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Мы есть во всех соцсетях
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Поздравляю!

На защите интересов страны

Евгений Рухмалёв

Уважаемые работники и ветераны таможенной
службы России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Бой с «короной» – по всем фронтам

В Челябинской области, согласно указу президента РФ,
с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы
Глава государства уточнил, что
эти дни россияне должны рассматривать не как увеселительный
отдых, а как возможность разорвать цепочку заражения новой
коронавирусной инфекцией, уровень распространения которой
сегодня находится на историческом пике во всём мире и в России
в том числе.

Немного статистики: с начала пандемии
общее число заражённых ковидом в мире
превысило 243,2 миллиона человек, количество смертей приближается к пяти
миллионам. По данным на пятницу, только
за последние сутки в России ковид унёс
1064 жизни. И если в абсолютном выражении по смертности от коронавируса
Россия стоит на втором месте после США,
где скончавшихся почти в три раза больше,
то по количеству смертей в пересчёте на
миллион человек населения наша страна
держит печальную пальму первенства уже
с начала октября. Учитывая это, Владимир
Путин предложил главам регионов самостоятельно решить вопрос с ограничениями в дни, объявленные нерабочими.
В Москве – традиционном лидере
по распространению коронавируса –
с 28 октября будут закрыты абсолютно
все непродовольственные магазины,
салоны красоты, фитнес-клубы и стоматологические центры, кинотеатры,
концертные залы и цирки. Кафе и рестораны могут работать только на вынос
и доставку, запрещены все массовые
мероприятия. Школы и детские сады с
28 октября закрываются, вузы и ссузы
переходят в режим дистанта. Работать
не будет даже МФЦ, а с 8 ноября москвичи в возрасте «60 плюс» и хронически
больные жители столицы лишатся права
бесплатного проезда в общественном
транспорте Москвы.

В четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер
подписал распоряжение, согласно которому в регионе
вводятся следующие ограничения:

• с 30 октября вход и нахождение граждан в торговых центрах,
торговых комплексах, торговоразвлекательных комплексах допускается только при наличии у
гражданина (за исключением лиц,
не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

• с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах
отдыха допускается при наличии у
гражданина (за исключением лиц,
не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;
• с 30 октября по 7 ноября доступ граждан в парикмахерские,
салоны красоты, косметические,
СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры,
физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные
услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при
наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18
лет) действующего QR-кода;

• с 25 октября 2021 года в период
с 23.00 часов до 6.00 часов приостанавливается оказание гражданам
услуг общественного питания, за
исключением продажи товаров,
обслуживания на вынос без посеще-

ния гражданами помещений предприятий общественного питания,
доставки заказов, обслуживания на
автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов,
авто- и железнодорожных вокзалов
(станций);
• работающих граждан категории
«60 плюс», не прошедших вакцинацию
против COVID-19 или не перенёсших
COVID-19 в течение последних шести
месяцев, работодателям необходимо
перевести на дистанционный режим
работы сроком на один месяц со дня
вступления в силу распоряжения;

• неработающие граждане категории «60 плюс», не прошедшие вакцинацию против COVID-19 или не перенёсшие COVID-19 в течение последних
шести месяцев, обязаны соблюдать
режим самоизоляции и не покидать
места проживания (пребывания), за
исключением случаев обращения за
экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ,
услуг, выноса мусора до ближайшего
места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания).

Продолжение на стр. 2

Федеральная таможенная служба
играет ключевую роль в системе
национальной и экономической
безопасности нашей страны. Ваша
ответственная и трудоёмкая работа
зримо способствует наполнению
бюджетов разных уровней, улучшению делового климата, повышению
инвестиционной привлекательности Южного Урала и сохранению социальной стабильности в регионе.
Основой надёжного контроля за движением товаров
и грузов, а это одна из основных функций таможенных
органов, служат ваш высокий профессионализм и обостренное чувство ответственности за порученный участок
работы. Ваш напряжённый труд, требующий безусловной
оперативности и особой слаженности, заслуживает самой
высокой оценки.
Уверен в том, что ваш богатый практический опыт,
безукоризненное владение современными технологиями
и неукоснительное соблюдение действующего законодательства позволят вам и впредь с наибольшей эффективностью решать самые сложные задачи государственного
масштаба.
Желаю вам и впредь с честью охранять национальные
интересы нашей страны. Крепкого вам здоровья, оптимизма, выдающихся профессиональных достижений и
благополучия в ваших семьях!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

В условиях пандемии

Просто и безопасно

В Магнитогорске созданы все необходимые
условия для того, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию. При себе необходимо
иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Вакцинация от COVID-19
Круглосуточно – в приёмном покое хирургического
отделения ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г.И.
Дробышева».
В понедельник, среду, пятницу – с 12.00 до 15.00 в
здании цирка.
В выходные – в торгово-развлекательных комплексах:
23 октября с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный двор» (вход
с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа
от эскалатора), ТРК «Континент» (третий этаж, рядом с
кинотеатром); 24 октября – с 10.00 до 14.00 в ТРК «Семейный парк» (первый этаж), с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный
двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй
этаж, справа от эскалатора), ТРК «Континент» (третий
этаж, рядом с кинотеатром).
Заявки на выездную массовую вакцинацию сотрудников на предприятие или в организацию принимают
по телефону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Вакцинация от гриппа
В понедельник, среду, пятницу с 12.00 до 15.00 в
здании цирка.
В выходные – в торгово-развлекательных комплексах:
23 октября с 11.00 до 15.00 в ТРК «Континент» (третий
этаж, рядом с кинотеатром); 24 октября с 10.00 до 14.00
в ТРК «Семейный парк» (первый этаж), с 11.00 до 15.00 в
ТРК «Континент» (третий этаж, рядом с кинотеатром).

ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию (бесплатно)

Ежедневно с 10.00 до 15.00 на третьем этаже ТРК
«Семейный парк» (рядом с торговым павильоном «Иголочка»). При себе необходимо иметь паспорт.

Цифра дня

56 %

Столько россиян поддерживают допуск на
массовые мероприятия и в общественные
места только при
наличии QR-кода
или отрицательного
результата теста ПЦР
(ВЦИОМ).

Погода

Вс +4°...+11°
ю-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.
Пн 0°...+4°
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.
Вт -3°...-1°
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.
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С праздником, таможенники!

Уважаемые ветераны и сотрудники таможенной службы! Примите поздравления с
профессиональным праздником!

От вашей слаженной работы зависит многое: экономическая безопасность России, пополнение бюджета
страны, эффективность борьбы с
контрабандой, защита национальных
интересов. Все эти важные задачи
таможенная служба успешно решает, опираясь на профессионализм сотрудников и современные информационные
технологии.
Сегодня таможня почти полностью стала цифровой.
Уходят в прошлое бумажные декларации, а технология
удалённого выпуска товаров служит хорошим стимулом к
развитию экспортного потенциала южноуральских компаний. Модернизируются пункты пропуска, в результате чего
таможенный контроль становится быстрым и удобным.
И как итог – улучшается деловой климат в российских
регионах, растёт мобильность людей, развиваются международные связи.
В этом году Федеральная таможенная служба России
отмечает 30-летие. Пусть юбилейный год будет для всех
сотрудников таможни успешным и плодотворным. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и благополучия в семьях!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Своим добросовестным и честным
трудом вы вносите значимый вклад
в развитие экономической отрасли
Челябинской области, создавая благоприятные условия для укрепления
внешнеторговых отношений с другими государствами.
Благодаря верности выбранной профессии, вы добиваетесь весомых результатов в своей деятельности. Современные информационные технологии, возможности
электронной коммуникации помогают вам оперативно и
результативно взаимодействовать с бизнесом, что в конечном итоге способствует динамичному развитию региона.
Выражаю вам искреннюю благодарность за своевременное выполнение поставленных задач и искреннюю
преданность профессиональному долгу.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
поддержки родных и близких и неиссякаемой жизненной
энергии!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска
Уважаемые работники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Вы успешно решаете задачи государственной важности, защищая
экономические интересы страны.
Это обеспечивается высоким профессионализмом, порядочностью и ответственностью сотрудников таможни.
Желаю всегда верно служить интересам России, грамотно
и оперативно решать поставленные задачи!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Голосование

«Мы вместе!» – в финале
Социальный проект Магнитогорского металлургического комбината «Мы вместе!» вышел в
финал международной премии #МЫВМЕСТЕ!
Определение победителей состоит из двух параллельных этапов: народного голосования и оценки инициатив
членами жюри. В настоящее время открыто народное
голосование, которое продлится до 23.59 по московскому
времени 5 ноября 2021 года.
Давайте все вместе поддержим проект Магнитки и проголосуем за него!
Проголосовать может любой пользователь, зарегистрированный на сайте Dobro.ru. Для голосования за
магнитогорский проект необходимо зайти на сайт Dobro.
ru и воспользоваться кнопкой «Перейти к голосованию»,
выбрать «Трек Бизнес» (откроются подкатегории), найти
подкатегорию «Трек бизнес. Федеральные компании.
Помощь людям», найти наш проект «Мы
вместе!» и проголосовать за него.
Поддержите магнитогорский
проект! Хорошо, когда МЫ действительно ВМЕСТЕ!

Бой с «короной» – по всем фронтам
В Челябинской области, согласно указу президента РФ,
с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы
Окончание.
Начало на стр. 1

Как видите, ограничения
по сравнению с остальными
регионами и уж тем более
столицей весьма мягкие. К примеру, нерабочие дни никак не
коснутся системы образования:
по словам заместителя начальника управления образования
администрации Магнитогорска
Ольги Бирюк, школьники города уйдут на каникулы после
первой четверти, как и полагается, 30 октября.

– Для учеников поменяется разве то,
что их отдых совпадёт с нерабочими
днями родителей, так что получится
полноценный семейный досуг, – говорит Ольга Ивановна. – Резкого роста
коронавируса в магнитогорских школах пока удаётся избегать соблюдением
всех рекомендованных Роспотребнадзором мер.
Но и расслабляться, как говорят
медики, нельзя. Больницы, снова переведённые в режим госпитальных баз,
работают на пределе возможностей,
число пациентов средней и тяжёлой
степени поражения лёгких растёт, и
почти все 1381 койко-место в ковидных госпиталях заполнены. Как говорят врачи, не «захлёбываются» они
лишь потому, что больных с лёгкими
степенями поражения ковидной пневмонией теперь не госпитализируют,
а лечат на дому. Но это значит, что
многократно выросла нагрузка на медиков амбулаторно-поликлинических
служб. Чтобы увеличить выявление
тех людей, кто переносит коронавирус
бессимптомно, минздравом Челябинской области принято решение об организации пунктов по сбору
мазков на ПЦР-тест. В Магнитогорске с этой недели
такой пункт работает в
ТРК «Семейный парк».
– Как правило, в торговые центры приходят
люди, считающие себя
здоровыми, – говорит
Елена
заведующая поликлиРожкова
никой с дневным стационаром городской больницы № 1 Елена
Рожкова. – У нас каждый желающий при
наличии паспорта совершенно бесплатно может сдать ПЦР-тест и узнать свой
статус относительно ковид-19. Процедура несложная и не отнимает много
времени: заполняем данные, берём
номер телефона и собираем мазки из
носа и глотки. Так как работают в этом
пункте по очереди только официальные лечебные учреждения – городские
больницы 1, 2, 3, а также медсанчасть,
анализы увозят в их лаборатории,
через 24 часа они готовы. Если тест положительный, со сдавшим мазок тут же
свяжется представитель поликлиники
и расскажет, что делать дальше. Если
вам не перезвонили, значит, тест у вас
отрицательный. Также статус можно
узнать на сайте talon.zdrav74.ru.

Доктора и учёные всего мира
по-прежнему считают:
единственным способом
выработать коллективный
иммунитет и прекратить
распространение смертоносного
вируса является вакцинация

Причём, по словам главного врача
Магнитогорского центра гигиены и эпидемиологии Дмитрия Заложкова, важно
сделать это как можно быстрее.
– Чем больше это растянуто по времени, тем больше у вируса возможности
сформировать новые штаммы, более
устойчивые, в том числе к вакцине.

