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Меридианы партнёрства
Это не только масштабная
международная промышленная выставка «МеталлЭкспо», но и обширная
деловая и конкурсная программа – многочисленные
конференции, круглые столы, семинары и совещания
с участием представителей
госструктур, отраслевых
ассоциаций и сферы науки.
Значимой частью таких
мероприятий являются важные соглашения, которые
пописывают на площадках
форума. Магнитогорский
металлургический комбинат – постоянный экспонент
«Метал-Экспо» – принял
самое активное участие в
мероприятиях нынешней
Недели металлов.
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Магнитка на главном форуме
металлургов России

Центральным событием года для металлургической отрасли страны
с полным правом можно назвать традиционную осеннюю Неделю металлов в Москве

«Климатическая» повестка
Одно из достигнутых в рамках
выставки соглашений – меморандум о взаимопонимании между
ММК и известной итальянской
компанией Danieli. Подписи под пятилетним соглашением поставили
генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев и генеральный
директор Danieli Group Джакомо
Марески. Компании договорились
объединить усилия для сокращения выбросов СО 2 и улучшения
экологической ситуации.
В рамках договорённости о сотрудничестве стороны намерены
оценить техническую осуществимость и коммерческую целесообразность внедрения технологий декарбонизации Danieli для

Павел Шиляев, Джакомо Марески
доменного и сталеплавильного
переделов магнитогорской производственной площадки ММК.
Результатом совместной работы в
рамках меморандума должен стать
перечень проектов и инициатив по

декарбонизации для их возможной
реализации на ММК.
Комментируя соглашение, генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев отметил: «Наша
компания полностью поддерживает

глобальные усилия по предотвращению климатических изменений
и внедряет современные практики
по снижению выбросов парниковых
газов. Это направление деятельности является ключевым прин-

Коротко
• По данным оперативного штаба
на 12 ноября, в Челябинской области
подтверждено 117403 случая заболевания COVID-19 (плюс 580 новых
подтверждений к предыдущему дню,
школьников нет). Больных COVID-19
– 18203 человека. За весь период пандемии 93286 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерло 30 человек. По
данным оперативного штаба по Магнитогорску на 12 ноября, за отчётные
сутки подтверждено 55 новых случаев
заболевания COVID-19, из стационаров
выписано 75 человек.
• Дистанционный формат обучения имеет больше минусов, чем

ципом устойчивого развития ММК.
Соглашение с Danieli поможет нам
эффективнее бороться с изменением климата и снизить техногенную
нагрузку на окружающую среду».
Продолжение на стр. 2

Цифра дня
плюсов – так, согласно исследованию ВЦИОМ, считают 68 процентов
россиян. Впрочем, уже с 15 ноября в
Челябинской области школьники вернутся за парты. «Постоянно держать
школьников на дистанционном обучении нет смысла, заявила на брифинге
11 ноября начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора
в регионе Раиса Косарева. – Главное,
чтобы больные дети не выходили на
учёбу, тем самым снижая контакты с
другими детьми. Это нужно доносить
до родителей. Нужно внимательно
относиться к здоровью детей. При
случаях заражения не заниматься самолечением, а вызывать врача».

• В Челябинской области будут наказывать работодателей, чьи сотрудники не привились от коронавируса.
Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона
Юрий Семенов. «Работодателей ждут
штрафы, если они не выполнили постановления об обязательных прививках. Начинаем проверки. В отношении
сотрудников применять санкции не
будем, только в отношении руководителей», – заявил Семенов. Напомним,
граждане, не имеющие медотвода и
подлежащие обязательной вакцинации, должны были до 11 ноября 2021
вакцинироваться хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19.
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Столько стран мира
делегировали своих
представителей на
международную промышленную выставку
«Металл-Экспо-2021»,
уже в первый день
работы форума его посетили свыше десяти
тысяч человек.

Погода
Вс -11°...-1°
с-з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.
Пн -15°...-8°
в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
Вт -15°...-10°
с 0...1 м/с
733 мм рт. ст.
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Генеральный директор
Danieli Group Джакомо Марески сообщил, что компания
Danieli готова предоставить
конкретные технологии по
эффективному снижению
углеродного следа.
«Я уверен, что после апробирования новых разработок Danieli на
производственных объектах ММК
мы сможем оценить техническую
возможность и экономическую целесообразность их реализации, в результате чего определим те проекты, которые послужат повышению
экономической эффективности и
экологической безопасности», –
подчеркнул Джакомо Марески.
Заметим, что это уже не первое
подобное соглашение, заключённое ММК со своими партнёрами и
направленное на декарбонизацию.
В сентябре аналогичный меморандум комбинат заключил с другим
мировым машиностроительным
концерном – SMS Group. А в рамках
Петербургского международного
экономического форума между ПАО
«ММК» и энергетическим концерном Fortum заключено соглашение
о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики, которое также
призвано уменьшить «углеродный
след».

Стратегическое партнёрство

Ещё один значимый документ,
подписанный на полях «МеталЭкспо», – соглашение о стратегическом партнёрстве между ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «КАМАЗ» и
АО «Автомобильный завод «УРАЛ».
Подписантами выступили генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев, заместитель генерального директора по закупкам
ПАО «КАМАЗ» Равиль Ибрагимов,
генеральный директор АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Павел
Яковлев, директор ООО «ММКИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Владимир Дремов и управляющий Группы компаний «М-Стил» Константин
Свердлик.
Соглашение предусматривает
совместную работу, направленную
на эффективное сотрудничество
в сфере поставок металлопроката
и изделий из него, оптимизации
логистики, складских ресурсов и
сервисных услуг.
Так , планируется создание
сервисно-логистического металлоцентра (СЛМЦ), расположенного
на площадке индустриального
парка ММК. СЛМЦ будет создан на
базе якорного резидента парка –
Группы компаний «М-Стил» и при
непосредственном участии АО АЗ
«УРАЛ». Стороны рассматривают
возможность привлечения к участию в проекте транспортной компании ООО «Интертранс-КАМАЗ»
для перевозки деталей и заготовок
из проката ПАО «ММК» автопоездами на сжиженном газе.
Формирование цены на металлопрокат ПАО «ММК» по сделкам
для ПАО «КАМАЗ», ООО «ОМГ», АО
«АЗ «УРАЛ» и партнёров будет осуществляться на льготных условиях
с применением единой индивидуальной системы скидок.
Создание СЛМЦ на площадке ООО
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»
отвечает стратегии ПАО «ММК» по
работе с ключевыми клиентами в
сегментах авто- и машиностроения РФ. При этом предполагается
увеличение доли поставок металлопроката ПАО «ММК» для нужд
Объединённой машиностроительной группы, КАМАЗа и партнёров
за счёт оптимизации логистики;
увеличения доли поставок автотранспортом; комплектации заказов на складах СВХ.
Напомним, что площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный
комплекс площадью 65 гектаров, со
всей инженерной инфраструкту-
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Константин Свердлик, Павел Яковлев, Павел Шиляев, Равиль Ибрагимов, Владимир Дремов

Центральным событием года для металлургической
отрасли страны с полным правом можно назвать
традиционную осеннюю Неделю металлов в Москве

Денис Черненко
рой, развитой железнодорожной
сетью – здесь созданы все условия
для быстрого старта практически любого нового производства.
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК» прошёл аккредитацию в
Министерстве промышленности и
торговли РФ, что даёт возможность
инвесторам применять систему налоговых льгот. В данный момент на
площадке ведут производственную
деятельность 37 резидентов.

