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Евгений Рухмалёв

Из «красной зоны», с мольбою

В Магнитогорске Юрий Семёнов
провёл совещание с руководителями лечебных учреждений,
в условиях существенного
распространения коронавируса
вновь переведённых в режим
госпитальных центров и баз долечивания.
Ковидная статистика по стране почти
ежедневно ставит антирекорды, и если
пару недель назад страну потрясали
цифры в 22 тысячи заболевших за сутки,
то теперь число заразившихся вирусом
перевалило за 32 тысячи человек, что
почти на три тысячи больше, чем в
декабре прошлого года, когда в России
был установлен рекорд суточной заболеваемости – 29935 россиян. Больше
всего потрясает смертность от коронавируса: за сутки с 13 на 14 октября в
стране скончались 986 человек – и это
только непосредственно от ковида, есть
ещё статистика летальных исходов от
основных хронических заболеваний,
стремительно развившихся на фоне
коронавируса. В Магнитогорске с начала
пандемии скончались 262 человека, ещё
в 197 случаях ковид был сопутствующим диагнозом на фоне основного
хронического заболевания. Ежедневно
в городе ставят до сорока новых диагнозов COVID-19.

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 15 октября, в Челябинской области подтверждено 103520 случаев заболевания COVID-19 (плюс 412 новых
подтверждений к предыдущему дню,
школьников нет). Больных COVID-19
– 11455 человек. За весь период пандемии 86965 пациентов выздоровели и
выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерли 27 человек.
По данным оперативного штаба по
Магнитогорску на 15 октября, за сутки
подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров
выписаны 117 человек.
• В выходные дни магнитогорцы
могут привиться от ковида в мо-

Министр здравоохранения
Челябинской области Юрий Семёнов посетил
ковидный госпиталь на базе инфекционного
корпуса центра охраны материнства и детства
По словам Юрия Семёнова, сегодня в Магнитогорске работает практически то же количество койко-мест – 1381,
что было развёрнуто в
пик заболеваемости
весной прошлого
года, когда их было
Юрий Семёнов
чуть меньше полутора тысяч. Таким
образом, все лечебные учреждения, в
прошлом году ставшие госпитальными
базами, к лету, когда пандемия вроде бы
уступила свои позиции, лишь на пару
месяцев возвращались к профильной
работе, и сегодня вновь стали ковидными центрами или базами стационарного
долечивания. А городская больница
№ 1, где стационар взял на себя основной поток ковидных пациентов, с марта
прошлого года непрерывно является
госпитальной базой.

Пока коечного фонда городу хватает. Главным образом потому, что в
стационары сегодня попадают пациенты с ковидной пневмонией средней,
тяжёлой и крайне тяжёлой степенью
тяжести. Лёгкие степени поражения
лёгких лечат дома под наблюдением
участкового врача.
В условиях очередного распространения коронавирусной инфекции регионы страны один за другим вводят
ограничения – от увеличения осенних
школьных каникул на целую неделю
до обязательной самоизоляции пожилого населения и других групп
риска. Но самым распространённым
методом является проверка QR-кода,
подтверждающего, что гражданин получил полный курс вакцинации против
новой коронавирусной инфекции. С 18
октября эта мера вводится и в Челябинской области.

бильных пунктах. 16 октября с 11.00
до 15.00 в ТРК «Гостиный двор» (вход
с пр. Карла Маркса, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Континент»
(третий этаж, в холле рядом с кинотеатром). 17 октября с 10.00 до 14.00
в ТРК «Семейный парк» (первый этаж),
с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный двор»
и «Континент». 17 октября с 15.00 до
17.00 перед началом хоккейного матча
перед центральным входом в «АренуМеталлург». Круглосуточный пункт
вакцинации – в приёмном покое хирургического отделения горбольницы
№ 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

• В России снимут ограничения на
полёты в 13 стран – авиасообщение
возобновится с 9 ноября. Так, принято решение снять ограничения на
авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными
Арабскими Эмиратами. Возобновляется авиасообщение ещё с девятью
странами – это Швеция, Нидерланды,
Норвегия, Оман, Словения, Багамы,
Иран, Тунис и Таиланд. В оперативном
штабе отметили, что авиасообщение с
Таиландом будет возобновлено только
для россиян, вакцинированных от коронавируса COVID-19. На данный момент
Российская Федерация возобновила
авиасообщение с 62 странами.

Продолжение на стр. 2
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Поздравляю!

Во имя развития
и процветания
родного города
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы вносите весомый вклад
в инфраструктурное развитие родного города и соседних
территорий. Разветвлённая транспортная система, как известно, служит обязательным условием устойчивого прогресса в экономике и залогом повышения качества жизни
населения. Слаженная работа дорожного комплекса – одна
из гарантий роста инвестиционной привлекательности
Магнитки, эффективности местных производств, обеспечения комфорта и безопасности водителей, пассажиров и
пешеходов.
Именно благодаря вашей напряжённой и самоотверженной деятельности укрепляется авторитет профессии
строителя-дорожника, расширяется и модернизируется
дорожная сеть Магнитогорска. Ярким свидетельством
масштабных перемен в этой значимой для южноуральцев
сфере служит продуктивное участие нашего города в
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Успехи в дорожном строительстве достигаются не
только за счёт применения современных технологий и
материалов. Весомых результатов удаётся добиться благодаря мастерству, верности делу и богатым трудовым
традициям коллективов, занятых в создании дорожной
инфраструктуры. Не сомневаюсь в том, что повышенная
ответственность и профессионализм, заслуживающие искренней благодарности земляков, позволят специалистам
отрасли и впредь решать задачи любой сложности.
Желаю вам, уважаемые дорожники, крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и новых ярких достижений во
благо родного города!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Признание

Антикоррупционный рейтинг
По итогам второго антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, представленного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), ПАО «ММК» присвоен класс
рейтинга А2 – организации с высоким уровнем
противодействия коррупции.
На имя генерального директора ПАО «ММК» поступило
поздравительное письмо от президента РСПП Александра
Шохина, который отметил, что позиция в рейтинге – «свидетельство особого внимания руководства компании к
вопросам антикоррупционной политики».
– Прозрачность ведения бизнеса и предупреждение
любых коррупционных проявлений – один из ключевых
принципов работы Магнитогорского металлургического
комбината, – подчеркнул генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев. – Мы рады, что наша деятельность
в этой сфере была высоко оценена экспертами РСПП.
ММК последовательно реализует корпоративную
антикоррупционную политику, которая гарантирует приверженность ММК и его руководства высоким этическим
стандартам и нулевую толерантность к нарушениям в
этой области. В 2020 году компания также была отмечена
в числе лучших в России с точки зрения противодействия
коррупции, но в категории А3. Спустя год ММК поднялся
на несколько строчек в рейтинге, набрав максимальное
количество баллов в категории А2.
В 2021 году в рейтинге приняли участие 59 крупнейших
компаний страны. Рейтинг был сформирован после проведения независимой экспертизы документов компаний,
подтверждающих соответствие их деятельности международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления
противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и положениям антикоррупционной
хартии российского бизнеса.

Цифра дня

47,8 %

Такова доля взрослого
населения Магнитогорска, привившегося
от коронавирусной
инфекции, это более
153 тысяч человек.

Погода

Вс -1°...+14°
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +3°...+15°
ю 2...4 м/с
730 мм рт. ст.
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Комфорт и безопасность

Вы занимаетесь важным и благородным делом – строите и ремонтируете дороги, создаете дорожную
инфраструктуру, соединяете между
собой регионы, города, села, обеспечиваете развитие территорий и
дальнейший рост экономики.
Сегодня для строительства магистралей, развязок, других дорожных объектов используются самые современные
материалы и научные разработки. Благодаря новым технологиям и самоотверженному труду специалистов дороги
становятся более долговечными и надежными, пассажирские и грузовые перевозки – быстрыми и безопасными, а
жизнь наших земляков – комфортной и динамичной.
Желаю всем ветеранам и действующим сотрудникам
дорожных служб и предприятий крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для тружеников дорог не существует ни праздников, ни выходных
– вы работаете круглосуточно для
того, чтобы сделать жизнь в городе
комфортной и безопасной. Надёжная транспортная инфраструктура
является одним из основных показателей социальноэкономического развития Магнитогорска.
Вы неустанно совершенствуете свои профессиональные
навыки и используете новейшие технологии. Эти действия помогают не только улучшить качество проводимых
работ, но и ускорить сроки их выполнения.
Благодарю вас за самоотверженность на рабочих постах и желаю вам успехов, здоровья, благополучия! С
праздником!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить государство без дорог – средств коммуникации. Благодаря вашему труду модернизируются миллионы километров
существующих дорог и появляются
новые. Многие из них являются ключевыми для целых регионов. Они делают жизнь людей
более комфортной, создают рабочие места. Не случайно
появился нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». От дальнейшего развития отрасли
зависит повышение благосостояния народа. Отдельно хочу
поблагодарить ветеранов отрасли, отметить их вклад в подготовку кадров. Ещё есть над чем работать, на что обратить
внимание. Во главу угла должно быть поставлено качество,
надёжность и безопасность прокладываемых дорог.
Желаю всем работникам отрасли освоения новых технологий строительства и материалов, крепкого здоровья
и благополучия!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Магнитогорцы сегодня имеют
возможность ездить по хорошим дорогам, ремонты производятся по современным технологиям и в сжатые
сроки. Зачастую для вас нет выходных
или праздников, в жару и в холода вы
делаете своё дело. Спасибо за ваш нелёгкий, но такой необходимый всем нам труд!
От души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра
вашим семьям, а также дальнейших успехов в труде!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Евгений Рухмалёв

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Из «красной зоны», с мольбою
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов
посетил ковидный госпиталь на базе инфекционного корпуса
центра охраны материнства и детства
Окончание.
Начало на стр. 1

С понедельника магнитогорцы,
как и все остальные жители
Южного Урала, смогут посещать
концертные залы, кинотеатры,
выставки, спортивные мероприятия и прочие места досуга,
в которых собираются более ста
человек, только предъявив QR-код
на экране смартфона или в распечатанном виде.
Тем, кто переболел коронавирусной
инфекцией в течение последних шести
месяцев и зарегистрирован на Госуслугах, можно получить сертификат о
перенесённом заболевании и QR-код.
Если данных о перенесённом заболевании нет в федеральном регистре
заболевших, то нужно сдать ПЦР-тест
и получить QR-код, подтверждающий
отсутствие ковида, сообщает официальный сайт правительства Челябинской
области.
По словам медиков, новый штамм коронавируса, который вызвал очередную
волну распространения инфекции, отличается высокой степенью агрессивности и большим масштабом поражения.
Главное его коварство – неожиданное
воздействие на любую систему и орган
человеческого организма в отличие
от предшественников, которые являлись грозой, в основном, для сосудов и
лёгких.
– Даже так называемая
«клиника» поменялась:
тяжело болеет молодёжь, дети, – рассказывает руководитель
инфекционного
отделения госпитальной ковидной
базы центра охраЮлия Щербакова
ны материнства
и детства Юлия
Щербакова. – Сейчас для вируса характерно крайне быстрое развитие:
приехал человек в стационар в неплохом
состоянии, поражения тяжёлого нет,
и лечение получается, но за пару дней
болезнь активно нарастает, появляется
дыхательная недостаточность, процент
поражения стремительно поднимается.
Гораздо чаще стали болеть дети: если
в прошлом году в госпитале с ковидом
лежали одновременно максимум десять
– двенадцать маленьких пациентов, то
буквально пару недель назад их было
аж 41. Опять же, если раньше дети – это
в основном бессимптомный положительный ПЦР, «пойманный» при проверке контактов заболевшего в семье,
то сегодня – полноценное заболевание
с поражением лёгких. Возраст самый
разный – лежал и двухмесячный малыш,
и даже 26 дней от роду, двухгодовалый
малыш, больной онкологией, заболевший ещё и ковидом. Но главное, мутация
вируса привела к тому, что, даже выздоровев и выписавшись из стационара, пациенты стали тяжело и долго восстанавливаться: долго держатся температура,
одышка, разбитость, утомляемость,
головокружение, слабость…
Именно в ковидный госпиталь цен-

тра охраны материнства и детства
приехал глава областного минздрава
Юрий Семёнов. С Юрием Алексеевичем
возможность посетить «красную зону»
получили и журналисты.
Переодеваемся в специальные «инфекционные» костюмы: глухие комбинезоны с тугими резинками на
запястьях и лодыжках, на руках поверх рукавов перчатки – снизу тонкие
короткие, сверху – из более плотной
резины и длинные, почти по локоть. На
ноги – высокие одноразовые бахилы
до середины икры: просто надеть их
недостаточно, сверху необходимо перетянуть и закрепить вокруг ноги завязки.
Уже чувствую, как плывёт голова от нехватки воздуха, а главное ещё впереди:
на голову – шапочка, в которую прячут
все волосы, на неё – капюшон от комбинезона с тугой резинкой по кайме,
на лицо – плотный респиратор и пластиковые очки, резиновое крепление
которых, смачно «чмокнув» при соприкосновении с лицом, крепко присасывается к нему и неудобно стягивает кожу.
Дышать нечем, тело вмиг покрывается
испариной, со лба течёт пот. Медсёстры
улыбаются: потерпите, через несколько
минут привыкнете. Вскоре ненамного,
но легче становится – можно идти.
Из 120 койко-мест в отделении заняты 102, к вечеру будет больше – в трёх
боксах с прозрачными дверями видим,
как оформляют документы для вновь
поступивших, один из которых ребёнок.
Почти все пациенты лежат на кроватях,
тяжело дышат, многие – с помощью
кислородных концентраторов, мерное
гудение которых разносится по всему
отделению.
Людмила Алексеевна и Валерий Николаевич Молдавановы сегодня чувствуют
себя куда лучше, чем при поступлении
в стационар, правда, супруг пока почти
постоянно «на кислороде». У обоих онкологическое заболевание, Людмила
Алексеевна из-за рака инвалид второй
группы, степень поражения опухолью
высока – потому и не решились сделать
сразу прививку, боялись, что старая «болячка» вновь даст о себе знать. Супруги
живут за городом, так что круг общения не широк. А заразились, приехав в
Магнитогорск оформлять какие-то документы. Резко поднялась температура,
самочувствие отвратительное, болит
голова… Сделали КТ, с 50-процентным
поражением лёгких обоих сразу положили в стационар – в один бокс на двоих.
– Огромное спасибо коллективу
отделения, – не может сдержать слёз
Людмила Алексеевна. – Нас буквально
вытащили с того света и поставили на
ноги. Перед девочками-медсёстрами вообще хочется встать на колени, столько
они с нами возятся. И главное, теперь я
понимаю степень собственной глупости
и даже вины перед ними, что своими
средневековыми предрассудками мы
доставляем им столько хлопот! Вот мы
оба: с высшим образованием, всё понимаем – и не привились, рака испугались.
А теперь всем говорю: от рака так не
умирают, как от ковида. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь с мольбой ко
всем, кто увидит и прочитает: сделайте