Евгений Рухмалёв
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Это потребует создания новых вакцин,
что, опять же, долго, хлопотно, да и
затратно для бюджета. Эффект от прививочной кампании будет максимально
высоким, если сформировать коллективный иммунитет как можно скорее,
тем самым не дав возможности вирусу
мутировать.
В Магнитогорске привита от коронавируса без малого половина взрослого
населения города. Ежедневно только в
кабинетах городской больниц ы
№ 1 и её поликлиник первый компонент вакцины
получают от 400 до 500
человек, ещё от 120 до
150 человек в день приходят на ревакцинацию.
Врачи объясняют повышение спроса на
Дмитрий
прививки, в том числе,
Заложков
введением требований
к наличию QR-кодов и обязательной
вакцинации для работников сфер, связанных с активными коммуникациями
с большим числом людей. Но даже этого
для коллективного иммунитета пока
мало. Важно, чтобы каждый осознал необходимость вакцинации и обезопасил
тем самым и себя, и окружающих.
– Честно, я устал от глупости и даже
бесшабашности наших людей, которые
боятся сделать прививку, приводя
какие-то дремучие средневековые
теории о её опасности, а вот заболеть
коронавирусом и даже умереть от него
– не боятся, – разводит руками Дмитрий
Заложков. – Справедливости ради, так
называемое антивакцинальное лобби
существовало всегда, и, к сожалению,
не только среди обычных людей, но и
медиков. Но сама история, по-моему, расставила все точки над i. Мир избавился
от целого ряда серьёзнейших инфекций,
из-за которых умирали целые города,
только благодаря вакцинации. До сих
пор можно встретить уже пожилых людей с «перекошенными» конечностями
– последствия полиомиелита, бушевавшего в середине прошлого века. Созданная в 1952 году советскими учёными
вакцина позволила СССР первому в
мире победить полиомиелит. Победили
вакцинацией дифтерию к середине семидесятых годов, но благодаря антивакцинаторам детям прекратили ставить
прививки – в результате 20 лет назад в
стране случилась серьёзная вспышка,
которую вновь удалось ликвидировать
прививками – сегодня дифтерию практически не регистрируем. А сколько

мальчиков, перенеся паротит – в быту
свинку, оставались бесплодными? Спасла нас, опять же, прививка.
При этом необходимо помнить: до
окончательного формирования иммунитета – а это 42 дня после первого
укола «Гам-КОВИД-Вак» или 21 день после однокомпонентного препарата – организм необходимо оберегать от вируса
особенно тщательно, поскольку встреча
с ним в это время снизит эффективность
прививки. В результате, заболев коронавирусом после прививки, люди ругают
не себя за нарушение формирования
иммунитета, а сам препарат, отговаривая знакомых от вакцинации.
– Да и в случае полноценного формирования антител вакцина не даёт
гарантии того, что вы не заразитесь
ковидом, – говорит Дмитрий Александрович. – Но прививка гарантирует, что
не будет летального исхода и серьёзных
последствий после заболевания. Особенно это касается группы риска – в
первую очередь, людей с ожирением,
сахарным диабетом, онкологическими
в период ремиссии и прочими хроническими недугами.
Кроме коронавируса, не имеющего
сезонности, сегодня идёт активная
вакцинация против гриппа. По словам
Дмитрия Заложкова, совмещать прививки категорически нельзя: поставить
вакцину против гриппа можно не раньше чем через месяц после вакцинации от
коронавируса. Но сделать это необходимо – в том числе из-за ковида.
– В прошлом году гриппа мы практически не видели – его вытеснил коронавирус, ибо в природе между вирусами
конкуренция столь же жёсткая, как
среди людей, и вирусы могут сначала
бороться друг с другом, а потом «договориться», – рассказывает Дмитрий
Заложков. – Так вот, если коронавирус
«договорится» с гриппом, и они одновременно атакуют человеческий организм, то последствия для непривитых
будут просто катастрофическими. Но
тот же институт Гамалеи, разработавший «Спутник», сегодня работает над
запуском объединённой вакцины против коронавируса и гриппа, её выход в
свет анонсирован не раньше осени будущего года. Так что пока новая вакцина
проходит испытания, нам необходимо
вакцинироваться уже существующими
препаратами.
Рита Давлетшина
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Приоритетная задача –
повышение эффективности

pravmin.gov74.ru

Представители ПАО «ММК» и корпоративного
учебного центра «Персонал» приняли участие в
работе форума «Новая роль HR для повышения
эффективности персонала базовых предприятий промышленности».

Сергей Сушков, Максим Корольков, Элмурод Расулмухамедов

Быть экологичными выгодно

В правительстве Челябинской области подвели итоги
рабочего визита в регион делегации проектного офиса «Чистый воздух»
Министерства природных ресурсов и экологии РФ
На итоговой прессконференции с журналистами
встретились руководитель проектного офиса «Чистый воздух»
Максим Корольков и первый
заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы
Элмурод Расулмухамедов, на
несколько дней приехавшие на
Южный Урал из Москвы.

Столичные гости рассказали, как
продвигается решение задачи по
снижению выбросов в двух крупных
промышленных городах региона –
Челябинске и Магнитогорске. С этой
целью разработаны комплексные планы, создаётся система мониторинга
качества атмосферного воздуха, проводится работа по экологизации общественного транспорта и модернизации
промышленных предприятий.
– В рамках реализации федерального
проекта «Чистый воздух» заключены
соглашения между 48 предприятиямиучастниками о мерах, направленных
на снижение выбросов в атмосферный воздух, – напомнил заместитель
губернатора Челябинской области
Сергей Сушков. – Ежегодно каждое
предприятие вкладывает денежные
средства в обновление оборудования
и внедрение новых доступных технологий, которые также влияют на
качество воздуха.
Руководитель проектного офиса
Максим Корольков поделился впечатлениями о визите в Магнитогорск:

– Посетив Магнитогорский металлургический комбинат, увидели, как,
по сути, вместо старого завода возводится новый. В определённый момент
на предприятии была перестроена
вся инвестиционная программа, и
запускающиеся новые производства
позволяют значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Своими глазами мы увидели,
что на комбинате развёрнута большая
стройка, а сроки ввода новых объектов
амбициозно сокращаются, несмотря на
все сложности нынешнего периода.

Максим Корольков: «Нет
сомнений, что с каждым годом,
месяцем негативное влияние
на окружающую среду будет
снижаться»

Не менее важно, чтобы те эффекты,
которых достигает ММК, были ощутимы для населения, чтобы горожане
видели и понимали, как меняется ситуация с состоянием воздуха, добавил
представитель Минприроды РФ.
Отдельное внимание на прессконференции уделено и вопросам
снижения выбросов загрязняющих
веществ от непроизводственных объектов. Речь зашла о городских свалках.
Если в Челябинске в настоящее время
завершены работы по рекультивации,
проведены пусконаладочные работы
на оборудовании для сбора и утилизации фильтрата, поверхностного стока
и биогаза, то в Магнитогорске всё это
ещё впереди: полигон построен, вскоре

будет введён в эксплуатацию, и только
тогда начнётся рекультивация свалки.
Приступить к разработке проекта планируется в четвёртом квартале 2021
года, сами же работы запланированы
на 2023–2024 годы.
Обновление парка техники, работающей на газомоторном топливе, в том
числе в ПАО «ММК», развитие электротранспорта – ещё одно направление,
позволяющее снизить негативное
влияние на атмосферный воздух. По
федеральной программе «Чистый воздух» Магнитогорск в этом году получит
ещё десять новых трамваев.
– По результатам 2020 года Челябинск
и Магнитогорск занимают лучшие позиции по снижению выбросов по отношению к предыдущему году, – признал
Максим Корольков. – Это очень хороший
показатель. Сейчас идёт работа по актуализации комплексных планов снижения выбросов в атмосферу с учётом
обновлённых данных и возможностей
промышленных предприятий. Предприятия по факту делают больше, чем
предполагалось ранее. Это осознание
того, что быть экологичными выгодно.
Если раньше большинство программ
сводилось к установке различных
фильтров, то сейчас руководство предприятий пришло к тому, что надо модернизировать оборудование.
Напомним, во время визита в Магнитогорск руководитель проектного
офиса «Чистый воздух» подчеркивал,
что свою деятельность по улучшению
качества атмосферного воздуха в городе
ММК целенаправленно ведёт на протяжении многих лет.

III HR-форум PRO ФОРМАТ стартовал 21 октября в
Техническом университете УГМК в городе Верхняя
Пышма. В числе организаторов форума – Уральская
горно-металлургическая компания, Магнитогорский
металлургический комбинат, Корпоративный центр
подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК», Технический
университет УГМК, Ассоциация промышленников горнометаллургического комплекса России.
В форуме участвовали специалисты по обучению и развитию персонала, HR-аналитики и другие специалисты,
отвечающие за работу с персоналом. Участники обсудили
вопросы, связанные с трансформацией работы с персоналом в современных условиях, а также современные
HR-решения и технологические инструменты, которые
помогут справиться с новыми вызовами времени и будут
способствовать оптимальному развитию и стабильности
компании.
Представители ПАО «ММК» выступили с докладами
о создании современных общественных пространств,
использовании цифровых технологий в управлении персоналом и о стандартах ESG, внедряемых для устойчивого
развития ПАО «ММК».
Во второй день работы форума участники разработали
и презентовали дорожные карты по различной тематике,
в числе которых разработка показателей эффективности,
разработка и реализация плана развития корпоративной
культуры и повышения вовлеченности, разработка ИТархитектуры HR, сообщает управление информации и
общественных связей ПАО «ММК».

Санитарная уборка

Привести в порядок

С начала месяца в Магнитогорске с помощью техники и вручную убрали 192 кубических метра бросового
мусора.
Больше шести миллионов квадратных метров вычищено механизированно. Коммунальщики убрали 857
тысяч квадратных метров тротуаров, 56 тысяч квадратов
парковочных карманов, 2,5 миллиона квадратных метров
дорог в скверах и парках. В среднем ежедневно на уборку
выходят 98 рабочих и 132 единицы техники.
– Погода позволяет не останавливать ремонтные работы, – рассказал директор МКУ «Управление капитального
строительства» Дмитрий Лысиков. – Площадь ямочного
ремонта горячим асфальтом с начала месяца составила
больше девяти тысяч квадратных метров. Приведены
в порядок пять участков. Продолжаются работы по отсыпке поселковых дорог фрезерованным асфальтом и
скальным грунтом, а также ремонт подъездных путей к
садам. Завершаем установку новых торговых лотков – 139
уже смонтированы, осталось сделать ещё 32.

Интернет

Перепись –
через госуслуги
Принять участие во Всероссийской переписи населения в электронном виде
можно по восьмое ноября
на едином портале государственных и муниципальных
услуг, это займёт у пользователей портала несколько
минут.

Учитывая, что основной единицей учёта во время переписи является домохозяйство – как правило,
это несколько человек, – практически у всех жителей области

есть потенциальная возможность
самостоятельно либо с помощью
родственников принять участие в
переписи онлайн.
Формат электронного переписного листа адаптирован под любой
экран – компьютера, планшета
и даже смартфона, являющегося
самым популярным устройством, с
которого жители области заходят
на портал госуслуг.
Перепись в цифровом формате
имеет ряд преимуществ – это безопасно для здоровья пользователя
в период пандемии COVID-19, а так-

же эпидемический период гриппа и
ОРВИ; все данные хорошо защищены и передаются в зашифрованном
виде; экономия личного времени;
возможность выбрать удобное
время и приемлемые условия для
заполнения анкеты.
Чтобы заполнить переписные
листы, нужно иметь стандартную
или подтвержденную учетную

запись на портале государственных услуг. Один пользователь
портала госуслуг может заполнить
электронные переписные листы не
только на себя, но и на всех членов
своего домохозяйства. Перед тем
как приступить к заполнению,
нужно указать адрес своего фактического места жительства и число
членов домохозяйства. При этом
фактический адрес может не совпадать с адресом регистрации. Затем
пользователь отвечает на вопросы
переписных листов – для жителя
России их порядка тридцати.
Портал передаёт данные анонимно в виде цифр. Никто не будет
проверять ваши слова, но нужно
быть максимально честным: ответы дополнят статистику, на
основе которой правительство
будет разрабатывать и внедрять
социальные программы.

После того, как респондент
ответит на все вопросы, необходимо отправить переписные
листы в Росстат – для этого достаточного нажать на соответствующую кнопку. Чуть позже в
личном кабинете пользователя
на портале «Госуслуги» появятся
уникальные коды подтверждения
прохождения переписи на каждого переписанного в помещении
и объединяющий их QR-код с
информацией о результатах прохождения переписи на все домохозяйство. Поменять ответы
в переписном листе можно до
восьмого ноября 2021 года.
В случае возникновения сложностей при заполнении переписных
листов необходимо обращаться в
техподдержку портала госуслуг. В
период проведения переписи она
будет работать круглосуточно.
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Андрей Серебряков

К Дню таможенника РФ
Главный таможенный инспектор
Наталья Коршина
проверяет сохранность
средств идентификации

Главный таможенный инспектор
Нелля Варфоломей
проверяет сохранность пломб

Ирина Максимова, начальник таможенного поста
Служба, основанная в середине XVII века, в разное
время отмечала профессиональные праздники.
Советских таможенников
чествовали 29 мая, российских – 25 октября.