Оценить текущий момент

Провести столь масштабный
форум в условиях пандемии очень
непросто. В этом году мероприятие
сменило локацию – вместо привычного ВДНХ «Металл-Экспо-21» расположился в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на
Красной Пресне, в трёх просторных
павильонах которого разместились
стенды ведущих компаний чёрной и
цветной металлургии, а также экспозиция «МеталлургМаш», в рамках
которой продукцию представили
производители и поставщики современного оборудования, технологий, инновационных решений для
металлургии и металлообработки.
Введённые в Москве противоэпидемические ограничения заставили
на пару дней «ужать» программу
форума, но смена выставочной площадки позволила расширить масштабы «Метал-Экспо» и открыть
новые деловые возможности для
экспонентов и посетителей. Общая

«Металл Экспо-2021», награды конкурса СМЦ
площадь экспозиции превысила 30
тысяч квадратных метров, а число
компаний-участников перевалило
за пятьсот.
Особенностью нынешнего
«Метал-Экспо» стало то, что он как
бы подытожил те стремительные
изменения, которые произошли
в металлургическом мире за последнее время. Как справедливо
отметил министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров,
текущий год на мировом рынке
металлов оказался насыщен событиями: ценовые штормы, углеродное регулирование, изменение
условий экспортных поставок,
усиление конкуренции. Металлургическим компаниям пришлось
перестраивать производственные
и бизнес-процессы, адаптироваться
к новой реальности, искать новые
ниши для инвестиций и осваивать
новые рынки сбыта.
Поэтому «Метал-Экспо» стал
хорошей возможностью обсудить
ситуацию на рынке, чем не преминули воспользоваться участники
международной конференции
«Российский рынок металлов», по
традиции открывающей деловую
программу форума. ММК на конференции представлял начальник
управления маркетинга Денис
Черненко, который рассказал, как
комбинат оценивает текущую
ситуацию на российском рынке
металлопроката, а также о ключевых проектах Магнитки, которые
оказывают влияние на продажи
металлопроката Группы ММК.

Как отметил Денис Черненко,
увеличение объёмов потребления наблюдается почти во всех
металлопотребляющих отраслях,
хотя в различных сегментах рынка
динамика неравномерная. Помимо
общего восстановления спроса на
фоне экономического подъёма,
росту потребления металлопродукции значительно способствует
реализация госпрограмм по развитию инфраструктуры и жилищному
строительству, а также эффект отложенного спроса в машиностроении
и автопроме. При этом сохраняется
потенциал для дальнейшего роста
металлопотребления в 2022 году.
По итогам девяти месяцев 2021
года ММК серьёзно увеличил объём
отгрузки продукции: общий объём
за этот период составил чуть более
9 миллионов тонн металлопроката
(+ 24 процента к аналогичному
периоду 2020 года). При этом ММК
традиционно сохраняет высокую
долю отгрузки на внутренний
рынок (около 70 процентов) и высокую долю отгрузки продукции с
высокой добавленной стоимостью
(более 30 процентов). Значительный рост стал возможен благодаря выходу на полную мощность
стана «2500» горячей прокатки и
благоприятной рыночной конъюнктуре.
В дальнейшем рост продаж продукции с высокой добавленной
стоимостью ММК будет обеспечен
за счёт запуска в мае после ремонта и реконструкции реверсивного
стана «1700» холодной прокатки.
Работа обновлённого стана позво-

лит снабжать высококачественным
подкатом агрегаты оцинкования на
площадке ММК, а также отгружать
в адрес ММК-ЛМЗ (Лысьвенский
металлургический завод, актив
Группы ММК в Пермском крае) холоднокатаный отожжённый прокат
с минимальной разнотолщинностью и необходимой чистотой поверхности. Благодаря этому Группа
дополнительно повысит качество
оцинкованного проката и проката
с полимерным покрытием.
Важным шагом в развитии продаж Группы ММК стал запуск официального корпоративного маркетплейса в апреле 2021 года. Данный
проект, реализованный в рамках
стратегической инициативы по
цифровизации, позволил создать
единый цифровой канал продаж,
где клиенты ММК могут приобрести продукцию компаний Группы в
необходимом объёме в режиме онлайн, с использованием удобного и
интуитивно понятного интерфейса.
В планах ММК – развивать маркетплейс как в направлении расширения ассортимента продукции, так и
с целью дальнейшего повышения
простоты и скорости оформления
заказов, чтобы быть ещё ближе к
покупателям.

Заслуженные награды

Стремление быть ближе к покупателю, развитие клиентоориентированности – ключевые аспекты
реализации стратегической инициативы компании «Фокус на клиенте». Этой же цели способствует
и развитие собственной сбытовой
сети – Торгового дома ММК, который является уполномоченным
представителем Магнитогорского
металлургического комбината во
всех регионах России и в Республике
Казахстан. Компания обеспечивает
около 40 процентов от общего объёма продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров. В настоящее время ТД
ММК насчитывает свыше тридцати
обособленных подразделений на
территории России – это позволяет
обеспечивать сбыт продукции во
все ведущие промышленные центры, – а также пять подразделений
в Республике Казахстан.
В рамках «Метал-Экспо» состоялась церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных
всероссийских конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции: «Лучшая
металлобаза России», «Лучший
сервисный металлоцентр России»
и «Лучшая сбытовая сеть России».
В очередной раз не остались без
наград Торговый дом ММК и его
подразделения. В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России–2021»
он вошёл в число победителей
среди федеральных сетей металлургических компаний. В конкурсе
«Лучший сервисный металлоцентр
России–2021» подразделение ТД
ММК в Магнитогорске награждено
за высокую динамику развития.
Дипломом лауреата конкурса жюри
также отметило производственное
подразделение ТД ММК в Щелково.
В конкурсе «Лучшая металлобаза
России–2021» подразделение ТД
ММК-Магнитогорск отмечено конкурсной комиссией в числе лучших
по качеству обслуживания, а Торговый дом ММК-Уфа – по динамике
развития услуг. Дипломом лауреата
конкурса металлобаз отмечено
подразделение Торговый дом ММККемерово.
Сегодня «Метал-Экспо» завершает свою работу. Вчера вечером были
вручены золотые и серебряные медали выставки, которыми оценивают наиболее высокотехнологичные
разработки металлургических компаний, а сегодня будут подведены
окончательные итоги масштабного
металлургического форума и вручены дипломы за лучшие выставочные экспозиции. Подробности – в
следующем номере «ММ».
Олег Акулов
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Всероссийская перепись населения