прививку, обезопасьте себя, своих близких и облегчите жизнь медицинским
работникам!
– В Челябинской области продолжается
активная кампания по
вакцинации населения,
мы делаем всё для того,
чтобы каждый смог сделать прививку максимально удобно и
быстро, – говорит
министр здравоЮрий Семёнов
охранения Челябинской области Юрий Семёнов. – Пока
показатели по области, к сожалению,
не радуют: мы не достигли не просто
уровня коллективного иммунитета,
который формируется при вакцинации
60 процентов взрослого населения, но
даже плановых показателей, прогнозируемых на текущий момент. В этом плане Магнитогорск, кстати, в сравнении с
другими муниципальными образованиями, демонстрирует относительно
хорошие показатели: 47,8 процента
взрослого населения сделали прививки,
а это более 153 тысяч человек. Боремся
с коронавирусом на всех уровнях: учёные изучают новые мутации вируса
и оперативно вносят изменения в
протоколы лечения, в поликлиниках,
принимающих сегодня рекордное
количество пациентов, максимально
разводим потоки людей с симптомами
ОРВИ и ковида с остальными категориями, для облегчения работы врачей
привлекаем ординаторов и студентов
медвузов, колледжей. Колоссальные
средства государство тратит на стационарное лечение больных ковидом,
особенно с тяжёлой и крайне тяжёлой
степенью поражения лёгких.Не говоря
о находящихся в реанимационных отделениях, учитывая высокую стоимость
оборудования и препаратов.

«Медики работают на износ ради
того, чтобы пациент выздоровел.
Но победить ковид и вернуться
к нормальной жизни мы можем
только с помощью вакцины»

В Челябинской области главным санитарным врачом региона уже введена
обязательная вакцинация от ковида
для тех категорий граждан, которые
в силу специфики работы много контактируют с людьми. И, как отметил
губернатор Алексей Текслер, в текущей
ситуации – это верное решение: «У нас
заполнены койки на ковидных базах,
дальнейшее увеличение негативно
будет влиять на оказание текущей и
плановой медицинской помощи. Также
хочу обратить внимание, что 94 процента госпитализированных с ковидом в
Челябинской области – это непривитые,
и подавляющее большинство тяжёлых
случаев – это тоже непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация
– это своевременная мера, мы все хотим,
чтобы обычная жизнь продолжалась
без локдаунов и дополнительных ограничений. Для этого обязательно нужно
пройти вакцинацию».
Рита Давлетшина
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События и комментарии

суббота

Социальные инициативы

Держим планку
Вчера на аппаратном совещании в администрации Магнитогорска состоялось вручение
сертификата и диплома второй
степени регионального этапа
всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

– В последние годы Магнитогорск активно участвует в федеральных конкурсах и добивается успехов. Такую планку
нужно стараться держать и дальше,
– говорит исполняющий обязанности
главы города Максим Москалев.
В этом году город стал обладателем
сертификата регионального этапа
всероссийского конкурса «Лучшая му-

Конференция

ниципальная практика» в номинации
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами» среди городских округов и
городских поселений. Сертификат был
передан заместителю главы города
Александре Макаровой.
В рамках проекта за несколько лет в
городе были реализованы социальнозначимые инициативы, например,
реконструкция стадиона «Малыш»,
адаптация детской библиотеки №6 для
слабовидящих детей, построены современные спортивные площадки на территориях общеобразовательных школ
№10 и №43, сейчас на завершающем
этапе ведутся работы в школе №40.

Корабль «адмирала»
Макарова
Ветеранское движение представляет интересы
четверти населения Магнитогорска
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Вести из Госдумы
Также в этом году на региональном
этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика» Магнитогорск стал
обладателем диплома второй степени
в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Диплом был передан директору
МБУК «Дом дружбы народов» Татьяне
Брагиной. На конкурс была представлена муниципальная практика «Магнитогорск – город трудовой доблести,
мира и согласия».
– Я хотела бы выразить благодарность всем сотрудникам управлений
администрации города, которые приняли участие в этой муниципальной
практике. Это диплом нашего большого коллектива, – отметила Татьяна
Брагина.
лябинской области». Также по решению
организационного комитета патриотической акции «Маршрут памяти»
музею МГСД подарили сертификат на
скульптурное изображение – триптих
«Меч Победы».
Магнитогорская городская организация ветеранов насчитывает 374 первичных организации, в рядах которых
состоят более 106 тысяч пенсионеров,
в том числе почти тысяча тружеников
тыла и участников Великой Отечественной войны. В следующем году
городская ветеранская организация
будет отмечать своё 55-летие.

Бюджет и новый комитет
Виталий Бахметьев меняет профиль
работы в главном законодательном
органе страны.
На своих страницах в социальных сетях депутат, избранный в Государственную Думу по магнитогорскому одномандатному избирательному округу,
постоянно делится тем, что нового
обсуждалось или принято в Думе.
Так, он рассказал, что народные изВиталий Бахметьев
бранники утвердили распределение
комитетов между заместителями
председателя ГД и приступили к рассмотрению самого
главного вопроса – бюджета.
Совет Думы направил проект бюджета на 2022–2024
годы во вновь образованные комитеты для подготовки
предложений и замечаний. Задача комитетов – проанализировать государственные программы по своему
профилю. Депутатам предстоит оценить, какие средства
правительство планирует в ближайшей перспективе
направить на поддержку семьи, преодоление бедности,
борьбу с безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Особое
внимание – законодательному обеспечению послания
президента Федеральному собранию и национальным
проектам. На 28 октября в Госдуме в первом чтении назначено слушание бюджета страны на 2022–2024 годы.
Сам Виталий Бахметьев будет работать в новом комитете. Если ранее он входил в состав комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, то сейчас перешёл в
комитет по строительству и ЖКХ, поскольку в прежнем
созыве активно работал по этому направлению и считает
себя в этой теме достаточно компетентным.

Ветераны активно участвуют
в проектах, субботниках,
проведении соцопросов,
анкетирования,
совместных рейдах

Александр Макаров
В администрации города прошла отчётно-выборная конференция Магнитогорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов.
Большой зал заполнен не полностью
из-за пандемийных ограничений. Если
бы не меры безопасности, яблоку было
бы негде упасть, но ветераны – народ
дисциплинированный – понимают все
сложности сложившейся ситуации.
Ветеранское движение, которое в течение пяти лет возглавлял Александр
Макаров, объединяет 106 тысяч пенсионеров города. Отчётно-выборная
конференция проводится раз в четыре
года. В этом году она юбилейная – 25-я.
Одним из важных решений этого года
стало изменение интервала между
большими ветеранскими сборами: теперь конференция будет проводиться
раз в пять лет.
– Ветераны очень активны, и дел
для них в городе хватает, – сказал,
приветствуя участников, глава города
Сергей Бердников. – Мы с вами постоянно в контакте. Есть много проектов,
в которых вы участвуете. На каждом
этапе жизни найдутся такие дела,
которые занимают практически всё
наше время. Но в преклонном возрасте, когда человек освобождается от
рутины, появляется время для себя.
Сегодня человек в 50, 60 лет и стар-

ше – это в первую очередь активный
человек. Наши пенсионеры сегодня
нисколько не уступают молодым, что
очень похвально, и являются мощной
поддержкой власти во многих делах и
начинаниях.
В списке приглашённых на конференцию были председатель Магнитогорского городского Собрания
депутатов Александр Морозов, а также
заместитель председателя областного
совета ветеранов Сергей Седнев, главы
районных администраций города, руководители структурных подразделений
администрации города и учреждений
социальной службы, почётные ветераны Магнитогорска, а также лауреаты
премий Законодательного собрания
Челябинской области.
– Мы ценим, что вы есть рядом с
нами, – обратился к ветеранам Александр Морозов. – Знаем, что вы не
только умные, но и неравнодушные, а
такое сочетание качеств очень ценится.
Пусть «адмирал» Макаров и дальше
ведёт свой корабль вперёд. Желаем вам
в это испорченное пандемией время
здоровья, берегите себя!
Самым активным ветеранам города
были вручены Почётные грамоты и
благодарственные письма от главы
города и городского Собрания депутатов. А потом заместитель председателя
областного совета ветеранов Сергей
Седнев вручил Сергею Бердникову
памятную медаль «За большой вклад
в развитие ветеранского движения Че-

В присвоении городу звания «Город
трудовой доблести» большой вклад
внесли именно ветераны – они первыми обратились к органам местного
самоуправления с предложением выйти
с инициативой о присвоении городу звания и приняли активное участие в сборе
подписей. Активисты совета ветеранов
принимают участие во всероссийской
акции «Эстафета поколений – эстафета
трудовой доблести». Традиционным и
значимым мероприятием для нашего
города и области стала патриотическая
акция «Маршрут памяти». Центрами
патриотического воспитания подрастающего поколения стали благодаря
ветеранам музеи и библиотеки, где проходят встречи с молодёжью. Большую
работу по патриотическому воспитанию
проводят районные советы ветеранов.
В прошлом году городской совет
ветеранов принял участие в благотворительной программе «Мы вместе»,
которую по инициативе руководителей
ПАО «ММК» и при поддержке администрации города реализовал благотворительный фонд «Металлург». Активно
проводится работа с людьми старшего
возраста о необходимости вакцинации. На сегодня сделали прививку от
коронавируса более половины актива
городской ветеранской организации.
Ветераны участвуют в спортивной и
культурной жизни города, проводят
субботники.
Руководитель ещё одного сообщества
ветеранов – движения «Серебряные волонтёры» – Римма Хаялиева поддержала
кандидатуру Александра Макарова, считая, что он достойно руководит советом
ветеранов и может сделать на этом посту ещё много полезного. О том, что все
ветераны с желанием работают под его
руководством, сказала и председатель
организационно-методической комиссии совета ветеранов города Галина Доколина. Александр Макаров объединил
и ветеранов боевых действий – более
молодых ветеранов, поддерживает инициативы и помогает их реализовать.
По итогам конференции был избран
новый состав совета, а его председателем на следующие пять лет вновь
выбрали Александра Макарова.
Ольга Балабанова

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия».
18 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
18 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
19 октября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
19 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по вопросам льгот и субсидий ведут представители
управления социальной защиты населения. Звонить в
часы приёма по телефону 21-76-96.
19 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богдановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
21 октября 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.
21 октября с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД по
округу № 11. Звонить в часы приёма по телефону 8-904302-74-58.
21 октября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД по
округу № 4. Звонить в часы приёма по телефону 8-912778-30-03.
21 октября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём
Олега Владимировича Казакова, депутата МГСД по
округу № 2. Звонить в часы приёма по телефону 8-912300-24-01.
21 октября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по округу
№ 32. Звонить в часы приёма по телефону 8-982-37112-50.
22 октября с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.

Социум

Поддержка
На заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области
на развитие гражданского
общества определили список победителей. В перечне
финалистов среди некоммерческих организаций
на основании результатов
независимой экспертизы
заявок – девять магнитогорских проектов.
Всего победителями стали 117
проектов, из них от некоммерческих организаций – 63. Общая
сумма поддержки составит более
82 миллионов рублей. У четырёх
НКО сразу два проекта набрали
проходной балл, по правилам им
придётся выбрать для реализации
только один. Есть среди них и магнитогорская организация – ЧОУ дополнительного профессионального
образования «Автолайф», представившее проект о безопасном
использовании детских средств индивидуальной мобильности «Безопасное будущее» по направлению
«Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства», а также проект о безопасном использовании
детских удерживающих устройств
в транспортных средствах «Формула безопасности» (грантовое
направление «Здоровье граждан,
пропаганда здорового образа жизни»). Возможно, выбор будет за тем,
где больше размер гранта: в первом
случае это 610,7 тысячи рублей, во
втором – 263,3 тысячи рублей. По
сути проекты тематически перекликаются. Один предусматривает обучение детей и подростков
безопасному использованию современных средств индивидуальной
мобильности – электросамокат,
гироскутер, сигвей, моноколесо,
ролики, скутер в специально оборудованном мобильном автогородке.
Второй проект – цикл тренингов
для родителей по правильной
транспортировке детей с использованием различных групп детских
удерживающих устройств.
Всего на конкурс магнитогорцы
представили 74 проекта. Победителями с разной суммой гранта стали
девять из них. Почти 500 тысяч
рублей при софинансировании
1,249 миллиона получит центр
социального обслуживания БОФ
«Металлург» на проект «Помогаем
снова жить» по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».
Проект направлен на создание
комплексной программы ухода и
восстановления утраченных функций организма пятнадцати пожилых людей, перенёсших инсульт.
Планируется отработать алгоритм
взаимодействия мультидисциплинарной команды, состоящей из
социальных работников, сиделок,
врачей, массажиста, инструктора
по лечебной физкультуре. Людям, перенесшим инсульт, будут

В условиях пандемии

Магнитогорский металл

Делай смело доброе дело
Магнитогорские некоммерческие организации получат гранты
главы региона на реализацию социально значимых проектов

Из архива «ММ». Дмитрий Рухмалёв
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предоставлены в пользование
многофункциональные кровати,
противопролежневые матрасы и
другие технические средства реабилитации. На каждого участника
проекта будет заведён «Дневник
здоровья», где специалисты будут
отмечать динамику оздоровительных мероприятий, которые проведут в течение шести месяцев.
Другой проект БОФ «Металлург»
«Будьте здоровы!», направленный
на сохранение здоровья граждан
пожилого возраста, перенесших
вирусную пневмонию (грантовое
направление «Охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового образа жизни»), решено представить
на президентский грант. Такое решение, по словам директора фонда
Виталия Галкина, принято в связи
с тем, что грант может получить
только один проект учреждения.