Первая на Урале
Возникновение таможен внутри
страны связано с политической
переориентацией и отменой государственной монополии на
внешнюю торговлю. Глобальное
реформирование затронуло и
Южный Урал – регион, богатый
природными ресурсами, обладающий немалым промышленным потенциалом. Многие предприятия,
имея налаженные экономические
связи с зарубежными партнёрами,
были готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству.
Решение Правительства СССР
создать таможню в Магнитке объяснялось началом строительства
прокатного стана «2000» на ММК.
Оборудование шло нескончаемым
потоком. Сокращение времени
оформления импорта диктовало необходимость организации
таможенной структуры в городе
получателя груза. По приказу главного управления Государственного
таможенного контроля 27 июля
1987 года в Магнитогорске создали
первую на Урале таможню. В регион её деятельности входили Челябинская, Свердловская, Тюменская,
Курганская, Пермская области и
Башкирия.
В годы становления службы сотрудники были и таможенниками,
и пограничниками: выявляли и
пресекали перевозку не только
контрабанды, но и наркотиков,
оружия. С 2004 года служба была
нацелена на максимальное приближение к международной практике оформления и контроля
грузоперевозок. В Магнитогорской
таможне стали внедрять электронное декларирование, на которое со
временем перешли все участники
внешнеэкономической деятельности. Для института таможни
электронный формат декларирования стал революционным преобразованием.
В начале нулевых Магнитогорская таможня насчитывала более
500 сотрудников. Таможенный
союз России, Казахстана и Бело-

На страже
экономической
безопасности страны
Российская таможня имеет многовековую историю

руссии объединил таможенные
территории, стёр таможенные границы. Цифровизация процессов,
внедрение методов искусственного интеллекта повлекли за собой
сокращение первой таможни на
Урале.

Пост фактического контроля

С апреля 2016 года три таможенных поста бывшей Магнитогорской
таможни переподчинили Челябинской таможне. В настоящее время
государственная служба в городе
представлена железнодорожным и
таможенным постом аэропорта.
О деятельности Магнитогорского железнодорожного поста
рассказывает начальник, подполковник таможенной службы Ирина
Максимова:
– Численность поста – 21 человек.
Магнитогорский железнодорожный таможенный пост – это пост
фактического таможенного контроля. Он уполномочен проводить
таможенные досмотры и осмотры
товаров, транспортных средств и
международных почтовых отправлений, осуществлять контроль над
перемещением товаров от одного
таможенного органа до другого по
процедуре таможенного транзита.
Кроме того, в обязанности службы
входит контроль над товарами на
складах временного хранения, в зонах таможенного контроля, а также
оформление товаров, ввозимых
физическими лицами.
В зоне ответственности поста
внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 60 предприятий, внешнеторговый оборот
которых за девять месяцев 2021
года составил 2503,9 миллиона
долларов, грузооборот – 2,8 миллиона тонн.

Таможенный пост завершил процедуру таможенного транзита в
отношении 3363 товарных партий,
что на 20 процентов больше аналогичного показателя прошлого года.
В адрес участников внешнеэкономической деятельности ввезено
более 90 тысяч тонн иностранных
товаров.
За девять месяцев сотрудники
поста провели 225 таможенных
досмотров и осмотров товаров,
осуществили 538 таможенных
«наблюдений» за грузовыми и
иными операциями с товарами. Во
время проверок были выявлены
случаи превышения заявленных в
таможенной декларации количественных характеристик товара.
По результатам досмотров возбуждены дела об административных
правонарушениях, доначислены
таможенные платежи.
Пост выпустил около 40 международных почтовых отправлений
(посылок), поступивших в адрес
физических лиц из-за границы.
Посылки досматривают, иногда
просят получателей объяснить
предназначение большой партии
товара или документально подтвердить стоимость. Если находят
запрещённые вещества – изымают
либо незамедлительно возвращают обратно. Например, в этом году
в посылке обнаружили таблетки,
которые содержали вещество,
включённое в список психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации ограничен.
Провели таможенную экспертизу,
после чего запрещённые вещества и документы направили в
полицию.
За девять месяцев возбудили
296 дел об административных нарушениях, что в два раза больше,

чем в прошлом году. Это случаи
недекларирования товаров, утраты таможенных пломб на транспортных средствах, нарушения
установленных сроков перевозки,
а также нарушения сроков предоставления отчётности.
С июля текущего года в рамках
таможенного администрирования
железнодорожный пост сопровождает реализацию крупнейшего в УРФО инвестиционного
проекта ПАО «ММК»: строительство комплекса коксовой батареи
№ 12, установку механической и
биохимической очистки сточных
вод, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических
продуктов.

Таможня воздушной гавани

Таможенный пост «Аэропорт
Магнитогорск» является вторым
таможенным органом в городе.
Возглавляет структуру подполковник таможенной службы Батырхан
Бермухамбетов. Небольшой штат
обеспечивает круглосуточную
работу аэропорта во время международных авиаперевозок.
Локдаун отрицательно сказался
на пассажиропотоке. В 2020 году
зафиксированы самые низкие за
восемь лет показатели активности
воздушных судов через магнитогорский аэропорт. В текущем году,
несмотря на единичность отдельных воздушных рейсов, количество
международных авиасообщений
возросло. Добавляются новые направления авиаперевозок: Египет,
ОАЭ, Мальдивы, Кувейт.
Работа должностных лиц поста
не ограничивается досмотром
ручной клади, багажа пассажиров, пересекающих границу. Со-

трудники отвечают за валютный
контроль, борются с нарушениями
таможенного законодательства,
пресекают контрабанду.
В последние годы активно ведётся работа по упрощению таможенных процедур, развитию информационных технологий, ужесточению
контроля достоверности декларирования товаров, при этом широко
используется система управления
рисками, что в совокупности является приоритетными векторами
деятельности поста.
У отечественных компаний появилась возможность предварительного информирования таможенных органов о предстоящих
авиаперевозках, что значительно
сократило время и качество проведения таможенных операций.
Эффективность доказывает статистика: за последние три года три
сотрудника провели таможенный
контроль груза, совокупный вес
которого превышает 330 тысяч
килограммов.
Предупреждая нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза,
таможенные органы информируют
граждан об особенностях перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС: сообщения размещают на стендах в зале аэропорта, транслируют видеоролики,
знакомят с правилами на сайте
авиапредприятия. Кроме того, устно разъясняют людям особенности
перемещения товаров через ЕАЭС.
Международный таможенный
форум определил стратегию развития института таможни на ближайшее десятилетие: дальнейшая
цифровизация процессов, внедрение методов искусственного интеллекта, создание умной службы,
незаметной для законопослушного
бизнеса и результативной для
государства.
Накануне Дня таможенника
Российской Федерации и 30-летия
со дня создания Федеральной
таможенной службы России руководство таможенных постов
Магнитогорска поздравляет действующих сотрудников, ветеранов службы с профессиональным
праздником. От всей души желает
здоровья, оптимизма, бодрости
духа и успехов в деле служения
государственным интересам России. Редакция «Магнитогорского
металла» присоединяется к поздравлениям службы, стоящей на
страже экономической безопасности страны.
Ирина Коротких

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

линия сгиба

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Линия жизни
13.30, 16.25 Д/ф «Роман в камне»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами».
95 лет со дня рождения Галины
Вишневской
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские
портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени
02.00 Симфонии эпохи
романтизма. И. Брамс. Симфония
№ 2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр

Россия К

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 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+
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 15.05, 15.40, 16.10, 16.40,
17.15, 17.50, 18.25, 19.30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде»
18+
04.00, 04.20, 04.45, 05.05 «6
кадров» 16+
05.30 М/ф «Первая скрипка» 0+

СТС

05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» 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 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
03.15 М/ф «Аисты» 6+

РЕН-ТВ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом несчастье»
16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.35 «Хроники Армагеддона».
Х/ф 16+
04.05 «Удивительные люди» 12+
05.40 «Русские цари» 12+
06.20 «Пчелография» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Чемпион». Т/с 12+
08.55 «Год на орбите» 12+
09.20 «Биосфера. Законы жизни»
12+
09.50 «Примадонна». Т/с 12+
10.35 «Под каблуком». Т/с 12+
11.30 «Дрифт по-русски» 12+
12.20 «Клиники России» 12+
12.50 «Комиссарша». Т/с 12+
13.45 «Год на орбите» 12+
14.15 «Биосфера. Законы жизни»
12+
14.40 «Клиники России» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Чемпион». Т/с 12+
16.25 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–КузНЕЦКИЕ
МЕДВЕДИ» (НоВоКузНЕЦК)
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 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
20.35 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
20.45 «Серебряный бор». Т/с 12+
21.40 «Комиссарша». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Десять негритят». Х/ф 12+

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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.25, 02.15
«Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

12.00, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом, который» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

суббота

НТВ

06.00 Формула-1. Гран-при США
0+
08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все
на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Karate Combat-2021.
Голливуд» 16+
12.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига. Обзор
тура 0+
13.30 Еврофутбол. Обзор 0+
15.00 Х/ф «Кикбоксёр-3: искусство
войны» 16+
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» 16+
21.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск)–СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Т.
Йока–П. Милас. И. Михалкин–М.
Бодерлик. Трансляция из Франции
16+
04.30 «Человек из футбола» 12+
05.00 Д/с «Несвободное падение»
16+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия19» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 17.45, 18.45 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с «Возмездие» 16+
08.55 «Возможно всё» 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 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

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+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

23 октября 2021 года

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из США 0+
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 Познер 16+

Первый

Понедельник, 25 октября

Магнитогорский металл
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суббота
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ВТорник, 26 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 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда». К 90-летию Игоря
Масленникова 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия19» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.00 Д/ф «В поисках величия»
12+
07.30 Еврофутбол. Обзор 0+
08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55
Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на
Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Karate Combat-2021.
Голливуд» 16+
12.30 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси–Д. Лим. Bellator.
Трансляция из США 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
14.05 «МатчБол»
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Оренбург»–
«Динамо» (Москва). Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Металлург»
(Липецк)–ЦСКА. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Бабельсберг»–
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/16
финала. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Челси»–
«Саутгемптон». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. Прямая
трансляция
02.30 Футбол. «Арсенал»–«Лидс».
Кубок Английской лиги. 1/8 финала
0+
04.30 «Голевая неделя РФ» 0+
05.00 Д/с «Несвободное падение»
16+

НТВ
04.40 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+
02.45 Их нравы 0+
03.05 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, 08.00 Т/с
«Ветеран» 16+
08.55 «Знание – сила» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Легавый-2» 16+
12.55 «Возможно всё» 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 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, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович»
17.45 Симфонии эпохи
романтизма. И. Брамс. Симфония
№2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Линия жизни
22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
01.35 Симфонии эпохи
романтизма. Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный
оркестр
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР»
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта
12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «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+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00, 09.25, 10.00, 10.25 Т/с
«Воронины» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
16+
12.55, 13.40, 14.30, 15.05, 16.00,
16.35, 17.00, 17.40 Т/с «Папик»
16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.20 Х/ф «Оз. Великий и
Ужасный» 12+
03.20, 03.45, 04.05, 04.25, 04.50
«6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний
06.30, 01.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Незабытая» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя»
16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 «6 кадров» 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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 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)
01.10 «Великие империи мира»
12+
02.15 «Жена» 12+
03.25 «Закулисные войны» 12+
04.05 «Вместе с наукой» 12+
05.00 «Битва за планету Терра».
Х/ф 6+
06.15 «Джинглики». М/ф 6+
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 «Примадонна». Т/с 12+
10.00 «Вместе с наукой» 12+
10.55 «Под каблуком». 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 «Примадонна». Т/с 12+
16.35 «Под каблуком». Т/с 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «МЕТаллуРг
(МагНИТогоРСК)–ТРаКТоР
(чЕлябИНСК)»
21.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ТЕПлофИКаЦИя.
85 лЕТ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Путешествие Кэрол». Х/ф
12+
00.40 «Цезарь должен умереть».
Х/ф 16+
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Первый
05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Премьера. «Клуб веселых
и находчивых». Детская лига 6+
13.50 Д/ф Премьера. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда». К 90-летию Игоря
Масленникова 12+
14.50 «Горячий лед». Гранпри-2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Канады
0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 12+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 «Горячий лед». Гран-при2021. Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из Канады 0+

Россия 1

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 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 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
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 «Петрович» 12+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины 0+
08.00 Бокс. Д. Бельтран–С.
Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 18.15 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 21.30, 02.45
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Воин» 12+
13.55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16.10 Футбол. «Спарта»–
«Фейеноорд». Чемпионат
Нидерландов. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Аугсбург»–
«Штутгарт». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Салернитана»–
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

00.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.40 Футбол. «Рома»–«Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Сочи 0+
05.00 Гандбол. ЦСКА (Россия)–
«Оденсе» (Дания). Лига чемпионов.
Женщины 0+
06.30 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск)–«Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины
0+

НТВ

05.00 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+
11.55 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+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35
Т/с «Крепкие орешки» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05,
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.25 Т/с «Один против всех» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«Подозрение» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 М/ф «Палка-выручалка».
«Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
11.40 Письма из провинции
12.05, 00.40 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть
нельзя...». Концерт к 125-летию со
дня рождения Анатолия Новикова
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+

21.25 Гала-концерт в Большом
театре к 95-летию со дня рождения
Галины Вишневской
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 16+
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Перевал»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
06.30 Т/с «Психология
преступления. Жажда счастья» 12+
08.20 Т/с «Психология
преступления. Зона комфорта» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть с объективе.
Ошибка кукловода» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт
16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» 16+
05.50 Х/ф «Циклоп» 16+
07.25 Т/с «Игра престолов» 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

СТС

06.00, 05.50 «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, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 12+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс» 18+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.35 Х/ф «Придуманное счастье»
16+
14.50 Х/ф «С чистого листа» 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У причала» 16+
01.55 Х/ф «Осколки счастья-2»
16+
05.25 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
06.15 «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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
14.30 Х/ф «День города» 16+
16.15 Х/ф «Непосредственно
Каха» 16+
18.30 Х/ф «Женщины против
мужчин. Крымские каникулы» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Игра» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)