Перепись проводят практически
во всех странах мира. Есть небольшая группа государств – Швеция, Дания, Финляндия, Франция,
Сингапур, где на замену полным
периодическим переписям пришли
регистры населения – обновляемые
базы данных, которые содержат
всю необходимую информацию в
каждый момент времени, а не только раз в десять лет. В России статистики тоже готовятся к переходу на
регистры, но это дело отдалённого
будущего.
Перепись необходима для того,
чтобы получить ценную статистическую информацию. Она позволяет, во-первых, проверить
достоверность и актуальность тех

данных, которые уже собираются
государственными ведомствами,
и, во-вторых, получить сведения,
которых нет больше нигде. Например, о владении языками и национальной принадлежности жителей
– иначе, как из переписи, узнать это
неоткуда.
Перепись в России добровольная,
хотя и считается «общественной
обязанностью». Федеральный закон гарантирует проведение кампании с соблюдением прав человека
и гражданина на неприкосновенность частной жизни и жилища. Нет
никакой ответственности за отказ
переписываться. Если домовладение оказывается неохваченным,
данные возьмут в системе регистрационного учёта. То есть, даже если в

переписи кто-то не поучаствует, это
не значит, что такие люди растворятся или численность населения
будет занижена – просто данные
будут не вполне точными.
– Принять участие в переписи
очень важно – это гражданский
долг каждого человека, – напомнил
глава города Сергей Бердников. –
Все дальнейшие планы в масштабах
страны, области, города строятся
на данных, полученных во время
переписи, на количественных и
качественных показателях кампании. Каждая позиция важна, чтобы
в дальнейшем наметить пути развития экономики и общества.
В предыдущей переписи 2010
года приняли участие 95 процентов
жителей. По оценкам статистов, по-

стоянное население России составляет 141–142 миллиона человек,
ещё семь–восемь миллионов – временно находящиеся на территории
страны люди. То есть в переписные
листы должны попасть 148–150
миллионов человек.
Главная гарантия конфиденциальности данных – анонимность переписных листов. Вопреки международной традиции, с самой первой
переписи в современной России,
прошедшей в 2002 году, в переписных листах не записываются имена
и фамилии. Росстат традиционно
уничтожает все первичные материалы с именами и адресами. Даже
на госуслугах к опросным листам
не привязывают персональные
данные авторизованных пользо-

Новое дыхание

Благодаря инициативе жителей
посёлок Железнодорожников преображается
Один из старейших посёлков
появился на карте Магнитки в
1939 году, когда молодой город
насчитывал 160 тысяч жителей,
и для решения жилищной проблемы передовым работникам
стали выделять участки земли на
левом берегу под индивидуальное
строительство. Сегодня многие
дома посёлка выглядят опрятно и
современно благодаря капитальному ремонту.

Местные жители не обделены инфраструктурой: взять хотя бы стадион возле
школы, который по размеру сопоставим
с Центральным стадионом города –
такого больше нет ни в одном районе.
Есть в посёлке и своё памятное место,
посвящённое тем, кто погиб за Родину
во время Великой Отечественной войны
или работал на Победу у станка.
Конечно, жители не могут оставаться
равнодушными к своей истории. Поэтому одним из первых предложений, выдвинутых по федеральной программе
«Инициативное бюджетирование»,
стало наведение порядка на территории
возле стелы. Это центральное место
посёлка: рядом Дворец Железнодорожников, большая детская площадка, здесь
проходят все значимые события.
Работы начались ближе к осени. Но
за достаточно короткий срок сделано
немало: полностью заменено покрытие
площадок и дорожек, аккуратно уложен
тротуарный кирпич, новые бордюры
смотрятся стильно и современно.
Отремонтирована подпорная стена,
постамент, стела «Павшим героямжелезнодорожникам в годы Великой
Отечественной войны», приведены в
порядок лестница и площадки. Обновлён, окрашен сам памятник, а гранитное
обрамление добавило торжественности.

Подведён газопровод, выполнено наружное освещение – установлены опоры
и светильники. Завершающим штрихом
стали новые скамейки и урны, игровой
комплекс на детской площадке. Проведено обследование на приживаемость
зелёных насаждений, работники МБУ
«ДСУ» удалили с территории погибшие,
высохшие деревья. Не оставались в стороне и жители: недавно возле Дворца
они высадили три красавицы ели и
двадцать две берёзки.
– Нам многие годы и не мечталось,
и не снилось, что здесь станет так
красиво. Наконец-то на двенадцатый
участок обратили внимание, – заметила руководитель ООО «ЖРЭУ-12»
Лариса Рябиченко, а она, как человек,
отработавший почти полвека в системе жилищно-коммунального сервиса,
знает, что говорит. – Тротуары стали
удобными, стадион, который всегда был
востребован, начали благоустраивать,
установили площадку с тренажёрами.
А к стеле в День Победы собираются
жители – от детсадовцев до стариков,
приходят рабочие династии.
Жителям посёлка порой приходится
сложнее, чем другими горожанам.

Пока в других районах города
строили дома
со всеми удобствами,
в некоторых зданиях
двенадцатого участка
топили печки, не было газа,
горячего водоснабжения

Но компактность посёлка и удалённость от центра города имеет свои
преимущества: люди здесь дружные,
активные, с готовностью выходят на
субботники. Поэтому нет сомнений, что
всё сделанное будет сохранено.

Ольга Балабанова

В условиях пандемии

Андрей Серебряков

Качество жизни

На финишной прямой

вателей, они отсекаются в момент
передачи заполненных электронных переписных листов.
До конца переписной кампании
остаётся всего два дня – сегодня и
завтра. Поучаствовать в ней можно
самостоятельно на портале госуслуг, а также с помощью переписчиков – на стационарных участках переписи, в том числе в МФЦ, а также
на передвижных пунктах, один из
которых открылся на центральном
входе «Арены-Металлург». Работники Группы компаний ПАО «ММК»
могут пройти перепись населения в
БОТиЗах своих предприятий. Переписчик может постучать в вашу
дверь, а если не застанет вас дома,
то оставит в почтовом ящике или
в двери анкету, в которой указан
телефон стационарного участка –
позвонив по указанному номеру,
вы также сможете поучаствовать в
важном для страны деле.