Реализация проекта
«Будьте здоровы!»
будет осуществляться на базе
центра медико-социальной
защиты БФ «Металлург»
для пожилых людей,
перенесших вирусную
пневмонию

В течение полугода состоится
двенадцать заездов, во время
которых будет организован курс
оздоровления с консультацией
врача-пульмонолога, занятия дыхательной гимнастикой с предостав-

Маска или штраф?
Очередной рейд специальной комиссии по соблюдению масочного режима и
социальной дистанции снова показал: не все магнитогорцы осознают опасность
коронавирусной инфекции.

Рейды подобного рода проводятся ежедневно, нарушителям – а
такие выявляются каждый день,
и не по одному – выписывают
протоколы об административном
нарушении, наказывают также
владельцев и руководителей коммерческих предприятий, на территории которых было обнаружено
нарушение: от весомого штрафа до

приостановки деятельности компании до 90 дней.
– Чем крупнее магазин и торговый центр, тем нарушений, понятно, больше, – говорит ведущий специалист по развитию ТОС и работе с
населением администрации Правобережного района Ирина Тиманова. – На входе в каждый магазин
проверяем наличие антисептиков
для обработки рук и одноразовых
масок для посетителей, забывших
собственный СИЗ, а таких, к сожалению, много: то ли расслабились
люди, то ли разуверились в эффективности маски.
Учёные-иммунологи научно доказали, что при разговорном кон-

лением в последующем участникам
проекта дыхательного тренажёра
Фролова в подарок.
Грант 247,1 тысячи рублей при
софинансировании в размере 67,6
тысячи получит городская организация общероссийского профсоюза
работников народного образования
и науки РФ на комплексную программу по социализации молодых
ветеранов учреждений образования «Мы вместе, и мы – семья». В
социализации и адаптации ветеранов в возрасте 55–60 лет особо
важную роль играет досуг и отдых.
Изменение социального статуса
на «пенсионерский» сказывается
на моральном и материальном положении, меняется образ жизни,
распорядок дня, круг общения,
увеличивается объём свободного
времени. Специалистами профсоюза проведено анкетирование молодых пенсионеров, которое помогло
выявить потребности и интересы
группы. В анкетировании приняли
участие 60 респондентов в возрасте 57–62 лет. С учётом собранных
данных и был разработан проект.
Социализация ветеранов образования будет осуществляться по
нескольким направлениям: просветительское, творческое, досуговое,
физкультурно-оздоровительное,
эмоционально-эстетическое.
Центр поддержки детей и молодёжи, формирования ориентиров
в молодёжной среде, воспитания
патриотизма «Поколения будущего» на проект «Гармония знаний»
(направление «Поддержка проек-

тов в области науки, образования,
просвещения») получит 166,89 тысячи рублей при софинансировании
108,6 тысячи. Задача инициаторов
проекта – оперативно устранить
пробелы в освоении школьной программы, которые неизбежно возникают в силу внешних обстоятельств
и ограничений из-за пандемии.
Команда профессиональных преподавателей готова выявить сложности, с которыми столкнулись
школьники, и приложить усилия
для их устранения. Проект помогает
раскрыться личности, творческому
потенциалу, отвечает потребностям
школьников, побуждает к саморазвитию и самодисциплине, реализует потенциал общего школьного
образования за счёт применения
и углубления знаний, полученных
на уроках.
Культурный центр «Век» выиграл
грант в размере 498,3 тысячи рублей по направлению «Поддержка
проектов в области культуры и искусства» на реализацию мероприятий III Международного фестиваля
социальных роликов «Твой взгляд».
Софинансирование проекта составит 451 тысячу рублей. Культурный
центр «Век» организует фестиваль
социальных роликов и привлекает
Правобережное общество инвалидов в качестве соорганизаторов:
инвалиды принимают заявки от
участников, переписываются с авторами работ, ведут сайт фестиваля
и группу «ВКонтакте». По итогам
конкурса представители Правобережного общества инвалидов

такте с заражённым ковидом наличие масок у обоих собеседников
снижает возможность подхватить
вирус до полутора процентов вместо 90 процентов, если оба окажутся
без маски
Да и обязательный масочный
режим, введённый в Челябинской
области с начала пандемии специальным указом губернатора
Алексея Текслера, возглавляющего
оперативный штаб по борьбе с
коронавирусной инфекцией, пока
никто не отменял. Смягчение его
произошло лишь в мае прошлого
года, когда маски разрешили не
надевать на открытом уличном пространстве и в машине. Население же
решило, что они совсем не нужны.
Из сетевого продуктового магазина выходит девушка и тушуется,
видя проверяющих в окружении
видеокамер.

– Я в магазине была в маске,
только отойдя от кассы, её сняла,
– уверяет она, впрочем, саму маску
предъявить в доказательство не может – за что и получает протокол об
административном нарушении.
Такой же протокол был составлен
на одного из работников другого
магазина той же продуктовой сети
– он был в маске, но держал её на
подбородке, не защищая органы
дыхания. Руководитель того же
магазина тоже получила наказание
в виде штрафа – за то, что плохо
контролирует своих сотрудников.
Впрочем, были и те, кто обошёлся
разъяснительной беседой.
– Если человек, забыв маску, к
примеру, в машине или сумке, понимает свою оплошность и, извиняясь, надевает её, конечно, таких
наказывать не будем, – говорит
Ирина Тиманова. – Но, к сожалению,
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обеспечивают рассылку ценных
призов и дипломов победителям
фестиваля.
Центр поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы»
– ещё один победитель, который
получит 1,777 миллиона рублей при
софинансировании 4,2 миллиона
на проект «Скорая социальная помощь». Проект ориентирован на
преодоление в период пандемии
кризисных ситуаций в семьях, проживающих в сёлах. Запланирована
работа в десяти поселениях, с которыми центр давно сотрудничает. Не
менее 50 кризисных сельских семей
смогут получить консультации
психолога, юриста, специалиста по
социальным вопросам, гуманитарную адресную помощь.
Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг Магнитогорска выиграло грант 497,7
тысячи рублей при софинансировании 222 тысячи на реализацию
проекта «Центр профилактики мошенничества в сфере финансовых и
цифровых услуг». В рамках проекта
для студентов, преподавателей вузов, жителей Челябинской области
будут проведены семинары по повышению финансовой, цифровой
грамотности. На них представители
государственных органов, правозащитных общественных организаций, практикующие юристы,
адвокаты, эксперты расскажут о
признаках мошенничества в финансовой, цифровой сферах, а также о
механизмах правовой защиты потребителей. На конкурсе участники
разработают законодательные
инициативы по профилактике мошенничества в сфере финансовых
и цифровых услуг. Победители
войдут в состав созданного в рамках
проекта центра профилактики мошенничества в сфере финансовых и
цифровых услуг, вместе со специалистами проведут приёмы граждан.
Разработанные в рамках проекта
предложения будут направлены
в профильные государственные и
надзорные органы.
Проекты, получившие грантовую
поддержку, охватывают двенадцать
направлений конкурса. Впервые
три некоммерческие организации
получили возможность реализовывать долгосрочные проекты с
суммой до пяти миллионов рублей.
Они направлены на работу с особенными детьми, инвалидами и
профилактику заболеваний. В этом
году на софинансирование конкурсов на предоставление грантов
губернатора Челябинская область
получила свыше 47 миллионов
рублей от фонда-оператора президентских грантов на развитие
гражданского общества. Таким
образом, общий грантовый пул превысил 135 миллионов рублей. В течение октября Алексеем Текслером
будет объявлен старт второй волны
конкурсов 2021 года для социально
ориентированных некоммерческих
организаций и физических лиц.
Ольга Балабанова

встречаются граждане, довольно
агрессивно реагирующие на наши
замечания. Тем самым не помогая
обществу победить коронавирус,
а лишь затягивая время борьбы с
ним.
Напомню: за нарушение масочного режима и прочих противовирусных мер на гражданина накладывается штраф в размере от одной до
30 тысяч рублей, на должностных
лиц – от десяти до 50 тысяч, на
предпринимателей – от 30 до 50
тысяч, на юридические лица – от
100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение должностных
лиц ждёт штраф от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация
сроком от одного года до трёх лет.
Для организаций самым весомым
наказанием является их закрытие
до 90 дней. И такие прецеденты в
Магнитогорске есть.
Рита Давлетшина

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

линия сгиба

реклама
04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мачеха» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли
эпизода» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка,
38» 16+
12.05, 05.20 «Мой герой» 12+
13.00 Т/с «Коломбо» 12+
14.50 Город новостей

ТВ-Центр

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Сказки из глины и дерева
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Д/ф «В поисках радости».
К 100-летию Российского
академического Молодежного
театра
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20 Пианисты ХХI века. Максим
Емельянычев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
01.50 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

06.30, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

Домашний

06.10, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.45, 06.50, 06.55 М/с «Три кота»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Прибытие» 16+
11.55, 12.20, 12.55, 13.25, 14.00,
14.35, 15.05, 15.40, 16.10 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.30
Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
03.20, 03.45, 04.05, 04.25, 04.50,
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» 16+
02.20 Х/ф «Прорыв» 16+

РЕН-ТВ

15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
12+

(в сетях кабельных операторов)
03.10 «Агент Роза: мишень
киллера» Х/ф 16+
04.35 «Шоу программа
«Удивительные люди» 12+
06.10 «Хождение за три моря» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Чемпион». Т/с 12+
08.55 «Год на орбите».
«Медицина» 12+
09.50 «День гнева» Т/с 12+
10.35 «Прощай, любимая» Т/с 12+
11.30 «Морской дозор». 12+
12.20 «Бизнес-мама» 12+
12.50 «Комиссарша». Т/с 12+
13.45 «Год на орбите».
«Медицина». 12+
14.40 «Клиники России» Эп. 13
12+
15.05 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Чемпион». Т/с 12+
16.35 «Клиники России» 12+
17.00 «Прощай, любимая» Т/с 12+
17.50 «Медицина» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.40 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
21.15 «Комиссарша». Т/с 12+
22.05 «Год на орбите» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Трембита». Х/ф 12+
00.30 «Море внутри». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.25, 02.20
«Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+

ТНТ

14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Возвращение к себе»
16+
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму»
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

суббота

НТВ

08.00 Профилактика на канале
с 6.00 до 10.00
12.00, 14.45, 18.00, 04.50 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.30 Специальный репортаж 12+
15.50 Х/ф «Городской охотник»
16+
18.55 Баскетбол. «ПармаПариматч» (Пермский край)–
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Миннесота» 16+
03.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.55 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия18» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Перерыв в вещании

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Выжить
любой ценой» 16+
08.55 «Возможно всё» 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 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

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

16 октября 2021 года

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

Первый

Понедельник, 18 октября

Магнитогорский металл

тВ-программа
5

суббота
16 октября 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 19 окТября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия18» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.40 «Человек из футбола» 12+
07.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
08.00, 11.00, 14.45, 18.00, 04.50
Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все
на Матч!
11.05, 15.30 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Karate Combat-2021.
Окинава» 16+
12.30 «Правила игры» 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
14.50 Все на регби!
15.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
18.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск)–«Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия)–
«Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Интер» (Италия)–
«Шериф» (Молдавия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Атлетико»
(Испания)–«Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов 0+
04.55 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф
«Бык и Шпиндель» 16+
08.55 «Знание – сила» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Легавый» 16+
12.55 «Возможно всё» 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 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, 03.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»
01.55 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай
Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом несчастье»
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» 16+
01.40 Хроники московского быта
16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

СТС

06.00, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.45, 06.50, 06.55 М/с «Три кота»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.25, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.05,
15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 17.50
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.15 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
04.50, 05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.10, 03.55 Тест
на отцовство 16+
10.05 Большие перемены 16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Второй брак» 16+
19.00 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21.00, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Импровизация. Дайджест»
16+
02.40 «Comedy баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон. Дайджест 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Про любоff». Х/ф 12+
04.20 «Великие империи мира»
Эп. 6 12+
05.20 «Жена» 12+
06.30 «Хождение за три моря».
Д/ф 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.10 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
08.20 «Чемпион». Т/с 12+
09.10 «День гнева». Т/с 12+
10.00 «Вместе с наукой» 12+
10.55 «Прощай, любимая» Т/с 12+
11.50 «Комиссарша». Т/с 12+
12.45 «Планета собак». Д/ф 12+
13.35 «Клиники России» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Чемпион». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «День гнева». Т/с 12+
16.35 «Прощай, любимая». Т/с 12+
17.30 «Планета собак». Д/ф 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Серебряный бор». Т/с 12+
20.55 «Клиники России» 12+
21.20 «ТВ-ИН». «РЕГуляРНый
чЕМПИоНаТ Кхл. СЕЗоН
2021/22». «ДИНаМо Р (РИГа)–
МЕТаллуРГ (МаГНИТоГоРСК)»
00.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
00.30 «Ванечка». Х/ф 16+

линия сгиба

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

Воскресенье, 24 окТября

Первый
06.00, 10.05 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Д/ф Премьера. «Человек
с тысячью лиц». К 110-летию
Аркадия Райкина 12+
15.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из США 0+
16.40 Д/ф Премьера. «Порезанное
кино» 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 12+
23.10 Премьера. «Вызов. Первые
в космосе» 12+
00.05 Д/с «Германская
головоломка» 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

Россия 1

05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее,
любовь» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» 12+
04.59 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.05 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
07.00 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+
08.00 Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски–С. Усмана Диа.
KSW. Трансляция из Польши 16+
09.00, 10.40, 14.55, 20.00, 04.55
Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все
на Матч!
10.45 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы»
16+
13.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая
15.55 Футбол. «Уфа»–«Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Верона»–«Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург)–«Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
03.00 Регби. «Стрела» (Казань)–
«Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России 0+
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Франции 0+
06.00 Формула-1. Гран-при США
0+