02.40 «Джокер». Х/ф 12+
02.55 «Клоуны». Х/ф 16
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 «Мой друг робот». Х/ф 6+
10.50 «Роман императора». Т/с
12+
12.50 «Врачи» 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ТЕПлофИКаЦИя.
85 лЕТ» 12+
14.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.40 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
12+
16.10 «Заповедники России» 12+
17.05 «Джекилл и Хайд». Т/с 12+
18.40 «Великие империи мира»
12+
19.50 «Рецепт победы. Звезды».
Т/с 12+
20.15 «Джекилл и Хайд». Т/с 12+
21.50 «Бактерии». «Время» 12+
22.45 «Шесть дней, семь ночей».
Х/ф 12+
00.20 «Киношоу» 12+
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Дата
С начала 30-х годов прошлого столетия станция стала
не только одним из главных
объектов строительства
Магнитки, но и основным
источником обеспечения
строящихся цехов Магнитогорского металлургического комбината электроэнергией.
Земляные работы на возведении
станции были начаты летом 1930
года, а уже 23 октября 1931-го
первая турбина ЦЭС дала промышленный ток.
Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС – восемь
энергетических котлов, два водогрейных котла и девять турбогенераторов. Установленная мощность
ЦЭС – 208 МВт, максимальная мощность генераторов достигает 221
МВт. За последние два десятилетия
на станции введены в эксплуатацию турбогенератор № 8 мощностью 40 МВт и турбогенератор
№ 6 мощностью 50 МВт, произведена модернизация турбогенератора № 5 (агрегат с 80-летней
историей) и турбогенератора № 7.
Для обеспечения паром и теплом
строящегося стана «2000» (ЛПЦ
№ 11) пущена в работу бойлерная

Центральной электростанции
ПАО «ММК» – 90 лет

установка №11 производительностью 32 тонны пара в час и 80 Гкал
в час в тепле с сетевой водой.
В 2019 году на Центральной
электростанции введён в строй
новый турбоагрегат максимальной
располагаемой мощностью 50 МВт.
Он оборудован паровой теплофика-

ционной турбиной и генератором.
Новый турбоагрегат мощнее прежнего и позволяет снизить удельный
расход тепла на выработку одного
киловатта электроэнергии на 15
процентов. Турбина укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы

в оптимальных
режимах при
снижении затрат
на энергоресурсы.
Это позволит ПАО «ММК» снизить
потребление природного газа. Пуск
и включение в работу нового агрегата увеличили установленную

Благоустройство

мощность станции. Кроме того,
экономические показатели агрегата способствуют увеличению
разницы между покупной электроэнергией и произведённой на
ЦЭС в пользу последней.
В 2020 году с момента пуска
центральная электростанция
УГЭ ПАО «ММК» достигла значимого показателя выработки
электроэнергии – 100 миллиардов
киловатт-часов.
Помимо увеличения выработки
электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличилась надежность
отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение Магнитогорска,
ведь Центральная электростанция
обеспечивает тепловой энергией
Ленинский район города, часть
промышленной площадки комбината, а также отдаёт цехам
комбината пар, химически
очищенную воду, конденсат.
На станции реализуется
проект по организации
учёта затрат на уровне микро МВЗ, имеющий целью
совершенствование учёта
расхода ресурсов, а также продолжается реализация проектов по
цифровизации подразделения.
Олег Кудрявцев

Суд да дело

Законное решение

Евгений Рухмалёв

Житель Магнитогорска дошёл до Верховного
суда РФ, оспаривая штраф в одну тысячу рублей
за отсутствие маски в маршрутке.

Не сказка – быль
Коммунальщики меняют освещение
в парке отдыха «Лукоморье»
Даже неприятный дождь со
снегом и пронизывающий
ветер не остановили работу
специалистов, монтирующих
электрооборудование на территории парка. Расслабляться не
время: запланированный объём
на этот сезон ещё не выполнен.

Александр
Плетнинцев

– За сентябрь
и октябрь освещение сделали
в посёлках Приуральском – на
улицах Липецкой, Ботанической, Брянской,
Жемчужной,
– рассказал ис-

полняющий обязанности начальника
участка наружного освещения АО
«Горэлектросеть» Александр Плетнинцев. – Провели реконструкцию
оборудования на приквартальных
территориях проспекта Металлургов,
улицы Менделеева, газеты «Правда»,
109-го квартала. Всего смонтировано
15 километров линии, установлены 281
опора и 380 светильников.
В парке «Лукоморье» энергетики
протянули 800 метров проводов, поставили 28 опор, в планах – установить
и заменить светильники – всего 58
штук, по два на каждый столб. Парк и
раньше не утопал в темноте, но столбов
с лампами было в четыре раза меньше.
Для того чтобы здесь было комфортно,
необходимо было добавить света. Тем

Как сообщает РИА «Новости», почти год назад мужчина
ехал в маршрутке без маски, его увидели полицейские
и составили протокол. Он объяснил, что по состоянию
здоровья испытывает затруднения при нахождении в
маске.
Суд признал магнитогорца виновным по части 1 статьи
20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и оштрафовал на тысячу рублей (при максимальной санкции в 30
тысяч рублей). Он пытался обжаловать в апелляционной
и кассационной инстанциях, а после просил Верховный
суд отменить решение, которое считает незаконным, и
прекратить производство по делу.
«При введении режима повышенной готовности...
гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и
здоровью, а также осуществлять действия, создающие
угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарноэпидемиологическому благополучию иных лиц», – напомнил судья.
В итоге суд оставил решение о штрафе в силе, указав, что
это решение сомнений в своей законности не вызывает,
является правильным и оснований для его отмены или
изменения нет.

Консультации
более зимой, когда горожане будут приходить сюда на лыжную трассу.
В ноябре коммунальщики вернутся
в посёлок Приуральский, чтобы провести свет ещё на нескольких участках,
а также займутся освещением в посёлке
Западном. Всего за сезон им нужно
смонтировать около сорока километров линий передач, установить 930
светильников и 730 опор.
Напомним, что работники Горэлектросети этим летом смонтировали
светильники в Ленинском районе, в
кварталах 5а, 5б, 109. Не обошли вниманием и левобережье – светлее стало в
проезде от улицы Интернациональной
до Шоссейной. Используют натриевые
светильники мощностью 150 ватт,
надёжные и экономичные, которых
вполне хватает для освещения поселковых улиц и дворов многоквартирных
домов. Кроме того, для организации
бесперебойной работы системы, отслеживания и быстрого реагирования
на аварийные ситуации за сезон будет
смонтировано 80 шкафов, оборудованных блоками передачи данных на пульт
диспетчера.

Ольга Балабанова

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»
25 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.
25 октября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.
27 октября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Сергея Александровича Ненашева, депутата МГСД по
округу № 31. Звонить в часы приёма по телефону 8-912805-89-59.
28 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.
28 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД по
округу № 3. Звонить в часы приёма по телефону 8-919125-25-37.
28 октября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
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Кошелёк

Выйти
из трудной
ситуации

Из архива «ММ. Евгений Рухмалёв

Малоимущие семьи имеют возможность
получить государственную поддержку
на основании социального контракта

Социальный контракт представляет собой соглашение
по программе социальной
адаптации, которое заключается между гражданином
и управлением социальной
защиты населения. Его цель
– помочь нуждающимся
гражданам с доходом ниже
прожиточного минимума
перейти на самообеспечение, причём сделать это
таким образом, чтобы в будущем они смогли получать
постоянный самостоятельный доход.
Чтобы воспользоваться этой
мерой государственной поддержки, нужно обратиться в районный
центр социального обслуживания,
специалисты которого проконсультируют по всем интересующим вопросам и примут документы.
– На заключение социального
контракта могут претендовать
одиноко проживающие малоимущие граждане и семьи, – объяснила
заведующая отделением помощи
семье и детям комплексного центра социального обслуживания
населения Правобережного района
Елена Корзухина. – Основным условием для заключения контракта
считается постоянное проживание на территории Челябинской
области и доход ниже величины
прожиточного минимума. Социальный контракт на поиск работы
предоставляется гражданам, обязательно зарегистрированным в
центре занятости населения.

Пока идёт поиск работы,
человека поддержат
материально

Так, в первый месяц ему предоставляется денежная выплата
12247 рублей. Если нужно пройти
профессиональное обучение или
дополнительные курсы в вы-

бранной им организации, можно
претендовать на ежемесячную
выплату 6123 рубля, но не более
трёх месяцев, а также ему компенсируют деньги, затраченные на
обучение, – до 30 тысяч рублей.
При устройстве на работу в течение трёх месяцев выплачивается
по 12247 рублей.
Елена Корзухина привела пример: мать одна воспитывает двух
дочерей, отец детей умер. По
определённым обстоятельствам
женщина потеряла работу и встала на учёт в центр занятости.
От специалистов отделения социальной помощи семье и детям
узнала о возможности заключения
социального контракта. Собрала
необходимый пакет документов.
Получилось, что сразу после заключения социального контракта
она нашла работу с официальным
трудоустройством и получит все
выплаты в размере почти 49 тысяч
рублей. Эти деньги от государства
мама двоих детей планирует потратить на приобретение недвижимости.
Есть и другой вид поддержки по
социальному контракту, позволяющий открыть собственное дело.
Это единовременная выплата в
размере не более 250 тысяч рублей.
Но у претендента должен быть
бизнес-план, который, кстати, помогут разработать специалисты
фонда развития предпринимательства Челябинской области
– территории бизнеса. Можно
пройти курс обучения, на оплату
которого будет предоставлена
сумма, указанная в договоре с образовательной организацией, но
не более 30 тысяч рублей.
К примеру, мать двоих сыновей
из Магнитогорска после развода
получает на детей алименты. Имеет образование швеи. Работала в
ателье города, но денег на жизнь
не хватало. Возникла идея зарегистрироваться в качестве самоза-

нятого. Был написан бизнес-план
по открытию швейной мастерской,
его рассмотрели на комиссии
и одобрили. Спустя три месяца
после заключения социального
контракт мастерская успешно развивается. Закуплено оборудование,
нарабатывается клиентская база.
Женщина работает, доход семьи
увеличивается.
Есть и другой вид социального
контракта – для ведения личного
подсобного хозяйства. Это помощь
гражданам, у которых есть земельные участки сельскохозяйственного назначения или для ведения
личного подсобного хозяйства.
Чтобы оформить контракт, нужно
получить статус самозанятого.
Тогда можно рассчитывать на единовременную денежную выплату
до ста тысяч рублей.
– Выплату можно направить на
приобретение семян, удобрений,
кормов, молодняка животных, –
объяснила Елена Корзухина. – В
последующем произведённая продукция обязательно должна реализовываться. Тем самым человек
получает возможность стабильного заработка и выхода на новый
уровень жизни. Дополнительно
можно пройти курс обучения на
сумму до 30 тысяч рублей.
Срок действия социального контракта устанавливается индивидуально, но не более чем на девять
месяцев – чтобы найти работу,
до года – на оформление индивидуальной предпринимательской
деятельности, включая ведение
личного подсобного хозяйства. В
период действия контракта нельзя
бросить работу: в случае её прекращения по собственной инициативе
граждане должны будут вернуть
денежные средства, полученные в
качестве государственной помощи,
в полном объёме. В случае отказа
денежные средства взыскиваются
в судебном порядке.
Ольга Балабанова

Магнитогорский металл

23 октября 2021 года

О ком говорят

суббота

Хоккей

9

Наука и техника

Самостоятельно вышли
на боевые позиции

jokerit.com

Разработка магнитогорской компании прошла
полигонные испытания.

«Обалденная» игра
«Металлург» устроил финнам хорошую сауну
Продемонстрировав чудеса преображения по ходу шикарного
матча, «Металлург» выиграл в
Хельсинки у «Йокерита», забросив решающую шайбу в овертайме – 5:4. Магнитка одержала
десятую победу подряд на выезде в нынешнем регулярном
чемпионате КХЛ.

События на льду столичной финской
«Хартвалл Арены» в четверг развивались таким образом, что невольно
заставили вспомнить исторический поединок нашего клуба с другой командой
из Суоми. В феврале 2000 года в швейцарском Лугано в полуфинале Евролиги
«Металлург» проигрывал ТПС из Турку
со счётом 0:3 после второго периода, но
в третьем – забросил пять безответных
шайб – 5:3! Президент магнитогорского
хоккейного клуба, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников ту победу считает одной из
самых ярких в истории «Металлурга».
«Ощущение было такое, что всё происходит как в сказке», – сказал он однажды
про незабываемый матч, состоявшийся
более двух десятков лет назад.