Глава города Сергей Бердников результатом остался доволен, хотя, как
всегда, от его взора не ускользнули
некоторые детали, требующие внимания. В частности, он согласился, что
обновлённую детскую площадку не
украшает щебёночное покрытие, это
непрактично. Поэтому необходимо
в следующий сезон переделать. А на
волейбольной площадке уже сделали
разметку, но не установили столбы для
крепления сетки – поручил исправить в
ближайшее время. Нужно восстановить
ограждение стадиона.
Стадион «Локомотив» впечатляет
своими размерами. Не удивительно,
что здесь сосредоточена вся спортивная
жизнь посёлка, занимаются и взрослые, и дети. Поэтому в реконструкции
спортивного объекта заинтересованы
не только воспитанники школы № 41
– стадион ежегодно посещают около
восьми тысяч человек. Одна легендарная хоккейная команда «Гайдаровец»
под руководством бессменного тренера
Александра Барышникова чего стоит.
– Стадион у нас добротный, а если
засеют поле травой – будет отличный, –
говорит тренер Александр Барышников.
– Обещают в следующем году поменять
асфальт вокруг поля – тоже здорово. В
этом году благоустройство затронуло
верхнюю часть стадиона, ребята с удовольствием занимаются на тренажёрах.
Здесь заасфальтировали территорию,
установили бордюры, обустроили площадки для игр в стритбол и волейбол.
– Много лет посёлку Железнодорожников не уделяли должного внимания,
– признал, подводя итог осмотру территории, Сергей Бердников. – В этом году
сделано немало. И самое главное – положительная оценка жителей, которые
инициировали в начале года эти работы,
а теперь выставили исполнителям отличную оценку за результат. Подрядная
организация не подвела ни с качеством,
ни со сроками. Есть и другие направления, по которым будет продолжена работа в дальнейшем. Радует, что в городе
появился ещё один благоустроенный
уголок, который качественно изменит
жизнь посельчан.

Ольга Балабанова

Ради здоровья и безопасности
Для желающих сделать прививку от COVID-19 в
Магнитогорске работает больше двух десятков
пунктов вакцинации.
Прививочные кабинеты открыты в поликлиниках
медицинских учрежденияй города. Продолжает функционировать круглосуточный пункт вакцинации в приёмном
покое городской больницы № 1.
С 12 до 20 часов медики ждут горожан в мобильных
пунктах торгово-развлекательных центров, которые
организованы в помещениях с отдельным входом: в ТРК
«Гостиный двор» – вход со стороны магазина «Эльдорадо»,
в ТРК «Континент» – юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен», в ТРК «Джаз Молл» – на первом этаже, вход со стороны улицы Пугачёва, рядом с автомойкой.
Поставить прививку можно в торговом центре «Лента» на
улице Вокзальной, 23. До 16 ноября работает мобильный
пункт вакцинации в ледовой «Арене-Металлург», жителей
принимают с 10 до 20 часов.
Отправляясь на вакцинацию, необходимо взять с собой
паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой предложат заполнить анкету и согласие, необходимые для
внесения данных в федеральный реестр. Медработник
проведёт общий осмотр, измерит давление, температуру,
сатурацию.
Работодатели активно пользуются возможностью
привить своих сотрудников на рабочем месте. Оставить
заявку на выездную массовую вакцинацию можно по
телефону 33-03-11 в рабочие дни с 8 до 17 часов.
– Всё больше ужесточаются ограничения, этого требует
тяжёлая ситуация по заболеваемости коронавирусной
инфекцией, – отметил глава города Сергей Бердников.
– По этому пути идёт весь мир, и Россия не исключение.
Большинство относится к вводимым правилам с пониманием. Городская власть делает всё от неё зависящее,
чтобы сделать вакцинацию более доступной. Открываем
новые пункты, привлекаем волонтёров. Организуем группы медиков для проведения прививок на рабочих местах.
Есть все условия, чтобы обезопасить себя и близких от
заражения опасным вирусом и иметь возможность без
ограничений посещать торговые центры, культурные и
спортивные объекты.

Евгений Рухмалев

У горожан осталось два дня,
чтобы проявить гражданскую активность и поучаствовать в важном деле
государственного масштаба.
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Знай наших!
27 – 30 октября в Париже
прошёл чемпионат мира по
дзюдо среди глухих, в котором
приняли участие спортсмены
из 23 стран. Магнитогорские
спортсменки, чей высокий
уровень мастерства давно не
вызывает сомнений, заняли на
чемпионате призовые места.

Штрафной за улыбку
Глава города поздравил
магнитогорских дзюдоисток

конечно, выше. Перед чемпионатом
на сборах были две недели в Москве, психологически трудно быть
далеко от дома.
Наталья поделилась, что на-

Ноябрьская
металлургическая «революция»
Двадцать два года назад на ММК произошли
исторические события, предопределившие динамичное развитие предприятия в новом веке
– состоялся пуск третьего конвертера, ставшего
залогом стабильной работы комбината.
Первого ноября 1999 года в 17 часов 35 минут в
кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината состоялось горячее опробование
третьего конвертера. Торжественный пуск этого объекта
был приурочен к визиту правительственной делегации
6 ноября.
Ожидался и приезд тогдашнего председателя Правительства РФ Владимира Путина, но Магнитку будущий
Президент России посетил на три недели позже – 27 ноября 1999 года. Причём в тот исторический вечер сразу из
Магнитогорского аэропорта премьер направился именно в
кислородно-конвертерный цех ММК, чтобы увидеть в работе недавно пущенный в эксплуатацию третий конвертер.
Первую плавку на нём задолго до официального пуска
провела бригада высококлассных специалистов под руководством начальника конвертерного отделения В. Дьяченко, сталевара В. Щедрина и машиниста дистрибутора (тогда
писали – дистрибьютера) Ю. Шинкаренко.
Строительство третьего конвертера началось на комбинате в 1997 году. Возводился он исключительно на
собственные средства ММК. К концу девяностых годов
прошлого века гарантийные сроки эксплуатации двух
конвертеров в ККЦ (пуск первого состоялся в 1990-м,
второго – в 1994 году) истекали, агрегаты нуждались в
капитальном ремонте. Именно поэтому строительство
третьего конвертера стало жизненно важно для Магнитогорского металлургического комбината. Новый конвертер
обеспечил стабильную работу доменных печей и создал
мощный резерв для наращивания объёмов производства.
Когда агрегат вышел на проектную мощность, производительность кислородно-конвертерного цеха ММК выросла
до десяти миллионов тонн стали в год.
Третий конвертер существенно отличался от двух
предыдущих. Локальные системы автоматического управления агрегатом были заложены в одну комплексную
систему – АСУТП «Плавка». В этой системе всё управление
было централизовано и выведено на один пульт. От нажатия одной кнопки работал весь агрегат. Автоматика свела
воедино все данные о расходе материалов, энергоресурсов и
другие параметры, а сталевары смогли оперативно и точно
управлять процессом плавки.
В комплекс нового сталеплавильного агрегата ККЦ
вошли не только автоматизированная система управления
технологическими процессами «Плавка», но и установка
«печь-ковш» для внепечной доводки стали до необходимых
марочных параметров, установка десульфурации чугуна,
установка улавливания и утилизации конвертерных газов.
Для тех лет это был современнейший металлургический
агрегат.
Возведение третьего конвертера, финансирование строительства которого велось из собственных средств ММК,
стало предвестником новой стратегии развития комбината,
основанной на реализации масштабных инвестиционных
программ. В период с 2000 по 2016 год объём капитальных
вложений в техническое перевооружение ММК превысил
11 миллиардов долларов.