НТВ

05.05 Т/с «Схватка» 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 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 «Херсонес».
Международный фестиваль оперы
и балета 12+
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый

05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30,
02.20, 03.10, 03.55 Т/с «Проверка
на прочность» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с
«Ветеран» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30
Т/с «Возмездие» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 М/ф «Голубая стрела».
«Бюро находок» 0+
08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 12+
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.00 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.20 Х/ф «Неоконченная песня»
12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года».
К 90-летию со дня рождения
Леонида Завальнюка
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» 12+
21.50 «Энигма»

23.10 Х/ф «Твист круглые сутки»
12+
00.30 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
06.40 «Улыбнёмся осенью» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная птица»
12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
15.55 Хроники московского быта
12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё» 12+
17.40, 21.30, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье» 12+
01.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» 12+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 Х/ф «Коррупционер» 16+
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
12+
10.25 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» 16+
12.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.55 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
17.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
20.05 Х/ф «Люди Икс:
Апокалипсис» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
06.35 М/ф «Змей на чердаке» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.05, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота»
0+
07.30, 07.40, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» 16+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
03.00, 03.20, 03.40, 04.05, 04.25,
04.50, 05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30 Д/с «Знахарка» 16+
10.15 Х/ф «Корзина для счастья»
16+
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «Незабытая» 16+
01.55 Т/с «С волками жить» 16+
05.10 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
14.00 Х/ф «Холоп» 12+
16.15 Х/ф «День города» 16+
18.10 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Перед рассветом». Х/ф 16+
02.55 «Цвет неба». Х/ф 12+
04.15 «Жена» 12+
05.25 «Великие империи мира»
12+
06.30 «Пчелография». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
08.10 «Заповедники России» 12+
09.05 «Битва за планету Терра».
Х/ф 6+
10.20 «Женщина без чувства
юмора». Т/с 12+
11.50 «Клиники России». 12+
12.45 «ТВ-ИН». «ГоРоД
В ДЕТалях» 12+
12.50 «ТВ-ИН». «РЕГуляРНый
чЕМПИоНаТ Мхл. СЕЗоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы
(МаГНИТоГоРСК)–КуЗНЕЦКИЕ
МЕДВЕДИ (НоВоКуЗНЕЦК)»
15.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
12+
16.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
17.20 «Заповедники России» 12+
18.15 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
18.40 «Врачи» 12+
19.35 «Женщина без чувства
юмора». Т/с 12+
21.05 «Охотник на тигров». Т/с
12+
21.45 «Великие империи мира»
Д/ф
22.55 «Григорий Лепc – Парус. Live
концерт в Кремле» 12+
01.10 «Питер FМ». Х/ф 12+
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Благоустройство

С любовью
к родному городу
В сквере первостроителей Магнитки заложили
и освятили памятный камень
Сквер расположен в правобережной части Орджоникидзевского района неподалёку от
пересечения проспекта Ленина
с улицей Труда. Небольшой, но
уютный, он окружён высотками, озеленён кустарниками и
деревьями. Весной этого года
благодаря акции общественной
палаты Магнитогорска в сквере
появилась берёзовая аллея.

По словам председателя палаты
Владимира Зяблицева, на одном из
заседаний, посвящённых экологии,
общественники запланировали ряд
экологических мероприятий, в том числе высадку деревьев. Посадочный материал приобрели на средства членов
палаты, собранные в добровольном порядке. Выбирали крупномеры высотой
два-три метра, приживаемость которых
значительно выше низкорослых саженцев, подчёркивает Владимир Иванович.
Высадка деревьев проходила при активной поддержке управления охраны
окружающей среды и экологического
контроля администрации города.
– Наша акция направлена на улучшение экологии и благоустройство
города, – рассказывает председатель
общественной палаты. – Место высадки, как и породу деревьев, согласовали
с управлением экологии, сетевыми
организациями. Берёзу выбрали не

случайно: это дерево
красиво в любое время
года, а кроме того, в
этом сквере уже есть
небольшая берёзовая роща. Так
что наша аллея
Владимир
удачно вписалась
Зяблицев
в архитектуру зелени. Уход и полив обеспечивали специалисты МБУ
«ДСУ г. Магнитогорска». Сегодня мы
устанавливаем в сквере камень в память о том, что эта берёзовая аллея
– подарок родному городу от общественной палаты.
Мраморную глыбу и металлическую
табличку с памятной надписью предоставила компания «Долг», которая
на протяжении всей своей истории
активно поддерживает все социально
значимые городские проекты, направленные на патриотическое воспитание,
развитие спорта и благоустройство
общественных территорий.
– Благодаря администрации города и
руководству ММК Магнитогорск с каждым годом становится красивее, комфортнее, благоустроеннее, – отмечает
руководитель «Долга» Павел Шестаков.
– Как член общественной палаты, как
житель города не могу оставаться в
стороне от этой работы. Поэтому с
удовольствием принимал участие в
высадке деревьев и готов поддержать

другие проекты, связанные с развитием города, его инфраструктуры.
Активное участие в церемонии открытия памятного знака приняли студенты
Магнитогорского педагогического
колледжа. Несмотря на юный возраст
многие из них уже успели попробовать
свои силы в общественной работе.
– Сегодня здесь присутствуют ребята,
которые входят в состав самоуправления колледжа. Это те студенты, которые
видят себя в дальнейшем руководителями, общественными деятелями. Они
уже сейчас помимо учёбы активно занимаются волонтёрством, участвуют в
трудовом воспитании, то есть работают
на благо города, – подчеркнула директор Магнитогорского педагогического
колледжа Ольга Леушканова. – Они
расскажут о том, что происходит в
жизни города, в своих группах, на предприятиях и в учреждениях, где проходят
практику. Ребята очень заинтересованы
в общении с представителями общественной палаты Магнитогорска, духовенства. И мы рады, что у них появилась
такая возможность.
– Рассказывая ребятам о проведённой
акции, мы хотели подчеркнуть, что главное здесь не количество высаженных
деревьев, а качество посадки, ухода,
ответственности, – отмечает Владимир
Зяблицев. – И не важно, один человек это
делает или целая организация.
Дата открытия памятного знака – 14
октября – была выбрана не случайно.
Сквер первостроителей Магнитки расположен рядом с церковью Покрова
Пресвятой Богородицы. Поэтому, по
предложению одного из представителей общественной палаты владыки
Зосимы, это мероприятие решено было
провести в праздник Покрова Святой
Богородицы. После праздничного молебна верующие переместились в сквер,
где настоятель храма протоиерей Вадим
Деньгин освятил памятный знак.

И каблуки будут целы
На южной стороне улицы Зелёный Лог приводят
в порядок тротуары.
Строят не с нуля: здесь и раньше можно было пройти,
но с осторожностью, внимательно глядя под ноги, потому
что поверхность была из бетонных плит. За годы материал
разрушился, между плитами проросла трава, сами блоки
просели. На фоне нового асфальта и прилегающей трамвайной ветки выглядела пешеходная зона не ахти.
Работы по строительству и ремонту тротуаров в городе
идут четвёртый год. Старт этому виду дорожных работ дал
глава города Сергей Бердников, когда в 2018 году обозначил это направление как одно из приоритетных. За четыре
года в Магнитогорске обновили 250 пешеходных зон.
– Заботимся не только об автомобилистах, но и создаем
комфортные условия для пешеходов: строим и ремонтируем тротуары, – говорит Сергей Николаевич. – Стараемся,
чтобы каждый объект был удобен для маломобильных
групп населения и мам с колясками. Технология предполагает так называемые утопленные бордюры.
В этом году планировалось благоустроить 67 участков:
отремонтировать 43 тротуара и построить 24 новых. Начальник бюро по благоустройству МКУ «УКС» Алёна Прач
рассказала, что осталось сделать несколько, большая часть,
около 90 процентов, уже выполнена. К примеру, уже готовы
тротуары за домом по улице Труда, 51, 35/2, 39а до улицы
Советской, 199/2, 201/3, от сквера Школьный до улицы
Труда, 43, возле детского сада № 14 по Труда, 57/1, а также
по улицам Галиуллина, 33/3 и Зелёный Лог, 48, на улице
газеты «Правда». Где-то меняли старое покрытие на новое,
а где-то строили новые на местах, где были так называемые народные тропы. После завершения работ подрядная
организация непременно восстанавливает газон, убирает
строительный мусор.
Теперь дошла очередь до участка на южной стороне
улицы Зелёный Лог, от проспекта Карла Маркса до улицы
Жукова. За месяц рабочие убрали плиты и основание под
ними, отсыпали скальным грунтом и щебнем, установили
новые бортовые камни. Практически всё готово к финальной части – укладке асфальтового покрытия.
– Ремонт и реконструкция тротуара охватывает около пятисот метров дороги шириной четыре метра с организацией парковочного кармана площадью шестьсот квадратных
метров у домов № 33 и 35 по улице Зелёный Лог, – рассказал
директор ООО «Люкс-строй» Артём Оганисян. – Благодаря
хорошим погодным условиям работаем без перерывов и
надеемся завершить всё в срок, через неделю.
Ольга Балабанова

Дмитрий Рухмалёв

Евгений Рухмалёв

Экология

7

Елена Брызгалина

реклама

Магнитогорский металл

8

Энциклопедия города
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Горновой, ведущая профессия в чёрной и цветной металлургии. Обеспечивает одну из важнейших технологических
операций производства чугуна – выпуск жидкого чугуна и
шлака (отхода) из горна (нижнего отдела доменной печи). В

числе знатных горновых ММК дважды Герой Социалистического Труда Василий Дмитриевич Наумкин, Герои Соцтруда
Александр Давыдович Анисимов и Евгений Дмитриевич
Борзенков.

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой «Город
в буквах от А до Я» продолжает
новая подборка материалов. Напоминаем, принять участие в создании
народной энциклопедии может каждый житель Магнитогорска.
Горбунов Виктор Андреевич (2.01.1949,
село Куликовка Нагайбакского
района), заслуженный работник
транспорта РФ. Окончил ГПТУ
№ 13 по специальности «подручный сталевара» в 1967 году и получил направление в мартеновский цех
№ 2. В 1971 году, после службы в армии,
вернулся в мартеновский цех, откуда в
1976 году перешёл в отдел технического
обучения ЖДТ, где окончил курсы по
специальности «помощник машиниста
электровоза – составитель поездов».
В 1977 году окончил МГМИ по специальности «Организация перевозок на
промышленном транспорте» и освоил
работу диспетчера на станции Заводская.
В 1978–2009 годах – начальник смены, начальник 3-го железнодорожного района,
заместитель начальника. Участвовал
в коренной перестройке технологии и
освоении железнодорожных перевозок
после строительства ККЦ, доменной
печи № 2, являясь при этом активным рационализатором.
В 1999 году присвоено звание
«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Горбунов Сергей Михайлович (20.02.1957,
станция Субутак), начальник станции
Магнитогорск-Грузовой в
2007–2013 годах. Родился
в семье потомственных
железнодорожников: дед
Иван Николаевич ГорСергей
бунов – стрелочник, наГорбунов
граждён орденом Ленина
в 1954 году, отец – Михаил
Иванович Горбунов – машинист тепловоза.
После школы окончил курсы помощника
машиниста и в 1980–1990 годах работал
машинистом тепловоза в локомотивном
депо Магнитогорска. В 1984 году окончил
Уральский электромеханический институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электрификация
железных дорог», в 2003 году – Уральский
университет путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление
на железнодорожном транспорте». До 1996
года – начальник станции Субутак, а с 1996
года начал работу на станции МагнитогорскГрузовой: заместитель начальника станции
по оперативной работе, главный инженер,
начальник станции. Под его руководством
коллектив станции в 2010 году вышел победителем социалистического соревнования
по сети дорог. Осуществлена большая работа
по повышению эффективности использования технического оборудования, проведено
благоустройство территории станции, открыт музей истории станции МагнитогорскГрузовой. Награждён именными часами
начальника ЮУЖД, Почётной грамотой
губернатора Челябинской области, знаком
«За безупречный труд на железнодорожном
транспорте 30 лет», знаком Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей «За развитие социального партнёрства», почётным знаком
Ленинского района.
Гордеев Сергей Яковлевич (27.02.1920, Татарская АССР–6.04.1999,
Магнитогорск), учитель
физики и математики,
заслуженный учитель
РСФСР. Семья была раскулачена и выслана в
Сергей
Магнитогорск. Во время
Гордеев
переселения из один-

орновой
надцати детей семьи Гордеевых выжил он
один. В 1939 году окончил педагогическое
училище в Троицке и поступил в МГПИ. В
1940–1942 годах совмещал учёбу в институте и работу учителем математики в школе
№ 43. В 1942 году военкомат направил
Гордеева на ММК в ЦПС – дежурным электриком. В 1943 году произошёл несчастный
случай, в результате которого он остался
инвалидом II группы. В 1943–1956 годах
преподавал математику рабочим гормолзавода и выполнял хозяйственную работу.
В 1949–1956 годах – главный инженер
Агаповского молзавода. В 1956–1970 годах
– учитель физики в ШРМ № 5, где создал
класс программированного обучения физике, вёл занятия по физико-математической
усложнённой программе, завуч школы. В
1970–1972 годах – директор школы № 47, в
1972–1983 годах – заведующий Ленинским
районо, в 1983–1987 годах – директор очнозаочной школы № 1. В 1987 году – заместитель заведующего гороно. В 1989–1991
годах – методист Ленинского районного
методического кабинета, специалист горкома профсоюза работников народного
образования и науки.
Горелько Мария Андреевна (22.08.1920,
Владивосток–7.09.2009,
Магнитогорск), член Союза журналистов СССР,
корреспондент ТАСС по
Магнитогорску в 1951–
1966 годах.
Из-за болезни отца,
Мария
которому посоветовали
Горелько
сменить климат, семья
переехала в Магнитогорск к старшей дочери. В 1938 году Мария поступила в Ленинградский государственный педагогический
институт имени А. И. Герцена. Госэкзамены
пришлось сдавать уже в бомбоубежище.
Получив диплом учителя русского языка
литературы, была мобилизована на оборонные работы, рыла окопы и строила
противотанковые заграждения в районе
Луги. Началась блокада Ленинграда. Марию
приняли на должность санитарки в эвакогоспиталь, где проработала до марта 1942
года. Весной была эвакуирована в Магнитогорск, где работала учителем русского языка
и литературы в школе № 17. С 1943 года – на
городском радио. В 1945 году поступила в
Свердловскую межобластную школу пропагандистов, где познакомилась с П. И. Гагариным, и вышла замуж. В 1946–1949 годах

