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К Дню шахтёра

Стратегический альянс

Готовность
на «отлично»
Наталья Сафонова, Сергей Бердников, Илья Рассоха, Елена Шиндяева

Глава Магнитогорска Сергей Бердников
проконтролировал состояние учебных учреждений
накануне учебного года

Для объезда мэр выбрал школу
№ 63 с филиалом по улице Грязнова, 12/1, который распахнул
двери для ребят начальной школы в здании бывшего детсада в
прошлом году, и детский сад
№ 158 в Орджоникидзевском
районе. В каждом из зданий летом провели ремонтные работы.

Территорию школы № 63 можно без
преувеличения назвать образцовопоказательной. Здесь не просто разбиты

клумбы и посажены цветы – проведена
большая работа, чтобы каждое растение смотрелось выигрышно, а в целом
композиция завораживала красотой и
гармонией. Выбор главы города как раз
и объясняется статусом этой школы,
чтобы потом было с чем сравнить.
– Третий год мы считаемся абсолютными победителями городского
конкурса «Лучший школьный двор», –
рассказала директор школы № 63 Елена
Шиндяева. – Это проект, реализованный
детьми вместе с учителями технологии,

• По данным оперативного штаба
на 27 августа, в Челябинской области
подтверждено 84948 случаев заболевания COVID-19 (плюс 378 новых
подтверждений к предыдущему дню,
школьников нет). Больных COVID-19 –
7417 человек. За весь период пандемии
73569 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в
регионе умерли 23 человека. По данным
оперативного штаба по Магнитогорску
на 27 августа, за отчётные сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны
107 человек. За время пандемии от
COVID-19 умерли 197 человек, ещё в 197
случаях причиной смерти стало основное
хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее).

• В субботу и воскресенье магнитогорцы смогут пройти бесплатную
вакцинацию от COVID-19 вне поликлиник. 28 августа: с 11.00 до 14.00 – в
парке у Вечного огня; с 10.00 до 14.00 – в
ТРК «Семейный парк» (первый этаж); с
11.00 до 15.00 – в ТРК «Гостиный двор»
(вход с пр. К. Маркса, первая очередь,
второй этаж, справа от эскалатора),
ТРК «Континент» (третий этаж, рядом
с кинотеатром). 29 августа вакцинацию
будут проводить: с 10.00 до 14.00 – в
ТРК «Семейный парк» (первый этаж); с
11.00 до 15.00 – в ТРК «Гостиный двор»,
ТРК «Континент». В будни можно вакцинироваться в поликлиниках. Кроме
того, в понедельник, среду, пятницу с
12.00 до 15.00 – в здании цирка. При
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС
и полис ОМС.

Коротко

ИЗО, биологии. С декабря дети начинают
выращивать рассаду (На клумбе цветут
эустомы, которые действительно сажают не позже декабря. – Прим. авт.),
планируют, как будут рассаживать. Настолько нас это захватило, что сначала
задействована была только центральная клумба, а теперь благоустройство
выходит даже на задний двор.
Хосты, можжевельники, спиреи, большой розарий – разнообразие посадок
удивляет. Но это ещё не всё: скамейки
во дворе, старая телега, украшающая
большую клумбу, – тоже дело рук ребят
и педагога технологии. Причём изготовлены из старых оконных блоков: когда
меняли окна на пластиковые, старые
деревянные не выбросили, а пустили
в дело.
– Летний сезон, пятую трудовую четверть, считаем одним из самых сложных
периодов, когда нужно полностью подготовить образовательное учреждение
по всем требованиям и начать новый
учебный год без замечаний, – рассказала
директор школы № 63 Елена Шиндяева.
– В этом году нам оказывали помощь и
из городского бюджета – на эти средства
отремонтировали крышу, заменили
электросети. Благодаря помощи депутата Владимира Дремова стены одиннадцати кабинетов покрыли флоком,
теперь этим составом, показавшим себя
с хорошей стороны, качественным и надёжным, обработана вся школа. Второй
год помогает в подготовке учреждения
к учебному году директор по капитальному строительству ПАО «ММК»
Александр Мухин – отремонтировали
два кабинета. Не остаются в стороне и
шефы – цех эксплуатации ПАО «ММК», в
этом году благодаря им сделали кабинет
психологической разгрузки в основном
здании и библиотеку.
Продолжение на стр. 2
• Ежедневно наведением порядка в
Магнитогорске занимаются 95 рабочих и 129 единиц техники. Площадь
комплексной механизированной уборки
дорог на прошедшей неделе составила
больше шести миллионов квадратных
метров. Очищено 857 тысяч квадратных
метров тротуаров, 56 тысяч квадратных
метров заездных и парковочных карманов, больше 2,5 миллиона квадратных
метров территории скверов и парков.
Вручную убрано 163,4 тысячи квадратных метров автомобильных дорог и
тротуаров. Вывезено 132 кубометра бросового мусора, от которого освободили
3,7 миллиона квадратных метров территории. Ямочный ремонт проведён на
24 улицах на площади 3790 квадратных
метров. Кроме того, с помощью пневмонабрызга – 463 квадратных метра.

Особенно широко его отмечают в регионах, связанных с
добычей полезных ископаемых, в первую очередь в Кемеровской области, где, к слову, ежегодно выбирают столицу
празднования Дня шахтёра, а также в Якутии и Туве. Для
металлургической Магнитки этот профессиональный
праздник имеет особое значение, ведь в производство
металла с маркой «ММК» вложен немалый труд шахтёров,
в том числе работников ООО «ММК-УГОЛЬ», входящего в
Группу компаний Магнитогорского металлургического
комбината.
ООО «ММК-УГОЛЬ», расположенное в Кемеровской
области, – крупный российский производитель угля и
продуктов его переработки и многолетний партнёр ПАО
«ММК». Компания осуществляет полный цикл производства: от добычи, переработки и обогащения сырья
до реализации готового продукта потребителю. В её
структуру входят шахты «Чертинская-Коксовая» и «Костромовская», центральная обогатительная фабрика,
цех сервиса и логистики. «ММК-УГОЛЬ» на 40 процентов
обеспечивает потребности Магнитогорского металлургического комбината в коксующемся угле.
Продолжение на стр. 3

Цифра дня

93 %
Столько россиян,
согласно результатам опроса ВЦИОМ,
убеждены, что их работа приносит пользу
обществу, при этом
88 процентов респондентов считают этот
критерий важным.

Погода
Вс +4°...+19°
с-в 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +7°...+20°
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Вт +4°...+19°
с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

реклама

Андрей Серебряков

Начиная с 1948 года в России и странах бывшего
СССР в последнее воскресенье лета празднуют
День шахтёра.
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Доходы региона возросли
В четверг на заседании Законодательного собрания
Челябинской области депутаты одобрили корректировку
главного финансового документа Южного Урала, предусматривающую значительный рост доходов и появление
новых социальных расходов.
Возможность увеличить доходную часть областного
бюджета появилась в связи с уточнением прогноза по
налоговым и неналоговым поступлениям. В документе
дополнительно учтены 25,3 миллиарда рублей собственных доходов (в связи с уточнением прогноза поступлений
по налогу на прибыль организаций). Большая их часть,
по решению губернатора Алексея Текслера, направлена
на полное погашение дефицита, запланированного в
региональном бюджете текущего года (он составлял 22,5
миллиарда рублей).
С учётом утверждённых изменений доходы и расходы
региона на 2021 год составят 219,4 миллиарда рублей.
«Никогда ещё в августе мы не рассматривали вопрос о
ликвидации дефицита бюджета. Обычно это происходит
в конце года. Хочу поблагодарить губернатора Алексея
Текслера и правительство региона, которые прилагают все
усилия для стабилизации экономики региона в это непростое время», – отметил председатель Законодательного
собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Переход к бездефицитному бюджету сохраняет возможности для дальнейшего развития региона. «У большинства субъектов страны есть определённые ограничения
по размерам госдолга, – цитирует министра финансов
Челябинской области Андрея Пшеницына пресс-служба
южноуральского правительства. – Поэтому губернатор
принял стратегическое решение не наращивать дорогие
коммерческие долги и полностью погасить имеющийся
дефицит, чтобы уже в ближайшее время область могла привлекать значительные льготные государственные ресурсы
для инфраструктурного развития (инфраструктурное
меню) и реализации соответствующих проектов».

Льготы

Семейная ипотека
Правительство России продлило действие
одноимённой программы до 2024 года. Как
сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр
Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продлило
действие программы «Семейная ипотека», – говорится
в сообщении. – Кредиты по льготной ставке до шести
процентов годовых на покупку жилья или строительство
частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023
года».
Чтобы обеспечить эти изменения, кабинет министров
более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу
кредитов – до 1,7 трлн. рублей, отмечал ранее Мишустин
на заседании правительства. По его словам, решение позволит помочь большему числу семей с приобретением
собственного жилья, а также поддержать ряд отраслей,
укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы
людям, от строительных материалов до мебели.
Программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году
по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна только тем семьям, в которых
после 1 января 2018 года родился второй или последующий
ребёнок. С первого июля 2021 года по поручению главы
государства условия программы были расширены. Теперь
взять такой кредит могут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Действие программы
изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем её
пролонгировали до первого марта 2023 года.
Первоначальный взнос составляет от 15 процентов
стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от
региона. Разницу между льготной и рыночной ипотечной
ставкой банкам возмещает государство.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
2 сентября 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.
2 сентября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём
Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД по
округу № 24. Звонить в часы приёма по телефону 8-951457-77-58.
2 сентября 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.

Сергей Бердников

Готовность
на «отлично»

Глава Магнитогорска Сергей Бердников
проконтролировал состояние учебных учреждений
накануне учебного года
Окончание.
Начало на стр. 1

В школе 999 учащихся, но директор уверена, что число наверняка
округлится – приём ещё идёт. Из
них 150 первоклассников, пять
классов. Первые и вторые классы
обучаются в здании на улице Грязнова, 12/1, а потом переходят в
основное, где занимаются остальные. В школе идёт эксперимент:
третий год сотрудничают с
ДЮСШ № 3, благо она расположена рядом, девочки занимаются
гимнастикой, а мальчишки – футболом.

Главе города показали внутреннее состояние школы, провели по кабинетам.
В том числе показали кабинеты технологии, где мальчишек учат мужским
премудростям, чтобы умели и гвоздь
забить, и смастерить что-то для дома,
а девчонок учат шить и готовить – два
класса приспособлены для этих видов
деятельности.

В школе есть музей Алексея Грязнова,
где сохранили личные вещи, книги и
даже аудиозапись с голосом известного
сталевара-стахановца. Сергей Бердников подарил музею выполненный в
миниатюре памятник первой палатке.
В спортивном зале ещё чувствуется
запах свежей краски, как и в отремонтированной раздевалке. Есть планы и
на следующий год – обновить стадион и
продолжить благоустройство двора.
– Когда дети вовлечены в процесс,
результат налицо, – признал Сергей Николаевич. – И сохранять проще – ребята
не будут рушить то, что сами создают.
В дополнительном здании школы в
этом году отремонтировали крышу. Но
самое главное – меняют асфальтовое покрытие. Старое уже убрали, установили
и зацементировали бордюры, отсыпали.
В ближайшие дни закатают – в День
знаний мальчишки и девчонки пройдут
по новым дорожкам.
Третьим пунктом рабочего объезда главы города стал детский сад
№ 158. И первым делом гостям показали
бассейн вместимостью 24 кубических

В «КУБ-Direct» –
ещё больше
возможностей

Андрей Серебряков

В августе Челябинская область перешла к бездефицитному бюджету.

метра воды: с 2008 года помещение
требовало ремонта и поэтому не использовалось. И вот наконец здесь всё
отреставрировали. В сентябре дети
будут готовиться в «сухом» зале, пока
взрослые установят необходимое для
обслуживания оборудование, а с октября воспитанники начнут плавать.
За последние два года в здании отремонтирована крыша, заменены коммуникации. До конца года садик ждёт ещё
одна «обновка» – новое ограждение. Оно
должно было появиться раньше, но подрядчик оказался недобросовестным.
– В одностороннем порядке пришлось
расторгнуть договор, внести исполнителей в «чёрный список», – рассказала
заведующая Наталья Попкова. – Но по
новой дорожной карте до середины
декабря забор установят. На следующий год готовим документы на ремонт
пищеблока.
– Каждый год увеличиваем объёмы
работ в детских садах и школах, – подвёл итог Сергей Бердников. – В этом
году к запланированным на ремонты
средствам выделили дополнительно
сто миллионов рублей. Проблемы есть,
хотя многое уже сделано. Если в детских
садах внутри зданий практически везде
порядок, заменили окна, то на прилегающей территории есть что делать – благоустраивать участки, менять покрытие
тротуаров. Практически закрыли проблему снабжения школ и детских садов
всеми материалами, чтобы прекратить
поборы с родителей. Зданий учебных
заведений много, но поэтапно ремонт
и благоустройство делаем везде.
Ольга Балабанова
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

В Кредит Урал Банке уверены – современный
интернет-банк должен быть простым, лёгким и
удобным. Таким, как обновлённый «КУБ-Direct»,
сочетающий в себе яркий дизайн, широкий
функционал и дружелюбный интерфейс.
Банк родного города завершил
масштабное обновление интернетбанка «КУБ-Direct» и мобильного
приложения «КУБ-Mobile» 0+. Как
отметил заместитель председателя
п р а в лен и я Б а н к а « К У Б» ( АО )
Сергей Посадский, основная цель
изменений – сделать онлайн-сервисы
банка ещё проще, легче и удобнее:
«Поскольку для многих людей
смартфон стал главным каналом общения, мы значительно расширили функционал приложения «КУБ-Mobile».
Благодаря этому наши клиенты
смогут совершать все необходимые
операции в комфортном для них формате, из любой точки мира в режиме
«24/7». Уверен, что наша мобильная
версия интернет-банка станет для
клиентов незаменимым помощником
в решении повседневных финансовых
вопросов».