Кадры

строена была встретиться со своей
давней соперницей из Украины,
которую она дважды уже обыгрывала. Мечтала потеснить Наталью с
верхней ступени пьедестала. Так и

получилось, но магнитогорская
дзюдоистка сражалась достойно.
А ещё она получила штрафной за
улыбку: после озвученного наказания улыбнулась судье, признаётся
– губы растянулись нервически, от
шока. Но судья расценил по-своему.
И, тем не менее, второе место в весовой категории 78 килограммов в
личном зачёте – весьма достойный
результат.
Почётное серебро в весовой категории 48 килограммов завоевала и
заслуженный мастер спорта России
по дзюдо Алина Поздеева. У Жанны

Ольга Балабанова

Без общественников не разберёшься

Анатолий Макеев, Владимир Зяблицев, Сергей Игуменов, Ольга Бирюк

Спортивным школам недостаёт тренеров,
а тренерам не хватает спортивных школ
Зарплата начинающего тренера
в секции дополнительного образования – 7800 рублей. Чтобы
получать в среднем 34 тысячи,
надо продержаться пять лет.
Поэтому многие сразу уходят в
школы учителями физической
культуры или устраиваются в
фитнес-клубы. Впрочем, нехватку тренеров объясняют ещё
и недостаточным количеством
спортсооружений. В чём главная причина дефицита кадров,
разбирались на заседании
общественной палаты.

По рекомендации Министерства спорта РФ в населённом пункте на десять
тысяч жителей должно приходиться 26
тренеров, то есть потребность Магнитогорска закрыли бы 1074 таких специалиста. Однако на начало 2021 года их
всего 203 – 19 процентов от нормы.
– Основной причиной низкой обеспеченности кадрами является недостаток
спортсооружений, – считает начальник
управления по физической культуре
и спорту муниципалитета Сергей Игуменов, выступивший с докладом на заседании общественной палаты. – Всего
в городе 828 сооружений: стадион, 339
плоскостных сооружений, 310 залов, в
том числе семь ФОКов, специализированный зал настольного тенниса, четыре крытых объекта с искусственным
льдом, легкоатлетический манеж, 26
плавательных бассейнов, 11 стрелковых тиров, две гребные базы, вышка-

полигон для ледолазания, 30 лыжных
баз и другие сооружения.
Общественники спросили Сергея
Игуменова, что предпринимается для
решения проблемы. Начальник управления объяснил, что планируют построить
ещё несколько объектов, например,
проводят конкурсную процедуру по
проектированию в 147 микрорайоне физкультурно-оздоровительного
комплекса. Что касается зарплаты, то
низкая она только у молодых специалистов.
– Тренеров не хватает, потому что вышел новый закон! – поделилась мнением
член общественной палаты, директор
педагогического колледжа Ольга Леушканова. – Это элементарно: нельзя принимать на работу тренера, если он не
имеет педагогического образования. Их
просто не успевают подготовить, нужно
время, чтобы закрыть потребность.
Сергей Игуменов добавил, что не хватает ещё и специализированных методистов. Но средняя заработная плата по
региону у тренеров – 34 тысячи рублей,
и в Магнитогорске она на уровне. К тому
же в этом году планируют принять на
работу шесть специалистов для ведения
бесплатных групп.
Председатель общественной палаты
Владимир Зяблицев предложил высказать мнение директору спортивной
школы олимпийского резерва № 1
Сергею Киселёву. Директор спортшколы
считает, что главная проблема нехватки тренеров всё-таки не в количестве
сооружений и не в отсутствии педагогического образования:

Дмитрий Рухмалёв

Вехи

Дмитрий Рухмалёв

Работница ООО «ММКИнформсервис», заслуженный
мастер спорта России по дзюдо
Наталья Дроздова в первую очередь поблагодарила за поддержку
градообразующее предприятие,
руководители которого всегда идут
навстречу спортсменам, предоставляют возможность участвовать в
состязаниях. И, конечно, сказала добрые слова в адрес своего тренера
Рауфа Валеева.
– Надеемся, что ещё один олимпийский цикл мы пройдём с ним,
завоюем не одну награду, – сказала
Наталья. – И спасибо федерации
дзюдо, возглавляющему её Виталию Бахметьеву, без финансовой
поддержки которых было бы сложно. Третий раз мы едем на чемпионат мира, уровень организации и
самих стартов с каждым годом,

Сергей Бердников, Юлия Молодцова, Жанна Кузнецова,
Алина Поздеева,Наталья Дроздова, Рауф Валеев

Кузнецовой, также заслуженного
мастера спорта России по дзюдо,
третье место в весовой категории
52 килограмма. В командном зачёте
спортсмены заняли второе место.
Девушек и их наставников – застуженного тренера России Рауфа
Валеева и заслуженного мастера
спорта России, серебряного и бронзового призёра Сурдлимпийских
игр Юлию Молодцову – на аппаратном совещании в администрации
города с заслуженной победой поздравил глава города. Сергей Бердников вручил благодарственные
письма и цветы и пожелал новых
победных рубежей.
– Чемпионат мира – это этап
подготовки к Олимпиаде, все соперники, которые были в финале, встретятся и на олимпийских
стартах, – рассказал исполнительный директор магнитогорской
федерации дзюдо Роман Козлов.
– Магнитогорская команда всегда
составляет костяк сборной страны.
Дагестан и Санкт-Петербург представляют по два спортсмена, Магнитогорск – четыре. И лидерство у
нас не только количественное, но и
качественное.

– Когда молодой тренер приходит в
нашу школу, которая специализируется
на лёгкой атлетике, его зарплата крайне
низкая. Чтобы работать на одну ставку,
он должен набрать 40 детей, и будет
получать 7800 рублей. Школа меньше
МРОТа платить не может, и потому
добиваем из стимулирующего фонда
до 13 тысяч. Человеку на такие деньги
нереально жить, а на две ставки он
детей не наберёт. Перспектива выйти
на хорошую зарплату появится на горизонте только через пять – семь лет.
Поэтому уже через год тренер уйдёт
в среднюю образовательную школу,
где зарплата далеко не 13 тысяч, или в
частную организацию физкультурной
направленности. Я, как руководитель,
не могу материально заинтересовать
сотрудника.
Сергей Киселёв подытожил, что
молодой специалист должен получать
хотя бы 20 тысяч рублей, и попросил
рассмотреть возможность организовать
надбавки на местном уровне. Владимир
Зяблицев предложил передать это
пожелание в общественную палату
Челябинской области для того, чтобы
вопрос оказался на региональном уровне. Сейчас стимулирующая надбавка не
превышает 30 процентов от оклада, и
муниципалитет самостоятельно изменить её не может.
Если же проблема всё-таки в нехватке
помещений для занятий спортом, то до
тех пор, пока не построят новые объекты, тренировки можно проводить в
спортзалах средних школ по вечерам,
когда закончатся уроки, – вопрос межведомственного взаимодействия управлений городской администрации.
Максим Юлин