они работали в Иркутской
области в посёлке Залари.
В 1949 году вернулись в Магнитогорск и
начали работу в редакции газеты «Магнитогорский рабочий». Мария Андреевна была
литературным сотрудником отдела культуры и одновременно работала на местном
радио. В 1951 году в Магнитогорске был
открыт корпункт ТАСС. Горком партии предложил Горелько стать корреспондентом
ТАСС по городу и ММК. В этой должности она
проработала 15 лет. Все новости уходили в
Москву, а оттуда в газеты и на радио по всей
стране и за рубеж. В 50-е годы избиралась
депутатом городского Совета 4-го и 5-го
созывов. В 1967 году – старший редактор
отдела культуры и быта Магнитогорской
телестудии, затем была руководителем
редакции общественно-политических передач. На этой должности проработала до
выхода на пенсию.
Городнова Клавдия
Ивановна (1912–2000),
заслуженный учитель
школы РСФСР. Окончила
педагогическое училище
в Миассе (1932), после
чего была направлена
в школу № 1 Магнитогорска, где проработала
Клавдия
одиннадцать лет. В годы
Городнова
войны (с 1943 года) работала на УралЗИСе и по
совместительству – в школе № 22. В 1945–
1997 годах преподавала в школах Миасса.
Награждена орденом «Знак Почёта», знаком
«Отличник народного просвещения».
Горонкова Анна Денисовна (15.02.1929,
Западная Белоруссия–
14.08.2016, Магнитогорск), заслуженный
строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. В октябре 1944
года по комсомольской
Анна
путёвке приехала в МагГоронкова
нитогорск. По окончании
школы ФЗО № 29 в 1945 году работала в СУ
№ 12 треста «Магнитострой» штукатуром. В
1948 году возглавила бригаду штукатуров,
в 1964–1982 годах работала бригадиром
маляров СУ «Отделстрой». Бригада Горонковой неоднократно признавалась лучшей
в Минтяжстрое СССР. Много лет в ней была
самая высокая по «Главюжуралстрою» выработка при хорошем качестве работ. Бригада
Горонковой стала инициатором работы под
девизами: «Каждому виду работ – полное соответствие строительным нормам и прави-

лам», «Наивысшая выработка при отличном
качестве работ». Коллектив бригады участвовал в возведении кинотеатров имени
Горького, «Современник», цирка, жилья,
объектов в сельских районах. В 1978 году
Горонкова стала лауреатом Государственной
премии СССР за выдающиеся достижения в
труде на основе внедрения прогрессивного
оборудования в строительстве. Она создала
свой метод расстановки сил в бригаде, взяв
на вооружение метод бригадного подряда. В
результате при норме 29 квадратных метров
каждый член бригады отделывал за смену
свыше 47 квадратных метров поверхности.
Ветеран «Магнитостроя», ветеран Магнитки. Депутат Верховного Совета РСФСР 8-го и
9-го созывов, делегат 15-го съезда профсоюзов СССР. Награждена орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалями.
Горячева Роза Семёновна (7.11.1938,
Волгоградская область–
16.02.2007, Магнитогорск), педагог, заслуженный учитель школы
РСФСР. В 1972 году заочно окончила педагогический факультет
Роза
Магнитогорского педГорячева
института по специальности «Начальное образование». В 1957–1961 годах работала
учителем начальных классов в Саратовской
области, в 1961–1966 годах – в школах № 7,
59, 62 Магнитогорска. С 1966 года до выхода
на пенсию – в школе № 33. Особое внимание
всегда уделяла теме «Воспитание орфографической зоркости у учащихся начальной
школы». Её методику изучали в МГПИ, о
ней писали в журнале «Начальная школа»
(1989, 1990). Эта методика была внедрена в
практику работы учителей начальных классов школы № 33, ряда школ Челябинской
области. Награждена знаком «Отличник
народного просвещения».
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.
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Евгений Рухмалёв

Хоккей

Ровно через неделю после
победы в Казани «Металлург» обыграл «Ак Барс» и
дома – 2:1.
Магнитка одержала четырнадцатую победу подряд, причём сделала это четырнадцатого числа, и
установила свой клубный рекорд в
Континентальной хоккейной лиге.
Команда подбирается к фантастической отметке, досигнутой ещё
в чемпионате России 2005–2006,
когда «Металлург», возглавляемый
канадцем Дэйвом Кингом, одержал
семнадцать (!) побед кряду.
Домашний матч с «Ак Барсом»
наши хоккеисты провели практически по тому же сценарию, что и
выездной. Вновь гости открыли
счёт в первом периоде – это сделал
американский защитник Стивен
Кэмпфер, обладатель Кубка Стэнли
2011 года. Во втором – магнитогорский канадец Джош Карри реализовал большинство и выровнял
ситуацию, а на первой минуте заключительной двадцатиминутки
Андрей Чибисов забросил, как потом выяснилось, победную шайбу.
В Казани «Металлург» забил ещё и
в пустые ворота «барсов», когда те
заменили голкипера шестым по-

Магнитная аномалия

«Металлург» подбирается к новой рекордной отметке
левым игроком, на этот раз сделать
это не удалось. Но и без того победа
команды Ильи Воробьёва – дорогого стоит. Казанцы вновь провели
против Магнитки отличный матч
(«Хорошая команда «Ак Барс», что
там говорить», – подвёл итог главный тренер нашего клуба), сделали
38 бросков в створ ворот Василия
Кошечкина, проявили незаурядное
мастерство, проанализировали свои
ошибки в предыдущей встрече и их
исправили, однако опять проиграли. Магнитогорцы по совокупности
игровых качеств оказались сильнее
– и в гостях, и дома. Любопытно, что
перед ответным поединком нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов
сказал, что сложнее играть против
финского голкипера Магнитки Юхо
Олкинуоры: «Не забил ему ни разу».
Но «барсы», в составе которых на
лёд «Арены-Металлург» вышел
40-летний капитан Данис Зарипов,

уступили нашим хоккеистам вновь,
хотя на этот раз ворота защищал
Василий Кошечкин.
Зарипов, кстати, очень тепло
пообщался с нашими хоккеистами.
А его объятия с Василием Кошечкиным вовсе вызвали восторг на
трибунах.
Победная поступь «Металлурга»
выглядит всё более впечатляющей,
хотя каждый новый успех даётся
с большим трудом. Соперники настраиваются на матчи с лидером
по-особому, выкладываются по полной программе, а прервать сериал
Магнитки не могут. Команда Ильи
Воробьёва и в нападении играет
мощно, быстро и креативно, и в
обороне действует надёжно – если
ошибаются защитники, выручают
вратари.
Значительная составляющая
успеха – игра в неравных составах.
«Металлург» остаётся лучшей ко-

мандой лиги по действиям в меньшинстве. Всего пять шайб с начала
чемпионата пропустила команда в
эти моменты, да ещё и сама четыре
забросила. Здорово питомцы Ильи
Воробьёва действуют в и большинстве. Реализация численного
преимущества фактически образцовая – 27 процентов (17 заброшенных шайб в 63 попытках), лучше
показатель только у московского
«Динамо».
На верхних строчках рейтинга
самых полезных игроков лиги
по-прежнему преобладают магнитогорцы: у Михаила Пашнина –
плюс 19, у Филиппа Майе и Артёма
Минулина – по плюс 17, у Анатолия
Никонцева – плюс 12. Филипп Майе
(6 голов, 16 передач) занимает второе место ещё и в гонке бомбардиров и в списке лучших ассистентов.
Николай Голдобин и Андрей Чибисов лидируют по числу победных

шайб – по четыре. Юхно Олкинуора,
пропустивший два последних матча
то ли из-за повреждения, то ли из-за
болезни (Илья Воробьёв не уточнил), остаётся на третьем месте
по проценту отражённых бросков
(94,6) и на втором – по количеству
«сухих» матчей (3).
В общем, статистика лишь подтверждает очевидный для экспертов и болельщиков факт: Магнитка,
набравшая 32 очка после семнадцати встреч, – безусловный лидер
регулярного чемпионата КХЛ.
Но завтра «Металлургу» предстоит очередная проверка на прочность. В Магнитогорск приезжает
«Салават Юлаев», тот самый, что нанёс нашим хоккеистам единственное поражение в этом чемпионате,
да ещё и с крупным счётом. Уфимцы,
за последние шесть игр потерявшие
больше очков, чем за предыдущие
двенадцать, не на шутку раздражены и готовы реабилитироваться в
матче с лидером в гостях.
Второй в этом сезоне поединок
между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» сулит просто огненный хоккей.

Владислав Рыбаченко

Культурный слой

Экспозиция
Экспозиция «Осень-21» (6+)
представлена в работах,
количество которых превысило сотню. Грамотное
использование галерейного
пространства, отмеченное и
зрителями, и художниками,
позволяет воспринимать
мир живописи и скульптуры
без эмоциональной поляризации. «Осенняя» выставка –
это творческий отчёт художников за последние годы.
Пейзажи, натюрморты, портреты
представляют богатую палитру
стилей и направлений изобразительного искусства. Организаторы
экспозиции – магнитогорское отделение Союза художников России.
В этом году сообщество отмечает
юбилейную дату – 85-летие. Большая часть экспонатов представлена
членами творческого объединения,
авторство которых угадывается по
мастерству исполнения. Не менее
достойно выступили молодые художники. Ринат Шарафутдинов – заместитель председателя правления
магнитогорского отделения Союза
художников России, заслуженный
работник культуры и искусства Челябинской области, член выставочного комитета – приоткрыл кухню
профессионального жюри:
– Художники не были ограничены
ни тематическими, ни жанровыми
рамками. Главный критерий – высокий профессионализм. Не брали
случайные или работы низкого
уровня – китчевой направленности, основанные на «интернетнасмотренности». Голосовали за
творчество, индивидуализм, произведения, способные захватить
зрителя. Выставка традиционно
городская, но в этом году в экспозиции есть работы авторов из
близлежащих городов области. В
июне следующего года в Магнитогорске запланировано триеннале
современного изобразительного
искусства «Лабиринт», которому
присвоен общероссийский формат,
и осенняя выставка является своеобразной пробой пера магнитогорских художников.
Высокие гости, присутствуя на
церемонии открытия, придали экспозиции статусности. Заместитель
губернатора Челябинской области,
прибывший по личному приглашению председателя магнитогорского
отделения Союза художников РФ,
Вадим Евдокимов поблагодарил за
приглашение и возможность исполнить почётную миссию – открыть
осенний вернисаж:
– Искусство оказывает существенное влияние на нашу жизнь,
пробуждая яркие чувства, эмоции.
Произведения живописи, скульптуры придают повседневности красок, цвета. Нельзя не восхититься
солнечной палитрой природы, перенесённой на холсты. Познакомившись с произведениями, очередной
раз убедился в разносторонности и
таланте магнитогорцев.
Начальник управления культуры
Млада Кудрявцева, поздравив художников и устроителей выставки
с открытием, отметила многообразие жанров и стилей экспонатов,
подчеркнула, что произведения
искусства пробуждают светлые чувства, вдохновляют на творчество.
Председатель магнитогорского
отделения Союза художников России Эдуард Медер подчеркнул, что
одна из задач творческого объединения – поддерживать высочайший
уровень работ. Выставка «Осень21» не только творческий отчёт,
но и своеобразный смотр перед
большим форумом современного
изобразительного искусства «Лабиринт» – триеннале современного
искусства, приуроченный к предстоящему юбилею ПАО «ММК»,
который пройдёт в Магнитогорске
при поддержке Союза художников
России и фонда культуры. Принимающая сторона должна быть на
высоте.
В следующем году магнитогорское отделение Союза художников
планирует организовать выставку
в Москве.
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Осенний вернисаж талантов

В картинной галерее торжественно открыли выставку,
собравшую лучшие произведения магнитогорских авторов

Вадим Евдокимов, Млада Кудрявцева,
Эдуард Медер

Ринат Шарафутдинов
Дмитрий Рухмалев
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Выставочный комитет не только
отбирал работы на осенний вернисаж, но и определял лучшие произведения, авторы которых были
награждены дипломами. Творческая деятельность Александра
Польских была отмечена благодарностью регионального отделения
общероссийской общественногосударственной организации
«Российский фонд культуры».
Диплом за III место вручили молодой художнице Олесе Шиллер.
Второе место у Светланы Рябиновой, первое присудили Александру
Величко, Гран-при у известного
графика Натальи Кожевниковой.

