТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Д/ф Премьера. «Следствие
по путчу. Разлом» 16+
00.35 Д/ф «Наказания без вины не
бывает!» К 70-летию Владимира
Конкина 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»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия-8»
16+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30,
23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00
Все на Матч!
11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор 0+
14.15, 02.55 Специальный
репортаж 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Смешанные единоборства.
Ч. Конго–Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из США 16+
17.25 Бокс. Р. Баретт–А. Веласкес.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
17.50 Бокс. Дж. Бедфорд–Д. Нгуен.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки-4»
16+
20.55 Пляжный футбол. Мозамбик–
Испания. Чемпионат мира-2021.
Прямая трансляция из Москвы
22.15 Пляжный футбол. Россия–
США. Чемпионат мира-2021.
Прямая трансляция из Москвы
23.50 Футбол. Лига конференций.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
04.55 Д/с «Место силы» 12+
05.25 Х/ф «В лучах славы» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Крысолов» 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
18.50, 01.50 Иностранное дело
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 23.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Чисто
московские убийства» 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы 12+

18.10 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» 12+
22.25 «10 самых...» 16+
22.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва» 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
01.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» 12+
02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
04.15 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

СТС

06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.20
Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.35 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай»
16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Похороните меня за
плинтусом». Х/ф 16+
03.40 «Легенды космоса» 12+
04.20 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим» 12+
05.00 «Вспомнить все
с Л. Млечиным» 12+
05.50 «Маша и медведь». 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 «Легенды космоса» 12+
10.15 «Однолюбы». Т/с 12+
11.05 «Вспомнить все с
Л.Млечиным» 12+
12.00 «Крик совы». Т/с 12+
12.55 «Метод исследования» 12+
13.20 «Живые символы планеты»
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 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
16.35 «Королева Марго». Т/с 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо».
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТалях» 12+
19.00 «ТВ-ИН». TANECO КубоК
чЕМПИоНоВ. «аК баРС».
(КазаНь)–«МЕТаллуРг».
(МагНИТогоРСК).
По оКоНчаНИИ МаТча: «ТВ-ИН».
«ТВ-ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Убийство на 100
миллионов». Х/ф 12+

линия сгиба
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ПяТница, 20 аВгусТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Творческий вечер Дмитрия
Маликова 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» 16+
00.55 Д/ф «Поле притяжения
Андрея Кончаловского» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.30 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30,
22.10 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.15, 00.55
Все на Матч!
11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Смешанные единоборства.
В. Немков–Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США 16+
17.25 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко–М. Накатани.
Трансляция из США 16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки-5»
16+
20.25 Гандбол. Международный
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
22.55 Волейбол. Россия–Франция.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Сербии
01.40 «Точная ставка» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
One FC 16+
05.00 Бокс. Дж. Бедфорд–Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/с «СССР. Крах империи»
12+
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня
в августе» 16+
02.30 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,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

Россия К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.15 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Каждый вечер
в одиннадцать» 0+
23.40 Х/ф «Любовь после полудня»
12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+

20.25 Х/ф «Забытое преступление»
12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 «10 самых...» 16+

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, 04.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.25 Х/ф «Начало» 16+
01.15 Х/ф «Факультет» 16+
03.00 Х/ф «Последний бросок»
18+

СТС

06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.25, 10.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» 12+
13.20 Уральские пельмени 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 18+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно» 16+
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая» 16+
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 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)
01.50 «Оборотень в погонах». Х/ф
16+
02.10 «Вспомнить все
с Л. Млечиным» 12+
03.00 «Живые символы планеты»
12+
03.50 «Рябиновый вальс». Х/ф 12+
05.30 «Маша и медведь». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
09.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.55 «Легенды цирка». «Легенды
музыки» 12+
10.50 «Однолюбы». Т/с 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.30 «Право силы или сила
права» 12+
13.20 «Мир нанотехнологий» 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 «Королева Марго». Т/с 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.15 «Однолюбы». 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+
20.20 «Среда обитания» 12+
21.00 «Маргарита Назарова». Т/с
12+
21.55 «Мир нанотехнологий» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Рябиновый вальс». Х/ф 12+
00.40 «Курортный туман». Х/ф 16+
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Экран

Милосердие выше справедливости

В год своего десятилетия клуб P. S. с ностальгией вспоминает «свой первый фильм» – «Сибирь. Монамур» (18+)
и уже предвкушает встречу с его режиссёром
«Бог забыл их. Но они не забывают бога», – о незримом
присутствии Всевышнего в
нашей жизни снимал сибиряк Вячеслав Росс в сотрудничестве с продюсерской
компанией Люка Бессона
EuropaCorp свой второй
фильм – теперь уже обладатель семидесяти престижных наград отечественных
и зарубежных кинофестивалей.