Интернет-банк «КУБ-Direct» запущен
в приветливом и лаконичном дизайне.
Ключевые функции теперь всегда под
рукой: услуги отображены на главной
странице в ярких и информативных
баннерах, а с новым интерфейсом и
упрощённой навигацией легко понять,
что происходит на странице.
Изменения коснулись и мобильной
версии интернет-банка «КУБ-Mobile» –
теперь вы можете оперативно открыть
и закрыть вклад в онлайн-режиме,
оформить кредит или кредитную карту. Переводы без комиссии доступны
в «Системе быстрых платежей»: она
позволяет мгновенно и безопасно переводить деньги по номеру телефона. В
мобильном приложении также появилась возможность просто и быстро
получить статус самозанятого, вести
онлайн-бухгалтерию, оплачивать налог
на профессиональный доход. Любые

вопросы легко решить в смартфоне – с
помощью удобного чата с оператором
контакт-центра банка.
В прошлом году количество пользователей «КУБ-Direct» перешагнуло
за 100 тысяч, а в конце этого лета
достигло отметки почти в 145 тысяч
человек. До конца 2021 года банк планирует постепенно перевести клиентов
на новую версию системы, в 2022 году
старый интернет-банк перестанет
поддерживаться. Начать использовать
обновлённый «КУБ-Direct» можно уже
сейчас – открыв newdirect.creditural.ru
с компьютера или скачав приложение
в официальном магазине AppStore и
Google Play.
Пользуйтесь удобными
онлайн-сервисами
Кредит Урал Банка
с удовольствием!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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К Дню шахтёра
Запуск установки по обезвоживанию концентрата ЦОФ «ММК-УГОЛЬ»

Шахта «Костромовская»

Установки по обезвоживанию концентрата
Окончание.
Начало на стр. 1

ММК считается крупнейшим
потребителем продукции
угольной отрасли, поэтому
тесные партнёрские отношения с российскими угольщиками важны для магнитогорских
металлургов.
Угольное производство – основа
экономики Кузбасса, понимая это,
ООО «ММК-УГОЛЬ» вносит немалый
вклад в укрепление социальноэкономической стабильности региона, уделяет большое внимание
социальным инвестициям на территории присутствия её структурных
подразделений.
За последние годы при финансовом участии ООО «ММК-УГОЛЬ» в
городе Белово введён в строй ряд
социальных объектов. Среди них
– реконструированный стадион
«Шахтёр», первая в Белове автоматизированная котельная. Компания
участвовала в финансировании ремонта дороги, соединяющей центр
города с шахтёрскими посёлками,
в реконструкции бухты Ассоль на
Беловском водохранилище, где
был построен современный комплекс для отдыха и спортивных
соревнований. Практически ежегодно компания берёт на себя ответственность за благоустройство
какой-либо территории города.
Поддержав инициативу жителей и

Юбилей

Стратегический альянс
губернатора по улучшению облика
городов Кузбасса, шахтёры помогли
привести к единому стилю фасады
домов на центральной улице Белова – Советской. Профинансировал
«ММК-УГОЛЬ» строительство ливневой канализации на одной из
беловских улиц, возведение инженерных сетей и благоустройство в
строящемся квартале города, подведение тепловых коммуникаций
к физкультурно-оздоровительному
комплексу «Металлург». Кроме
того, компания оказывает шефскую помощь детскому социальнореабилитационному центру «Тёплый дом» и школе № 5.
В своей природоохранной деятельности ООО «ММК-УГОЛЬ»
ориентируется на лучшие практики
головной компании – Магнитогорского металлургического комбината, неотъемлемой частью стратегии
развития которого считается реализация экологических программ
и снижение техногенной нагрузки
на окружающую среду. Крупнейшим
экологическим проектом 2021 года
для «ММК-УГОЛЬ» стало введение в
строй нового экологического объекта – первой очереди сооружений
доочистки сточных вод на шахте
«Чертинская-Коксовая» с производительностью 473 м³ в час, что

позволит очищать шахтовые воды
от вредных примесей и снижать
нагрузку на окружающую среду. Это
уже вторые в практике компании
очистные сооружения, построенные с использованием передовых
российских технологий. Первые,
стоимостью 115 миллионов рублей,
были введены в строй в 2018 году
на шахте «Костромовская».

«ММК-УГОЛЬ» –
это современное производство,
где используются передовые
технологии и уделяется
большое внимание вопросам
безопасности труда

В преддверии Дня шахтёра запущена в эксплуатацию установка
по обезвоживанию концентрата.
Этим событием компания ознаменовала завершение технического
перевооружения центральной
обогатительной фабрики. Новая
усовершенствованная технология
обезвоживания флотоконцентрата
позволяет улучшить параметры,
определяющие качество и себестоимость угольного концентрата
марки «Ж». Этот проект имеет ещё
и экологическую составляющую,

поскольку позволяет снизить выбросы пыли в окружающую среду.
На территории обогатительной фабрики в день торжественного пуска
новой установки прошли праздничные мероприятия. Заместитель
губернатора Кузбасса Вячеслав
Телегин поздравил горняков с
профессиональным праздником,
отметив, что благодаря их ежедневному труду Россия занимает
третье место по экспорту угля. Работникам ООО «ММК-УГОЛЬ» были
вручены областные медали, ордена
«За доблестный шахтёрский труд»
разных степеней, знаки «Шахтёрская слава», присвоено несколько
званий «Заслуженный шахтёр
Кузбасса». Особые слова благодарности за созидательный труд,
преданность профессии и верность
семейным традициям были адресованы членам династии Заварзиных
компании «ММК-УГОЛЬ». Десять
её представителей проработали
на шахте «Чертинская-Коксовая»
в общей сложности 207 лет.
«ММК-УГОЛЬ» – это современное
производство, где используются
передовые технологии и уделяется большое внимание вопросам
безопасности труда. Компания
начала оснащение своих шахт оборудованием, предназначенным для

спасения шахтёров, оказавшихся в
зоне аварии. Для этого приобретена первая партия защитных камер
– пунктов коллективного спасения
персонала и пунктов переключения в самоспасатели. Это оборудование нового поколения позволит
горнякам в случае чрезвычайной
ситуации безопасно сменить самоспасатели – специальное приспособление, способное обеспечить
человеку индивидуальную защиту
органов дыхания и зрения во время
эвакуации при ЧС, а при необходимости провести под землёй трое
суток. Первой шахтой, на которой
установят защитные камеры, станет «Чертинская-Коксовая» – одна
из старейших в Кузбассе.
Выполняют угольщики и свою
главную задачу – обеспечение
сырьевой безопасности ММК. Деятельность «ММК-УГОЛЬ» отмечена
общественной премией «Российский национальный Олимп». Решением фонда «Меценаты столетия»
имя компании внесено в «Книгу
наций».
От имени металлургов ММК поздравления с профессиональным
праздником беловским шахтёрам
направили председатель совета
директоров В. Рашников и генеральный директор предприятия
П. Шиляев.

Подготовила Елена Брызгалина

Горно-обогатительному производству ММК – 90 лет
История одного из первых
производств Магнитогорского металлургического комбината началась в 1929 году
со строительства железного
рудника. В мае 1931 года
рудник вступил в работу, а 1
сентября горное управление
выделено в самостоятельное
подразделение.

Сегодня ГОП – это современный
промышленный комплекс, который
обеспечивает сырьём доменный и
сталеплавильные цехи комбината.
В его состав входят цех «Рудник», рудообогатительные фабрики (РОФ),
аглоцех, дробильно-обжиговый
цех (ДОЦ), цех подготовки аглошихты (ЦПАШ).
Вводятся в эксплуатацию новые объекты, идёт модернизация
существующего оборудования.
Важнейшим событием горнообогатительного производства стал
ввод в строй в присутствии президента России Владимира Путина
аглофабрики № 5, аналогов которой
нет в стране. При полной загрузке
проектная производительность
пятой аглофабрики составляет 5,5
млн. тонн. В 2020 году произведено
5,034 млн. тонн стабилизированного охлаждённого агломерата, что
позволило обеспечить доменный
цех ММК высококачественным
сырьём, повысить эффективность
аглодоменного производства.
В работе фабрики использованы
наилучшие доступные технологии,
включая оснащение её высокоэффективными природоохранными
объектами. Это позволило уйти от
рисков использования устаревшей

Карьер Малый Куйбас

инфраструктуры (выведена из
работы аглофабрика № 4), снизить экологическую нагрузку на
существующей площадке и провести дальнейшую модернизацию
агломерационного производства
без ущерба для работы доменных
печей. Благодаря экологическим
объектам новой аглофабрики улучшились условия труда работников
агломерационного производства
ММК.
Проведена реконструкция сероулавливающей установки № 2.
Ведётся реконструкция поглотительных систем сероулавливающей
установки № 3. В аглоцехе начаты работы по модернизации агломашин
№ 11, 12 с заменой их на новые.
В дробильно-обжиговом цехе введена в эксплуатацию установка по

производству флюидизированной
извести – инновационного продукта. Комплекс десульфурации чугуна
и производства флюидизированной
извести обеспечивает гарантированное выполнение требований
потребителей по содержанию серы
в готовом металле ниже 0,001 процента и обеспечит производство
сталей для высококачественного
автомобильного листа с низким
содержанием углерода, кремния
и серы. В цехе реализуется программа по модернизации весового
хозяйства.
В цехе подготовки аглошихты на
отделении № 2 запущен в работу
новый вагоноопрокидыватель № 5.
Прямая подача сырья конвейерным
транспортом с нового вагоноопрокидывателя на аглофабрику № 5

позволила исключить из цикла
операции по погрузке экскаватором
сырья и перевозки железнодорожным транспортом, тем самым повысить эффективность производства.
Внедрён проект ООО «АкадПП
Борей» системы пылеподавления
открытых, закрытых складов сырья, в результате чего произошло
значительное снижение выбросов
пыли при выгрузке и транспортировке материалов.
Проблема хранения и переработки шламов существует практически
на всех крупных металлургических
комбинатах страны. Годовой выход
текущих шламов (хвостов), образующихся в процессе обогащения
железной руды на дробильнообогатительной фабрике № 5 ГОП
ПАО «ММК», составляет более
1,2 млн. тонн. Они складируются
в действующее шламохранилище
№ 2. В 2017 году завершилась реконструкция его первой очереди, что
позволило увеличить его ёмкость
на 49 млн. кубометров. Была обустроена санитарно-защитная зона
по периметру шламохранилища
№ 2 и береговая линия вдоль посёлка Озёрный.
Различные технологические схемы обогащения шламов на борту
шламохранилища № 2 для получения максимально возможного
количества концентрата с высоким
содержанием железа рассматривались в ПАО «ММК» в течение
нескольких лет. В настоящее время
в цехе РОФ введён в эксплуатацию
комплекс по переработке текущих
и лежалых шламов дробильнообогатительной фабрики № 5. Реа-

лизация этого проекта с объёмом
переработки шламов 2,0 млн. тонн
в год позволила увеличить долю
собственного железорудного сырья в шихте агломерационного
производства комбината, а также
существенно снизить техногенную
нагрузку на окружающую среду.
Капитальные затраты на строительство установки окупились в
течении двух лет. Кроме того, благодаря появлению этого объекта
создано около пятидесяти рабочих
мест.
Продолжается разработка карьера Малый Куйбас. Производственная программа рудника предусматривает доработку месторождения
и сохранение добычи сырой руды на
уровне 2,4 млн. тонн в год.
Проводятся геологоразведочные
работы глубоких горизонтов, в
результате чего в настоящее время
на месторождении Малый Куйбас
оценены запасы в объёме 73,9 млн.
тонн для подземной отработки.
Магнитогорский государственный
университет им. Г. И. Носова выполняет научно-исследовательскую
работу по технико-экономическому
обоснованию (ТЭО) целесообразности строительства подземного
рудника. Ведутся буровые разведочные работы на рудопроявлении
железных руд Наследницкого участка, расположенного в Брединском
районе Челябинской области.
На ММК говорят: комбинат начинается с горно-обогатительного
производства. И это правильно.
Здесь действительно начало начал.

Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»

Политика и общество

Педсовет
Образование, его развитие,
совершенствование – это
вопросы общенациональной
повестки, один из ключевых
государственных приоритетов. Они крайне важны для
всего общества, для каждой
семьи, каждого человека, заявил Владимир Путин. Нужно
обеспечить равные стартовые
возможности для каждого
ребёнка, для раскрытия его
талантов, для его будущих
успехов в профессии.
Владимир Путин напомнил, что
в рамках национального проекта
«Образование» с учётом роста числа
школьников к 2024 году в России
запланировано ввести 1300 новых
школ. Кроме того, правительству
поручено совместно с регионами
подготовить специальную программу капитального ремонта
учебных заведений. До конца 2026
года планируется отремонтировать
более 7300 школ, в том числе 3000
в ближайшие два года.
Убрать из сферы образования
слово «услуги», оставив его только
в бюджетно-финансовых документах, – так глава государства
отреагировал на просьбу педагогической общественности. Учитель не
только даёт знания, он оказывает
и колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их
мировоззрение, систему ценностей.
Учителю отводится ключевая роль
в процессе обучения и воспитания.
Общение, личный пример помогают передавать интерес к знанию,
жизненный и культурный опыт, накопленный многими поколениями,
традиционные ценности.
Нужно работать над тем, чтобы
рос престиж учительского труда в
обществе. Сюда входит и система
оплаты труда, которую необходимо
модернизировать, учитывать новые
возросшие требования к профессии,
квалификации учителя.
– Значительный вклад в воспитание даёт внеурочная работа,
– считает президент. – Это различные кружки, спортивные секции,
школьные театры, музыкальные
студии. Необходимо создавать условия и для вовлечения школьников
в научно-техническое творчество,
где уже много успешных практик.
В новом учебном году советники
по воспитанию начнут работу в
школах десяти регионов. Затем с
учётом опыта распространим эту
практику на всю страну. Дети должны иметь возможность оставаться в
школе после занятий, делать уроки
в группах продлённого дня. Для
большого количества семей, где
родители работают, это большая
поддержка.

Нацпроекты
Контрольно-счётная палата
Челябинской области приглашает граждан принять
участие в опросе «Национальные проекты: третий
год реализации».
Цель проведения анкетирования
– получить независимую оценку
жителей региона о промежуточных
итогах реализации национальных
проектов на территории Челябинской области, получить обратную
связь и определить удовлетворённость жителей ходом реализации
государственных программ.
Напомним, у каждого проекта
есть свои стратегические цели.
«Демография» – поддержка семей с детьми, активное долголетие, занятость и здоровый образ
жизни.
«Здравоохранение» – больницы и
поликлиники с современным оборудованием, онлайн-сервисы для
врачей и пациентов, фельдшерскоакушерские пункты для сёл и санитарная авиация для отдалённых
районов, особое внимание онко-
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Не услуги, а обучение и воспитание

Владимир Путин в режиме видеоконференции
провёл заседание президиума Государственного совета
по вопросам сферы общего образования

Школа полного дня требует подготовки инфраструктуры. Нужно
разработать масштабную программу по капитальному ремонту
школ и начать её реализовывать
уже с 2022 года. Школа – это не просто здание, это современное оборудование, детские лаборатории,
спортивные залы, современные
методики. Для создания новых
образовательных организаций,
их оснащения регионам придётся
значительно добавить из собственных средств. Есть предложение продлить действие порядка
реструктуризации бюджетных
кредитов и направления средств
на инвестиции в строительство и
реконструкцию образовательных
организаций с последующим списанием соответствующей суммы
задолженности.
Важнейшая тема – это качество
образования. Нужно дать детям
фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия
для раскрытия их способностей,
чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией.
Отдельного внимания заслуживает сохранение здоровья учащих-

ся. Нужно наладить онлайн-связь
между медицинскими работниками
школы и поликлиник и напрямую
получать информацию о непереносимости ребёнком некоторых
лекарственных препаратов, об ограничениях физической активности,
об особенных вопросах в питании.
Министр просвещения РФ Сергей
Кравцов доложил о выполнении
основных поручений президента.
Девяносто шесть процентов детей
страны в возрасте до трёх лет и 99
процентов в возрасте от трёх до
семи лет посещают детские сады
и ясли. К 2024 году будет 100процентный охват дошкольным
образованием. За последние пять
лет построено 1623 школы на 690
тысяч мест. К этому учебному году
свои двери откроют 130 новых
школ, а к 2025-му будет построено
ещё 1300 школ.
Бесплатным питанием обеспечены более семи миллионов учащихся
начальных классов. Дополнительно
проект позволил модернизировать свыше пяти тысяч школьных
столовых и порядка десяти тысяч
пищеблоков. На особом контроле
– качество и сбалансированность
питания.

kremlin.ru
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С первого сентября текущего
года ежемесячные доплаты начнут получать и кураторы учебных
групп в колледжах.
Обновлены стандарты начальной и основной школы, в которых
закреплён необходимый минимум
содержания, сделан акцент на
практических навыках, которые
пригодятся школьникам в жизни.
Это касается финансовой грамотности, здорового образа жизни,
экологического, гражданского воспитания, формирования глубоких,
твёрдых знаний об исторической и
современной роли России в мире.
Также приняты новые стандарты
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – для их
полной интеграции в образовательную среду равных возможностей.
Создано 135 кванториумов, к
2024 году будут действовать более 400 технопарков. Открыто сто
центров образования «IT-куб». К
2024 году появятся ещё 270 таких
центров. На особом контроле цифровизация образования – повсеместное обеспечение скоростным
Интернетом, а также проверка
качества и верификации учебных

Дополнительные надбавки за классное руководство получают свыше 800 тысяч учителей во всех
субъектах РФ, причём при сохранении ранее установленных региональных и муниципальных выплат

Третий год –
полёт нормальный
логическим, сердечно-сосудистым
заболеваниям.
«Образование» – школы с современным оборудованием появляются даже в сёлах, новые кружки и
секции позволяют раскрыть талант
каждого ребёнка. Техникумы и колледжи получают новые мастерские,
усиливается конкурентоспособность российской высшей школы.
«Культура» – в центре проекта
расширение доступности культурных благ и возможности участия
в создании культурных ценностей
не только для жителей крупных
городов, но и отдалённых населённых пунктов.
«Безопасные и качественные дороги» – новый асфальт и разметка,
освещение и «умные» системы
контроля трафика. Всё это вместе
с усилением контроля над соблю-

дением правил движения делает
дороги страны более комфортными
и безопасными.
«Жильё и городская среда» –
собственное жильё становится
доступней благодаря развитию
ипотеки и наращиванию объёмов
строительства. Людей за счёт государства переселяют из ветхого
и аварийного жилья, в городах и
районах благоустраивают общественные пространства.
«Туризм и индустрия гостеприимства» – проект, который сделает
путешествия по России удобными,
безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы
мест отдыха и туристических маршрутов – поддержку государства.
«Экология» – работа по национальному проекту, направленному
на улучшение окружающей среды,

ведётся по нескольким направлениям. Это утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок,
сохранение лесов и водоёмов,
снижение выбросов в атмосферу,
развитие экологического туризма
и воспитания, сохранение биологического разнообразия.
«Наука и университеты» – повышение престижа учёного, новые
приборы в лабораториях. Россия
должна войти в первую пятёрку
стран, ведущих разработки в
приоритетных областях.
«Малое и среднее предпринимательство» – поддержать бизнес на
всех этапах развития, от стартовой
идеи до расширения и выхода на
экспорт. Устранение административных барьеров, популяризация
образа предпринимателя.
«Цифровая экономика» – ускоренное внедрение цифровых
технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для
высокотехнологичного бизнеса,
повысит конкурентоспособность
страны на глобальном рынке,
укрепит национальную безопас-

материалов по всем предметам
школьной программы.
Глава образовательного центра
«Сириус» Елена Шмелёва заявила о
необходимости повышения кадрового потенциала системы общего
образования. Для этого необходимо наладить кооперацию между
отраслевыми педагогическими
вузами и классическими университетами, проводить повышение
квалификации учителей на регулярной основе. Говоря о ремонтах
школ, Елена Шмелёва напомнила о
больном вопросе – приобретении
нового учебного оборудования.
Нужно рассмотреть возможность
выделения на него дополнительного финансирования.
– Просим рассмотреть и дать
Рособрнадзору поручение серьёзно,
многократно снизить количество
формальных, избыточных, дублирующих и других форм контроля,
проверок, – обратилась руководитель «Сириуса» к президенту.
На заседании президиума Госсовета выступил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Он отметил новые возможности
в сфере образования, воспитания,
которые даёт регионам федеральный проект мультимедийных
исторических парков «Россия – моя
история».
– В Челябинской области его
создали в сентябре 2019 года.
Его основные посетители – это
школьники, студенты, – рассказал Алексей Леонидович. – Парк
«Россия – моя история» позволяет
интересным, запоминающимся
образом подать информацию об
истории нашей страны, сделать
это по-современному, с элементами виртуальной реальности, что
даёт возможность полностью погрузить посетителей в атмосферу
исторических событий. Площадку
используют для профессиональной
ориентации, профессиональных
проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой,
IT-технологиями. На базе парка
реализуем проект «Билет в будущее». За два года уже более двух
тысяч педагогов приняли участие
в методических семинарах на площадке парка.
– Прозвучали предложения, заслуживающие внимания, которые
будут учтены в перечне поручений, – сказал в завершение встречи
Владимир Путин. – В целом это
большой набор мероприятий, которые нужно сформулировать в
окончательном виде и, безусловно,
реализовать.
Подготовила Ольга Балабанова

ность и повысит качество жизни
людей.
«Производительность труда»
– национальный проект должен
обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных
предприятиях несырьевых отраслей экономики.
«Международная кооперация и
экспорт» – выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря
совершенствованию законодательства , а также консультационной
и маркетинговой поддержке со
стороны государства.
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры» – обеспечение
безопасного и быстрого перемещения по стране, гарантия доступности электроэнергии во все
регионы.
Пройти опрос можно на портале государственного и муниципального финансового аудита по
адресу portal.audit.gov.ru.

Реклама
линия сгиба

08.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55,
05.20 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
18.30, 19.40 Х/ф «Парный удар»
12+
20.45, 21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Сербии
02.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
03.00 Х/ф «Огненные колесницы»
0+
05.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. 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»
09.25 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 6+
00.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил
Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
«События»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 02.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

Домашний

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Программа защиты
принцесс» 6+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
15.10 Т/с «Гранд» 16+
17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30
Т/с Премьера! «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок»
16+
23.00 Х/ф Премьера! «Доктор Сон»
18+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» 18+

РЕН-ТВ

14.50 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «Чёрная месса» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты»
16+
01.25 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+

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

01.55 «Графомафия». Х/ф 12+
03.30 «Тихая семейная жизнь».
Х/ф 16+
05.05 «Один плюс один. Дуэты
на эстраде» 12+
06.00 «Мир нанотехнологий» 12+
06.25 «Пчелография » 12+
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 «Мир нанотехнологий» 12+
12.05 «Запасной игрок». Т/с 12+
14.00 «Великие изобретатели»
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 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Королева Марго». Т/с 12+
17.55 «ЕРМАК». «ДЕНь» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «КАРТ-блАНш»
12+
19.05 «ТВ-ИН». «ГоРоД
В ДЕТАлях» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ГоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
20.30 «Шпион». 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 «Тихая семейная жизнь».
Х/ф 16+
00.35 «Взятки гладки». Х/ф 12+

(в сетях кабельных операторов)

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

суббота

ТВ-Центр

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне
за славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» 0+
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени
17.20, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.45, 00.45 Национальный
филармонический оркестр России
и Арсентий Ткаченко
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 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. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

28 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, 00.45, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Д/ф Премьера. «Учитель как
призвание». К 70-летию Алексея
Учителя 12+

Первый

Понедельник, 30 августа

Магнитогорский металл

тв-программа
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ТВ-программа
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ВТорник, 31 аВгусТа

Первый
05.00, 08.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» 12+
23.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.25 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 6+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55,
05.20 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
18.00 «МатчБол»
18.30, 19.40 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 16+
20.25, 21.50 Х/ф «Хранитель» 16+
23.00 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс–А. Рассохина.
Ш. Сато–Ф. Андраде. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
02.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 6+
03.00 Х/ф «Экспресс» 16+
05.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. 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. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Восьмёрка» 16+
01.35 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20, 16.00 Т/с «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» 0+
12.40 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40, 00.55 Государственный
академический симфонический
оркестр России имени Е. Ф.
Светланова, Вадим Репин и
Владимир Юровский
18.30 Цвет времени
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
«События»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»