Куратор выставки с восторгом
отозвалась о малой пластике Олеси Шиллер: «Её ёжики покорили
не только жюри, но и сотрудников
галереи, готовивших экспозицию
к показу». Работа добрая, тёплая,
пронизанная любовью к природе.
Несколько «колючих» фигурок
объединяет цельная композиция.
Художница не ожидала столь высокой оценки жюри, сказав, что была
удивлена награде. В нескольких
словах Олеся рассказала о творческом пути. Она выпускница худграфа, 15 лет работала на факультете
искусств и дизайна: преподавала
композицию, орнамент. Последние

годы, открыв мастерскую, обучает
керамике всех желающих. В прошлом году была участницей выставки в Оренбурге, отправив эти
же работы: ёжиков и глиняный
набор в виде шахматных фигур. На
международной выставке-конкурсе
современного искусства «Талант
России», проходившей в СанктПетербурге, Олеся стала лауреатом
первой степени.
Творчество Светланы Рябиновой
хорошо известно магнитогорцам.
Художница работает в технике
лоскутного шитья и инкрустации,
она автор оригинальной техники
художественного выжигания по

ткани, в которой совершенствуется почти четверть века. Применяя
простой выжигательный прибор и
синтетические ткани, Светлана Валентиновна разработала специфические приёмы, благодаря которым
художественное выжигание по ткани стало самостоятельным видом
декоративно-прикладного искусства. Её работы отличают любовь к
материалу, позитивное настроение,
динамичность и выразительность.
В осенней экспозиции представлен
триптих «Цветы», выполненный в
технике выжигания по фетру, монументальное декоративное панно
«Северное сияние», известная по
персональной выставке работа
«Душа города».
Александр Величко – преподаватель детской художественной
школы, один из лучших акварелистов города. Его городские пейзажи,
выполненные на высоком профессиональном уровне, отличают
камерность, лиризм.
Графика Александра Польских
пронизана философским смыслом,
глубоким психологическим подтекстом. Акварели «Уходят дни»,
«Осенний дождь» – это концентрация чувств человека, осознающего
скоротечность жизни, бренность
человека в мире.
Наталья Кожевникова – педагог,
обучает ребят творчеству, активный участник различных выставок
и вернисажей не только в стране, но
и за рубежом. Прозрачные, наполненные воздухом и светом акварели
жюри оценило высшим баллом,
присудив художнице Гран-при.
– Чувствуется строгий отбор
произведений. Выставка хорошо
скомпонована, – отметил член
Союза художников России Олег
Базылев. – Мало хорошей графики,
но рисовать народ умеет. Общепринято, что настоящий художник тот,
кто работает маслом. Эту технику
считают венцом живописи, но она
самая лёгкая. Сложная – графика,
монографика, карандаш и акварель,
эта техника не прощает ошибок.
Один из ведущих художниковпедагогов в мире Павел Чистяков
говорил, что не умеющий рисовать
никогда не станет хорошим живописцем. Утрата искусства графики
скажется на живописи. Графические
работы, представленные в экспозиции, несколько путанные в плане
композиции, пространственного
решения и техники.
Куратор выставки Виктория
Финогенова высказала противоположную точку зрения, отметив
великолепные графические работы
Татьяны Лихачёвой, выполненные
в стиле лубка. Горожане знают её
прекрасную книгу «Быль и небыль
о Магнитке». На осеннюю выставку
художница представила несколько
работ из серии «Еврейские картинки» – иллюстрации к очередной
книге о жизни великих людей.
Работы выполнены карандашом на
тонированной бумаге. Они полны
юмора, информативно насыщенны.
Лаконичная графическая и лексическая концентрация, размещённая
на листах, рассказывает о достижениях, значимых вкладах в мировую
науку, искусство.
– В экспозиции 113 экспонатов,
– завершая церемонию открытия
выставки, отметила Виктория
Финогенова. – Художники представили «сливки» того, что создали
за последнее время. Пандемия и
самоизоляция подвигли к творческой активности, что заметно по
году создания произведений. Экспозиция интересна и по составу
авторов. Солидно выступила старая
гвардия, у молодых художников не
менее интересные работы. Зрители
могут получить эстетическое удовольствие от разнообразия видов,
жанров, стилей искусства, представленных в «осенней» экспозиции.
Ирина Коротких

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

06.05 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
07.00 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+
08.00 Смешанные единоборства.
В. Минеев–М. Исмаилов. AMC Fight
Nights. Трансляция из Сочи 16+
09.00, 10.55, 15.30, 01.45, 04.35
Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все
на Матч!
11.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» 16+
18.25 Футбол. «Бавария»–
«Хоффенхайм». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. ЦСКА–«Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.40 Футбол. «Болонья»–
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
03.05 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия)–«Боруссия» (Германия).
Лига чемпионов. Женщины 0+

Матч ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 Местное время. Суббота.
Утро России
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекресток» 12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
«Сказка о золотом петушке» 0+
08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых»
13.20 Д/с «Острова»
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше» 12+
15.30 Большие и маленькие
17.25 Д/с «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.40 Х/ф «Благослови зверей и
детей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
0+

Россия К

05.00, 05.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф
«Тайсон» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35
Т/с «Спецы» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Последний мент-2» 16+

Пятый

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взлом» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ

04.40 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)–«ДинамоЛО» (Ленинградская область).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины 0+

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.05, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота»
0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедленно 12+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
18.35 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» 16+
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи:
противостояние» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 Самая полезная программа
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.30 Х/ф «Человек из стали» 12+
01.05 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее» 16+
03.05 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
07.35 «Православная
энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.05, 11.45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные
хлопоты» 12+
17.25 Х/ф «Проклятие брачного
договора» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона»
16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 «Закон и порядок» 16+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Амундсен» Х/ф 12+
04.15 «Врачи». 12+
05.10 «Испытано на себе. Будни
армейской службы». 12+
06.00 «Пчелография». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
08.30 «Врачи». 12+
09.25 «Амазония: инструкци
по выживанию». Х/ф 6+
10.50 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
12.20 «Женщина без чувства
юмора». Т/с 12+
13.50 «Клиники России». Т/с 12+
14.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
14.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТЕПлофИКаЦИя
85 лЕТ» 12+
16.55 «Клиники России». Т/с 12+
17.20 «Женщина без чувства
юмора». Т/с 12+
18.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «ХК СочИ (СочИ) –
МЕТаллуРг (МагНИТогоРСК)»
21.30 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
21.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
23.00 «Врачи». 12+
23.55 «Охотник на тигров». Т/с
12+
00.35 «Шоу программа
«Удивительные люди» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» 16+
17.30 «Игра» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «Шик!» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30 Д/с «Порча» 16+
10.30, 02.10 Т/с «С волками жить»
16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.15 Х/ф «Дом, который» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

Домашний

06.05 Гандбол. «Чеховские
Медведи» (Россия)–ГОГ (Дания).
Лига Европы. Мужчины 0+
07.35 «Голевая неделя» 0+
08.00, 10.45, 14.45, 18.00, 04.50
Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все
на Матч!
10.50, 15.30 Специальный
репортаж 12+
11.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
15.50 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Ювентус» (Италия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. «Спартак» (Россия)–
«Лестер» (Англия). Лига Европы.
Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Барселона»
(Испания)–«Динамо» (Киев,
Украина). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23.45 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)–«Аталанта»
(Италия). Лига чемпионов 0+
04.55 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия18» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 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
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Никита Михалков.
Движение вверх» 12+

Первый

Среда, 20 окТября

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр
Вельяминов. Под завесой тайны»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+

Домашний

06.00, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.45, 06.50, 06.55 М/с «Три кота»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.25, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.05,
15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.10 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян:
война» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Коррупционер» 16+

РЕН-ТВ

11.50, 00.35, 03.00 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона»
16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Трембита». Х/ф 12+
03.45 «Вместе с наукой». 12+
04.40 «Море внутри». Х/ф 16+
06.40 «Хождение за три моря».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «ДИНаМо Р (РИга) –
МЕТаллуРг (МагНИТогоРСК)»
11.30 «Чемпион». Т/с 12+
12.20 «День гнева» Т/с 12+
13.10 «Один день в городе».
«Планета вкусов». 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Чемпион». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Под каблуком» Т/с 12+
16.35 «День гнева» Т/с 12+
17.20 «Один день в городе»,
«Планета вкусов». 12+
18.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
19.20 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
20.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
21.15 «Ученые люди» 12+
21.40 «Комиссарша». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Храни меня дождь». Х/ф
16+
00.40 «Опасный квартал». 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, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 «Импровизация. Дайджест»
16+
01.00, 01.50 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy Баттл» 16+
03.35 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму»
16+
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+

суббота

ТВ-Центр

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная
история»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить». 100 лет со дня
рождения Людмилы Макаровой
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века.
Алексей Мельников
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Фотосферы»
00.45 ХХ век
02.30 Д/ф «Роман в камне»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Легавый» 16+
12.55 «Знание – сила» 0+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 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, 03.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ

16 октября 2021 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.25 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Трансляция из США 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой 6+
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.50 Д/ф «Саид и Карлсон».
К 95-летию Спартака Мишулина
12+
01.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
04.50 Модный приговор 6+

Первый

СуббоТа, 23 окТября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
16 октября 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 21 окТября

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон».
К 95-летию Спартака Мишулина
12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия18» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.05 «Третий тайм» 12+
06.35 «Ген победы» 12+
07.00 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00,
04.50 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00
Все на Матч!
10.50, 15.30 Специальный
репортаж 12+
11.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
18.55 Футбол. Россия–Мальта.
Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Женщины. Прямая
трансляция
21.35 Футбол. «Лацио» (Италия)–
«Марсель» (Франция). Лига
Европы. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Локомотив»
(Россия)–«Галатасарай» (Турция).
Лига Европы. Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция)–УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
04.55 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «Схватка» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25,
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Легавый» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.20, 03.25 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная
история»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей
Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина де
Богарне»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий
Шишкин

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И..» 16+
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария
Миронова и ее любимые мужчины»
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня»
16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» 12+

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

СТС

06.00, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.45, 06.50, 06.55 М/с «Три кота»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
09.00, 09.30, 10.05 Т/с
«Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
11.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
13.00, 13.35, 14.00, 14.35, 15.05,
15.40, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.55 Х/ф «Поезд на Париж» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 10.10, 03.55 Тест на
отцовство 16+
10.05 Большие перемены 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья»
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-4» 16+
06.25 «6 кадров» 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, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полицейский с Рублевки-5» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Контакт» 16+
00.00, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
02.40 «Comedy Баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Ванечка» Х/ф 16+
03.50 «Ученые люди» 12+
04.40 «Один день в городе».
«Планета вкусов». 12+
05.30 «Планета собак». Д/ф 12+
06.20 «Пчелография». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Чемпион». Т/с 12+
08.50 «Отражение гор: Алтай».
12+
09.35 «День гнева» Т/с 12+
10.30 «Под каблуком» Т/с 12+
11.25 «Наша марка». «Люди РФ»
12+
12.05 «Магия вкуса» 12+
12.30 «Живые символы планеты»
12+
13.00 «Комиссарша». Т/с 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ЛюДИ ДЕЛа»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Чемпион». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Большой скачок»,
«ЕХперименты Войцеховского».
12+
16.35 «День гнева» Т/с 12+
17.30 «Клиники России» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «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». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «РЕгуЛяРНый
чЕМПИоНаТ КхЛ. СЕзоН
2021/22». «йоКИРИТ
(хЕЛьСИНКИ) – МЕТаЛЛуРг
(МагНИТогоРСК)»
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.30 «Серебряный бор». Т/с 12+
00.20 «Амундсен» Х/ф 12+

линия сгиба
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Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.15 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 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф Премьера.
«Легендарные рок-промоутеры»
16+
02.10 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется
милями» 12+

Матч ТВ

06.05 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
07.00 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 0+
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00,
04.50 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20
Все на Матч!
10.50, 15.30, 04.35 Специальный
репортаж 12+
11.10 «Karate Combat-2021.
Окинава» 16+
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы»
16+
18.55 Мини-футбол. КПРФ
(Москва)–«Синара»
(Екатеринбург). Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». Прямая
трансляция
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания)–«Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
02.00 «Точная ставка» 16+
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при-2021. Трансляция
из Сочи 0+
04.05 «РецепТура» 0+
04.55 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+

НТВ

04.50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться» 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35
Т/с «Легавый» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Легавый-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40,
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Крепкие
орешки» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина де
Богарне»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.15 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Открытая книга
13.15 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Рассекреченная
история»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий
Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
00.00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 М/ф «Великолепный Гоша»
0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка»
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не
бывает снега» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос
за кадром» 12+
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Перелётная птица»
12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 «Улыбнёмся осенью» 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 Т/с «Коломбо» 12+
05.20 «10 самых...» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» 12+
22.20 Х/ф «Земное ядро: бросок
в преисподнюю» 12+
00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» 16+
02.20 Х/ф «Факультет» 16+

СТС

06.00, 06.10, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.15, 06.20, 06.25, 06.30, 06.35,
06.45, 06.50, 06.55 М/с «Три кота»
0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.00, 13.40, 14.05, 17.15, 18.55
Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «Маска» 16+
00.00 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» 12+
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Ну, погоди!» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+

23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Женская интуиция»
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 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. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45
«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.25, 02.20
«Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Опасный квартал». Х/ф 16+
03.50 «Большой скачок»,
«Ехперименты Войцеховского»
Т/с 12+
04.45 «Храни меня дождь». Х/ф
16+
06.25 «Магия вкуса» 12+
06.50 «Пчелография». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «ТВ-ИН». «Город в деталях»
12+
09.00 «Чемпион». Т/с 12+
09.50 «ТВ-ИН». «РЕгуЛяРНый
чЕМПИоНаТ КхЛ. СЕзоН
2021/22». «йоКИРИТ
(хЕЛьСИНКИ)–МЕТаЛЛуРг
(МагНИТогоРСК)»
12.20 «Под каблуком» Т/с 12+
13.10 «Магия вкуса» 12+
13.35 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Чемпион». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «День гнева» Т/с 12+
16.30 «Осенняя рыбалка на реке
Ахтуба» 12+
17.05 «Закулисные войны». 12+
17.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы». 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ТЕПЛофИКаЦИя
85 ЛЕТ» 12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоТоВ К ТРуДу И
обоРоНЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕЛЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Серебряный бор». Т/с 12+
20.50 «Большой скачок»,
«ЕХперименты Войцеховского».
12+
21.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы». 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Перед рассветом» Х/ф 16+
00.35 «Цвет неба» Х/ф 12+
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Благотворительность

Коляска для Полины

Сергея Дмитриевича ЛЕУшИНА, Юрия Александровича ПАтРИКЕЕВА, Владимира Николаевича ПОДОСИННИКОВА, Александра Николаевича ЯцЕНКО,
Юрия Александровича СКЛЯРА, Валентину Владимировну шУЛАЕВУ, Ольгу Ивановну ПОРцЕВУ, Ольгу
Ивановну АРБУзОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного
настроения и всего самого наилучшего!
Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

В семье Игоря Котельникова
настоящее бабье царство: жена,
две дочки, подрастает внучка. Игорь Владимирович не
жалуется, шутит: «Будет кому
тапочки в старости принести».
Да и что роптать на отсутствие
мужской поддержки, если в
семье другая большая проблема – младшей дочке Полине с
рождения поставили диагноз
«детский церебральный паралич».