По сюжету, в медвежьем углу глухой тайги живут старик-старовер с
внуком во враждебном окружении
болот, мародёров и стай озверевших собак-людоедов. Да и в местах
более многолюдных безрадостно:
угрюмые военные, проститутки,
странные персонажи. Мальчишка

Юбилей
Круглые даты значимы
не только для именинников: этот день становится
праздником для родных,
друзей, бывших сослуживцев. Особенно он памятен,
если тёплые пожелания
произносят коллеги, с которыми когда-то нёс нелегкую
службу.
В день 80-летия Анатолия Ефименкова поздравили ветераны
УМВД и действующие сотрудники
ГИБДД: преподнесли подарки,
передали награды. Анатолий Васильевич – подполковник милиции в
отставке, заместитель начальника
ГАИ УВД, начальник отделения по
организации движения. Службу в
органах внутренних дел начинал в
должности милиционера-водителя
мотовзвода, прослужил в системе
ГАИ более 27 лет.
Председатель совета ветеранов
УМВД полковник милиции в отставке Александр Разумный вручил юбиляру благодарственное
письмо от руководства гарнизона, в
котором отмечался большой вклад
Анатолия Ефименкова в дело обеспечения безопасности дорожного
движения в городе, воспитание
личного состава ГАИ, активное участие в работе ветеранской организации. К ведомственным медалям
ветерана в этот день добавились
ещё две памятные награды.
Вручив ветерану подарок, Александр Разумный подчеркнул, что в
своё время он многому научился у
Анатолия Васильевича, которого
сослуживцы ценили за справедливость и прямоту. Ефименков не
раз избирался секретарём парторганизации УВД. Сослуживцы знали:
к разгильдяям он беспощаден.
Спрашивал строго, наказывал
справедливо. В его послужной
характеристике за 1985 год начальство отмечает, что под руководством заместителя начальника
отдела госавтоинспекции УВД подполковника милиции Ефименкова
количество ДТП в Магнитогорске
сократилось почти на четыре
процента, в том числе по вине
водителей – более чем на десять
процентов. Его отличная служба
отмечена ведомственными наградами, медалью «За безупречную
службу» 1-й и 2-й степени.
Старший инспектор ГИБДД УМВД
капитан полиции Нонна Гейнц от
имени начальника Госавтоинспек-

с верой в героизм воюющего гдето отца уже два года ждёт его. И
только дед знает правду о сынеалкоголике, который не вернётся
никогда, но поддерживает внука в
его вере и пытается внушить ему
веру более высокую – в бога. Внук
не особо внимает, но когда мародёры в ответ на гостеприимство
жестоко расправляются со стариком, чтобы украсть ценную икону,
рисует иконку с жёлтым, заменяющим золотой, богом – спасти деда.
Но и сам попадает в беду – падает
в яму, из которой не выбраться.
Надежда – только на одичавшего
пса, с которым успел подружиться
мальчишка. И тихую материнскую
поддержку природы, отразившуюся в потрясающе красивых кадрах.
И главную идею фильма, которую
Росс выразил словами старинной

«Спрашивал строго,
наказывал справедливо»
Правоохранители и ветераны службы поздравили
подполковника милиции Анатолия Ефименкова с юбилеем