15.10, 02.50 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание» 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» 18+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да»
16+
12.20 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.20 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с
Премьера! «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами»
12+
22.05 Т/с Премьера! «Пищеблок»
16+
23.05 Х/ф Премьера!
«Коматозники» 16+
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 02.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Отчаянный
домохозяин» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Stand up 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)
02.15 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». Х/ф 12+
03.45 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
04.25 «Большие надежды». Х/ф
12+
06.25 «Муми-Тролли и зимняя
сказка». 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+
08.10 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.20 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.15 «Вредный мир» 12+
10.10 «Мой капитан». Т/с 12+
11.05 «Мир нанотехнологий» 12+
11.30 «Армагеддон» 12+
12.20 «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 «Мой капитан». 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 «Шпион». Т/с 12+
21.05 «Крик совы». Т/с 12+
22.00 «Мир нанотехнологий» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Черные бабочки». Х/ф 16+
00.35 «Событие». Х/ф 16+

линия сгиба
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Воскресенье, 5 сенТября

Первый
04.50, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55, 01.05 Д/ф «Я король,
дорогие мои!» К 95-летию Евгения
Леонова 12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон»
12+
16.40 Премьера. «Честное слово»
12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые
в космосе» 12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

Россия 1

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист»
6+
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви»
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 «Парад юмора» 6+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают небеса»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+

Матч ТВ

06.30 Регби-7. Санкт-Петербурга.
Кубок Главнокомандующего ВМФ
России. Трансляция из 0+
07.05 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
08.00 Смешанные единоборства.
Р. Солдич–П. Кинцл. KSW.
Трансляция из Польши 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50,
02.55 Новости
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00
Все на Матч!
11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.25 Х/ф «Несломленный» 16+
14.40 XVI летние Паралимпийские
игры. Лучшее 0+
15.40 Специальный репортаж 12+
16.00 XVI летние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Англия–Андорра.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Бразилия–Аргентина.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03.00 Волейбол. Россия–
Финляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Финляндии 0+

05.00 Регби-7. Кубок Европейских
чемпионов. Трансляция из СанктПетербурга 0+
06.00 Формула-1. Гран-при
Нидерландов 0+

НТВ

04.45 Х/ф «Одиночка» 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, 16.10 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
02.15 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00
Т/с «Лучшие враги» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20,
02.55, 03.35, 04.20 Х/ф «Чужое»
12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Х/ф
«Обмен» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40, 01.30 Т/с «Условный мент»
16+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 12+
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История в
лицах»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.45 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеште
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мистер Пронька».
«Крылья, ноги и хвосты» 0+

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» 12+
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
09.40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
11.30, 21.35 «События»
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 Х/ф «Гений» 12+
18.20 Х/ф «Перелетные птицы»
12+
22.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция
01.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
02.45 Х/ф «Призраки
Замоскворечья» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.00 Х/ф «Стиратель» 16+
11.05 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
13.15 Х/ф «Железный человек»
12+
15.40 Х/ф «Железный человек-2»
12+
18.05 Х/ф «Железный человек-3»
12+
20.35 Х/ф «Первый мститель» 12+
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 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Премьера! Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.10 Х/ф «Веном» 16+
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» 18+
02.30 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 Х/ф «Девушка средних лет»
16+
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
11.40 Х/ф «Жена с того света» 16+
15.55 Пять ужинов 16+
16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем»
16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
02.10 Т/с «Любимые дети» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот»
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Батя» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Верность» 18+
01.45, 02.30, 03.20
«Импровизация» 16+
04.10 Comedy баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Любовь из прошлого». Х/ф
16+
03.50 «Ищи ветра». Х/ф 12+
05.05 «Сборник мультфильмов».
М/ф 6+
07.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.00 «Мемориалы России» 12+
08.55 «Кунг-фу воин». М/ф 6+
10.15 «Жена » 12+
11.30 «Только не отпуская меня».
Т/с 12+
13.05 «Мир нанотехнологий» 12+
13.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.20 «Мемориалы России» 12+
15.50 «РЕгуляРНый чЕМПИоНаТ
КХл. ХоККЕйНый МаТч.
СЕзоН 2021/2022»
«баРыС» (НуР-СулТаН)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
18.30 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». Эп. 5 Д/п 12+
20.05 «Кунг-фу воин». М/ф 6+
21.25 «Мир нанотехнологий» 12+
21.50 «Живые символы планеты»
12+
22.15 «Мое второе я». Т/с 12+
23.10 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 12+
00.45 «Кавказская пленница».
Х/ф 12+
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Кошелёк

Сезон мошеннической охоты

Накануне Дня знаний жулики охотятся на банковские карты родителей

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Подобные фишинговые ресурсы
как по расписанию появляются
накануне знаковых событий,
будь то Первое сентября,
чемпионат мира по футболу
или Новый год

Под ударом кибермошенников
в преддверии первого сентября
оказались родители школьников,
студенты, преподаватели и учебные организации: их заманивают
на фишинговые сайты, использующие тематику праздника.
Фишинг (от английского fishing –
рыбная ловля, выуживание) – вид
интернет-мошенничества, целью
которого является получение доступа
к конфиденциальным данным пользователей и кража платёжных данных.
«Российская газета» рассказала, как
защититься от злоумышленников.
В последних числах августа 2021 года
специалисты по кибербезопасности
обнаружили 110 фишинговых ресурсов.
Жульнические сайты маскировались
под интернет-магазины, торгующие
канцелярскими товарами, формой и
техникой по выгодной цене, отмечают
эксперты компании Digital Security. По
данным аналитиков, в прошлом году
было зафиксировано 80 фишинговых

ресурсов, использующих тематику Дня
знаний. На таких ресурсах мошенники
предлагают внести предоплату и ввести данные банковской карты (имя
держателя, номер, CVV-код). В результате жертва теряет как деньги, так и
платёжную информацию.
Все, кто сядет за парты в День знаний, а также родители и педагоги
стремятся найти канцелярские товары,
технику или форму по выгодной цене,
не задумываясь, что низкая цена и значительные скидки на товары выведут
их на злоумышленников. Стоит насторожиться, если владелец липового
«интернет-магазина» канцелярских
или других товаров просит перечислить предоплату и при этом отказывается предоставить дополнительные
фотографии товара. Не стоит ходить по
подозрительным ссылкам якобы для
оплаты, которые высылает продавец,
уходить в сторонние мессенджеры,
иначе служба безопасности сервиса не
сможет отследить угрозу.

При этом Банк России и компания
по информационной безопасности
Group-IB пока не фиксируют массового
увеличения числа фишинговых сайтов
по продаже канцелярских товаров и
школьной формы, хотя, как и раньше, рекомендуют совершать покупки только
на проверенных ресурсах. Также необходимо обращать внимание на то, чтобы
в адресной строке браузера рядом с названием сайта был значок безопасного
соединения.
Фишинг опасен тем, что введённые
персональные данные могут быть использованы третьими лицами в мошеннических целях, а введённые данные
банковской карты могут обернуться
кражей денег со счетов. Чтобы не стать
жертвой мошенников, нужно соблюдать
правила: переходить на сайты по ссылкам из надёжных источников, например,
верифицированных аккаунтов в социальных сетях; проверять название доменного имени популярного сайта, так
как мошенники используют созвучные с
популярным брендом домены. Выявить
подозрительные ресурсы несложно. На
специализированных сервисах можно
узнать дату регистрации сайта: если
он создан недавно, то велик шанс, что
это может быть компания-однодневка.
Если мошенническая схема приурочена
к конкретной дате, то такой сайт был
создан незадолго до знакового события.
Нельзя переходить по ссылкам, присланным в подозрительных сообщениях
электронной почты, социальных сетях
и мессенджерах. Нельзя загружать вложенные файлы из сообщений, которых
вы не запрашивали. Также специалисты
советуют обновлять браузер, который
вы используете для выхода в Интернет,
до последней версии, так как разработчики стараются максимально оперативно заделывать прорехи в защите.
Подготовила Ирина Коротких

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Темы консультаций

Часы
приёма

Место
и дата проведения

Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации
юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

2, 9, 16, 23, 30 сентября

22-91-91
(по предварительной записи)

Приём председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7

16.00–18.00

6 сентября

–

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

На приёме у юриста

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы трудового законодательства

Приём председателя местного отделения
Ассоциации юристов России

16.00–18.00

7, 14, 28 сентября
21 сентября
30 сентября

23-24-73
(по предварительной записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста

16.00–18.00

2, 9, 23, 30 сентября

24-30-61
(по предварительной записи)

На приёме у юриста

17.00–19.00

15 сентября

30-73-64
(по предварительной записи)

На приёме у юриста

15.00–17.00

9 сентября

30-30-92
(по предварительной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Сергей Шепилов, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»
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Деньги

Остерегайтесь подделок
Центробанк РФ отметил снижение количества
фальшивых купюр в Челябинской области.
За шесть месяцев года в финансовой системе обнаружили
113 подделок, то есть ежемесячно из оборота изымают чуть
менее 20 фальшивых банкнот, сообщает АН «Доступ». По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок снизилось на 18 процентов. Фальшивых
пятитысячных купюр стало меньше на 19 процентов, их
изъяли 100 штук. Кроме того, обнаружено по одной фальшивой банкноте номиналом 500 и 2000 рублей – в прошлом
году выявили по две таких купюры. И только количество
поддельных тысячерублёвок осталось неизменным – 10
штук. Также специалисты выявили четыре фальшивые
стодолларовые купюры, годом ранее было выявлено пять
подделок.
– Отличить настоящую купюру от поддельной можно самостоятельно. Для этого достаточно помнить о некоторых
защитных признаках. Среди них – водяные знаки, защитная
нить и микроперфорация. Информация о том, как они выглядят и где расположены на российской купюре, есть в
мобильном приложении «Банкноты Банка России» или на
сайте регулятора, – напомнили в отделении Банка России
по Челябинской области.
Для кассиров предприятий розничной торговли Банк
России проводит дистанционные курсы по определению
подлинности и платёжеспособности банкнот. За два года с
момента запуска программы обучение прошли около трёх
тысяч работников торговых предприятий со всей страны,
в том числе из Челябинской области.

Суд да дело

Миллионы за «Современник»
Судебные приставы Ленинского района Магнитогорска пополнили доходную часть бюджета
тремя миллионами рублей, заставив организацию погасить налоговую задолженность.
В отношении АО «ТК Класс» велось исполнительное производство по взысканию налогов в размере 3,2 миллиона
рублей. Организация не спешила погашать долг, обращение
взыскания на счета должника было безрезультатно, тогда
приставы арестовали принадлежащее юридическому лицу
имущество с последующей передачей его на реализацию.
В собственности АО имеется несколько объектов недвижимости, для ареста выбрали здание кинотеатра «Современник», ныне известное под другим наименованием.
Представители фирмы сразу же вышли на контакт, ознакомились с процессуальными документами, заверив, что
налог будет внесён, но не через депозитный счёт судебных
приставов, а напрямую – в налоговый орган.
Слово бизнесмены сдержали. В отделение судебных приставов поступил платёжный документ, подтверждающий
полное погашение задолженности. Исполнительное производство исполнено. Обременение с объектов недвижимости и счетов организации-должника снято.

Криминал

Похитил золото и деньги
В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» обратился 61-летний потерпевший.
Пенсионер пояснил, что неизвестные проникли
к нему в дом, похитили денежные средства,
золотые украшения, причинив ущерб в размере
более миллиона рублей.
В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП «Левобережный» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый
магнитогорец 1994 года рождения, не имеющий постоянного места работы. Задержанный пояснил, что хозяин
находился в огороде, но не запер ни входную калитку, ни
дверь в дом. Похищенным имуществом и деньгами вор намеревался распорядиться по собственному усмотрению.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальная санкция
данной части статьи – лишение свободы до шести лет. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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Кумиры

Америке до нас «бабкать и бабкать»
Признаемся честно: Магнитогорску повезло, потому что
предводительница ансамбля
«Русская песня» изначально
собиралась поехать со своим
фестивалем в Курганскую область, но тяжёлая ситуация
с коронавирусом в регионе
вынудила закрыть площадки
для массовых мероприятий.
А фестиваль, поддержанный
правительством страны, а
главное, очень важный для
самой Надежды Георгиевны,
таких проволочек не допускал. Поэтому народная
артистка России обратилась
к губернатору Челябинской
области Алексею Текслеру
с предложением провести
мероприятие у нас.