Все эти годы родители делали всё
возможное и невозможное, чтобы поставить дочку на ноги. Постоянно проходят курсы реабилитации – и через
БОФ «Металлург», и в частных клиниках, возили в Германию. Но патология
серьёзная, девочка не стоит и не ходит,
не может держать ложку в руках – другими словами, сама себя обслуживать
не может, поэтому рядом всегда мама.
В таких случаях остаётся не сдаваться,
верить и обеспечить максимально хорошие условия – иметь под рукой нужные
приспособления, которые облегчат уход
за больным ребёнком.
– Чтобы дочка могла передвигаться,
гулять, нужна коляска, – рассказал
Игорь Владимирович. – Из старой, которую несколько лет назад предоставил
нам БОФ «Металлург», она выросла. А те,
что предлагали государственные социальные структуры, ни одна не подошла
из-за особенностей состояния ребёнка.
Ждали около пяти лет, пока снова не
подключился фонд и депутаты.
Коляска польского производства
настолько хороша, что её можно сравнить с высокого уровня машинойиномаркой. Она многофункциональна
и удобна: рессоры, откидное сиденье,
всё регулируется, фиксируется, в составе комплектующие, обеспечивающие
безопасность и комфорт ребёнка. Она
и внешне «миролюбивее» – похожа на
большую детскую коляску, а не на инвалидное кресло.
Игорь Котельников работает огнеупорщиком в ООО «ОСК», и руководитель предприятия знает о проблемах
своего сотрудника и старается помогать,
ведь нельзя оставаться равнодушным,
когда люди сталкиваются с трудностями. Производственный процесс – это
важно, но необходимо также вникать
в то, как живут люди, уверен Дмитрий
Куряев:
– Социальные программы ПАО «ММК»
работают во всех подразделениях и

Николая Викторовича Андреева, Александра Сергеевича БАКЛУшИНА, Дмитрия Ивановича ГАВРИЛОВА, Николая Николаевича ДОНцА, Вячеслава
Прокофьевича зАРУБИНА, Николая Власовича КИшИНЁВА, Вячеслава Николаевича КНЯЖЕВА, Олега
Владимировича КОНОБРИЯ, Валентину Васильевну
ЛАПУХИНУ, Аркадия Михайловича ЛЕБЕДЕВА, Владимира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Нину Сергеевну
ЛОГВИНЕНКО, Клавдию Никоноровну МАМОНтОВУ, Рафика Раисовича МУХтАРУЛИНА, Александра
Петровича НЕКЛЮДОВА, Анатолия Александровича НИКИтИНА, Юрия Георгиевича НИКОНОРОВА,
Валентину Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Сергея Васильевича ПАРФЕНтЬЕВА, Олега Владимировича ПАшИНА, Нину Николаевну ПОЛОтОВУ, Александра
Ивановича ПОЖИДАЕВА, Николая Ибрагимовича
РАЙКОВА, таису Алексеевну РыНДИНУ, Галину Георгиевну СОКОЛОВУ, Галину Михайловну СОРОКИНУ,
Николая Дмитриевича тЕНИБАЕВА, татьяну Александровну тКАЧ, Ирину Ивановну тУРПАНОВУ, Галину Климентьевну ХАБИБУЛЛИНУ, Виктора Константиновича ЧУФИСтОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, достатка и
комфорта, любви и заботы близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»

дочерних организациях комбината,
поддержку оказываем разного рода.
Здесь же помощь целевая, адресная. И,
слава богу, люди довольны. Для них это
важно и нужно.
Семья Котельниковых проживает на
улице Уральской, в округе № 2 депутата
Олега Казакова. Как и другим народным
избранникам, ему приходится сталкиваться с трудностями жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья. В медицинском пункте посёлка
Цементников, в детских садах округа
есть пандусы и поручни. Для другой
маленькой девочки с ДЦП установили
поручни в подъезде и в квартире. И для
Полины Котельниковой сделали то же
самое – пандус, поручни.
– Этой семье приходится непросто, а
значит, нужно по возможности для них
что-то делать, – считает Олег Казаков.

– Рады, что можем их поддержать. Для
того мы и выбраны в депутаты, чтобы
в первую очередь помогать людям
– насколько позволяют наши возможности.
Современную коляску приобрели на
средства, выделенные ООО «ОСК» и ООО
«Ремпуть», все же организационные вопросы взял на себя БОФ «Металлург».
– Таких подопечных у фонда немало,
– рассказал директор фонда Виталий
Галкин. – Поддерживаем связь с ними
постоянно, это не разовая работа. В
рамках городской программы «Доступная среда» БОФ «Металлург» взял на
попечение двенадцать детей, обследовали условия их жизни, узнали нужды.
И предпринимаем определённые шаги,
чтобы решить их проблемы.

Ольга Балабанова

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Требуются
*Учреждению «Спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск» на постоянную работу: рабочий для обслуживания легкоатлетического манежа,
слесарь-сантехник; с физкультурно-

спортивным образованием – инструктор тренажерного зала, инструктор
по фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу
(спортивно-оздоровительный комплекс, пр. Ленина, 18). На зимний
период: рабочий для обслуживания
спортивной площадки стадиона «Малютка» (пр. Ленина, 12), приёмщик
пункта проката, гардеробщик, билетный контролер. Справка об отсутствии
судимости обязательна. Обращаться:
ул. Набережная, 5, т. 266-701.
*Машинист крана автомобильного,
водитель автомобиля самосвал, водитель автобетоносмесителя – на постоянную работу в Магнитогорске, ул. Комсомольская, д. 133/1. Маршрут № 32.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 8-995850-29-57.
*Подсобный рабочий в цех по производству шлакоблока. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-03,
8-995-850-29-57.
*Бетонщики на постоянную работу
(устройство фундаментов). Т.: 8-912407-33-77, 58-03-01, 8-995-850-29-57.
*Каменщики на постоянную работу
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-1421, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Охранники. Сутки через трое. Зарплата 1800 рублей в сутки. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Продавец на Казачий, 2х2, 350+8 %,
трикотаж. Т. 8-980-736-70-31.
*Сторож на автостоянку в центре
города. Т. 8-904-973-58-42.
*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день.
График работы: 5/2, 2/2. Оплата своевременно, без задержек. Т. 8-912-79279-38.
*Пильщики, кольщики дров. Т. 4333-99.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964247-50-08.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951453-35-18.
*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.
*Монтажники, слесарь-ремонтник,
электрогазосварщики. З/п от 40000 р.
Т. 8-950-725-66-49.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-351901-40-94.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.

Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александровича ДЕГтЯРЁВА, тамару Мефодьевну ЖАРКИХ,
Сергея Ивановича КУЛАКОВА, Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, Александра Михайловича РыБАКОВА, Наталью Александровну СВИРИДКИНУ, зинаиду
Григорьевну тОЛПЕГИНУ, Виктора Александровича
ЩЕРБАКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и уюта
в семье, оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»

Любовь Александровну МЕЛЬНИКОВУ, Ольгу Ивановну СПИРИНУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких,
больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха
Светлану Васильевну ДОРОЖКИНУ, Веру Ивановну
ГУРЬЯНОВУ, Эллу Вячеславовну ИВАНОВУ – с днём
рождения!
Желаем вам здоровья и долголетия, стойкости духа,
счастья и благополучия. Пусть каждый новый день
приходит с бодростью и добрым настроением. Пусть
сердце чаще радуют желанные гости и объятия дорогих
людей.
Администрация и коллектив ЦЭСТ

Пелагею Васильевну КОВРыГИНУ, Нину Сергеевну
АЛтыНОВУ, Константина Константиновича тУРЛАКА,
Валентину Петровну СЕМЕНОВУ – 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»
Виктора Ивановича КОРОтКОВА,
Владимира Вадимовича БыВАЛИНА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в
районе бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 8-961-57977-96.
*Сад в «Металлурге-2». Т.
8-952-519-16-05.
*Гараж на горе Пугачёва.
Дёшево. Т. 8-951-251-22-63.
*Стройматериалы б/у:
брус, ДСП, дюралевые окна,
двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Перегной, землю, песок,
щебень, скалу, отсев, гравий
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.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Резину, шпалы. Т. 8-902614-19-14.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-80575-44.
*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, Жемчужная. Т.
8-981-890-11-37.

Куплю

*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,

Память жива

17 октября – год, как перестало
биться сердце чаЙкоВСкоГо Юрия
антоновича, дорогого, любимого
сыночка, брата, дяди, папы. он был
очень умным, добрым, отзывчивым
человеком, любил жизнь и людей и
особенно свою работу. его уважали
и ценили коллеги и друзья. Боль
утраты не отпускает. Мы любим его
и скорбим. Светлая память ему. кто
знал и помнит его, помяните вместе
с нами.
Мама, семья брата
коллектив и совет ветеранов нПо
«автоматика» ооо «оСк» скорбят
по поводу смерти
СИДоРоВоЙ
зои Ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив службы СЦБ
ооо «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
СкокоВа
константина николаевича
выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

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.
*Телевизор ЖК. Т. 8-908829-01-94.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, брус, доску, шпалы.
Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-9771, 8-967-867-31-43.
*Стиралку, холодильник,
утилизация. Т. 8-912-80521-06.
*Бинокль, велосипед. Т.
8-904-943-27-68.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.
8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую технику. Т.
8-909-092-21-72.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 4609-90.
*Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34.
*Сад. Т. 8-908-939-75-35.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.
*Квартиру. Т. 8-982-32021-97.
*Квартиру. Т. 8-909-09454-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-0495.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы и ворота из профнастила и сетки. Т. 8-919-11760-50.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-63-15,
8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Металлические двери,
решётки, ворота, навесы,
лестницы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Кровельные работы. Т.
8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей. Т. 8-90974-77-848.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
43-19-21.
*Заборы из профлиста
и сетки-рабицы. Т. 8-912805-40-50.
*Ограж дения 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.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-94, 4588-48.

*Ремонт теплиц, сварка. Т.
8-951-260-60-60.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Т. 4502-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909095-45-69.
*Водонагреватели. Т. 8-951779-33-99.
*«СантехМастер». Т. 4305-41.
*Отделочные работы. Гипс,
панели, вагонка, замена пола,
ламинат и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Обои, потолки, полы, панели, кафель. Т.: 8-951-25428-68, 8-912-324-73-77.
*Домашний мастер. Т.
8-902-614-19-14.

Утрата

Память жива

Утрата

13 октября не
стало дорогого,
любимого
человека
козыРеВоЙ
натальи
Викторовны.
Мы всегда
будем хранить в
сердцах светлую
память о нашей
наташе. Выражаем соболезнование
семье и родителям.
Родные, друзья

18 октября
исполняется 11 лет,
как нет ушедшего
из жизни, дорогого,
любимого, доброго,
отзывчивого,
жизнерадостного
куРоПата
Владимира
Григорьевича.
Скорбь, боль, тоска не утихают и не
оставляют меня. Любовь и светлая
память о нём будут жить в моем
сердце всегда.
ольга

9 октября не
стало нашей
сестры, тёти
кИДЯеВоЙ
тамары
алексеевны.
она была
прекрасным
человеком, и нам
её очень будет не
хватать. Все, кто
знал её, помяните
добрым словом.
Родные

Память жива

Память жива

Память жива

17 октября – год,
как перестало
биться сердце
дорогой, любимой
мамочки, бабушки
кИРСенко
Валентины
Ивановны.
Светлая память
и любовь к ней
навсегда останутся
в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

Память жива
16 октября – 4 года
со дня смерти
нашего любимого,
дорогого мужа,
отца, дедушки
БаХаРеВа Ивана
Ивановича. Боль
утраты безгранична.
Любим, скорбим.
Светлая память о
нём всегда в наших сердцах. кто знал,
помяните.
Жена, сыновья, снохи,
внуки и близкие

17 октября –
20 лет, как нет с
нами МИнаеВа
анатолия
Григорьевича.
Светлая,
добрая память
о нём навсегда
останется в
наших сердцах.
Все, кто знал его,
помяните вместе
с нами.
Жена, сыновья, родственники
коллектив и совет ветеранов
сортового цеха Пао «ММк»
скорбят по поводу смерти
оСкоЛкоВоЙ
Веры Ивановны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
коллектив и совет ветеранов
сортового цеха Пао «ММк»
скорбят по поводу смерти
коЖИноЙ
таисии терентьевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

17 октября
будет 10 лет,
как нет горячо
любимого отца,
мужа, дедушки
Панченко
николая
Петровича.
Помним, любим,
скорбим.
Жена, внуки, сын,
родные и близкие
коллектив и совет ветеранов
копрового цеха Пао «ММк»
скорбят по поводу смерти
ПРокофьеВоЙ
Валентины Павловны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
коллектив и совет
ветеранов ккЦ Пао «ММк»
скорбят по поводу смерти
ШИЛоВа
евгения алексеевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Мастер на все руки. Т. 4505-07.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-330-26-22.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые окна.
Корпусная мебель. Кухни.
Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и пластиком.
Алюминиевые входные группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные
ворота. Роллеты. Жалюзи.
Лестницы из массива. Рассрочка без процентов до 5-ти
месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-24562-06.
*Электрик – недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников.
Вызов, диагностика бесплатно. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
8-909-097-18-16.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 8-912-798-11-88,
47-74-01.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина,
98/1. Т.: 44-03-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-89205-75.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982288-42-86.
*Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и диагностика бесплатно. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вызов, диагностика – бесплатно.
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б. у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит, духовых и варочных панелей.
Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-912-794-24-70.
* Репетиторство, русский
язык. 2–4 классы, 5–9 классы
(пробелы в знаниях, развитие
речи). Т. 8-919-304-05-71.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород. Т.: 8-919-302-4129, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-89055-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.
8-908-938-40-74.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Манипуляторы. Автовышки. Т. 8-982-334-65-27.
*Уничтожение насекомых.
Недорого. Т. 8-908-075-4627.