ции Магнитогорска вручила имениннику поздравительный адрес,
пожелала долголетия и здоровья.
Ветерану преподнесли альбом,
изданный к 85-летию службы, на
страницах которого есть портрет
подполковника Ефименкова.
– Чтим и помним традиции,
которые были заложены в годы
вашей службы в ГАИ, – подчеркнула
капитан полиции. – Приглашаем
в виртуальный музей ГИБДД, где
хранятся оцифрованные снимки,
запечатлевшие деятельность сотрудников ГАИ прошлых лет.
Подполковник милиции в отставке командир отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Магнитогорска
Александр Емельянов рассказал о
совместных годах службы, которые
пришлись на 70–80-е годы прошлого века:
– Анатолий Васильевич никогда
не повышал на подчинённых голоса. Был строг к внешнему виду,
требовал, чтобы общение сотрудников милиции с гражданами было
в рамках юридических норм.
Анатолий Ефименков – уроженец
Смоленской области, трёхгодичную срочную службу проходил в
Группе советских войск в Германии
– ГСВГ. В военном билете указана
военная специальность: шофёр 2
класса. После армии направился
он к сестре в Караганду, но случай
привёл в Магнитку.
– Поначалу устроился в автопарк,
– вспоминает Анатолий Васильевич. – Начальник пассажирского
хозяйства принял на работу перегонщиком. Всю ночь надо было гонять автобусы на прогрев, смазку.
Освобождался в шесть утра. Если
автобус замёрзнет, приходилось
кипятить воду, отогревать. Тяжело
было. С женой жили в девятиметровой комнатушке. В автобусном
парке надоумили пойти в милицию. Демобилизовался я в звании
младшего лейтенанта Вооружённых Сил СССР. На службу приняли
сразу, но сказали, мол, пока рядо-

вым походишь, а там видно будет.
Лейтенантские погоны надел через
месяц. Показали мне разбитый ГАЗ69, «бобик». Милицейская машина
рухнула с моста в реку. Начальство
заявило: сделаешь – будешь ездить. И механиком был, и слесарем,
но отремонтировал.

Во время срочного вызова у
правоохранителей нет и не было
делений на должности. Подразделения выполняют одну
задачу: предупреждают и пресекают преступления. У водителямилиционера Ефименкова были
случаи, когда жизнь висела на

молитвы: «Милосердие выше
справедливости». Да и хорошие,
хоть и смятённые душою люди в
заброшенной деревушке тоже есть:
рядом семья бывшего военного из
потерянного поколения растит
трёх дочерей.
В фильме снимаются наш Сергей
Пускепалис, Пётр Зайченко, Михаил
Протько, Сергей Новиков, Юрий Гумиров, Лидия Байрашевская, Соня
Росс. У режиссёра фильма тоже немалый актёрский опыт: поучившись
в водном институте, Владислав Росс
перешёл в театральное училище,
работал в Новосибирском драматическом театре «Красный факел».
Встреча любителей кино с режиссёром в кинотеатре с джазовой душой
приурочена ко Дню российского
кино.
Алла Каньшина

волоске. В 60–70 годы в Магнитке нередко случались массовые
драки. Так, на третий день его
службы экипаж срочно выехал
в барак , где происходила потасовка.
– Помню, первым ступил на
порог, – продолжает Анатолий
Васильевич. – Старший экипажа
Николай Шпак кричит: «Стоять!
Милиция!» Пьяный мужик с топором в руке бросился на меня. Я
отпрянул в сторону и почти сполз
по стене. Николай успел перехватить руку с занесённым топором.
Это было моё первое боевое крещение.
Не менее драматичные случаи
происходили во время его дежурства в ГАИ. Как-то экипаж выехал
на улицу Чкалова, где произошло
ДТП. Мужчина открыл в трамвае
окно с левой стороны, выглянул и
получил страшный удар стальной
мачтой по голове.
Ветераны вспомнили службу
Ефименкова в отельном мотовзводе УВД, в народе его прозвали
дикий взвод. Подразделение быстрого реагирования, патрулируя
город, вмиг прибывало на место
происшествия.
– В то время милицейская служба не была круглосуточной. Два
поста стояли на въезде в город, да
и те работали до 24 часов, – рассказывает Анатолий Васильевич.
– Ночью город был беззащитным,
охранял его только наш мотовзвод.
Выезжали на события, которые
требовали оперативного реагирования. «Везло» мне на драки. Как
моё дежурство – так кулачные бои
не в одном, так в другом посёлке,
– смеётся Анатолий Васильевич. –
Помню, как-то приехали по вызову
на Брусковый. Из барака выскочил
мужик – и на меня с кулаками.
Успел среагировать: через плечо
драчуна перекинул.
Визит гостей стал для Анатолия
Васильевича и Валентины Ивановны праздником. Счастье, когда
вместе с сослуживцами погружаешься в минувшие годы, вспоминаешь экстремальные случаи, в
который раз обсуждаешь яркие
моменты службы. Спустя десятки
лет даже трудные периоды жизни
вызывают у ветеранов улыбку.
Бравым красавцам в погонах тогда было всё по плечу. Сейчас дело
подполковника Ефименкова продолжает внучка. Гордость дедушки
служит в ОВД Москвы.
Ирина Коротких
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», на
море. Т. 8-982-289-28-43.
*Садовый участок в Белорецке (Мраткино), 9 с, домик
24 м2. Т. 8-962-530-88-94.
*Сад в «Берёзовой роще». Т.
8-908-708-45-92.
*3-комнатную, 5/1, раздельная, 65 м2. Т. 8-982-27738-58.
*Дом каменный в 5 км от
города в п. Красная Башкирия, газ, центральная канализация, 60 м2, 6 с. . Т. 8-961575-35-17.
*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.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-80741-95.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Сад в «Мечте» в «Самстрое». Т. 8-912-478-67-26.
*Двухкомнатную в Ленинском с мебелью. Т. 8-351-90152-92.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-6763, 8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправ-