В Магнитогорске состоялся фестиваль-марафон «Песни России»,
вдохновителем и организатором которого
является народная артистка России Надежда Бабкина

Надежда Бабкина, Рита Давлетшина
– Когда придумала историю с
фестивалем, пошла по кабинетам
всех властных структур просить о
поддержке и не скажу, что мою идею
сразу приняли на ура, – отвечает на
вопрос журналистов Надежда Бабкина. – В глазах читался вопрос: чего
тебе надо? А мне ничего не надо – у
меня всё есть. Просто, являясь народной артисткой России, я должна
это звание отрабатывать. Как – почему? Если человек известный, признанный народом и официальными
лицами, будь любезен отработать
этот статус. Идею поддержало Министерство культуры, потом правительство страны, наш фестиваль
за эти годы получил отдельную
строку в бюджете, поддержку оказывает и созданный мною благотворительный фонд поддержки

Евгений Рухмалёв

Глава региона к празднику народного творчества отнёсся с энтузиазмом – так фестиваль переехал почти
на неделю в нашу область, охватив
концертами и мастер-классами
многие населённые пункты Южного
Урала. В Магнитогорске прошёл яркий концерт с участием 180 человек
– певцов, танцоров, исполнителей
и творческих коллективов со всей
страны.
На подготовку мероприятия было
всего четыре дня – и дело далеко
не в деньгах: все затраты по перемещению, проживанию, питанию
и прочим «надобностям» артистам
обеспечивает правительство страны, в культурном календаре которого фестиваль Надежды Бабкиной
давно прописан отдельной строкой.
Более того, главный принцип вдохновителей фестиваля-марафона –
свободный вход для зрителей. Пригласительные в большой зал Дворца
культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе оперативно распространили среди деятелей народного
творчества Магнитогорска. К началу
мероприятия зал был практически
полон – с учётом ковидных ограничений, разумеется.
За сорок минут до начала концерта журналисты в ожидании
пресс-подхода Надежды Бабкиной
собрались на сцене. И вот она входит – в модном белоснежном спортивном костюме из тонкого шёлка
с крупным цветочным принтом.
Выдыхаю восхищённо: «Вы такая
ненародная!» – кажется, Надежда
Георгиевна шутки не оценила.
– Народная я или ненародная,
оценит сам народ, а в машинах в
сарафане и кокошнике я не езжу, –
отмечает с ухмылкой. Пара нападок
в адрес журналистов, не всегда по
достоинству оценивающих роль
народного творчества в жизни страны, ещё будет в нашей беседе. Но в
целом разговор удался, а в конце его
певица, кажется, даже расслабилась
и забыла о неприятном инциденте.
В этом году фестиваль-марафон
«Песни России» отмечает своё
15-летие. Начался юбилейный сезон
в Ставрополье, где певицу и привезённые ею коллективы встречали
полные стадионы. В программе
фестиваля – выступления лучших
коллективов и исполнителей страны, а также обязательное участие в
концертах местных самодеятельных
артистов. В Магнитогорске такими
стали именитые ансамбли, призёры
и победители многих российских и
международных конкурсов: «Станичники», «Мы – уральцы», «Виноград» и «Баян-позитив». Кроме
них, в город прилетели не менее
именитые и известные народные
коллективы из Кургана, Саранска,
Уфы, Северной Осетии, Москвы.
Была даже исполнительница традиционного чукотского горлового
пения из Анадыря.

певческой культуры. То есть для
регионов наш фестиваль ничего не
стоит, это чисто благотворительное
мероприятие: проезд, проживание и
прочие расходы мы полностью обеспечиваем себе сами. Главная задача
для регионов – обеспечить организационные моменты, главным образом зрителей, для которых вход бесплатный. Огромная благодарность
руководству Челябинской области
и Магнитогорска за замечательную
организацию наших концертов и
мастер-классов у вас. А это сложно,
учитывая, что с собой я привезла в
Магнитогорск сто человек, и это не
только музыканты моего коллектива «Русская песня», но и лучшие
народные исполнители со всей
страны, плюс в каждом регионе к
нам обязательно присоединяются

местные исполнители, только в
Челябинской области участвовать в
наших мероприятиях выразили желание 37 коллективов, в том числе
четыре магнитогорских.
– Встречали ли вы в провинции
коллективы или исполнителей
уровня солистов «Русской песни»?
Или-таки лучшее сосредоточивается в столице? – задаю вопрос.
– Мы профессионалы, у всех за
плечами консерваторское образование, выше которого ничего не
может быть. Но материал, который
мы исполняем, всё равно связан с
генетикой и образами, которые по
сей день родятся даже не в общем
в провинции, а в деревнях, сёлах. В
каждом регионе свои обычаи, традиции, но наша страна так многообразна и многонациональна, что
культуры давным-давно друг в друга интегрировали. А «лучше–хуже»
– у нас не конкурс. «Русской песне»
45 лет, мы востребованы и в Москве,
и в регионах, где нас принимают на
ура. «Русская песня» – это и театр,
причём такой настоящий Театр
Театрович, поскольку создаём не
только концертные программы, но
и спектакли, которые ставят лучшие
режиссёры страны и в которых
играют самые топовые актёры
России. Возвращаясь к вопросу о
российской провинции. Россия –
единственная в мире столь многонациональная страна. У каждой

народности свои традиции, но все
они, живя рядом, взаимодействуя
друг с другом, хочешь не хочешь,
вбирают культуру соседей и влияют
друг на друга. К примеру, «Русская
песня» сделала совместный номер
с башкирской группой «Аргымак»,
а это, казалось бы, невозможно – у
тюркской музыкальной культуры
совсем другая мелодика, тоновое
строение. Но мы нашли точки творческого соприкосновения. Потому
что, если есть желание, получается
любой ансамбль – и отсюда возникает уважение к историческим
корням друг друга, терпимость, а
главное, познание другой культуры
нашей многоликой страны. У нас в
программе и поп-фолк, и фолк-рок,
и чистая аутентика – разными языками доносим одну мысль: понимай,
чьей земли ты уроженец.
– Как Валерий Гергиев в рамках
своего «Пасхального фестиваля»,
вы лично ездите по городам и весям с «Песнями России»? – задаю
следующий свой вопрос.
– Обязательно – это святое. Исключение – если заболела. Но правильная организация и люди рядом
не дают остановиться грамотно
раскрученному маховику.
– В чём всё-таки сверхзадача
фестиваля: сделать русский фольклор в России столь же популярным и любимым, как то же кантри
в Америке? – задаю вопрос, который Надежда Георгиевна, кажется,
не совсем правильно поняла, ведь я
имела в виду подобное им введение
русского фольклора в чаты радиостанций, а она подумала, что просто
возвышаю культуру США.
– Россия – единственная страна
в мире столь яркая, многонациональная, имеющая глубочайшие
вековые традиции, до которых
Америке в этом плане ещё «бабкать»
и «бабкать». Беда в том, что в своём
Отечестве мы это не ценим и не
рассказываем на страницах газет.
Моя задача – напомнить всем, что
мы – страна–победитель, что наши
предки оставили нам в наследство
понятие державности, на основе
которой мы должны двигаться
дальше, а не критиковать сами
себя, ибо уж покритиковать всегда
найдётся кому.
– Все регионы объездили, или
где-то мечтаете побывать? – пытаюсь закончить примирительно.
– Где-то была и несколько раз, а
мечтаю посетить Дальний Восток.
С гастролями туда ездила, а вот с
фестивалем – нет, поскольку затраты на дальнюю дорогу очень
высоки. Но мечта побывать там, где
начинается наша страна, есть.
Расставшись с народной артисткой России, пошли дожидаться
концерта с твёрдым намерением
отснять несколько номеров и отправиться домой. Но концерт оказался настолько ярким, красивым
и «вкусным», что задержались практически до конца. Во-первых, слова
всяческого восхищения коллективу
Надежды Бабкиной «Русская песня»,
который буквально покорил. Сложные фольклорные многоголосия,
разбавленные современной хореографией, барабанными ритмами,
элементами рэпа на фоне традиционных «Ой, лю-люшеньки-лю-лю»,
а главное, аутентичность, которой
славится Надежда Бабкина… Это
когда на фолк-песню одного региона коллектив «надевает» не только
аутентичную территории манеру
исполнения, но и произношение,
танец и костюм – это бьёт наповал.
Судя по овациям зала, не только
меня.

Рита Давлетшина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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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, принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
Волжская, улица в северной части посёлка
имени Крылова. Название утверждено решением горисполкома в 1957 году.
Волкова Николая Ивановича, улица в
посёлке Димитрова. Получила название в
честь Героя Советского Союза Н. И. Волкова
(1924–1983) решением горисполкома в 1957
году. Волков Н. И. с 1960 года проживал в
Магнитогорске, похоронен на Правобережном кладбище.
Волков Алексей Иванович (8.07.1935,
Алтайский край–3.06. 1996, Челябинск),
заслуженный строитель РСФСР. Окончил
Сибирский металлургический институт (1958), инженермеханик. С 1958 года
– в монтажном управлении «Прокатмонтаж»: мастер, главный
инженер пусконаладочного управления,
с 1973 года – начальник. В 1965–1968 гоАлексей Волков
дах – командировка в
качестве прораба в Индию. В 1968–1973
годах – главный инженер пусконаладочного
управления в тресте «Востокметаллургмонтаж». С 1984 года – в тресте
«Востокметаллургмонтаж»: главный инженер, с
1985 года – управляющий, в
1992–1996 годах – президент АО
«Востокметаллургмонтаж». Под
его руководством значительно
расширена база управления ОАО
«Прокатмонтаж»: построены
гаражи, спортзалы, электроцех,
открытый склад металла с портальным краном, закрытый склад
для хранения материалов, расширено административное здание,
начаты работы по строительству
базы управления в районе цеха
покрытий ММК, организованы
участки в Каменск-Уральском,
Бекабаде (Узбекская ССР), Колпине (Ленинградская область).
Под его руководством трест
«Востокметаллургмонтаж» выполнил работы по монтажу
оборудования на комплексе
кислородно-конвертерного
цеха ММК (1985–1990), производстве серной кислоты Среднеуральского медеплавильного завода (1990),
строительстве аглофабрики и кислородноконвертерного цеха в городе Руркела (Индия,
1996). Награждён орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта».
Волков Юрий Павлович (12.09.1923,
Казахстан–26.11.2013,
Москва), металлургдоменщик, заслуженный металлург РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР. В
Юрий Волков
Магнитогорске с 1931
года. В годы Великой Отечественной войны
работал на ММК пирометристом в энергобюро и дежурным техником в топливном
цехе, обучался в ШРМ. По окончании МГМИ
(1949) – в доменном цехе ММК: горновой,
помощник мастера, помощник начальника
смены, мастер доменной печи, помощник
начальника цеха по шихте, заместитель начальника цеха по производству, начальник
цеха. В 1969–1973 годах на Ждановском
металлургическом заводе имени Ильича:

Турнир по волейболу памяти И. Х. Ромазана «Стальной кубок Урала», 2018 год
Волейбол. Этот вид спорта вписал славные страницы в исто- ченный в марте 1940 года директором ММК Г. И. Носов уделял
рию магнитогорского спорта.
большое внимание социальной сфере комбината, в том числе и
В трудных условиях первых лет строительства горожане развитию физкультуры и спорта, неоднократно участвовал в раиграли в волейбол во дворах жилых домов, оборудовали волей- боте организационных комитетов по проведению соревнований
больные площадки возле общежитий,
по волейболу, личв парках, на базах отдыха. Играли «бано присутствовал
рак на барак», «участок на участок»,
на играх. В период
«строители против металлургов». В
Великой Отече1932 году на стадионе «Динамо» соственной войны
стоялась первая официальная встреча
ф и з к ул ьт у р н о по волейболу среди мужских команд
спортивная жизнь
«Динамо» и «Востоккокс». Эта дата
на ММК и в городе
считается началом волейбольного
не угасала. В октядвижения в городе. В 1936 году была
бре 1941 года в
организована первая детская специаМагнитогорск с
лизированная школа при общеобразоУкраины было эвавательной школе № 12, где тренирокуировано произвались легкоатлеты под руководством
водственное обоПетра Константиновича Якутова,
рудование. Вместе
имевшего 38 лет педагогического стасо снарядным цежа. Якутов был направлен из Москвы
хом из Макеевки
для налаживания физкультурной
приехала и семья
Волейбольная команда Магнитки, Москва 1957 год
работы в Магнитогорске. При школе
молодых специа№ 12 работала
листов – Мария и
секция волейбола, тренировала Евгений Егоровы, отличные физкультурники. В последующем
волейболистов Надежда Кузьми- Евгений Егоров совместно с работниками ММК – выпускниками
нична Егорова. Организован- МГМИ создал легендарную команду волейболистов, которая
ная ею в 1936 году при школе достойно выступила на VI Всемирном фестивале молодёжи и
№ 12 волейбольная команда студентов в Москве в 1957 году. Победителями и обладателями
юношей стала ядром сбор- золотых медалей стали капитан команды, мастер мартеновского
ной города. В состав коман- цеха ММК, первый мастер спорта СССР в Магнитогорске Дмитрий
ды входили школьники, ко- Носов, начальник смены листопрокатного цеха ММК, мастер
торые в последующем стали спорта СССР Борис Акулов, мастер-агломератчик ММК Игорь
известными спортсменами, Юдин, инструктор физкультуры ММК Николай Фадеев, студентехническими специалистами ты горно-металлургического института Аркадий Кривошейко,
и общественными деятелями: В. Анатолий Слонин, Константин Носов, техник-строитель Леонид
Архипов, И. Сысуев, П. Шувалов. Слюнченко, помощник машиниста бурового станка Владимир
Волейболисты А. Плаксин и Субачев, представитель команды – начальник отдела кадров
Н. Савченко отличились на ММК Борис Буйвид. В настоящее время волейбольная команда
фронтах Великой Отече- «Магнитка-Университет» играет в высшей лиге «А» и входит
ственной войны. Назна- в штат МБУ «Дворец спорта имени И. Х. Ромазана». Президент
клуба – Валерий Колокольцев, директор ДС – Пётр Бибик,
главный тренер команды – Александр Горбатков.