Считать
недействительным

*Вкладыш к диплому, выданный Магнитогорским
медицинским училищем в
1985 г. на имя Игимбаевой
Куляш Калымбаевны.
*Вкладыш к диплому, выданный ММУ им. Надеждина
в 1992 г. Коноваловой И. Н.
*Утерянный студенческий
билет, выданный ГАПОУ ЧО
«ПК» в 2018 г. Комарову А. С.
*Утерянный вкладыш к
диплому МТ № 014487, выданный в 1988 г. Гавриловой
Л. В. Магнитогорским медицинским училищем им. П. Ф.
Надеждина.

Разное

*Только в октябре – скидка
10 % на ремонт изделий из
меха и кожи, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна,
4 а. Т. 465-495.
*Познакомлю. Т. 8-951-80664-00.
*Спортивная гимнастика.
Набор мальчиков 6–8 лет. Т.:
8-982-284-47-55, 8-904-97729-20.
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Реклама
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Поздравляем!
Александра Ивановича
и Нину Ивановну
ЯКИМЕНКО –

с 50-летием
совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Петра Васильевича ДОЛГОВА, Нину Ивановну САПРЫКИНУ, Вазыха Рахимовича ХАБИБРАХМАНОВА, Леонида Александровича
КАТАСОНОВА – с юбилеем!

Желаем благополучия, хорошего настроения,
крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

ПроПал коТ!

Прошу помощи в розыске
кота, убежал в районе ул. Сталеваров, 15/3 (может находиться
в районе Советской Армии).
Откликается на кличку Кузя.
Хорошее вознаграждение!
Т. 8-906-899-37-60.

Администрация ООО «Ремпуть», профком
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

В октябре отмечают
юбилейные даты

Мухарам Тимерьянович АБДУЛЛИН, Фидарис
Габдулхамитович АХИЯРОВ, Галина Григорьевна
СЕРЕБРЯКОВА, Леонита Оттовна ГУЗНОВА, Раиля
Хамитовна ГАЛИМЗЯНОВА, Владимир Андреевич
ГОНЧАР, Виктор Петрович ЛАРЧЕНКОВ, Борис Михайлович ЛОСКУТНИКОВ, Вячеслав Николаевич
САФОНОВ, Любовь Васильевна Оревкова, Нелла Федоровна Халуренко, Сергей Петрович ЛАВРИНЕНКО,
Габдулла Явдатович ХАСАНОВ, Лилия Минсалиховна Прохорова, Игорь Сергеевич БРАГИН, Вячеслав
Иванович СУХАРЕВ, Татьяна Яковлевна ЛЕВЧЕНКО,
Саляхитдин Мухаметдинович ШАЙХИСЛАМОВ, Юрий
Михайлович СЕМУС.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и
уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»
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В октябре отмечают
юбилейные даты
Анастасия Васильевна АЛЕКСАНДРОВА, Владислав Серафимович БАЖЕНОВ, Валентина Ивановна
БАННИКОВА, Мария Степановна БАРАНОВА, Тамара
Андреевна БАСОВА, Валентина Николаевна БЕЛОУСОВА, Татьяна Васильевна БОЧКИНА, Валентина Николаевна БРОННИКОВА, Галина Семеновна БУЛЫГИНА,
Лидия Степановна ГОРОБЕЦ, Мансур Шарифиевич
ГУСМАНОВ, Тамара Григорьевна ДЕМИДОВА, Любовь Михайловна ДОЛЖЕНКО, Галина Степановна
ДУБИНИНА, Аза Александровна ЕВГРАФОВА, Татьяна
Васильевна ЖАРОВА, Лидия Ивановна ЗУЕВА, Надежда Васильевна ИВАНОВА, Истамгул Куддусович
ИДРИСОВ, Мария Григорьевна КАЛИТИНА, Нина Яковлевна КЛАБУКОВА, Татьяна Анатольевна КОЖАЕВА,
Наталья Геннадьевна КОТОВА, Елизавета Филипповна
КРУПЯК, Людмила Михайловна КУЛИГИНА, Наталья
Михайловна МАКСИМОВА, Галия Тангрибирдиновна
МАНСУРОВА, Надежда Димитриевна МУЛЛАЯРОВА,
Роза Сайфиевна НОСАЕВА, Антонина Александровна
ПАВЛОВА, Юлия Степановна ПЕТРОВА, Александра
Ивановна РУБАНОВА, Анна Филипповна РУКАВИШНИКОВА, Анатолий Михайлович РЫБИН, Надежда
Федосовна РЯБОВА, Лидия Семеновна САДЧИКОВА,
Мария Ивановна СЕРДОБИНЦЕВА, Мария Сергеевна
СТЕПАННИКОВА, Зоя Петровна СТЕПИНА, Валентина Алексеевна ТРОФИМОВА, Николай Григорьевич
ТЮРИН, Рауля Салиховна ХАЙРУЛЛОВА, Зифа Зиннуровна ХАСАНОВА, Олег Иванович ЧЕПЕНКО, Антонина
Петровна ЧУРИКОВА, Галина Сергеевна ШЕВЕЛЕВА,
Мечеслав Францевич ШПАКОВСКИЙ, Людмила Петровна ЮФЕРЕВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Гаптрауфа Ибрагимовича САФИНА – с 90-летием!

Пожелать в этот счастливый день хочется крепкого
здоровья и светлых надежд, радушных встреч и тёплых
слов, душевных разговоров и интересных занятий и счастья
вашему дому.
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

В ООО «Территория притяжения» требуется
специалист по благоустройству
и парковой зоне.
Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеленению территорий, знание основ агротехники, знание
основ ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории для размещения зеленых насаждений; участие в разработке проекта дендроплана участка и его согласовании;
планирование и контроль за производством работ по озеленению и уходу за зелеными насаждениями; организация
работ по уходу за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный
пакет.
Резюме направлять на электронную почту:
hrmmk@mmk.ru

Любовь Павловну АСТАФЬЕВУ, Виктора Владимировича ВАСИЛЬЕВА и Анну Андреевну РОЩУПКИНУ – с
днём рождения!
Пожелать в этот счастливый день хочется крепкого
здоровья и светлых надежд, радушных встреч и тёплых
слов, душевных разговоров и интересных занятий и счастья вашему дому.
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Калейдоскоп
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Астропрогноз с 18 по 24 октября

Октября
Воскресенье

Восх. 7.35.
Зах. 18.05.
Долгота
дня 10.30.

Дата: Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты. Всемирный день травм. Всемирный день пения.
День работников дорожного хозяйства. День работников
пищевой промышленности

18

Октября
Понедельник

Восх. 7.37.
Зах. 18.03.
Долгота
дня 10.26.

Октября
Вторник

Восх. 7.38.
Зах. 18.00.
Долгота
дня 10.21.

Дата: Всемирный день конфет. Международный день
галстука. День памяти войсковой казачьей славы.

19

суббота

Дата: Всероссийский день лицеиста. День рождения
антибиотика стрептомицина (1943 год).

***
Совет дня от «ММ»: вернуть блеск украшениям из золота и серебра можно, промыв их составом: ½ стакана
мыльного раствора и 1 ч. л. нашатырного спирта. После
обработки изделие сполоснуть водой и вытереть досуха.

Улыбнись!

Горе от ума
– Напомни, как его звали? Мультиокунь? Гиперлещ?
– Поликарп.
***
Все самые важные события в жизни человека случаются,
когда он абсолютно голый: рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
***
В магазине. Женщина продавцу:
– А почему у вас сыр такой дорогой?
– Женщина! Это не сыр дорогой, это вы неудачно
замуж вышли…
***
Актриса – мужу:
– Меня пригласили в спектакль «Горе от ума». Буду
играть главную роль!
– Горе, что ли?!
***
И не надо будить меня в 15 утра! Если у вас бессонница, то у меня её нет.

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» и стаж работы не
менее одного года;
• среднее специальное образование (техник) и стаж
работы не менее двух лет;
• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по
совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24
с 8 до 17 часов.

Двигайтесь
к намеченной цели
Овен (21.03–20.04)

Овны во многих делах потеряли бдительность. Сейчас не стоит рисковать и
пускать всё на самотёк. Иначе совершите
целый ряд серьёзных ошибок. Не следует
доверять сослуживцам. Лучше доверять
только себе, а также паре-тройке своих
близких родственников. Если прислушаетесь к советам звёзд, то легко сможете
избежать неприятностей. Выходные посвятите бытовым делам и семье.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам время обещает быть беспокойным, но плодотворным. В профессиональной сфере вы можете не успевать
за меняющейся ситуацией. Поэтому не
пытайтесь усидеть сразу на нескольких
стульях и сосредоточьтесь на самом важном. Используйте выходные для полноценного отдыха и не принуждайте себя
делать то, чего не хочется. Больше сна,
здорового питания и общения поднимут
вам настроение.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам стоит взять на себя ответственность за собственную жизнь и
поступки. Научитесь уважать личные
границы других, при этом не позволяя
окружающим садиться вам на шею. Если
последуете этому совету – будете сполна
вознаграждены положительными переменами. Откроются блестящие профессиональные перспективы, а жизнь будет
радовать вас новыми сюрпризами.

Рак (22.06–22.07)

У Раков дела в полном порядке. Просто
наслаждайтесь моментом. При желании
можно реализовать самые смелые замыслы. На работе будет складываться
творческая и радостная атмосфера. Всё
получится с минимальными затратами
сил и средств. Благодаря хорошему настроению вы очень многим сможете
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Лев (23.07–23.08)

У Львов планы и замыслы будут реализовываться, но не принесут радости.
Не исключены и разочарования. Жизнь
ведь не идёт по шаблону. Некоторые дела
будут стоить вам нервов и здоровья. В
личной жизни не стоит быть открытой
книгой, постарайтесь заинтриговать
партнёра. От этого вы только выиграете.
Желательно не увлекаться большими
шумными компаниями и отдохнуть в
выходные в камерной обстановке.

Дева (24.08–23.09)

Девы ощутят симпатию людей, которые до сих пор вам не доверяли. Благодаря этому вы сможете решить некоторые сложные проблемы. Вы также не
останетесь равнодушными к духовным
вопросам, которые придадут вам смелости и сил в решении профессиональных
вопросов. Сейчас вы не будете испытывать недостатка в деньгах, но экономия
не повредит. В любви – держите свои
планы в секрете.

Весы (24.09–23.10)

У Весов усилится потребность в отдыхе. Постарайтесь не планировать
много дел и настройтесь на релаксацию.
Это подходящий период для улучшения
отношений с окружающими. Основное
время стоит уделить семейным делам.
Этим вы заслужите благодарность и поддержку близких. В этот осенний период
у вас возрастёт потребность в комфорте,
тепле семейного очага.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы почувствуют лёгкость.
Уйдёт в прошлое многое из того, что вас
раздражало и не давало идти вперёд. Неделя благоприятна для активного общения в неформальном ключе. Излишняя

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы будут склонны идти на риск
ради достижения поставленных целей.
Звёзды призывают вас к более осмотрительному поведению. Чем меньше
перемен будет в жизни, тем прочнее
станет ваше положение. Прежде всего
это относится к профессиональной
деятельности, а также к любым личным
планам. В выходные вы сможете восстановить силы, если побудете какое-то
время в уединении.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги почувствуют сильную потребность в обновлении дружеских
контактов. Вас будет увлекать всё новое
и необычное. Склонность к праздничному времяпрепровождению негативно
скажется на профессиональных обязанностях. Чтобы ничего не упустить,
выбирайте золотую середину. Лучшим
вариантом для отдыха станет посещение
общественных мероприятий и встречи с
приятелями.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев на этой неделе ожидает
исполнение заветных желаний. Чтобы
получать от жизни радость, необходимо
предпринимать конкретные шаги для
исполнения своей мечты. Помните, что
сейчас всё находится в ваших руках и никто не сможет вас остановить, помешать
двигаться к намеченной цели. Период
благоприятен для познания себя и самосовершенствования.

Рыбы (20.02–20.03)

Для Рыб будни станут временем решительных действий и инициативы. Вам
удастся поправить финансовые дела,
добиться поставленных целей. Усилится
природная проницательность. Вы будете
видеть все плюсы и минусы в новых задачах и проектах. Выходные обещают активный отдых и развлечения в большой
компании приятелей и подарят немало
новых знакомств.

Основа
дискуссии

По горизонтали: 5. Продукт «смешения полов». 8. Заезжий грабитель. 9.
«Пойманный балдёж». 10. Губернатор
Санкт-Петербурга, убитый во время
восстания декабристов. 12. Для какого
авто «не писаны правила и прочие дорожные знаки»? 13. Какая жердь попала в упряжь? 15. Ударник в оркестре
русских народных инструментов. 16.
Какую ядовитую змею считают чуть ли
не самой агрессивной в Азии? 20. В каком городе отказался выступать герой
драмы «Зелёная книга»? 21. Складная
картина. 22. Жанровая доминанта гоголевской повести «Нос». 23. Табу для
рыбалки.
По вертикали: 1. Президент на
американских банкнотах. 2. «Турецкий
диван». 3. Самоцвет из бажовского
сказа «Богатырёва рукавица». 4. Кимоно для официальных мероприятий.
6. Кому всегда мало? 7. Что варят из
сорта либерика? 9. С каким жанром документального кино связаны первые
шаги в искусстве для режиссера Петра
Тодоровского? 11. Какой инженер приложил руку к созданию Исаакиевского
собора? 14. Кто из Нобелевских лауреатов стоял у истоков химиотерапии? 17.
«... декораций городского вокзала». 18.
Мем с головой морского слона. 19. Основа дискуссии. 20. Какая балка палубу
поддерживает?
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помочь, поддержав в трудную минуту. В
выходные устройте встречу с друзьями.

строгость может отпугнуть кого угодно,
постарайтесь быть свободнее. Иногда
придётся проявить терпение и понимание. Если вы любите, не скрывайте своих
чувств. Именно сейчас есть шанс обрести
личное счастье.

Мы есть во всех соцсетях
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