Конкурс

На этот раз, правда, сценарий получился чуточку иным. Проигрывая со
счётом 0:3, Магнитка начала отыгрываться уже в конце второго периода. На
последней минуте перед перерывом
гостям удалась великолепная комбинация, которую завершил подключившийся к атаке защитник Артём Земчёнок. В
оставшиеся секунды второй двадцатиминутки огорчённые хозяева умудрились заработать удаление. Сразу после
перерыва Максим Карпов реализовал
большинство. «Поплывший» «Йокерит»
вскоре вновь остался в меньшинстве,
и лучший бомбардир «Металлурга» (а
теперь ещё и самый полезный игрок)
Филипп Майе сравнял счёт. А спустя
четыре с половиной минуты Брендан
Лайпсик убежал один на один с голкипером хозяев и вовсе вывел Магнитку
вперёд – 4:3. Четыре гола команда Ильи
Воробьёва «соорудила» за семь минут
13 секунд!
Финны, однако, пришли в себя и в
середине третьего периода уравняли
шансы – 4:4. Потрясающий матч плавно
«перетёк» в овертайм, где самый результативный защитник Магнитки Линус
Хультстрём принёс-таки нашей команде

суперволевую победу – 5:4. «Металлург»
не проигрывает в финской столице «Йокериту» три сезона подряд.
«На характере вытащили обалденную
игру, в которой «горели» 0:3. Я горжусь
командой, которая серьёзно поработала
и забрала два очка в овертайме», – не
скрывал эмоций после встречи главный
тренер магнитогорцев Илья Воробьёв.
Ворота нашей команды в этой встрече
защищал Юхо Олкинуора, не игравший
две недели. Потрудиться ему пришлось
изрядно: хозяева сделали 29 бросков
в створ (плюс ещё пятнадцать заблокировали полевые игроки Магнитки),
тринадцать из которых – в первом же
периоде. Олкинуора был великолепен
в «ближнем бою», но дальние броски
не ловил совершенно. Видимо, соотечественники знают о магнитогорском
финском голкипере нечто такое, что
россиянам не известно. Три шайбы забросили защитники «Йокерита» Никлас
Фриман, игравший в прошлом сезоне
за наш клуб Филип Хольм и Петтери
Линдбом, одну – нападающий Тему
Турунен, подставивший клюшку под
очередной дальний «выстрел» партнёра
по команде.
«Металлург» набрал 36 очков после
двадцати матчей, упрочил своё лидерство на Востоке и в сводной таблице
регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня
команда Ильи Воробьёва в олимпийской столице 2014 года встретится с
ХК «Сочи».
Владислав Рыбаченко

Признание за благоустройство
Восемь предприятий Южного
Урала победили в открытом
областном конкурсе на лучший
проект по благоустройству
территории. Среди лауреатов
– Магнитогорская энергетическая компания.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов
по поручению губернатора Алексея
Текслера проводит конкурс второй год
подряд. Итоги озвучили на областном
совещании. Глава региона поручил
главам муниципальных образований
активнее включиться в решение вопроса благоустройства и мотивировать
промышленные предприятия принимать участие.
– Сегодня вопрос сохранения и оздоровления городской среды является
особенно актуальным, – подчеркнул
первый замминистра промышленности
Челябинской области Михаил Кнауб.
– Нам важно снизить негативное влияние производств на экологию. В связи
с этим основной целью конкурса стало
выявление самых благоустроенных и
зелёных территорий предприятий и

распространение их положительного
опыта.
В 2021 году в правила конкурса были
внесены изменения, основанные на пожеланиях и замечаниях прошлогодних
участников. Так, ввели дополнительный критерий оценки предприятий,
исходя из численности их сотрудников.
Основными показателями определения
победителей стали состояние производственных и административных
зданий и прилегающей территории,
наличие исправного освещения, зелёных насаждений, цветочных вазонов,
клумб, малых архитектурных форм, а
также своевременная уборка территорий.
В итоге конкурсная комиссия, состоящая из представителей профильных органов власти и общественных
объединений в сфере промышленности – Челябинского регионального
отделения «Союз машиностроителей
России», «Опоры России», «Деловой
России», «Союза промышленников и
предпринимателей Челябинской области», выявила восемь победителей
в различных группах.
Магнитогорская энергетическая

компания заняла второе место среди
крупных предприятий с численностью
сотрудников больше 250 человек. МЭК
будет удостоен диплома губернатора, а
глава Магнитогорска Сергей Бердников
– письма с благодарностью за активное
участие в конкурсе.
На конкурс поступило 23 заявки
от промышленных предприятий из
18 муниципальных образований региона. Самыми активными оказались
Челябинский городской округ, от которого было представлено сразу пять
заявок, и Ашинский муниципальный
район, откуда поступило две заявки.
В следующем году планируется расширить географию и увеличить число
участников конкурса, чтобы повысить
заинтересованность руководителей
промпредприятий по всему региону
в благоустройстве и содержании их
территорий в образцовом виде.
– У нас не только общественные пространства должны быть благоустроены, но и территории промышленных
предприятий, где люди проводят
значительную часть времени, – заявил
Алексей Текслер и поручил держать
этот вопрос на особом контроле.

В России провели полигонные испытания ударных
роботов «Маркер», которые действовали в автономной
группе без участия человека.
«Маркеры» разработаны магнитогорским предприятием «Андроидная техника» совместно с фондом
перспективных исследований. Соисполнителями проекта
выступили «ГосНИИАС», АО «НКБ ВС», ФГАО УО «ЮФУ»,
ФГУП «НИИ «Квант».
Напомним, что «Андроидная техника» является разработчиком ставшего знаменитым после полёта в космос в
2019 году робота FEDOR (Final Experimental Demonstration
Object Research). Летом нынешнего года для проекта
«Притяжение», инициированного и финансируемого
председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором
Рашниковым, в Магнитогорск привезли капсулу, в которой
из космоса вернулся FEDOR.
Как сообщает РИА «Новости», в тестировании принимали участие пять ударных роботов «Маркер». Из них три
машины были на колёсном шасси и две на гусеничном.
С помощью аппаратуры наблюдения и технического
зрения дроны провели разведку местности и оценку
обстановки.
«Роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные
огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались
целеуказаниями», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Группа роботов самостоятельно вела разведку за счёт
установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. Впервые в России боевые роботы самостоятельно вышли на боевые позиции. В перспективе автономные группы роботов «Маркер» планируется испытать во
взаимодействии с воздушными беспилотниками.
Ранее сообщалось, что также началось тестирование
«Маркера» на космодроме «Восточный», расположенном
в Амурской области вблизи города Циолковский, в качестве робота-охранника. Глава госкорпорации «Роскосмос»
Дмитрий Рогозин поздравил команду разработчиков с
успешными результатами эксперимента и оценил высокий уровень данной разработки. Он дал поручение
совместно с АО НТЦ «Охрана» проработать перечень возможных робототехнических решений для использования
в наземной космической инфраструктуре.
Робототехническая платформа «Маркер» на данный
момент обладает лучшими в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе
технологий искусственного интеллекта.
Презентация гусеничной платформы «Маркер» состоялась в 2018 году. На данный момент «Маркеры» вооружены пулемётами и гранатомётами, оснащены средствами
технической разведки, оптическими и радиолокационными приборами. В сентябре этого года роботы «Маркер» без
участия операторов за пять часов 41 минуту проделали
стокилометровый марш по пересечённой местности.
Нейросеть самостоятельно построила трёхмерную карту
местности и выбирала оптимальный маршрут.
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Энциклопедия города

Выпуск № 82

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.

Магнитогорский металл

Гребля академическая в Челябинской области и Магнитогорске. В Челябинской области начала развиваться в 1930 годы,
наиболее активно – в Магнитогорске. В 1935 году этот вид спорта
был включён в зачёт спартакиады ММК. В 1950 годах начальником
водной станции ММК назначен Александр Осадчий, при нём станция стала центром развития в городе водных видов спорта, в том
числе гребли. В 1961–1965 годах на чемпионате РСФСР по гребле
бронзовую медаль завоевал магнитогорец В. Жирняков. В 1960
годах в Магнитогорске был построен первый гребной бассейн, на
водную станцию ММК были доставлены суда, начал тренерскую
деятельность В. Молдованов. В 1966 году на российских юношеских соревнованиях первое место занял магнитогорец А. Ковалёв.
В дальнейшем успехи этого вида спорта на Южном Урале связаны с гребцами Магнитогорска. В. Ильин, Н. Садчиков, В. Кочнев,
В. Малафеев стали победителями первенства РСФСР среди юношей. В 1970–1971 годах в области появились первые мастера
спорта по гребле: А. Артамонов, В. Жиреков (Магнитогорск). В 1973
году южноуральские гребцы стали чемпионами на Большой Московской регате (во второй группе). На чемпионате мира в Англии
Е. Кононенко и В. Самойлов заняли четвёртое место. Самойлов
также выиграл первенство СССР среди юношей. В 1974–1975
годах Завьялов, Кононенко и Самойлов победили на командном
чемпионате страны, В. Карпалев завоевал бронзовую медаль
на юношеском чемпионате мира в ФРГ, гребцы Магнитогорска
выиграли Кубок СССР. В 1976 году Артамонов и Карпалев завоевали
серебряные медали чемпионата СССР. С 1980 года в Магнитогорске
активно развивается женская гребля. Т. Ивнина стала серебряным
призёром первенства СССР, Т. Масленкина и Н. Гусева – победителями первенства СССР среди девушек. В 1982 году Е. Евсеева и
А. Новикова выиграли спартакиаду школьников СССР. В 1985 году
чемпионами РСФСР и призёрами международной регаты «Юность»
стали И. Терентьева и Н. Аверьянова. Они являлись первыми мастерами спорта по гребле среди женщин. В 1987 году С. Карабцова
выиграла первенство СССР среди молодёжи. В 1982 году Р. Мази-
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тов и А. Сорокин выиграли Молодёжные игры и международную
Большую Московскую регату. Мазитов вместе с ленинградскими
гребцами стал чемпионом СССР. Ему первому в области присвоено
звание мастера спорта международного класса по гребле, Ковалёву – звание заслуженного тренера России. В 1983–1984 годах
Е. Приходько стал победителем первенства СССР среди младших
юношей; М. Балыков, В. Зарубин, И. Ковальков, Е. Кучеренко,
В. Тишкин – первенства СССР среди юношей, А. Егоренков завоевал
серебряную, Л. Дениссимов и А. Решетников – бронзовую медали
на молодёжном первенстве СССР (1987). В 1987 году Дениссимов
завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира. В
1989 году выполнили норматив мастера спорта международного
класса и стали чемпионами СССР Зарубин, Ковальков и Мухаметзянов (тренер С. А. Дудин). В 1991–1993 годах на чемпионате страны
В. Головин завоевал серебряную медаль; С. Игуменов и И. Кравцов
заняли пятое место на молодёжном чемпионате мира. В 1996 году
Кравцов и Игуменов были включены в олимпийскую сборную России. Кравцов на Олимпиаде в Атланте занял восьмое место. В 1997
году Головину, Игуменову и Кравцову присвоено звание мастера
спорта международного класса. В 2001 году Моисеев и Кравцов
стали чемпионами России, Соколов – победителем молодёжного
чемпионата мира – Кубка Наций (2000), серебряным призёром
чемпионата России (2001), Сафин – бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира – Кубка Наций (2001) и чемпионата России
(2002). В 2000 году А. Далакян стал победителем первенства
России среди юношей. Кравцов и Моисеев вошли в олимпийскую
сборную (Олимпийские игры-2004 в Афинах). Игорь Кравцов стал
олимпийским чемпионом в Афинах в составе парной «четвёрки».
Ведущими тренерами по академической гребле в Челябинской
области долгие годы были Р. Мазитов, А. Ковалёв. В числе воспитателей гребцов заслуженный тренер России С. Шумилин, мастер
спорта международного класса С. Игуменов, мастер спорта СССР
Н. Гостева, мастер спорта России А. Григорьев, тренеры высшей
категории А. Никитина и Т. Шеметова.