олейбол

главный инженер, директор предприятия.
В 1973–1987 годах – главный доменщик
технического управления Министерства
чёрной металлургии СССР. В 1987–1989 годах – ведущий инженер технического отдела
ММК. При его участии в доменном цехе ММК
осуществлены многие решения по совершенствованию технологии и конструкции
доменных печей, в том числе перевод дутья
на более высокую температуру (1100 °С и
выше); освоение комбинированного дутья,
увлажнённого паром, с применением мазута и природного газа; освоение проплавки
в печах нового вида железорудного сырья
– офлюсованных окатышей; разработка и
внедрение на загрузке печей металлического конвейера для подачи шихты взамен
вагона-весов; комплексная механизация
горновых работ и многое другое. В 1981 году
стал лауреатом Государственной премии
СССР за разработку и освоение производства
гаммы высококачественных синтетических
литейных чугунов для машиностроения,
полученных на основе передельного чугуна.
Награждён орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, пятью медалями.
Волнистая, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района. Дата наименования – декабрь 2018 года.

Волнистова Людмила Ивановна
(3.10.1912, Москва – ноябрь 1942), прораб
на строительстве ЦЭС, первостроитель
Магнитки. Выпускница Московского электротехникума приехала в Магнитку в самом начале тридцатых
годов. 20 июля 1930
года начались земляные работы на строительстве центральной
электростанции, а 23
октября того же года
она выдала первый
промышленный ток.
Всего за пятнадцать
месяцев в уральской
степи выросла мощная по тем времеЛюдмила
нам электростанция
Волнистова
из четырёх котлов и
четырёх турбин. Прорабом на монтаже оборудования ЦЭС работала Людмила Волнистова. Отказавшись от
помощи со стороны иностранцев, она вместе
с Еленой Джапаридзе организовала сборку
распределительных устройств и двигателей
в главном корпусе станции, едва строители
успели снять опалубку с железобетонных
конструкций. В 1938 году Волнистова с отличием окончила электроэнергетический факультет МЭИ и была принята в аспирантуру
кафедры центральных электрических стан-

ций. Одновременно работала ассистентом и
заведующей учебным управлением, в начале
войны была избрана секретарём парткома
института. В 1942 году после неоднократного обращения в военкомат с просьбой
об отправке на фронт была определена в
войсковую часть 9903 Западного фронта.
Прошла трёхдневную подготовку в разведотделе штаба фронта, которая включала
в себя стрельбу из винтовки, пистолета и
метание гранат, бесшумное снятие часового,
ориентирование на местности, минирование
дорог, способы подрыва мостов. В сентябре
1942 года переброшена в тыл противника
в район города Орша в качестве командира разведгруппы. Дальнейшая судьба
неизвестна. По одной из версий, казнена
фашистами.
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.

06.40 Д/ф «Оседлай свою мечту»
12+
08.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер–Ш. Мозли. Трансляция
из США 16+
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35
Новости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все
на Матч!
11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
13.25 Бокс. Дж. Бедфорд–Р.
Барнетт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США 16+
14.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерова
17.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Квалификация.
Прямая трансляция
19.10 Волейбол. Россия–
Нидерланды. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
21.15 Футбол. Ирландия–
Азербайджан. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Украина–Франция.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция

Матч ТВ

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
12+
07.40 «Православная
энциклопедия» 6+
08.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
0+

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 М/ф «Смурфики» 0+
12.25 М/ф «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами»
12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Три дня на убийство»
12+
02.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 Х/ф «Вечно молодой» 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 «Железный человек»
12+
19.55 Х/ф «Железный человек-2»
12+
22.20 Х/ф «Железный человек-3»
12+
00.40 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
03.15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

РЕН-ТВ

(в сетях кабельных операторов)
02.35 «Ковчег». Х/ф 16+
04.00 «Артековский закал» 12+
05.00 «Сборник мультфильмов».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.05 «Врачи» 12+
08.55 «Улетные букашки». М/ф 6+
10.20 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
11.30 «Не отпускай меня». Т/с 12+
13.20 «Врачи» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
16.05 «ТВ-ИН». «ИНДуСТРИя
4.0» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.40 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.00 «Достояние республик» 12+
17.30 «Жена» 12+
18.45 «Мир нанотехнологий» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Улетные букашки». М/ф 6+
21.55 «Мое второе я». Т/с 12+
22.55 «Врачи» 12+
00.45 «Форсаж. Диабло». 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, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«Маньячелло» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Знахарка» 16+
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 16+
09.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 16+
11.25, 02.15 Т/с «Любимые дети»
16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того света» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
06.15 Х/ф «Девушка средних лет»
16+

Домашний

07.10 «Команда мечты» 12+
07.30 «Великие моменты в спорте»
12+
08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45
Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» 16+
18.55 Футбол. Казахстан–Украина.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск)–
ЦСКА. КХЛ. Кубок Открытия. Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Франция–Босния и
Герцеговина. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Россия–Хорватия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир 0+
04.55 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
05.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. 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»
09.25 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 6+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» 16+
22.35 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 12+
23.35 Футбол. Сборная России сборная Хорватии. Отборочный
матч чемпионата мира-2022.
Прямой эфир

Первый

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев.
Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
«События»
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка,
38» 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+

ТВ-Центр

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08.20, 16.00 Т/с «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» 0+
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40, 00.40 Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий Юровский
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи
из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 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. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

Домашний

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
12.05 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
Премьера! «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок»
16+
23.20 Х/ф Премьера! «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 16+

РЕН-ТВ

14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Вторжение: планета
Земля».Х/ф 16+
03.55 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
04.45 «Взятки гладки». Х/ф 12+
06.25 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
09.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.55 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
10.50 «Второе дыхание». Т/с 12+
11.45 «История образования» 12+
12.25 «Мой капитан». Т/с 12+
13.15 «Достояние республик» 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 «Мир нанотехнологий» 12+
17.00 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.10 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
19.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
20.30 «Шпион». Т/с 12+
21.25 «История образования» 12+
22.05 «Мир нанотехнологий» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Вторжение: планета
Земля».Х/ф 16+
00.35 «Кавказская рулетка». Х/ф
16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» 16+
02.45 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 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором
царстве...». «Капризная
принцесса» 0+
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
12+
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны
от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка» 16+
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Старая пластинка».
«Медвежуть» 0+

Россия К

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35,
08.20 Т/с «Последний мент» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След»
16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Такая работа» 16+

Пятый

Россия 1

10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный Орлов» 12+
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
17.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» 12+
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов
кистень» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
04.15 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
05.40 «Петровка, 38» 16+

Среда,1 СенТября
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05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». «Магистраль»
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!!!» 6+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерениями»
12+

05.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ?!»
12+
06.40 Кто в доме хозяин? 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 Х/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» 12+
13.45 Д/ф Премьера. «Лайма
Вайкуле. «Еще не вечер...» 16+
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2021» 16+
20.25 «Время»
20.45 Футбол. Сборная России–
сборная Кипра. Отборочный матч
чемпионата мира-2022. Прямой
эфир
23.00 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

Первый

СуббоТа, 4 СенТября
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ЧеТВерг, 2 сенТября

Первый
05.00, 08.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Д/ф «Написано Сергеем
Довлатовым». К 80-летию писателя
16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.25 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 6+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.50, 08.05, 17.30, 23.20, 01.45
Все на Матч!
08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20
Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир. Обзор
0+
18.40 Волейбол. Россия–Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)–
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Швеция–Испания.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Италия–Болгария.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир 0+
04.55 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
05.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ. 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. Северные рубежи» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей-3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08.20, 16.00 Т/с «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая
перемена» 0+
12.40 Спектакль «Город
миллионеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.15 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40, 00.45 Новосибирский
академический симфонический
оркестр и Гинтарас Ринкявичюс
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
«События»

11.55, 00.35, 05.45 «Петровка,
38» 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «Акватория» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Призраки
Замоскворечья» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта»
12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с
Премьера! «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок»
16+
23.00 Х/ф Премьера! «После.
Глава 2» 16+
01.05 Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис по-голливудски» 18+
02.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 02.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Каинова печать» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 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+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Событие». Х/ф 16+
03.45 «Легенды космоса» 12+
04.25 «История образования» 12+
05.05 «Большой скачок»,
«Эксперименты» 12+
05.55 «Гора самоцветов». 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+
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 «Мой капитан». Т/с 12+
11.10 «Большой скачок»,
«Эксперименты» 12+
12.00 «Второе дыхание». Т/с 12+
12.50 «Мир нанотехнологий» 12+
13.15 «Живые символы планеты»
12+
13.45 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 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 «Мир нанотехнологий». Эп.
9 Д/п 12+
17.05 «Мой капитан». Т/с 12+
18.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТалях» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу
И обоРоНЕ» 12+
20.20 «Людмила Гурченко». Т/с
12+
21.05 «Большой скачок»,
«Эксперименты» 12+
22.00 «Достояние республик» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ковчег». Х/ф 16+
00.25 «Большие надежды». Х/ф
12+
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ПяТница, 3 сенТября

Первый
05.00, 08.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
12+
23.25 Премьера. «Вечерний
Ургант». Старт 10-го сезона 16+
00.20 Х/ф «Довлатов». К 80-летию
писателя 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести»–Южный Урал». Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести»–Южный Урал»
09.25 «Утро России». «Южный
Урал»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 6+
00.55 Х/ф «Небо измеряется
милями» 12+
04.19 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.40, 08.05, 20.05, 23.10, 01.45
Все на Матч!
08.00, 10.45, 20.00, 05.20 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.55 XVI летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кемерово
18.30 Смешанные единоборства. К.
Нань–М. Николини. А. Рассохина–С.
Фэйртекс. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура
20.30 Х/ф «Несломленный» 16+
23.40 Футбол. Испания–Россия.
Чемпионат Европы-2023.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.35 «Точная ставка» 16+
02.55 Смешанные единоборства.
One FC 16+
03.55 Гандбол. «РостовДон»–ЦСКА. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимпбет 0+
05.25 XVI летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. 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
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45,
04.25 Т/с «Последний мент» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский. Россия в цвете»
08.20, 16.00 Т/с «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан и Александр
Сладковский
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел,
чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана
замоскворецкая...»
01.45 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда»
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке»
16+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+

22.20 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Т/с «Коломбо» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22.30 Х/ф «Стартрек: возмездие»
12+
00.55 Х/ф «Стартрек:
Бесконечность» 16+
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная история
бенджамина баттона» 16+
11.45 Т/с «Пищеблок» 16+
12.40 «Уральские пельмени» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 01.35 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, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
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
«Универ» 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, 03.40, 04.30, 05.20
«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30 «Импровизация» 16+
02.25 Comedy баттл 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Кавказская рулетка». Х/ф
16+
03.55 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
04.40 «Закулисные войны» 12+
05.20 «Стратегия выживания» 12+
06.10 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРСКоЕ «ВРЕМЕчКо»
12+
08.50 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
09.00 «Такая обычная жизнь». Т/с
12+
09.55 «Стратегия выживания» 12+
10.50 «Мой капитан». Т/с 12+
11.40 «Закулисные войны» 12+
12.25 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» 12+
13.20 «Достояние республик» 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 «Закулисные войны» 12+
17.15 «Мой капитан». Т/с 12+
18.05 «ТВ-ИН». «большая
ПЕРЕМЕНа» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 «РЕгуляРНый чЕМПИоНаТ
Кхл. хоККЕйНый МаТч.
СЕзоН 2021/2022»
«аВТоМобИлИСТ»
(ЕКаТЕРИНбуРг)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)
По оКоНчаНИИ МаТча: «ТВ-ИН».
«ДЕлоВая НЕДЕля» 12+,
«ТВ-ИН». «ПРЕобРажЕНИЕ» 12+,
«ТВ-ИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Людмила Гурченко». Т/с
12+
23.45 «Ищи ветра». Х/ф 12+
01.00 «Любовь из прошлого». Х/ф
16+
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А был ли Петька?