Коллектив и совет
ветеранов уПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СиМОнОвОй
Лидии Прокопьевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЛяМинОй
валентины Александровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПеЛевинОй
нины Александровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов рОФ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МОСунОвА
Леонида николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МинАЖдинОвОй
Любови ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
иЛьинА
бориса Михайловича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СМирнОвОй
Зои Александровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭТЛ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТеПЛыХ
Анатолия Григорьевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
буЛдыМенКО
владимира николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГАЛиуЛЛинА
Халила Займулловича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КудАшевА
Петра Сергеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ЮрчишинА
иосифа ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов дОЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КАчАн
Татьяны николаевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АбАшевОй
Любови владимировны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
рудника ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
бОГОЛЮбОвА
Александра вячеславовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов рОФ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СЛеПченКО
Павла романовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖдТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ПеньКОвСКиХ
Александра николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
паросилового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПиСКунОвА
владимира ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
СПрОС ОввО ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
бурЛАКОвОй
веры Федоровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
деМчуК
валентины Петровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
чиСЛОвА
николая викторовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-8 (+ЛПЦ-7) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЗАнинА
Сергея васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КЛиМОвОй
Зинаиды никитичны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КурдЮКОвОй
раисы Федоровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОФ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
САЛинА
виктора Семеновича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МАрКОвОй
валентины евгеньевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МОСунОвА
Анатолия яковлевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

06.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30,
05.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч!
11.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Игры Титанов» 12+
12.20 Профессиональный бокс. А.
Поветкин–Ж. Дюоп. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
13.05 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Узбекистана 0+
14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол.
«Сиэтл Мист»–«Остин Акустик».
Лига легенд. Женщины 16+
16.00, 17.10 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 16+
17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск)–«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)–
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Северная Ирландия–
Италия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
02.45 Тотальный футбол
03.30 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
05.35 «Человек из футбола» 12+

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, 16.00, 02.20, 03.10 Т/с
«Тайны следствия-20» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.30 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Мосгаз. Дело
№ 8: западня» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Первый

Понедельник, 15 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Три рубля».
«Бабочка». «Три жениха».
«Удача». Короткометражные
художественные фильмы (Грузияфильм) 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
17.05, 02.40 Цвет времени
17.15 Симфонические
оркестры мира. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни». 70 лет
Михаилу Эскиндарову
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
02.00 Симфонические
оркестры мира. Израильский
филармонический оркестр.
Дирижер Зубин Мета

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
08.55 «Возможно всё» 0+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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. Судьбы» 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 «Горячая точка»
16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти-2» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
16+

НТВ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 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 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 6+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
6+
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
0+
14.15 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2» 16+
03.20, 03.40, 04.05, 04.25 «6
кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «Хаос» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «Ночь страха» 16+

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие мастера» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?»
16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Напугай меня». Х/ф 18+
04.00 «Программа «Киношоу» 12+
06.00 «Русские цари» 12+
06.50 «Паровозик Тишка снова
в пути» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Мой генерал». Т/с 12+
08.50 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
10.30 «Примадонна». Т/с 12+
10.20 «Лучше не бывает». Т/с 12+
11.15 «Последний день» 12+
11.55 «Еда здорового человека»
12+
12.20 «Преступление и
наказание». Т/с 12+
13.15 «На пьедестале народной
любви» 12+
14.10 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
14.50 «Клятва Гипократа» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Мой генерал». Т/с 12+
16.30 «Последний день» 12+
17.10 «Примадонна». Т/с 12+
18.00, 22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «ТРаКТоР»
(чЕлябИНСК)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)
21.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
21.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
23.00 «Эшелон». Т/с 12+
23.45 «Лучше не бывает». Т/с 12+
00.35 «Подземелье ведьм». Х/ф 6+

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 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 16+
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

суббота

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ОКОрОКОвОй
раисы Федоровны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
МычКинА
Петра ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
рудник+ГрП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПОПОвОй
валентины ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СОФОнОвА
Петра Герасимовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов уПП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
вОвченКО
Людмилы Михайловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПОЗдняКОвА
евгения Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
шуЛьКОвА
Леонида ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ирГАЛинА
Гафура Муждабаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СерГеевОй
надежды валентиновны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТАрАСОвА
Анатолия Федоровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПОЛяниЦы
николая Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ПОТАПОвОй
нины иосифовны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОрЛевич
ирины владимировны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

13 ноября 2021 года

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ХАбАрОвОй
Анны ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОФ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПуриСОвА
Сергея Алексеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ПвЭС ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
дуКАчевА
Александра Федосеевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПинчуКА
николая Максимовича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СОЛОвьевА
Федора дмитриевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
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ВТорник, 16 ноября

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, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 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, 16.00, 02.20, 03.10 Т/с
«Тайны следствия-20» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.30 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
07.05 «Громко» 12+
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30,
00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все
на Матч!
11.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Игры Титанов» 12+
12.20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю–Б. Морган. Т. Цзю–Д. Хоган.
Трансляция из Австралии 16+
13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол.
«Омаха Харт»–«Денвер Дрим».
Лига легенд. Женщины 16+
16.00, 17.10 Х/ф «Белый шквал»
12+
18.45, 19.35 Х/ф «Никогда
не сдавайся» 16+
21.55 Футбол. Россия–Испания.
Чемпионат Европы-2023.
Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Нидерланды–
Норвегия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
03.30 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки–Д. Колдуэлл. Bellator.
Трансляция из США 16+
04.25 Футбол. Аргентина–
Бразилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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. Судьбы» 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 «Горячая точка»
16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти-2» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Тихая охота» 16+
08.55 «Знание – сила» 0+
12.55 «Возможно всё» 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/с
«Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Неизвестная». «Карл
Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический оркестр
Радио Франции. Дирижер МюнгВун Чунг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.40 «Белая студия»
01.40 Симфонические
оркестры мира. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
10.40, 04.40 Д/с «Короли
эпизода» 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 Х/ф «Московские
тайны. Либерея» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества»16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.30 Х/ф «Расплата» 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, 07.00 М/с
«Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
6+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
0+
12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 14.45,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.20,
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Ограбление
по-итальянски» 12+
00.35 Х/ф «Без компромиссов»
18+
02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40, 04.45, 05.10 «6 кадров»
16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.50 Домашняя кухня 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
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 00.45, 01.40
«Импровизация» 16+
22.00 «Talk» 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Чизкейк». Х/ф 16+
03.20 «Жена» 12+
04.30 «Мой любимый динозавр».
Х/ф 6+
06.00 «Паровозик Тишка снова в
пути» М/ф 6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30
«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 «Единственный мой грех».
Т/с 12+
09.15 «Полководцы Победы
(Маршалы Сталина)» 12+
09.55 «Примадонна». Т/с 12+
10.45 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «ТРаКТоР»
(чЕлябИНСК)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)
13.15 «Еда здорового человека»
12+
13.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.30 «Лучше не бывает». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Преступление и
наказание». Т/с 12+
16.30 «Еда здорового человека»
12+
17.20 «Планета собак». Д/ф 12+
17.50 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «огНЕуПоР.
К 90-лЕТИю» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
20.20 «Эшелон». Т/с 12+
21.05 «Планета собак». Д/ф 12+
21.35 «Лучше не бывает». Т/с 12+
23.00 «Работодатель». Х/ф 16+
00.25 «Все включено: каникулы
в Греции». Х/ф 12+