Клуб «Стальные вёсла»
Гребной клуб «Стальные вёсла», создан
в 2016 году, занимаются в нём студенты
МГТУ имени Г. И. Носова. Первый тренер –
Сергей Игуменов, в настоящее время – Никита Кукарин. Достижения членов клуба:
победители студенческой гребной лиги
сезона 2018 года, участники чемпионата
Европы среди университетов (Швеция),
многократные призёры первенства России
(до 23 лет), международных соревнований
«Большая Московская регата», Кубка России, а также многократные победители
и призёры всероссийских соревнований
среди студентов.
Гринимаер Виктор Александрович
(29.10.1947, Еткульский район
Челябинской области), кадровый военный,
писатель, краевед,
п у б л и ц и с т, о б щ е ственный деятель,
Виктор
спортивный оргаГринимаер
низатор, член Союза
писателей России (2007). В 1966 году
был призван в армию, где прослужил до
1990 года, пройдя путь от авиамеханика
до заместителя командира подразделения по воспитательной работе. Майор
запаса. С 1990 года работал в ДОСААФ
– РОСТО: заместитель председателя
Магнитогорского городского
совета РОСТО (1993), начальник стрелкового клуба (1995),
судья по практической стрельбе
международного класса (1999). Участвовал в судействе чемпионатов
Магнитогорска (1999–2002), Урала,
России по практической стрельбе,
соревнований на Кубок губернатора
Челябинской области (2000). Один из организаторов центра немецкой культуры
в Магнитогорске, который возглавлял
в 2001–20011 годах. С 1997 редактировал ежемесячную газету «Рукопожатие»
Магнитогорского центра национальных
культур, заведовал литературным отделом
центра. Автор многочисленных публикаций в газетах и журналах по вопросам
спорта, национального самосознания и
проблемам российских немцев. Участник
городских литературных конкурсов. Автор
более десятка книг об истории большой
и малой родины. Награждён Почётными
грамотами ЦК BЛKCM (1970), министра
обороны СССР (1990),
губернатора Челябинской области (2006),
медалями «За безупречную службу в Вооружённых Силах» (1977,
1982, 1987), медалью
Покрышкина (2006),
лауреат литературного
конкурса имени К. М.
Иосиф
Нефедьева.
Гринкевич

ребля академическая
Гринкевич Иосиф Антонович
(16.08.1887–12.5.1962), акушер-гинеколог,
первый главный врач роддома № 1.
Окончил Одесский медицинский институт (1924), работал в Литве. В 1936 году
прибыл в Магнитогорск и был назначен
главным врачом роддома № 1 (1936–1945).
В 1945–1957 годах – врач-ординатор
роддома № 1. Преподавал в фельдшерскоакушерской школе. Был активным общественником, неоднократно избирался
депутатом районного совета. Награждён
орденом Ленина, медалями, значком «Отличник социалистического соревнования
чёрной металлургии».
Гр и щ е н к о В и т а л и й А н д р е е в и ч
(26.06.1942, деревня Нейфельд Омской
области – 4.05.1992, Москва), космонавтиспытатель третьего набора Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных
сил (1965), подполковник ВВС. В 1963
году окончил Челябинское военное авиационное училище штурманов. В 1971
году окончил с отличием штурманский
факультет ВВА имени Ю. А. Гагарина по

специальности «штурманская, оперативнотактическая, авиационная». В 1980 году защитил диссертацию и получил степень кандидата военных наук. С 1963
года до зачисления в отВиталий
ряд служил штурманомГрищенко
инструктором 605 учебного авиационного полка ЧВАКУШ. С 28 июня 1971 года служил
помощником старшего штурмана по
ракетно-техническим средствам и полигонам Ворошиловградского ВВАУШ. С 1972
года – штурманом, а с 1973-го – старший
штурман 477 учебного авиационного
полка Ворошиловградского ВВАУШ. С
1973 года был преподавателем кафедры
бомбометания и боевого применения
управляемых ракет класса «воздух-земля»,
а с 1981 года – преподаватель 22 кафедры
в ВВА имени Ю. А. Гагарина. В 1982 году
уволен в запас по болезни. Космическая
подготовка: в 1965 году успешно прошёл

медицинскую и мандатную комиссии, был рекомендован к зачислению в
отряд космонавтов. Приказом главкома ВВС назначен на должность
слушателя–космонавта первого отряда
ЦПК ВВС. С 1965 по 1967 год проходил
общекосмическую подготовку. Опыта космических полётов не имел. В 1968 году был
отчислен из отряда космонавтов в связи с
зачислением слушателем в ВВА имени Ю.
А. Гагарина. Награждён восемью медалями.
Похоронен в Магнитогорске.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «Город в буквах от А до Я»,
присылайте материалы и фото автору
Ирине Андреевой по адресу:
andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходимо
указать: год создания, краткую историю предприятия, имена руководителей, лучших работников, значимые
достижения, информацию о современной
деятельности предприятия.

06.40 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины 0+
08.00 Смешанные единоборства.
Р. Крыкля–И. Азизпур. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05
Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
0+
11.20 Х/ф «Андердог» 16+
13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
16+
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань)–
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Унион»–«Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. «Краснодар»–
«Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Эшторил»–
«Бенфика». Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция
02.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2021». Финал. Трансляция
из Москвы 0+
03.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва)–«Кузбасс» (Кемерово).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины 0+
05.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани 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
11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье»
12+
01.10 Х/ф «Месть как лекарство»
12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон –
живое зеркало природы»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 16+
16.15 Легендарные спектакли
Большого
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.00 Фильм-спектакль «Мне
снился сон...» К 85-летию со дня
рождения Романа Виктюка
19.45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени»
20.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» 16+
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Сундук». «Русские
напевы» 0+

Россия К

05.00, 05.20 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с
«Подозрение» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «Спецы» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Последний мент-2» 16+

Пятый

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.25 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+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «Про Фому и про
Ерему» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 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 16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.15 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Документальный
спецпроект» 16+
15.10 «Засекреченные списки»
16+
17.20 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.50 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» 16+
22.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 267. Я.
Блахович–Г. Тейшейра 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.20 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
04.20 Х/ф «Зона смертельной
опасности» 16+

РЕН-ТВ

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
07.20 Православная энциклопедия
6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Т/с «Смерть в
объективе. Проклятие памяти» 12+
17.10 Т/с «Смерть с объективе.
Капкан Немезиды» 16+
19.05 Т/с «Смерть с объективе.
Запах убийцы» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» 16+
03.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+
04.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час»
16+
05.10 «Закон и порядок» 16+
05.35 Петровка, 38 16+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
01.45 «Вне поля зрения». Х/ф 16+
04.15, 08.30 «Врачи» 12+
05.10 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
06.00 «Джинглики». М/ф 6+
07.00, 17.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
09.25 «Вилли и крутые тачки».
Х/ф 6+
10.50 «Жара в Вегасе: дети».
Концерт 12+
12.20, 20.30 «Роман императора».
Т/с 12+
14.20 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«ВИТязь»
(ПоДольСК)
17.30 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ТЕПлофИКаЦИя
85 лЕТ» 12+
18.45 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
22.30 «Рецепт победы. Звезды».
Т/с 12+
23.00 «Джекилл и Хайд». Т/с 12+
00.30 «Киношоу» 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 «Золотое кольцо» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «У причала» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки
счастья» 16+
14.20 Х/ф «Осколки счастья-2»
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Референт» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Домашний

19.25 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
21.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.35 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.45 Х/ф «Пятница» 16+
04.05, 04.25, 04.50, 05.10 «6
кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

06.00 Гандбол. «Бенфика»
(Португалия)–«Чеховские
Медведи» (Россия). Лига Европы.
Мужчины 0+
07.40, 11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45
Все на Матч!
11.25 «Karate Combat-2021.
Голливуд» 16+
12.30 Смешанные единоборства.
А. Мораэш–Д. Джонсон. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Енисей»
(Красноярск)–«Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок России.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Ротор»
(Волгоград)–«Ахмат» (Грозный).
Бетсити Кубок России. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. «Кубань»
(Краснодар)–«Краснодар». Бетсити
Кубок России. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Вест Хэм»–
«Манчестер Сити». Кубок
Английской лиги. 1/8 финала.
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины 0+
04.30 Пляжный футбол. «Спартак»
(Россия)–«Динамо-Минск»

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия19» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия 1

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, 01.30, 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 Премьера.
«Импровизация в поисках
диалога». К 60-летию Игоря
Бутмана 16+

Первый

Среда, 27 окТября

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Симфонии эпохи
романтизма. Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 Власть факта
23.15 Цвет времени
01.40 Симфонии эпохи

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф
«Тайсон» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Легавый-2» 16+
12.55 «Знание – сила» 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Пятый

04.40 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 «ТЭФИ-KIDS-2021».
Российская национальная
телевизионная премия 0+
01.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ

(Белоруссия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2021».
Трансляция из Москвы 0+

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Десять негритят». Х/ф 12+
04.05 «Вместе с наукой» 12+
05.00 «Планета собак». Д/ф 12+
05.55 «Джинглики». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30
«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». «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«ТРаКТоР»
(чЕлябИНСК)
11.30, 14.30 «Чемпион». Т/с 12+
12.20 «Примадонна». Т/с 12+
13.10 «Один день в городе» 12+
13.35 «Планета вкусов» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Под каблуком». Т/с 12+
16.35 «Примадонна». 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+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
20.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
21.15 «Георгий Фиртич» 12+
21.50 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.05 «ТВ-ИН». «ТЕПлофИКаЦИя
85 лЕТ» 12+
23.00 «Квартирантка». Х/ф 12+
00.30 «Уильям. Последний
неандерталец». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
19.00 Х/ф «Павлин, или
Треугольник в квадрате» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 «6 кадров» 16+

суббота

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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Оз. Великий и
Ужасный» 12+
12.40, 13.15, 13.40, 14.20, 15.05,
16.05, 16.45, 17.40 Т/с «Папик»
16+
20.00 Русский ниндзя 12+
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
02.05 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый город»
16+
03.25, 03.45, 04.10, 04.30, 04.50,
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Водка» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

ТВ-Центр

романтизма. Ж. Бизе. Симфония до
мажор. Шарль Дютуа и Российский
национальный оркестр
02.25 Д/ф «Роман в камне»
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Россия 1

06.20 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при2021. Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Ко дню работника
таможенной службы РФ.
Праздничный концерт 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при2021. Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+

Первый

СуббоТа, 30 окТября

Магнитогорский металл
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ЧеТВерг, 28 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 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия19» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины 0+
08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все
на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Karate Combat-2021.
Голливуд» 16+
12.30 Смешанные единоборства.
М. Манхуф–К. Андерсон. Bellator.
Трансляция из США 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
16+
18.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)–«Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
21.10 Пляжный футбол. «Спартак»
(Россия)–«Токио Верди» (Япония).
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021». Прямая
трансляция из Москвы
22.25 Пляжный футбол.
«Локомотив» (Россия)–
«Насьональ» (Парагвай).
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021». Прямая
трансляция из Москвы
23.40 Футбол. «Наполи»–
«Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» 12+
04.20 Волейбол. «Динамо»
(Москва)–«Динамо-Ак Барс»
(Казань). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины
0+

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+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«Легавый-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 Симфонии эпохи
романтизма. Ж. Бизе. Симфония до
мажор. Шарль Дютуа и Российский
национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.30 «Энигма»
23.15, 02.45 Цвет времени
01.45 Симфонии эпохи
романтизма. П. И. Чайковский.
Симфония «Манфред». Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час»
16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё» 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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Метро» 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
08.55, 09.25, 09.55, 10.25 Т/с
«Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый город»
16+
12.40, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45,
16.45, 17.35 Т/с «Папик» 16+
19.55 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» 12+
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
00.25 Купите это немедленно 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02.55, 03.20, 03.40, 04.00, 04.25,
04.45 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя»
16+
19.00 Х/ф «Придуманное счастье»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 «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, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50
«Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Десять негритят». Х/ф 12+
04.20 «Георгий Фиртич» 12+
04.55 «Парад Победы» 12+
05.25 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
06.20 «Джинглики». М/ф 6+
07.00, 17.30, 22.30 «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 «Медведи Камчатки. Начало
жизни» 12+
09.45 «Примадонна». Т/с 12+
10.30 «Под каблуком». Т/с 12+
11.25 «Наша марка» 12+
11.45 «Люди РФ» 12+
12.05 «Магия вкуса» 12+
12.30 «Клиники России» 12+
12.55 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СИбИРСКИЕ
СНайПЕРы» (НоВоСИбИРСК)
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Большой скачок»,
«Ехперименты Войцеховского»
12+
16.35 «Примадонна». Т/с 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«аК баРС»
(КазаНь)
21.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
23.00 «Алхимики». Х/ф 12+
00.40 «Вне поля зрения». Х/ф 16+

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, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 12+

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. АСВЕЛ
(Франция)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00
Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Храм Шаолинь» 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
18.55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко–М. Накатани.
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург)–«Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. «Монако»
(Франция)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
01.00 Футбол. ПСЖ–«Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.40 «Точная ставка» 16+
03.00 «РецепТура» 0+
03.30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор 0+
04.00 Хоккей. «Нью-Йорк
Рейнджерс»–«Коламбус Блю
Джекетс». НХЛ. Прямая трансляция

НТВ

04.40 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, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с
«Легавый-2» 16+
17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55,
03.30, 04.10, 04.45 Т/с «Крепкие
орешки» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для
Императора»
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
12.15 Кто мы? «Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
13.45 Власть факта
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи
романтизма. П. И. Чайковский.
Симфония «Манфред». Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про
это». «Знакомые картинки» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
0+
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие
брачного договора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь» 12+
18.10 Т/с «Психология
преступления. Жажда счастья» 12+
20.00 Т/с «Психология
преступления. Зона комфорта» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс:
Апокалипсис» 12+
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.50 Х/ф «Гол!» 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, 09.25, 10.00, 10.25 Т/с
«Воронины» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве» 16+
12.40, 13.05, 14.40, 16.15, 17.50,
19.25 Уральские пельмени 16+
20.55 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.15, 04.45, 05.10 «6 кадров»
16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.40 М/ф «Пятачок» 0+

Домашний

06.30, 03.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Павлин, или
Треугольник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Другая женщина» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 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» 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, 05.40
«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.25, 02.15
«Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Квартирантка». Х/ф 12+
04.10 «Большой скачок»,
«Ехперименты Войцеховского».
Т/с 12+
05.05 «Уильям. Последний
неандерталец». Х/ф 16+
06.45 «Джинглики». М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30 «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, 14.30 «Чемпион». Т/с 12+
09.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«аК баРС»
(КазаНь)
12.20 «Под каблуком». Т/с 12+
13.10 «Магия вкуса» 12+
13.35 «Человек мира» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ВМЕСТЕ» 12+
15.40 «Примадонна». Т/с 12+
16.30 «Рыбалка на Горковском
водохранилище» 12+
16.55 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СИбИРСКИЕ
СНайПЕРы» (НоВоСИбИРСК)
17.05 «Наша марка». «Люди РФ»
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+
20.00 «Магия вкуса» 12+
20.25 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 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 «Клоуны». Х/ф 16+
00.45 «Джокер». Х/ф 12+
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у вас возникли проблемы со зрением, и врачи выписывают вам все
новые и новые рецепты? вы платите
все больше и больше денег за таблетки и капли, но легче вам все равно
не становится? в конце концов, вам
предлагают операцию, как правило,
не бесплатную, и при этом говорят,
что шансы 50 на 50? если все это
вам знакомо, мы предлагаем вам познакомиться с новым способом вос-

Реклама

суббота

становить зрение, используя аппарат
светодиодный офтальмологический
профессора о. П. Панкова «радуга
Прозрения».
Аппарат светодиодный офтальмологический профессора О. П. Панкова
«Радуга Прозрения» – это медицинский офтальмологический прибор,
предназначенный для лечения и

профилактики катаракты, глаукомы,
близорукости, дальнозоркости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва, компьютерного синдрома
и других заболеваний глаз.