Очередная жертва жуликов

Мешанина слухов, по сей день сопровождающая биографию Петра Исаева,
не позволяет отделить правду от вымысла

Кундравинское кладбище почти
примыкает к селу, так что найти его
оказалось несложно. «Прямо и налево»,
– подсказала местная жительница и пояснила, что в Кундравах про чапаевского
ординарца каждый знает. Петляя по
селу, вспоминаем отважного киношного
Петьку на тачанке, Анку, поливающую
белых свинцом из раскалённого «максима», и свои детские переживания,
когда израненный Чапай утонул в Урале.
Наконец, вот оно кладбище. На входе
– плакат с фотографией Петра Исаева,
краткой информацией о нём и картой
захоронения. Отыскав памятник, разочаровано вздыхаем: новодел. Отмечаем,
что на скромном белом мраморе нет дат
рождения и смерти, что, в общем-то,
понятно, учитывая количество версий
его гибели.
По одной из них, он погиб или застрелился 5 сентября 1919 года в бою
с казаками в станице Лбищенской. Эта
версия была изложена в романе Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноимённом фильме. Согласно ей, после того,
как комдива стали переправлять через
реку, Петька в одиночку держал оборону,
оставив последний патрон для себя. В
Сети встречаются воспоминания Петькиного внука, который утверждал, что
его легендарный предок был смертельно ранен в том бою и вместе с Чапаем похоронен в безымянной могиле на берегу
Урала, которую со временем размыло.
По другой версии, Петька застрелился
через месяц после того боя, не найдя
тела погибшего командира, а кто-то
утверждает, что он свёл счёты с жизнью
через год на поминках по Чапаеву. У кундравинцев своя история. Она изложена
тут же – на информационных стендах.
Они гласят, что Петьке тогда удалось вырваться из окружения, позднее он был
тяжело ранен в очередном бою в казахских степях. Лечение и реабилитацию
проходил в челябинском госпитале, откуда сбежал в Кундравы, где проживала
его жена Анна с дочерьми. Старожилы
вспоминали, что дома незажившие раны
дали о себе знать, вызвали нагноение и
в 1921 году Петька скончался. Похоронили его на местном кладбище. В той
же могиле покоится и его младшая дочь
– полугодовалая Катя, умершая от тифа.
Долгие десятилетия место захоронения
Петьки венчал синий металлический
памятник со звездой, в 2000-х годах его
заменили на мраморный. Деньги на
его установку жители собирали всем
селом. За могилой поначалу ухаживали
старшие дочери Петра Исаева – Нина и
Анастасия. В 1951 году они перебрались
в Златоуст, и могила пришла в запустение. Тогда-то жители и взяли заботу о
ней на себя.

В полицию обратился 21-летний магнитогорец.
Потерпевший пояснил, что ему поступил звонок
от незнакомца, представившегося сотрудником
службы безопасности банка.
Секьюрити пояснил, что на магнитогорца оформлен
кредит. Службе необходимо установить нечистых на руку
сотрудников банка, поэтому молодой человек должен
самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на
указанные счета. После перевода 750000 кредитных денег
потерпевшему вновь позвонили и предложили снять личные сбережения и перевести на указанные счета. В общей
сложности мошенники получили почти миллион рублей,
а магнитогорец – кредитные обязательства.

Криминал

Автомобиль нашли,
вора задержали

Пётр Исаев

Сотрудники уголовного розыска ОП «Левобережный» изъяли похищенную машину.

Вверху – Дмитрий Фурманов и Василий
Чапаев, внизу – Пётр Исаев (слева)
и Семён Садчиков

Старинные надгробия
села Кундравы

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный»
обратилась 28-летняя потерпевшая, пояснившая, что
оставила автомобиль отечественного производства возле
дома на улице Чкалова, но вскоре машина пропала. Ущерб
составил 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОП «Левобережный»
установили подозреваемого в совершении преступления:
19-летнего магнитогорца, не имеющего постоянного места
работы, ранее судимого за совершение имущественного
преступления. Похищенный автомобиль он планировал
разукомплектовать и использовать в личных целях. По
факту кражи возбуждено уголовное дело. Машину изъяли
и вернули хозяйке.

Дмитрий Рухмалёв

Отправляясь в служебную
командировку, тщательно
изучила достопримечательности, которыми, как оказалось,
богат автомобильный путь от
Магнитогорска до
Лысьвы. Первая остановка
– село Кундравы, где, по преданиям, похоронен чапаевский
Петька – герой
кинофильмов
и бесчисленных
анекдотов «про
Петьку, Анкупулемётчицу и
Василь Иваныча».
Легендарная троица по-прежнему живёт в памяти народа. Со времени гибели
Петьки и Чапая прошло более
века, но исторической правды
об их судьбах по сей день известно очень мало. В отличие от
них Анка, прототипом которой
стала санитарка Мария Попова,
прожила долгую жизнь, скончавшись в 1981 году в Москве.
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
Кстати, на стендах
обнаружилось немало
интересной, но противоречивой информации, ещё больше запутывающей и без того
туманную биографию
Петра Семёновича Исаева – инструктора штаба знаменитой 25-й
дивизии, порученца
начдива, его телохранителя и друга. А вот внучка Василия Чапаева Татьяна Александровна
утверждала, что между порученцем и её
дедом никакой дружбы не было и быть
не могло, потому как Исаев чувствовал
субординацию, а у Чапая был сложный
характер, мешавший ему сходиться с
людьми. По её словам, Пётр Исаев на
самом деле не был деревенским простачком, как показано в фильме. Он
был высокообразованным офицером,
в денщиках у Чапаева не служил, а был
порученцем по особо важным делам,
а затем начальником бригады связи.
К слову, никакой любви между ним и
Анкой-пулемётчицей тоже не было.
В письме жене Исаев сообщал, что
Чапаев хотел их поженить, но узнав, что
у порученца есть супруга и дети, свадьбу запретил. Петька признался жене в
дружбе с Анкой-Марией и попросил для
неё шаль, но Анна из ревности отказала,
о чём жалела всю жизнь.
Мария Попова – санитарка, а затем
разведчица – прожила долгую жизнь.
Работала в загранпредставительствах
СССР вместе с Александрой Коллонтай,
дружила с Владимиром Высоцким и
Олегом Ефремовым.
Мешанина слухов, по сей день сопровождающая биографию Петра Исаева, не
позволяет отделить правду от вымысла.
Так, внучатая племянница Петра Исаева
Нина Соколова в интервью журналисту
«Московского комсомольца», утверждала, что жену Петра Семёновича звали

Фимой и был у него
всего один сын – Иван. В
1945 году односельчане
сообщили ему, что в
соседнем районе проживает ещё одна вдова героя гражданской
войны Петра Исаева и
даже получает за него
пенсию от государства.
Иван разоблачил мошенницу. Ни о каких
других Петькиных жёнах и детях в семье
Исаевых не знают.
В народе бытует легенда, что Петькина жена покончила с собой, узнав из
фильма «Чапаев» о его романе с Анкойпулемётчицей. Перед этим она написала
письмо товарищу Сталину. Только вот
какая из жён, поди разберись…
По удивительному совпадению похоронен Петька на родине великого
режиссёра Сергея Герасимова – в Кундравах ему посвящён целый музей.
Так что в селе сразу две исторические
достопримечательности. Но вернёмся
к Петьке. На его памятнике написано
«Исаев», в то время как дочери, а вслед
за ними и местные краеведы утверждали, что настоящая фамилия чапаевского
порученца – Кузнецов. Так это или нет,
наверное, уже не суть важно. Главнее
другое – герои, вдохновлявшие не одно
поколение, постепенно уходят. И только
благодаря стараниям неравнодушных
людей их истории продолжают жить.
Над могилой Петьки шумит берёза.
Рядом – фрагменты старинных надгробий, найденных на кладбище. На них
не только имена усопших, но и обстоятельства их смерти. Да, раньше люди
серьёзнее подходили к сохранению
истории, личной в том числе. Легендарный Петька и после гибели продолжает
оставаться знаменитостью: вот уже сто
лет к его могиле не зарастает народная
тропа.
Елена Брызгалина

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в СНТ «Метизник-2». Т. 8-951-470-93-04.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-908-708-45-92.
*Сад в «Калибровщике-1». Т. 8-900-097-71-25.
*3-комнатную, 5/1, раздельная, 65 м2. Т. 8-982-277-3858.
*Дом каменный в 5 км от города в п. Красная Башкирия,
газ, центральная канализация, 60 м2, 6 с. . Т. 8-961-57535-17.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919317-14-62.
*Погреб в овощехранилище «Калибровщик». Т. 8-904810-18-38.
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и
др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от 3 до 30 т.
Т. 8-919-406-92-38.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-6763, 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиралки, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.:
8-964-24941-75, 47-47-44.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Елочные игрушки, статуэтки, часы, рога лося. Т. 8-908072-60-44.
*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-943-27-68.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 8-916-739-44-34.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-0990.
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Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» на стр. 13

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Комнату на левом берегу в частном
доме. Т. 8-908-077-60-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

Коллектив и совет ветеранов
электроремонта ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
ЕРЕМИНА
Геннадия Петровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ПУшКАРЕВОЙ
Гертруды Ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и управление ЦРМО-9
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
КИРИчЕНКО
Сергея Валерьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
СИДОРОВОЙ
Анны Борисовны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ЦЭТЛ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПАНИКОВСКОГО
Александра Сергеевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВАСИЛЕВЕЦКОГО
Александра Юрьевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФЕчИНОЙ
Анны Яковлевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТИТОВОЙ
Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива
29 августа –
40 дней, как
нет с нами
любимой
жены, мамы,
бабушки
РУБЦОВОЙ
Зои
Николаевны.
Любим,
помним,
скорбим.
Муж, дети,
внуки

Память жива
30 августа будет
40 дней, как ушёл
из жизни горячо
любимый муж,
заботливый
отец, дедушка
ВАЩИЛОВ Николай
Дмитриевич.
Боль утраты
безгранична. Кто
знал его, помяните.
Любим, скорбим.
Жена, дети, внук

Память жива
1 сентября - год,
как нет с нами
дорогого, родного,
любимого мужа,
крестного, дяди –
ГУДИНА Анатолия
Евгеньевича. Боль
утраты велика и
безмерна, светлая
добрая память и
любовь в наших
сердцах будут жить вечно. Глубоко
скорбим и помним.
Жена, родные и близкие
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
Буланова
Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
шЕСТОПАЛОВОЙ
Марии Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГУСАРОВА
Виталия Васильевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НАБИУЛЛИНОЙ
Фрузы
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

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

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

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Металлические двери, балконные
рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических балконов. Т.
29-63-15.
*Сварка. Домашний мастер. Т. 8-900091-78-26.
*Кровля, навесы, козырьки, водоотливы. Т.: 8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш, пристрои, заборы
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-1921.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т.
8–912–805-40-50.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок,
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.
*Остекление балконов, ремонт окон.
Т. 8-902-612-59-58.
*«УютСтрой74». Отделочные работы.
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-58815-85.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-963-094-0809.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-7626.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная
замена водопровода, канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*Восстановление ванн наливом. Т.
45-11-70.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-3399.
*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. 8-951782-73-90.
*Обои, потолки, полы, панели, кафель.
Т. 8-951-254-28-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908073-20-31.
*Полы, лестницы, отмостки. Т. 8-902614-19-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-95.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-9000-79-6631.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-9603.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5.
Пластиковые окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного
камня. Пластиковые, алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка
деревом и пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива.
Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-5180.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик – недорого. Т. 8-908-08780-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол».
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-3666.
*Ремонт любых холодильников. Т.:
47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров,
мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52,
42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Установка,
настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-4286.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %.
Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт микроволновок на дому. Т.
8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-912794-24-70.
*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Тамада. Т. 8-919-353-92-27.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-80575-44.
*Грузоперевозки, город, межгород.
Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-58815-85.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород.
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-81780-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого.
Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики.
Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908075-46-27.
*Ограды, благоустройство. Т. 8-982320-37-23.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на сезонную и постоянную работу,
график работы 2/2: кондитера – оплата
25000–40000 руб., повара – оплата 25000
руб., официанты – оплата 20000 руб., буфетчик – оплата 20000 руб., продавец
– оплата 20000 руб., кухонный рабочий
– оплата 18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209,
8 (34772) 30145, 8-904-811-50-20.
*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.
*Машинист экскаватора HITACHI 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.: 8-922010-01-03, 58-03-05.
*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,
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*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.
*Кондитер с обучением, з/п 21–25 т.
р., грузчик, з/п 30 т. р., водитель с л/а
(занятость 3 часа в день), з/п 15 т. р. Тел.
8-932-308-11-15.
*Отделочники-универсалы. Маляры.
Работа постоянная. Заработная плата
выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Бетонщики на постоянную работу
(устройство фундаментов). Т.: 8-912407-33-77, 58-03-05.
*Каменщики на постоянную работу
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-1421, 58-03-05.
*Бензорезчики, вахта, з/пл. от
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.
*Уборщик (ца). График работы с 8.00
до 12.00. Зарплата 9500 рублей. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Электрик, сантехник, плотник, маляр. 2/2; 5/2, з/п 30-40 т. р. Т.: 8-919-34267-06, 8-932-300-33-12.
*Сторожа на автостоянку. График 1/2,
з/п 9000 т. Т. 8-982-330-66-58.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964247-50-08.
*Группе частных охранных предприятий SECURITYPROFI – лицензированные
охранники с действующей медицинской
комиссией на ЖД вокзал и охрану торгового центра Магнитогорска. Своевременные выплаты заработной платы. Т.
8-906-851-43-93.
*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-31535-21.
*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-3521.
*В медсанчасть – специалист по
противопожарной профилактике. Т.:
29-28-29, 29-28-67.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная.
Т. 8-951-251-33-74.
*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.
*Продавец, кассир (продукты), з/п
20000 р. Т. 8-902-892-45-81.
*Повар, пекарь в кулинарию, з/п
25000 р.Т. 8-902-892-45-81.
*Уборщик/-ца. Т. 8-904-976-31-97.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-351901-40-94.