линия сгиба
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Первый
05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.00 Премьера. «60 лучших».
К юбилею клуба веселых и
находчивых 16+
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Тобол» 16+
00.05 «Горячий лед». Гран-при2021. Гренобль. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Франции 0+
01.20 Д/с «Тур де Франс» 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

Россия 1

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой
женщины» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи.
Продолжение» 12+
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+
04.54 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00, 06.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ
0+
06.45 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины 0+
08.00 Бокс. П. Ванзант–Р. Остович.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США 16+
08.30 Хоккей. «Сан-Хосе
Шаркс»–«Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ. Прямая трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00, 05.25
Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45
Все на Матч!
11.40 Х/ф «Ниндзя» 16+
13.30 Х/ф «Новый кулак ярости»
16+
15.55 Футбол. ЦСКА–«Химки»
(Московская область). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при Катара.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Сочи»–«Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

00.40 Футбол. «Лион»–«Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.30 Гандбол. «Крим»
(Словения)–ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины 0+
04.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила 0+
06.45 Формула-1. Гран-при Катара
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+
12.00 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 Суперстар! Возвращение
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 03.30,
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10,
00.10, 01.05, 02.00 Т/с «Поезд на
север» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Т/с «Аз
воздам» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00,
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 Т/с
«Специалист» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 М/ф «Кошкин дом».
«Дюймовочка» 0+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома
0+»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.35 Письма из провинции
13.00, 01.15 Диалоги о животных
13.45 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство – детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной
хореографии в театре «КовентГарден»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.20 «10 самых...» 16+
06.55 «Молодости нашей
нет конца!» Концерт 6+
08.05 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
16.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом несчастье»
16+
16.50 Д/с «Приговор» 16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы»
12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная
сторона души» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина»
12+
04.25 Развлекательная программа
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
11.05 Х/ф «13-й воин» 16+
13.05 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 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, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05,
07.10, 07.15, 07.20 М/с «Три кота»
0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.55 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» 16+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
20.35 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка»
16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Дора-дора-помидора»
0+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
0+

Домашний

06.30 Х/ф «На краю любви» 16+
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.55 Х/ф «Утраченные
воспоминания» 16+
01.55 Т/с «Не отпускай» 16+
05.00 Д/с «Из России с любовью»
16+
05.50 Домашняя кухня 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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20,
15.20 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» 16+
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.40 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Мой мальчик». Х/ф 12+
04.15 «Жена» 12+
05.25 «Врачи» 12+
06.15 «Волшебный клад. Желтый
аист. Братья Лю». 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 «Банда котиков». Х/ф 6+
10.35 «Рыбалка в горах КарачаевоЧеркесии» 12+
11.00 «Жена» 12+
12.15 «Исчезнувшие». Т/с 12+
14.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 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 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
16.20 «Время» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «аВТоМобИлИСТ»
(ЕКаТЕРИНбуРг)–«МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)
19.30 «Предки наших предков –
Новая Зеландия» 12+
20.10 «Жена» 12+
21.25 «Рыбалка на острове
Кильпола» 12+
22.05 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
22.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с
12+
00.30 «Программа «Киношоу» 12+
02.35 «Счастливый Лазарь». Х/ф
16+
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Консультации

«Осознанное родительство –
путь к гармонии в семье»

В дистанционном режиме

На базе центра «Материнство» благотворительного фонда «Металлург»
завершена реализация первого этапа одноимённого проекта

Как сообщает управление
информации и общественных
связей ПАО «ММК», проект,
созданный специалистами центра «Материнство», является
победителем десятого конкурса
фонда президентских грантов.
На его реализацию выделено
миллион 400 тысяч рублей.
Целью проекта является укрепление
института семьи и семейных отношений
через медико-социальное и психологопедагогическое сопровождение женщин. Его участницы – женщины в период беременности с 12 недель и после
рождения ребёнка до шести месяцев.
В проекте приняли участие 289 семей
Магнитогорска и близлежащих населённых пунктов Республики Башкортостан
– 289 беременных женщин, 53 ребёнка
и 44 мужчины.
В момент подготовки и оформления
заявки на конкурс грантовых проектов
никто не мог предположить, насколько
сложной окажется эпидемиологическая
обстановка. Наряду с мерами предосторожности, которые действуют в центре
с начала пандемии, с целью усиления
этих мер были приобретены за счёт
средств фонда президентских грантов
четыре бактерицидных рециркулятора для обеззараживания воздуха в
помещениях и четыре солевые лампы
в комнату психологической разгрузки
для ионизации воздуха, укрепления
иммунитета и повышения жизненного
тонуса участниц проекта.

Проект

Кроме того, на средства фонда закуплены витаминно-минеральные
комплексы, игрушки для организации
занятий с детьми в возрасте от полутора до семи лет и многое другое.
В программу деятельности центра
в рамках грантового проекта были
включены занятия по перинатальной
психологии – на такие темы, как «Физиология беременности», «Дыхание в
I и II периодах родов», «Секреты грудного вскармливания» и другие.
Не менее важен для беременных
женщин комплекс организованных в
центре мероприятий, направленных
на их оздоровление, просвещение по
вопросам укрепления физического и
психологического здоровья, развития
и воспитания детей. При каждом посещении центра женщины получали
кислородный коктейль и витаминноминеральные комплексы по назначению врача, занимались гимнастикой
для беременных под руководством
инструктора по ЛФК. Для улучшения
физического здоровья женщин, укрепления сердечно-сосудистой системы
приобретены два эллиптических
тренажёра, для профилактики варикозного расширения вен – массажные
коврики. Беременные женщины также направлялись на десятидневный
курс оздоровления в санаторийпрофилакторий «Южный».
Наряду с традиционными формами
работы центра «Материнство» появились занятия семейным сотворчеством,

Учителя патриотизма
На Южном Урале прошёл региональный пресс-брифинг по
итогам двух месяцев работы
советников по воспитанию.