ный 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.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т.
8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, брус, доску, шпалы.
Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-9771, 8-967-867-31-43.
*Холодильник до 2 т. р. Т.
8-982-324-32-30.
Ванну, холодильник. Т. 4309-30.
*Елочные игрушки, статуэтки, часы, рога лося. Т.
8-908-072-60-44.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.
8-906-898-06-96.
*Самодельный сварочный
аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т. 46-09-90.
*Автошины, диски. Новые
и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Радиодетали, приборы,
платы. Т. 8-916-739-44-34.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Однокомнатную. Т. 8-982210-58-59

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-09454-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-2197.

Услуги

Коллектив АНО «ЦКМСЧ» глубоко
скорбит по поводу смерти
фельдшера
ИВАНКОВОЙ
Людмилы Сергеевны
и выражает соболезнование
семье и близким покойной.

Письмо в редакцию
Семья Манжосова Леонида Петровича выражает огромную благодарность и большую признательность
коллективу ООО «Механоремонтный
комплекс» за поддержку и помощь в
организации похорон.
Коллектив и совет ветеранов
паросилового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТИТОВОЙ
Анны Петровны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ЖДТ и грузовой службы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БАшКАТОВОЙ
Фриды Феликсовны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

Коллектив ГКУЗ «Областной дом
ребёнка № 4» г. Магнитогорска
скорбит по поводу смерти
МАСАЛИМОВОЙ
Танзили Ахатовны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ДАНИЛОВА
Юрия Ивановича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МАКАрОВА
Валерия Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АНДрееВОЙ
Светланы Ивановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АрМяНИНОВА
Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

*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.
*Металлические двери, ворота (гаражные, откатные),
решётки, навесы, лестницы и
т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 8-951-461-50-34.
*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.
*Бетонные дорожки,
площадки, фундаменты. Т.
8-919-117-60-50.
*Монтаж сайдинга. Недорого! Т. 8-961-793-63-93.
*«УютСтрой74». Отделочные работы. Фасады, сайдинг,
крыша. Т. 8-908-588-15-85.
*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 балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*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.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Т. 46-65-88.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Водонагреватели. Т. 8-951779-33-99.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Панели, вагонка,
гипсокартон и т. д. Работаю
один. Т. 8-964-245-14-32.
*Декоративная штукатурка, обои. Т. 8-968-121-81-40.
*Выравнивание стен, обои.
Т. 8-951-782-73-90.
*Обои, потолки, полы, панели, кафель. Т. 8-951-25428-68.
*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.
*Домашний мастер. Т.
8-9000-79-66-31.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912408-71-60.
*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.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т.
8-919-115-95-20.
*Мастер на все руки. Т. 4505-07.
*Домашний мастер. Т.
8-900-091-78-26.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт микроволновок,
духовок, стиралок, пылесосов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*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.
*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.
*Электроработы. Недорого.
Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.

*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8-919-303-1881.
*Ремонт холодильников.
Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.:
8-952-501-14-45, 8-922-73636-66.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 8-904-97576-69.
*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.
*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.
*Антенны, телеприставки. Установка, настройка. Т.
8-963-094-08-09.
*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.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 43-42-87,
8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Т. 8-912-805-05-33.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*Грузоперевозки, город,
межгород. Грузоподъёмность
2 т. Т. 8-908-588-15-85.
*«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». Т. 8-902-89055-12.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Уничтожение насекомых.
Т. 8-908-075-46-27.
*Уничтожение насекомых.
Т. 8-908-075-46-27.
*Ограды, благоустройство. Т. 8-982-320-37-23.

Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»:
СМУ-2 – электрогазосварщик, монтажник по монтажу
стальных и ж/б, арматурщик, бетонщик, водитель а/м
BCD, машинист экскаватора,
машинист крана «Либхер».
Т.: 24-08-10, 8-964-247-0619. ЗЖБИ – формовщик железобетонных изделий и
конструкций, арматурщик с
обучением на рабочем месте,
стропальщик, слесарь по
ремонту кранового оборудования. Т.: 25-68-17, 8-964247-06-19.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно примет на
постоянную работу уборщика территории, оплата 21000
рублей. Т.: 8 (34772) 30222,
8-912-474-53-55.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно примет на
постоянную работу горничных, оплата 25000 р. Т.: 8
(34772) 30-222, 8-906-85401-71, 8-351-901-48-44.

*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу
в ресторан: официант – оплата от 20000 р.; повар – оплата
от 22000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по
телефонам: 21-40-21, 8-982100-22-89 в рабочие дни с
9.00 до 16.00.
* О тд е л о ч н и к и универсалы. Маляры. Работа постоянная. Заработная
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Электросварщик, монтажник наружного трубопровода. На постоянную работу
в Магнитогорске (газификация жилых районов). Т.:
8-919-320-88-11, 58-03-05.
*Водитель автомобиля
самосвал, водитель автобетоносмесителя, водитель
фронтального погрузчика
– на постоянную работу в
Магнитогорске. Ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70,
58-03-05.
*Формовщики ЖБИ (кольца, перемычки, тротуарная
плитка). Т.: 8-922-010-01-03,
58-03-05.
*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.
*Бетонщики на постоянную работу (устройство фундаментов). Т.: 8-912-407-3377, 58-03-05.
*Каменщики на постоянную работу (кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-21,
58-03-05.
*Уборщик территории
(пос. Светлый). Сотрудник
КПП (график: сутки через
трое). Т.: 8-908-585-61-06,
58-03-05.
*Благотворительному фонду «Металлург» – повар, з/п
19 т. р., заведующий производством в столовую, з/п 26
т.р. Т.: 8-967-869-13-98, 8-909097-86-08.
*Бензорезчики, вахта,
з/пл от 100000 р. Т. 8-913525-27-91.
*Уборщица, кондитер с
обучением. Т. 8-932-308-1115.
*Сторож на автостоянку,
ул. Суворова, 123. Т. 8-951129-71-75.
*В диспетчерскую. Т. 8-982277-80-25.
*Подработка офисная, 4 ч.
Т. 8-982-357-86-28.
*Укладчик-упаковщик, график 2/2, з/п от 32000 р. Т.
8-909-095-40-10.
*Диспетчер, 23 т. Т. 8-982114-99-74.
*В клининговую компанию
– уборщики/-цы. График
2/2 либо по договоренности. Оплата своевременна. Т.
8-951-116-58-56..
*Кольщики, пильщики
дров. Т. 43-33-99.
*Ресторану «Учкудук» –
работник кухни. Т.: 20-55-77,
8-904-803-53-31.
*Сторож-охранник . Т.:
8-982-320-08-62, 8-900-06433-43.
*Разнорабочий в частный
двор. Т. 8-904-308-16-61.

Разное

*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20,
8-919-344-69-59.
*Подарю котеночка. Т.
8-951-482-74-83.

Магнитогорский металл

14 августа 2021 года

Реклама

суббота

15

В августе отмечают
юбилейные даты:

Для работы в производственных подразделениях предприятий Группы ПАО «ММК»
ведётся приём на конкурсной основе
выпускников учебных заведений 2021 года
очной формы обучения
по соответствующим профильным специальностям
и граждан, демобилизованных из РА.
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.
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.
ООО «Территория Притяжения» приглашает
на работу специалиста по работе
с инвесторами, спонсорами, партнерами.
Требования к кандидатам:
• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение
вести деловую переписку, общаться на общие темы, читать
профессиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повседневной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях:
коммерческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл
(развитие розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций.

Свое резюме отправлять по адресу:
hrmmk@mmk.ru

Позд р а в ля е м !
Александра Андреевича ДЕДЕВИЧА,
Владимира Григорьевича САМОХИНА,
Галину Леонидовну КВАКИНУ – 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»

Поздравляем!