Прибор прост в применении и
предназначен для использования в
домашних условиях.

Подарите себе счастье видеть мир!

внИМАнИе!
только один раз в году компания «лазер-Медцентр»
представит прибор Панкова «радуга Прозрения»
в Магнитогорске по специальной цене
от производителя 5900 руб. 3990 руб.
При покупке прибора «Бальзам Панкова» – в подарок.

купить прибор по цене завода-изготовителя в Магнитогорске,
получить подробную инструкцию по его применению можно будет
29 октября с 11 до 12 часов в дк «орджоникидзе», ул. набережная, 1.
в связи с непростой эпидемиологической ситуацией для тех людей,
которые по каким-то веским причинам не могут приехать
на выставку-продажу, возможна доставка на дом.
условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

Садовод с плохим инструментом
– как хирург с тупым скальпелем.
Вроде бы он есть, а результаты
будут ужасными.

комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя
Traum:
«Наши секаторы действительно сделаны в Германии и снабжены специальным механизмом, они
способны делать качественный
срез, удаляя ветки диаметром
до 4 см. практически без усилий,
что позволяет сберечь ваши руки
и растения. Это намного лучше,
чем применение мелкозубчатой
ножовки, поскольку она довольно
часто повреждает древесину. К
тому же секатор имеет специальное лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что очень

важно, при обрезке таким секатором срез получается идеально
ровным и без повреждений коры
растений, что позволяет им расти здоровыми и давать хороший
урожай. С чудо-секатором любая
работа в саду станет в радость:
перерезать какую угодно ветку
(до 4 см) сможет даже хрупкая
девушка».
Обрезка деревьев и кустарников
осенью – обязательное мероприятие для каждого уважающего себя
садовода. Эта процедура помогает
растениям лучше переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент,
необходимый каждому садоводу
для обрезки деревьев, кустов и кустарников, освобождения участка
от сорняков или ухода за цветами.

Просьба к посетителям использовать СИЗ.

отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю
проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разделывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке.
е. М. скороходова, г. санкт-Петербург
Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег.
А. в. дубравин, г. омск

реклама

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудопомощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже не молода, частенько
побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже те ветки,
которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий и вреда для
растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу сделать такой
же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: можно ли купить
чудо-секатор Traum в Магнитогорске?
Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
чудо-секатором
он назван благодаря:

• исключительной возможности делать идеальный срез без
усилия и сохраняя волокна;
• облегченному высокопрочному корпусу;
• уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному
из японской стали SK5, закаленному и остро заточенному;
• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему легкость
реза и максимальную защиту от
коррозии;
• многофункциональности –
возможности использования
не только в саду, но и на кухне
(разделка птицы и рыбы), дома
(отлично режет штапики, рейки,
плинтуса и т. д.).

выставка-продажа чудо-секатора состоится
29 октября с 10.00 до 11.00
в дкМ имени с. орджоникидзе , ул. набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать
и приобрести чудо-секатор
от лучших инженеров Германии по специальной цене
1900 р. 1390 р.
в связи с непростой эпидемиологической ситуацией для
тех людей, которые по каким-то веским причинам не могут
приехать на выставку-продажу, возможна доставка на дом.
условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

на правах рекламы

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

*Учреждению «Спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск» на постоянную работу: рабочий для обслуживания легкоатлетического манежа,
слесарь-сантехник; с физкультурноспортивным 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.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу: администратор гостиницы (дома отдыха) – опла-

та от 22000, обращаться по т. 8-909077-79-98. В ресторан – официант,
оплата от 20000 р.; повар, оплата от
22000 р. Обращаться по т. 8-908-07447-80. Гарантированные социальный
пакет и полная занятость.
*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,
8-995-850-29-57.
*Подсобный рабочий в цех по производству шлакоблока. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-0103, 8-995-850-29-57.
*Бетонщики на постоянную работу (устройство фундаментов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-01, 8-995850-29-57.
*Каменщики на постоянную работу
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-86814-21, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

валентину Андреевну леГотИну, людмилу Андреевну ПоноМАренко, Александра Ивановича ФедоровА, ольгу николаевну ШувАлову – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки
производства ПАО «ММК»
надежду Ивановну АФАнАсьеву, татьяну николаевну Берсеневу, татьяну владимировну БрИтько,
наталью владимировну БывАлИну, светлану васильевну вИлкул, Ирину вячеславовну ГуЩИну, Ирину владимировну ЖеЖеро, валентину семеновну
зАХАрову, римму тимофеевну нАзАрову, любовь
Гершевну ПАленкИну, евгению Григорьевну ПоГИБу, надежду Федоровну ШИБАеву, Ишсылу Ишмуратовну ЮМАГуЖИну – с юбилеем!
Желаем вам здоровья и вдохновения, любви и внимания,
тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких
впечатлений и радуги эмоций! Пусть в вашей жизни всегда будут улыбки и хорошие события, счастье и радость,
удача и везение!
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной лаборатории контроля
В октябре день рождения отмечают:
Галина Михайловна АкШенцевА, валентина Павловна БИтЯевА, Пелагея Харитоновна Голоденко,
Хизбулла Шамсувалеевич ИсХАков, владимир николаевич костИков, Анфиза Петровна колочевА,
татьяна николаевна куПчИнскАЯ, елена дмитриевна лАркИнА, николай николаевич нестеров,
василя Шайхаагзамовна ПетрАШовА, виктор Иванович родИн, сергей Михайлович рАевнИн, Александр владимирович свИрИдов, Александр николаевич стАХеев, светлана Анатольевна тузковА,
наталья викторовна труБнИковА, николай николаевич троФИМов.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

www.чудо-секатор.рф

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

Требуются
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*Водитель автопогрузчика, график
2х2, з/п 35000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Стропальщик с удостоверением,
график ж/д, з/п от 32000. Т. 8-909095-40-10.
*Дежурный в офис. Т. 8-986-93363-45.
*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день.
График работы: 5/2, 2/2. Оплата
своевременно, без задержек. Т. 8-912792-79-38.
*Пильщики, кольщики дров. Т. 4333-99.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Разнорабочие на производство,
з/п от 30000 р. Работа в Агаповке,
добираться самостоятельно. Т. 8-904810-92-44.

В октябре юбилей отмечают ветераны
мартеновского цеха № 1
и цеха подготовки составов:
Александр Алексеевич Бутов, Петр Иванович ГолИков, Александр викторович ГорИн, Алексей
константинович короБов, николай Александрович лысенков, Павел Иванович сАвИн, валерий
кириллович сАвчук, виктор васильевич серИков, Юрий владимирович сИдоров, Яков Андреевич рыБАков.
Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла
и уюта.
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха

таслиму Шакуровну ШАкИрову, валентину Алексеевну БоровИкову, Анатолия Ивановича солоМоновА – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты
В октябре юбилей отмечают:
Павлина Филипповна АБрАМовА, Ядуат Мухаметович АБдулФАИзов, виктор Андреевич лАПтун,
сергей Акимович Пеньковый, Ахтям Якупович
ЯкуПов.
Поздравляем юбиляров и желаем здоровья, семейного
благополучия, свершения самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты
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Магнитогорский металл

23 октября 2021 года

суббота

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 «Строителе-4», торгоборудование. Т. 8-904-80335-18.
*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.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова, перегной, песок,
щебень. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Дрель-шуруповёрт «Патриот» аккумуляторную,
новую. Т. 8-908-588-73-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-80575-44.
*Однокомнатную, 2/2, Маг-

Утрата

нитогорск, Жемчужная. Т.
8-981-890-11-37.

Куплю

*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т.
43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т.
8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у:
кирпич, брус, доску, шпалы.
Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-52397-71, 8-967-867-31-43.
*Елочные игрушки, статуэтки, значки, рога лося и
другой антиквариат. Т. 8-908072-60-44.
*Холодильник, стиралку,
двери. Утилизация. Т. 8-912805-21-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т.
8-982-324-32-30.
*Бинокль, велосипед. Т.
8-904-943-27-68.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.
8-906-898-06-96.

Память жива

АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть» с
прискорбием сообщает, что на
67-м году жизни после тяжёлой и
продолжительной болезни ушёл из
жизни врач – сердечно-сосудистый
хирург
ЕМЕЛьЯНОВ
Вадим Валентинович.
С 1985 года по 2015 год Вадим
Валентинович работал в отделении
сердечно-сосудистой хирургии
стационара медсанчасти.
С 1991 г. по 1997 г.
руководил работой отделения.
На счету Вадима Валентиновича
сотни спасённых жизней. Он дарил
пациентам многие годы будущего.
Коллектив АНО «Центральная
клиническая медико-санитарная
часть» выражает глубокое
соболезнование родным и близким в
связи со смертью
Вадима Валентиновича.
Коллектив цеха РОФ выражает
соболезнование семье Лычагиных
по поводу смерти матери
ЧУМАРИНОй
Назии Шайхразиевны
и выражает соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив ООО «Автотранспортное
управление», профсоюзный комитет
и совет ветеранов скорбят по поводу
смерти
КОзЕЕВОй
Евгении Юрьевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Два года назад на 74-м году жизни
скоропостижно скончалась заботливая
мать, любимая жена БОРИСЕНКО
Людмила Семёновна. Она прожила
жизнь добросовестного и честного
работника, уважаемого гражданина
своей страны. На работе Людмилу
Семёновну ценили за её деловые
качества, а дома – за заботу и любовь.
Память о ней навсегда останется в
наших сердцах.

Память жива

24 октября – 3 года, как ушёл из жизни
ПАВЛЕНКО Анатолий Александрович.
Горечь утраты не проходит. Это был
умный, добрый человек, великий
рукодельник, мастер на все руки.
Его уважали и любили, к нему шли
за советом и помощью. Светлая ему
память. Скорбим и помним.
Жена, дочь, друзья

*Респираторы, электроды,
беруши. Т. 8-951-439-35-31.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 4609-90.
*Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-919403-86-63.
*Автомобиль любой. Т.
8-903-090-00-95.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-97580-85.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Нежилое помещение,
2-комнатную квартиру. Т.
8-904-803-35-18.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-32021-97.
*Квартиру. Т. 8-909-09454-55.
*Квартиру. Т. 8-908-07336-23.
*Гараж. Т. 8-951-110-0495.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-912-306-0075.

Услуги

*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.

Память жива
25 октября –
5 лет, как ушёл
из жизни муж,
отец, дедушка
САМСОНОВ
Юрий Яковлевич.
Горе утраты
не проходит.
Помним,
скорбим о
добром, светлом
человеке. Вечная
ему память.
Жена, дети, внуки и Юрковы

*Металлические двери,
ворота гаражные, лестницы,
навесы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*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.
*Отделка балконов. Т.
8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 4502-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*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.