Считать
недействительным

*Диплом ВСБ 0698805, выданный
МаГУ в 26.05.2004 г. Облакову С. Ю.

Разное

*Финальные скидки! 20 % – на ремонт
изделий из меха и кожи, дублёнок.
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т.
465-495.
*Член Союза художников России набирает группу по живописи, рисунку. Т.
8-962-246-55-22.
*Ищу работу сиделки. Т. 8-951-24304-76.
*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
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Поздравляем!
Зинаиду Федоровну
и Евгения Михайловича нОВИчкОВых –
с золотой свадьбой!

Желаем долгих лет, благополучия, чтобы вы
могли каждый день дарить друг другу прекрасное
настроение.
Совет ветеранов ЛПЦ-4

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
или «техносферная безопасность» (преимущество),
• при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда – не менее
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
• наличие (желательно) обучения по охране труда и
аттестации по промышленной безопасности (область
аттестации А1) (подробности обсуждаются при собеседовании).
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.

Резюме отправлять по адресу:
hrmmk@mmk.ru

Ветеранов центральной лаборатории комбината:
надежду николаевну юСУПОВУ, Александру Михайловну БЕлышЕВУ, юлию Ивановну кОнДАкОВУ,
надежду Васильевну кОнСТАнТИнОВУ, Галину Александровну кУДрИнУ, нину Григорьевну лИПОВУю,
надежду Митрофановну ОВчИннИкОВУ, Татьяну Васильевну САВУшкИнУ, Ирину Ивановнау шЕМЕТОВУ,
людмилу Владимировну ЩЕПЕТкИнУ – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы дом был полной чашей, чтобы
рядом с вами всегда были самые близкие и надёжные
люди, а счастье, здоровье и любовь остались с вами ещё
на ближайшие сто лет. Удачных дней, хороших новостей,
огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого
оптимизма.
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной лаборатории контроля
Александра Митрофановича ЗИнОВьЕВА, карине
Вагинаковну АТкИшкИнУ, Тараса Григорьевича
БОЙчЕнкО, надежду Васильевну БУБнОВУ, людмилу
Ивановну ГАрБУЗОВУ, людмилу Михайловну ГрЕБЕнЩИкОВУ, Альбину Петровну ГрОМОВУ, Галину Ивановну ДОВГАнь, людмилу николаевну кАрАУлОВУ,
Тамару Ефимовну кАСМынИнУ, людмилу Викторовну
крИВОшЕЙкО, любовь Александровну МОрОЗОВУ,
лилию Макияновну нУрУДИнОВУ, Галину Александровну ОрЕхОВУ, Зою Петровну САМОлюк, Светлану
Федоровну СБИТнЕВУ, Владимира Васильевича
СТрОГАнОВА, Ганию Ахмедовну ФАЙЗУлИнУ, Виталия
Алексеевича ФЕДюкОВА, Елену Васильевну хУДякОВУ, Антонину Михайловну шАДрИнУ, Дину Алексеевну крИВОкОрыТОВУ, нину Васильевну лАВрЕнТьЕВУ,
Александра Ивановича чИхАрЕВА, Галину Александровну ТУрУЕВУ, юрия Михайловича СОСнОВСкОГО,
Иду николаевну АлЕкСАнДрОВУ, людмилу Ивановну
хлЕСТкИнУ, любовь николаевну УшАкОВУ, нину константиновну ГрУнИнУ, любовь Викторовну ПОПОВУ,
Татьяну Федоровну МИнькОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов управления
ПАО «ММК»
Бывших работников ЦЭСиП:
Ирину николаевну БАрМЕнкОВУ, наталью Владимировну ЕФрЕМЕнкО, Зою нестеровну кУрнАкОВУ,
Веру Ивановну СИГОрСкУю – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости
и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Ольгу Александровну кУЗьМИчЕВУ – с днём
рождения!
Желаем света, тепла, пусть счастья будет больше
в жизни, пусть вас окружает доброта.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха
Ольгу Михайловну ФЕДОСЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы любой день вашей жизни был
наполнен оптимизмом. Чтобы каждое утро встречало яркими солнечными лучами и улыбками близких
людей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения
Евдокию Васильевну ОСТАПчУк, Анатолия
Александровича ТОМшИнА , Александра Федосеевича лЕСОВОГО, Владимира Георгиевича
кАЗАнЦЕВА – 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!
В августе день рождения отмечают:
Александр Михайлович БАлюх, Анатолий Андреевич ЗАхАрОВ, Семен Михайлович МАкОТчЕнкО,
Тамара Александровна МЕДВЕДЕВА, юрий Иванович
МЕДянкИн, Анатолий Иванович МЕльнИк, Галина
никифоровна нЕДБАЕВА, Анатолий Федорович
чЕБОТАЕВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха
работников ЦЭСиП:
Алексея Сергеевича ИВАнОВА, Алексея Александровича лЕБЕДЕВА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и
побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
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Августа
Воскресенье

Здравствуй,
осень золотая…

Восх. 6.09.
Зах. 20.03.
Долгота
дня 13.54.

Августа
Понедельник

Восх. 6.10.
Зах. 20.01.
Долгота
дня 13.50.

Августа
Вторник

Восх. 6.12.
Зах. 19.58.
Долгота
дня 13.46.

Овен (21.03–20.04)

Овнам необходимо взяться за накопившиеся дела: отдать долги, заняться
официальными вопросами. Неделя
благоприятна для составления долгосрочного планирования, касающегося
работы. Успех находится в пределах
вашей досягаемости, но потребует
дополнительных усилий. О любви вы
вспомните лишь в выходные. Атмосфера будет благоприятна для развлечений и танцев до рассвета.

Дата: Профессиональный праздник Дедов Морозов.
День рождения электрического пылесоса. День рождения
компакт-кассеты.

31

суббота

Астропрогноз с 30 августа по 5 сентября

Дата: Международный день действий против ядерных
испытаний. День подразделений специального назначения Вооружённых Сил России (спецназа). День шахтёра.
День рождения мотоцикла.

30
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Телец (21.04–20.05)

Тельцам на работе следует избегать
неловких ситуаций и проявить выдержку. Хорошее время для завершения
важных дел и анализа ситуации. Будьте
уверены в своих силах и возможностях.
Импровизируйте, не действуйте по шаблону. В спорных моментах ищите компромисс, чтобы не потерять доверие
и дружбу. Успешно будут развиваться
романтические отношения, которые
подарят много радости.

Дата: День ветеринарного работника. День рождения
кока-колы (1900 год).
***
Совет дня от «ММ»: снимая группу, ставьте людей в
тёмной одежде на передний план, а светло одетых – на
задний. Это улучшит перспективу.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов в этот период не всё
будет идти так, как запланировано.
Вместо того чтобы паниковать, соберитесь с силами и здраво рассуждайте.
Предстоит сделать непростой выбор.
Вам поступят предложения, которые
могут изменить жизнь кардинально, и
для принятия правильного решения,
придётся хорошенько подумать. Если
вовремя усмирите свои амбиции – удача вас не оставит.

Рак (22.06–22.07)

Ракам в этот период абсолютно не
о чем беспокоиться. Звёзды предвещают время успеха в разных областях
жизнедеятельности. Первая неделя
сентября преподнесёт немало позитивных моментов и поводов для радости.
Предстоят кардинальные перемены

реклама

Кроссворд

к лучшему, новые возможности. Нерабочие дни не обещают спокойного
отдыха – весёлая и шумная компания
друзей не даст заскучать.

Лев (23.07–23.08)

Львы будут очень энергичны, собранны и максимально сосредоточены
на своих целях. Вы сумеете достичь
многого. Не стесняйтесь обращаться за
помощью к друзьям и приятелям, это
поможет намного быстрее завершить
намеченные дела. Знакомство с новыми людьми приведёт в дальнейшем к
крепкой дружбе. Выходные подарят
много позитива и радости.

Дева (24.08–23.09)

Девам потребуется много терпения
и усидчивости. Работа предстоит
кропотливая и требующая максимального внимания. Тем из них, кто решит
халатно отнестись к своим обязанностям, придётся в скором времени
поплатиться за лень. Прекрасное время
для общения с друзьями и приятелями
на выходных. Заранее запланируйте
отдых и наслаждайтесь им в приятной
компании.

Весы (24.09–23.10)

Весам во всех делах необходимо
тщательно продумывать свои шаги и
действовать по принципу «семь раз
отмерь, один отрежь». Вы сможете с
блеском провести тонкую дипломатическую игру и добиться результата,
располагая минимальными ресурсами
для этого. Даже самые спокойные люди
ощутят прилив романтических чувств.
Любовных соблазнов окажется много.
Контролируйте себя.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов в целом неплохой
период. Активная жизненная позиция
и смелость создадут вам хорошую

По горизонтали: 4. Выгодное дельце для
мошенника. 7. Кому из мировых гениев часто
приписывают изобретение гидростатических
весов? 9. Что расположено ниже голени? 10.
Какой музыкальный инструмент ввёл в состав
симфонического оркестра Ференц Эркель? 11.
Смауг из легендариума Джона Толкина. 12.
Афродита в пушкинских стихах. 13. «Тяжкое
бремя», которое «легко пробивает брешь
в человеке». 15. «Вольтеровская опера» у
Джоаккино Россини. 19. Русская балерина ...
Рубинштейн. 20. Американский певец ... Поп
прослыл «дедушкой панк-рока». 23. Уголовный, но не розыск. 25. Российское фэнтези
о Тьмутараканском княжестве. 26. Соус для
гамбургера. 27. ... высоты у самолётов. 28. Приполярный ... 29. «Всегда приятно не прийти
туда, где тебя ждут» (литературный лорд).
По вертикали: 1. Гражданская. 2. Где родился русский писатель Иван Гончаров? 3. Недостаток в хорошем обществе. 5. «Ясновидец»
будущего. 6. Из какого гранита высечена Александровская колонна в Санкт-Петербурге?
8. Повод нести вещь в химчистку. 14. Какой
хоккейный клуб тренируется на стадионе
«Фетисов-Арена»? 15. Заводская профессия
Станислава Садальского. 16. Время празднования Масленицы. 17. Мифическая птица,
ставшая гербовым двуглавым орлом. 18.
Судья из детективных повестей Роберта ван
Гулика. 21. Кто открыл первый итальянский
люксовый магазин моды в США? 22. Причина
оцепенения. 24. Корм в коровнике.

репутацию. В дальнейшем это очень
пригодится. Дела будут идти особенно
хорошо в профессиональной деятельности. В этот период произойдёт
переосмысление некоторых базовых
моральных установок. Со свойственным вам упорством и трудолюбием вы
сможете достигнуть больших вершин.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам не нужно бояться перемен и при необходимости идти на риск.
Если вы хотите изменить свою жизнь к
лучшему, будьте готовы проявить себя
в нестандартных, а иногда даже экстремальных ситуациях. В вас будет силён
дух реформаторства, стремление к
преобразованию сложившихся устоев.
Особенно ярко это проявится в профессиональной деятельности. Здесь
ожидают приятные сюрпризы.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги энергично займутся делами, которые вас давно волновали. Но
не все будут такими настойчивыми и
наблюдательными, как вы. Сложится
впечатление, что вы должны делать всё
сами. И это ошибка. Ищите союзников
и помощников – и всё станет на свои
места. Чем ближе к концу недели, тем
лучше будет ваше настроение. Хорошие
дни для развлечений – выходные.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям неделя принесёт много приятных моментов. Время реализации идей
относительно многих рабочих моментов.
Благодаря умению находить общий язык
с людьми вы будете производить благоприятное впечатление на окружающих.
Большая удача ожидает и в любовных отношениях. Ваша харизматичность будет
привлекать новых поклонников.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы столкнутся с неприятностями
на работе. Постарайтесь взять себя в
руки и не нервничать – проблемы бывают у всех. Зато уже в среду всё переменится, и вы вновь будете радоваться
жизни. На уик-энд не ожидается ничего
особенного. Вам придётся заниматься
домашними делами. А вот незапланированный визит гостей очень порадует,
и вы получите массу удовольствия от
спонтанной вечеринки.

Пушкинская Афродита

По горизонтали: 4. Афера. 7. Галилей. 9. Ступня. 10. Цимбалы. 11. Дракон. 12. Киприда. 13. Слава. 15. «Танкред». 19. Ида. 20.
Игги. 23. Кодекс. 25. «Скиф». 26. Кетчуп. 27. Руль. 28. Урал. 29. Горинг. По вертикали: 1. Панихида. 2. Симбирск. 3. Безлюдье.
5. Футуролог. 6. Рапакиви. 8. Пятно. 14. «Адмирал». 15. Токарь. 16. Неделя. 17. Рокк. 18. Ди. 21. Гуччи. 22. Испуг. 24. Сено.

Ответы на кроссворд
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