Александра Михайловича КРАСНОСЛОБОДЦЕВА –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой
службы и управления логистики ПАО «ММК»

Нина Александровна АЖОРИНА, Зильда Нагимовна
АЗНАБАЕВА, Анна Кирилловна АЛЕКСАНДРОВА, Ольга
Борисовна АЛЕКСАНДРОВА, Анна Ефимовна АМЕЛЬЧЕНКО, Маргарита Павловна АНТОНЕНКО, Галина
Яковлевна АРТЕМОВА, Юрий Михайлович БАТАЛОВ,
Нина Павловна БЕРСЕНЕВА, Ольга Ивановна БОБКОВА, Евгения Михайловна ВАГАНОВА, Эльвира Юрьевна
ВАЛЬЧУК, Владимир Александрович ГРИШИН, Мария
Михайловна ДЖУЛАЕВА, Николай Петрович ДОНИН,
Татьяна Фатахулловна ЕВСЕЕВА, Лидия Николаевна
ЗАХАРОВА, Сергей Федотович ЗАХАРЧЕНКО, Мария
Ивановна ИВАНОВА, Раиса Гиззатовна ИЛЬЯСОВА,
Владимир Васильевич КАЗАНЦЕВ, Анатолий Михайлович КОЖАЕВ, Анатолий Исаевич КРЮКОВ, Надежда
Яковлевна КУЗНЕЦОВА,Серафима Сергеевна КУЗНЕЦОВА, Владимир Дмитриевич КУЗЯ, Галина Ивановна ЛЮКШИНА, Раиса Кузьмовна МАЛЬЦЕВА, Нина
Анатольевна МАНСУРОВА, Александра Михайловна
МЕДВЕДИЦИНА, Надежда Михайловна МИННИКОВА,
Татьяна Александровна МОРОЗОВА, Виктор Яковлевич ОРЛОВ, Серафима Максимовна ОРЛОВА, Евдокия
Игнатьевна ПЕТРОВА, Людмила Александровна ПОЛЯКОВА, Ольга Степановна ПОЦЕЛУЕВА, Альбина
Ивановна ПРЯХИНА, Фарит Галимьянович РАХИМОВ,
Зоя Романовна РОМАНЕНКОВА, Светлана Васильевна
САВЧУК, Валентина Владимировна СЕВОСТЬЯНОВА,
Мария Васильевна СЕРГИНА, Людмила Викторовна
СИНИЦЫНА, Анна Федоровна СКОПЕНКО, Хатима
СМАКОВА, Валентин Иванович СОЛОДЯНКИН, Галина
Васильевна СОЛОМКИНА, Виктор Александрович СОЛОНИН, Валентина Михайловна СПИЦЫНА, Клавдия
Александровна СТАХАНОВА, Владимир Владимирович СТЕПАНЕНКО, Марфа Яковлевна СЫСОЕВА, Анна
Павловна ТИМАКОВА, Сергей Васильевич ФЕДИН,
Тамара Васильевна ФЕДОРОВА, Фагима Багавиевна
ХАБИБУЛИНА, Геннадий Михайлович ХРИСТАФОРОВ,
Нина Дмитриевна ЧЕБОТАРЕВА, Виктор Афанасьевич
ЧЕЧУШКОВ, Николай Савельевич ШАЛАШОВ, Любовь
Николаевна ШАШКИНА, Надежда Ивановна ЮСОВА,
Тухват Латыфович ЯНКИН.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!

П
П

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

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО – с
днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа
и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
Николая Павловича ЛУКЬЯНОВА,
Владимира Васильевича РУДЫХ,
Сергея Васильевича ХОХЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха
Людмилу Петровну РОМАНЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха
Зинаиду Васильевну ГРЕБЕНЩИКОВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, жить без горя, слез и бед.
Пусть каждый день приносит радость.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)
ПАО «ММК»

Валентина Андреевича БЕЛЯЕВА, Алексея Георгиевича ЗВОНАРЕВА, Людмилу Анатольевну ИШУНИНУ,
Валентину Ивановну КАйГОРОДОВУ, Владимира
Алексеевича ЛАНОЧКИНА, Татьяну Васильевну МИШИНУ, Любовь Петровну МОйСЕЮК, Зайнап Фаатовну МУХАйБУЛЛИНУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания и любви близких, благополучия и долгих-долгих
лет.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
Ветеранов ККЦ и мартена 2, 3: Анатолия Владимировича КУЗНЕЦОВА, Вячеслава Михайловича
МИЛЯЕВА, Людмилу Александровну САКЛЕТИНУ,
Геннадия Алексеевича ТИШКИНА, Анатолия Васильевича ПАВЛОВА, Валерия Юрьевича УГЛИЧИНА
– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и
любящие люди.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Владимира Павловича ГЕРАСИМОВА, Татьяну
Григорьевну УЛАНОВУ, Александру Александровну
КАЗАРМУШКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия вам и вашим близким.