Память жива
25 октября
исполняется
год, как нет с
нами любимого
мужа, отца,
деда ОВСЕЕЦ
Николая
Максимовича.
Любим, помним,
скорбим.
Жена, сын,
невестка, внуки

Память жива

Память жива

23 октября –
2 года, как ушёл
из жизни родной,
любимый сын,
брат, муж,
отец, дедушка
ЛАПШИН
Вячеслав
Борисович. Боль
и тоска от этой
утраты тяжелы
и невосполнимы. Помним, любим,
скорбим. Кто знал, помяните.
Мама, папа, родные, близкие

23 октября исполняется полгода,
как нет с нами дорогого, любимого,
уважаемого, жизнелюбивого брата,
отца, дяди, мужа, деда
РУБАН Геннадия Алексеевича.
Помним, память о нём останется с
нами навсегда. Кто знал, помяните
добрым словом.
Жена, сёстры, сын, племянники

Коллектив и совет ветеранов
газоспасательной службы ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ДЕМИДОВА
Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БУКРЕЕВА
Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
зИтОНОВА
Степана Степановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов УПП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МАтЮШИНОй
Веры Ивановны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

* В од о н а г р е в а т е л и . Т.
8-951-779-33-99.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Кафель, полы, панели. Т.
8-912-324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951254-28-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Жалюзи: ремонт и изготовление. Т. 8-900-07966-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Полы, замена. Т. 8-909095-16-19.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-904974-39-98.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 8-961-576-07-17.
*Мастер на все руки. Т.
45-05-07.
*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.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-24562-06.
*Электрик – недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки.
Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Вызов, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.:
8-952-501-14-45, 8-922-73636-66.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 8-900-06576-53.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 8-912-798-11-88,
47-74-01.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 4222-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Телеантенны. Т. 8-964247-72-35.
*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.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин.Бесплатная диагностика при ремонте. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-904-810-81-00.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-73585-40.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б. у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей.
Вызов, диагностика – бесплатно. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-087-23-57.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт микроволновок,
холодильников, стиралок. Т.
8-903-090-00-95.
* Репетиторство, русский
язык. 2–4 классы, 5–9 классы
(пробелы в знаниях, развитие речи). Т. 8-919-30405-71.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-30241-29, 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. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Манипуляторы. Автовышки. Т. 8-982-334-65-27.

Разное

*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
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Реклама

суббота
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В октябре отмечают
юбилейные даты
Надежда Михаиловна АБАЕВА, Ольга Федоровна
АБРАМОВА, Владимир Алексеевич АЛЕКСАНДРОВ,
Анна Ивановна АРТАМОНОВА, Михаил Андреевич
БИВНЯЕВ, Ирина Серафимовна БИРЧЕНКО, Мария
Арсентьевна БУРНАШЕВА, Тамара Васильевна ВАСИЛЬЕВА, Флюра Ниязовна ВОЛОКИТИНА, Екатерина
Афанасьевна ВОРОНОВА, Валентина Николаевна ВОРОНЦОВА, Раиса Николаевна ГАДЧИКОВА, Валентина
Петровна ГЛЕБКИНА, Ольга Александровна ГОНЧАРОВА, Василий Иванович ГОРБУНОВ, Нина Васильевна
ГУРЬЕВА, Нина Ильинична ДАВЫДОВА, Валентина
Николаевна ДЕЙНЕКИНА, Татьяна Алексеевна ДЕРУНОВА, Фарида Салимьяновна ИСАНБАЕВА, Владимир
Степанович КАЛИНИН, Валентина Александровна
КАРАВАНОВА, Екатерина Семеновна КАРПОВА, Алевтина Александровна КАТАСОНОВА, Петр Прохорович
КОЖЕВНИКОВ, Юрий Геннадьевич КОРОСТЕЛЬ, Татьяна Ивановна КОТЕЛЬНИКОВА, Любовь Александровна КОЧЕТКОВА, Николай Михайлович КРАСНОВ,
Светлана Витальевна КУЗЬМИНА, Виктор Леонидович
ЛЕБЕДЕВ, Надежда Николаевна ЛЕОНОВА, Тамара
Николаевна МУНИНА, Петр Петрович НИКОЛАЕНКО,
Ольга Иосифовна ПАДЕРИНА, Нина Сергеевна ПАУКИНА, Зайтуна Салиховна ПЕТРОВА, Роза Андреевна
ПЕТРУХИНА, Гузалья Ахияровна ПИСАРЕВА, Анна
Петровна ПОМОРЦЕВА, Галина Андриановна СЕРДЮК,
Валерий Станиславович СПИРИДОВИЧ, Александр
Александрович ТАЛДЫКИН, Надежда Александровна ТРУБИНА, Тамара Михайловна ХНЫКИНА, Наиля
Хайрутдиновна ХУЗЯХМЕТОВА, Анатолий Яковлевич
ЧЕРНИКОВ, Надежда Петровна ШАУЛЬСКАЯ, Татьяна
Семеновна ШИТОВА, Тамара Дмитриевна ШИШОВА,
Геннадий Михайлович ШОРОХОВ.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!

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.

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

Тамару Харитоновну ГАГАРИНУ, Раиса Харисовича
ГАФАРОВА, Нину Владимировну ГОЛЬЦЕВУ, Юрия
Владимировича КОЗЫРЕВА, Татьяну Александровну КОРУЛИНУ, Галину Викторовну КАУКИНУ, Валерия Михайловича КУЗНЕЦОВА, Евгения Ивановича
КУЛИКОВА, Алексея Александровича ЛАПШИНА,
Любовь Исааковну НЕХАМЕС, Екатерину Якимовну
ОРЛОВУ, Владимира Федоровича ПОЦЕЛУЕВА, Светлану Васильевну ПРОЦЕНКО, Татьяну Анатольевну
ЧИНСКУЮ, Вячеслава Фёдоровича ШАВОРСКОГО,
Николая Петровича ШЕМЕТОВА –
с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домашнего уюта, больше поводов для радости и долгих
лет жизни.

Таисию Алексеевну СЕВОСТЬЯНОВУ, Владимира
Дмитриевича ЧЕЛМАКИНА, Александра Ивановича
ПРОТАСОВА, Виктора Васильевича СЕРЕГИНА, Надежду Васильевну ТОКАРЕВУ, Анну Трофимовну
ЛЮБАВИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и
любящие люди!

Администрация, профком кислородного цеха

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения

Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»
Людмилу Дмитриевну СОКОЛОВУ – с 65-летием!
Желаем, вам чтобы любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом. Чтобы каждое утро встречало
яркими солнечными лучами и улыбками близких людей.

Романа Эдуардовича ТЫРХУ, Лиру Даяновну ЮЛДАШЕВУ– с юбилеем!
Желаем счастья огромного и долгих лет, побед и успехов на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
Виктора Александровича ЩЕТКИНА, Лидию Ивановну ФАСАЛОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и долгих
лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП
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Калейдоскоп
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Календарь «ММ»

24

Октября
Воскресенье

Восх. 7.48.
Зах. 17.50.
Долгота
дня 10.01.

Октября
Понедельник

Восх. 7.50.
Зах. 17.47.
Долгота
дня 9.57.

Октября
Вторник

Восх. 7.52.
Зах. 17.45.
Долгота
дня 9.53.

Дата: Международный день школьных библиотек. Всемирный день макарон. День таможенника РФ. День работника кабельной промышленности. День маркетолога.

26

суббота

Астропрогноз с 25 по 31 октября

Дата: Международный день ООН. Международный день
тёщи. Всемирный день борьбы с полиомиелитом. День
подразделений специального назначения (спецназа) РФ.
Праздник любителя бильярда.

25
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Дата: Принятие декрета о мире (104 года). День рождения карандаша с грифелем (1492 год).

***
Совет дня от «ММ»: в тёплое время для ухода за обувью
лучше использовать эмульсионные кремы, которые хорошо
растворяются и пропускают воздух. А зимой – крем на
органических растворителях (они дают воздухо- и водонепроницаемую плёнку).
На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

Время гармонии и креатива
Овен (21.03–20.04)

Овнам придётся прибегнуть к помощи
друзей и коллег. Совместными усилиями
вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. Чтобы отношения с коллегами
не осложнялись по пустякам, все разногласия сводите с помощью шуток. В
конце недели займитесь своими делами,
предоставив всё остальное воле случая.
Скоро исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы возьмутся за новые и амбициозные задачи. Будьте внимательны и
позаботьтесь о деталях, чтобы осуществление поставленные целей продвигалось быстро и эффективно. Помните,
что человек живёт не только работой. Не
забывайте и о личной жизни. Благодаря
обаянию и чувству юмора у вас появится
поток новых поклонников. В выходные
вы почувствуете непреодолимый соблазн флирта и даже романа.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, несмотря на вашу активность и работоспособность, в середине
недели к вам может подкрасться хандра. Тогда измените темп, постарайтесь
снизить объём работы. Хорошо бы побаловать себя чем-нибудь приятным,
что поднимет ваше настроение. Общение с друзьями тоже в этом поможет.
Выходные желательно провести в кругу
семьи.

Рак (22.06–22.07)

24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда
Артемьева.
Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

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

Лев (23.07–23.08)

Львы будут энергичными и уверенными в себе. Вы никому не позволите

опередить вас на пути к более ответственной работе. Пришло время
продемонстрировать трудолюбие,
обязательность и организаторские
способности. Финансы располагают к
тратам, но не переусердствуйте. В выходные вспомните, что жизнь – это не
только работа, и устройте посиделки в
компании друзей.

Дева (24.08–23.09)

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

Весы (24.09–23.10)

У Весов главными помощниками на
этой неделе будут быстрота и наблюдательность. Трудные дела вас не смутят,
а только добавят желания лучше и
креативнее справиться с заданиями.
Держитесь подальше от лентяев, чтобы
их нытьё не отразилось на вашей трудоспособности. Доверьтесь интуиции, и в
любви вам улыбнётся удача. Вы будете
пользоваться успехом у противоположного пола.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов не возникнет проблем
и проволочек даже в самых сложных
рабочих вопросах. Вы собранны и активны, поэтому любой вопрос будете
просчитывать на шаг вперёд. Больше
всего вас будут занимать вопросы самосовершенствования и избавления
от внутренних комплексов. Постарайтесь создать для себя спокойную и
уединённую обстановку. На выходных
откажитесь от развлечения в шумной
компании.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы, постарайтесь не гнаться
за чем-то большим, иначе рискуете

потерять то, что уже имеете. Нужно
максимально сосредоточиться на том,
чем занимаетесь в данный момент.
Лучше сделать одно дело, но хорошо.
Не стоит торопиться с окончательным
решением, так как гениальная идея
грозит не дожить до практического
воплощения. В выходные постарайтесь
соотнести свои желания с желаниями
близких.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогов неделя вряд ли чем-то
порадует и удивит. Вы будете делить
свои силы на бытовые дела, работу,
семью и посиделки с друзьями. Точнее,
посиделки вас ждут только в пятницу,
когда вы закончите всё, что входит в
спектр ваших обязанностей. Следует
максимально активно провести этот
уикенд, чаще меняя места досуга. Этим
вы повысите себе настроение и отвлечётесь от быта.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям рекомендуется провести
эту неделю, занимаясь домашним
уютом. Изучите идеи дизайна, а потом
смело принимайтесь их воплощать в
стенах вашего дома. Не бойтесь приобщать к делам всех членов семьи.
Процесс начнёт спориться намного
быстрее. Занятия бытом помогут ненадолго забыть о рабочих делах. Это
пойдёт вам на пользу. Уделите время
любимому человеку и не скупитесь на
эмоции.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам придётся разгребать рутинные дела, на которые раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи
найдётся необходимое место и время.
Будет трудно, однако это стоит того.
Вас ждут моральное удовлетворение
и материальный успех. У вас не будет
недостатка в новых идеях. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте её. Точные сведения
помогут в работе.

Кроссворд
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По горизонтали: 1. Гриб. 8. Абстракция. 9. Удар. 10. Балканский. 11.
Сочи. 13. Одессит. 16. Хайд. 17. Кран. 18. Иврит. 21. Двор. 22. Хмелита. 24.
Кураре. 25. Грифель. 26. Ангара.
По вертикали: 2. Радио. 3. Барби. 4. Исследователь. 5. Урбанский. 6.
Акустик. 7. Вицин. 11. Сохо. 12. «Чайф». 14. «Травиата». 15. Андреева. 19.
Умбра. 20. Альфа. 23. Буян.

По горизонтали: 1. «... имеет форму зонта,
потому что растёт в дождливую погоду». 8.
Что для идеализма «самое конкретное»? 9.
«Источник» затрещины. 10. Какой полуостров
омывается Чёрным, Средиземным, Ионическим, Эгейским, Адриатическим и Мраморным
морями? 11. Олимпийская столица России. 13.
Леонид Утёсов. 16. Кто воплотил собой тёмную
сторону души доктора Джекила? 17. Машина в
помощь такелажнику. 18. Главный язык каббалы. 21. Государев ... 22. Бывшая усадьба дворян
Грибоедовых под Смоленском, ныне ставшая
заповедной. 24. Яд для релаксации мышц во
время операции. 25. «Сердечник» карандаша.
26. Река, чьи воды похоронили тело расстрелянного адмирала Александра Колчака.
По вертикали: 2. Сарафанное ... 3. Что коллекционирует мировой секс-символ Джонни
Депп? 4. Учёный поисковик. 5. «Советский
Марлон Брандо». 6. Звуковой спец. 7. Кому
во время съёмок картины «Она вас любит»
пришлось оказаться лицом к лицу со львом,
которого актёр не испугался и погладил? 11.
«Сердце ночной жизни» Лондона. 12. Российская рок-группа, чей лидер покупает одежду в
секонд-хенде. 14. Какой оперой герой Ричарда
Гира очаровывает Джулию Робертс в фильме
«Красотка»? 15. Какой русской актрисе Максим
Горький посвятил свои «Сказки об Италии»? 19.
Чем великий Рембрандт тени на коже рисовал?
20. С какой буквой связан распад с испусканием
дважды магического ядра гелия? 23. Неистовый
дебошир.
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