Валентину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ, Владимира
Григорьевича ЛЕБЕДЕВА, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, Ольгу Геннадьевну ПАНФИЛОВУ, Владимира
Ивановича ХРАМУШИНА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

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

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

Астропрогноз с 16 по 22 августа

Августа
Воскресенье

Восх. 5.44.
Зах. 20.34.
Долгота
дня 14.50.

Августа
Понедельник

Восх. 5.46.
Зах. 20.32.
Долгота
дня 14.46.

Августа
Вторник

Восх. 5.48.
Зах. 20.30.
Долгота
дня 14.42.

Проявляйте
смелость и благородство

Дата: День археолога. День воздушного флота. День
авиастроителя. День памяти Виктора Цоя. День рождения
телефонного приветствия «Алло».
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Дата: День малинового варенья. День памяти Элвиса
Пресли.
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суббота

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

У Овнов успехи на работе возможны
только на эмоциональном подъёме.
Постарайтесь контролировать свои
эмоции, иначе всплеск активности приведёт к быстрому выгоранию. Временно
отложите все переговоры и новые дела.
Положительные изменения вас ожидают
в личной жизни. Не упустите шанс обрести долгожданное счастье. Выходные
принесут прекрасные эмоции.

Львов ждёт успешная неделя. Профессиональные дела будут развиваться
в быстром темпе. Огромный заряд энергии поможет легко справиться с массой
поставленных целей и задач. Приятные
и добрые события будут следовать чередой. На выходных проведите время
с пользой и побалуйте себя всем, что
пожелает ваша душа.

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов наступило время уладить
финансовые и семейные проблемы. Постарайтесь максимально освободиться
от всего, что мешает вашему развитию
и продвижению к цели. Удача на вашей
стороне. Знакомства с интересными
людьми позволят расширить социальные связи. Ваше красноречие и обаяние
помогут найти единомышленников, а
также новых поклонников.

Дата: День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
***
Совет дня от «ММ»: человек в униформе легче пойдёт
на контакт, если вы начнёте свою просьбу со слов: «Я в
детстве тоже мечтал стать (лётчиком, полицейским,
доктором и др.)».

Близнецы (21.05–21.06)

Для Близнецов движущей силой
станет финансовый или иной личный
интерес. Не отвлекайтесь от целей и
не распыляйте энергию по мелочам.
Сконцентрировав силы на одной или
двух очень важных целях, вы получите
неизмеримо больше. Деловая хватка и
дальновидность помогут вам извлечь
выгоду из обстоятельств. Выходные
проведите в покое и умиротворении.
реклама

Рак (22.06–22.07)

Раки насладятся заслуженным покоем
и отдыхом. Вы почувствуете прилив сил
и вдохновение. Любые желания смело
воплощайте в реальность. Не жалейте
для удовольствий денег и времени. Это
не только вас порадует, но надолго наполнит энергией. В личной жизни выбор
за вами. Звёзды будут благосклонны к
любому вашему решению.

реклама

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Коли вы считаете себя знатоком застольного этикета,
попробуйте с помощью ножа и вилки
съесть ... семечек». 8. Что певец даёт, а
жена закатывает? 9. «Камень науки»,
что студенты грызут. 10. Что помогает
«далеко не ходить»? 15. «Оскароносная
роль» Хелен Миррен. 16. Какая хлебная
культура полезнее всего для больных
сахарным диабетом? 18. Какими орехами зоологи категорически не советуют
кормить белок? 19. Кто творит красочными нюансами? 23. Что царит в делах
из-за головотяпства? 24. Кто режиссёр
фильма «Третья Мещанская», в котором
критики усмотрели историю любовного
треугольника Владимира Маяковского
и семьи Бриков? 25. Наташа Ростова у
Льва Толстого.
По вертикали: 1. На чью могилу бейсболист Джо Ди Маджо до самой своей
смерти присылал три раза в неделю
шесть красных роз? 2. Что надо покидать,
пока тебе всё ещё аплодирует публика?
3. В какой из африканских столиц сохранились финикийские, карфагенские и
римские постройки? 5. Успокоительное
для сладкоежки. 6. «Это было непонятно: зачем вообще ходить в …, если
не обниматься?». 7. Дипломатический
опус. 9. Ходячий подъёмный кран. 11.
Жители европейской страны, где до
двадцати лет можно лечить зубы бесплатно. 12. Отходы на переработку. 13.
Суть Плюшкина. 14. Испанский язык с
примесью еврейского. 17. Единственная
звезда, кому удалось выиграть подряд
три премии «Золотой глобус» в разных
категориях. 18. Откуда имам обращается
к правоверным в пятницу? 20. Какую популярную приправу часто подкрашивают
свекольным соком? 21. «Жёлтый ... осенний кружит с высоты, вот опять разбиты
все мои мечты». 22. Грим трубочиста.
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Дева (24.08–23.09)

У Дев неделя обещает быть яркой,
позитивной. Чем энергичнее вы возьмётесь за преобразование окружающего
пространства, тем быстрее увидите приятные плоды своей активности. В любом
деле вам будут обеспечены финансовая
помощь, техническая и моральная поддержка, в том числе и от семьи. Не последнюю роль сыграет ваша внешняя
привлекательность.

Весы (24.09–23.10)

У Весов поведение будет отличаться
целеустремлённостью. Будьте аккуратны, старайтесь не выходить за
рамки своих возможностей, душевных
и физических. В противном случае возрастает риск переутомиться. Не лучшее
время разбрасываться деньгами, тратье
их строго по плану. В выходные обязательно уделите время для отдыха и
восстановления сил.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам звёзды подарят оптимизм,
бодрость и уверенность в собственных
силах. Ваши дела пойдут настолько быстро, что вы сами будете удивляться их
скорому прогрессу. При этом с радостью
убедитесь, что интуиция вас не подвела.
Вы добьётесь гораздо большего, чем
предполагали благодаря поддержке со
всех сторон. В любви гармония и взаимопонимание с парнёром.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов девиз недели: «Глаза
боятся, а руки делают». Вам по силам
всё что угодно, если вы по-настоящему
сильно этого хотите. Проявите смелость,
и обстоятельства загадочным образом
начнут помогать вам, оберегая от неприятностей. Помните, что контролировать
свои эмоции не значит грубо подавлять
их. Вам всего лишь нужно избегать
беспечности. Найдите разумный баланс между острыми ощущениями и
безопасностью.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам на текущую неделю не
рекомендуется планировать слишком
много дел, энергии не хватит на большую физическую активность. Интеллектуальным работникам в эти дни не
стоит засиживаться на работе допоздна.
Удачное время добиться того, к чему вы
шли уже давно. Чем больше усилий вы
приложите, тем существеннее результаты будут ожидать вас в скором будущем.
На выходных хорошенько отоспитесь и
наберитесь сил.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает масса дел, с которыми вы прекрасно справитесь. Умение
находить компромиссы, а также развитая интуиция позволят принять участие
в различных проектах. Придётся чем-то
жертвовать, отдавать кармические долги, но при этом вы ничего не потеряете.
Рано или поздно всё вернётся к вам с
лихвой. В выходные займитесь домашними делами и позаботьтесь о семье.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб удачное стечение обстоятельств
раззадорит вас и усилит жажду активного самовыражения. Вам будут
свойственны щедрость, максимализм,
оптимизм, нетерпение, широта души.
Вокруг сложится множество отличных
возможностей, и вам захочется не упустить ни одну из них. Прекрасное время
для многолюдной вечеринки, коллективной авантюры, начала отпускного
путешествия и приключений.

Грим трубочиста

magmetall74

Ответы на кроссворд
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14 августа 2021 года

По горизонтали: 4. Стакан. 8. Концерт. 9. Гранит. 10. Транспорт. 15. Елизавета.
16. Рожь. 18. Миндаль. 19. Художник. 23. Безалаберщина. 24. Роом. 25. Брюнетка.
По вертикали: 1. Монро. 2. Сцена. 3. Триполи. 5. Торт. 6. Кино. 7. Нота. 9. Грузчик.
11. Шведы. 12. Утиль. 13. Крохобор. 14. Джудезмо. 17. Джоли. 18. Минбар. 20. Хрен.
21. Лист. 22. Сажа.
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