Основной целью мероприятия стало
подведение итогов первой четверти
совместной работы министерства
образования Челябинской области и
Российского движения школьников.
В пресс-брифинге приняли участие
министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов,
его заместитель Елена Сидорчук, председатель челябинского регионального
отделения Российского движения
школьников Светлана Буравова, действующие советники директоров по
воспитанию, представители родительского сообщества региона, специали-

сты министерства образования и науки
Челябинской области.
– Подобные встречи очень важны
для сплочения областного коллектива
единомышленников, носящих гордое
звание «советник по воспитанию», –
отметил Александр Кузнецов. – Демонстрировать, что вы ценный специалист,
необходимо делом, ведь, если будет
динамика, ценность ваша будет неизмерима.
Участники брифинга получили ответы на важные вопросы, обсудили итоги
работы и сформировали дальнейший
план развития деятельности проекта
«Навигаторы детства».
Напомним, Южный Урал вошел в
число десяти пилотных регионов,
где реализуется новый федеральный
проект «Патриотическое воспитание

«Школа отцовства», «Семейные фотосессии».
Ещё одной изюминкой проекта стала организация «детской площадки».
Это временный присмотр за детьми
входящих в целевую группу проекта
женщин, у которых нет возможности
оставить старшего ребёнка дома на
время лекций и практических занятий.
В специально оборудованной комнате с детьми занимались волонтёрыстуденты МГТУ под руководством
доцента кафедры социальной работы
и психолого-педагогического образования С. Испуловой.
Руководство благотворительного
фонда «Металлург» и коллектив центра
«Материнство» благодарят всех, кто
помогал в реализации проекта. Это кафедра социальной работы и психологопедагогического образования МГТУ,
санаторий-профилакторий «Южный»,
перинатальный психолог Т. Минаева,
профессиональный фотограф Е. Тихонова. Особую благодарность руководство
БФ «Металлург» выражает фонду президентских грантов за поддержку проекта. А главное – реализация программ
и проектов БФ «Металлург» была бы
невозможна без поддержки благотворителей, в первую очередь основного
благотворителя – ПАО «ММК».
…Официальный отчёт о реализации
первого этапа проекта, отправленный
в фонд президентских грантов, принят
в Москве без замечаний.
Олег Кудрявцев

граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». Он предусматривает усиление воспитательного компонента в
образовательном процессе с помощью
работы советников руководителей
по воспитанию и работе с детскими
объединениями. В регионе с 1 сентября
2021 года советники по воспитанию
приступили к работе в 440 школах. Это
специалисты, прошедшие обучение,
имеющие высшее и среднее специальное педагогическое образование,
которые до 14 марта 2021 года подали
заявку на участие на сайте навигаторыдетства.рф. Победители конкурса
«Навигаторы детства» были определены 21 марта 2021 года после онлайнтестирования и собеседования.
Должность советника директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
официально будет введена в перечень
должностей педагогических работников России с 1 марта 2022 года.
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График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия».
15 ноября с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём
Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД по округу
№ 5. Звонить в часы приёма по телефону 23-50-11.
15 ноября 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.
16 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
16 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
по оформлению субсидий, компенсаций и льгот ведут
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить
в часы приёма по телефону 24-30-61.
17 ноября с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по
округу № 25. Звонить в часы приёма по телефону 8-902867-77-58.
18 ноября 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.
18 ноября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
Олега Петровича Ширяева, депутата МГСД по округу
№ 9. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-891-8384.
18 ноября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД по округу
№ 13. Звонить в часы приёма по телефону 40-13-77.
18 ноября 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.

Официально

Заявили – оформляй
Прокуратура Орджоникидзевского района
Магнитогорска провела проверку исполнения
требований законодательства о порядке приёма, регистрации и разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, правонарушениях и
происшествиях по обращению гражданина Х.
В ходе проверки установлено, что у Х. в ночь с 29 на 30
июля 2021 года, пока он спал на остановке общественного
транспорта, украли телефон. 30 июля Х. лично обратился
в дежурную часть отдела полиции для подачи заявления
по факту хищения. Он объяснил начальнику смены дежурной части обстоятельства произошедшего, однако тот
заявление не принял, указал на необходимость дождаться
приезда следственно-оперативной группы с целью подачи
заявления.
Позже к Х. подошёл оперуполномоченный указанного
отдела полиции, которому потерпевший также кратко
рассказал об обстоятельствах произошедшего, на что
оперуполномоченный дал ему свой номер телефона и
сказал, чтобы Х. заявление не писал, пришёл домой и сфотографировал документы на телефон. Также оперуполномоченный проинформировал, что сотрудники отдела
полиции без заявления проведут оперативно-розыскные
мероприятия по обнаружению телефона, в связи с чем
указанное заявление 30 июля в отделе полиции не зарегистрировано.
Второго августа Х. повторно пришёл в указанный отдел полиции для написания заявления, однако и в этот
день начальник смены дежурной части отдела полиции
заявление по факту кражи сотового телефона не зарегистрировал.
После этого Х. был вынужден обратиться в другой отдел полиции с заявлением, по результатам рассмотрения
которого возбуждено уголовное дело.
Прокуратура района по факту установленных нарушений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила постановление о направлении материалов проверки в орган
предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании.
В настоящее время по факту укрывательства от учёта преступления сотрудники следственного комитета
возбудили уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
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Мир и мы

Магнитогорский металл

13 ноября 2021 года

суббота

Путешествие
Продолжение.
Начало в № 80

Жаль, что, используя эту республику всего лишь перевалочным пунктом по пути
в популярный Дагестан или
из него, туристы знакомятся
разве что с достопримечательностями Элисты – так
получилось и у нас.
Долина цветения лотосов – словно специально этот символ буддизма произрастает в русле Волги
именно в Калмыкии, исповедующей
буддизм, – а также заповедники,
водоёмы с целебными грязями,
озёра, воды которых окрашены в
розовый или белый цвет, – чтобы
увидеть всё это, с трассы, ведущей
из Дагестана в Россию, придётся
свернуть и проехать в другую сторону километров триста. Честно:
время в конце отпуска откровенно
поджимало – буквально через
четыре дня нужно выходить на
работу, а нам ещё без малого две
тысячи километров «пилить» до
дома. Да и время цветения лотосов
ещё не настало: красавцы распускаются в середине июля и цветут
до середины августа, окрашивая
нежно-розовым цветом всю водную
гладь, а мы заехали в Калмыкию
в самом начале июля. Ещё один
цветок, символизирующий Калмыкию, – мак, который покрывает
красным ковром поля республики
в апреле. Настоящий праздник для
любительниц эффектных селфи.
Но у нас на достопримечательности Калмыкии лишь сутки – это
две ночёвки в отеле: заселились
в него вечером, следующим днём
погуляли по Элисте, а завтра утром
выдвигаемся домой.
Словом, дав себе обещание обязательно вернуться в Калмыкию,
чтобы неторопливо лицезреть всю
эту природную красоту, пока ограничиваемся прочтением информации обо всех достопримечательностях республики в Интернете.
Розовые озёра – это Меклетинский
заповедник: здесь вам и поющие
барханы, песчинки которых, под
ветром трущиеся друг о друга,
создают странные звуки, и под это
«пение» калмыками сложено много мистических историй. Здесь же
и розовые озёра: они солёные до
такой степени, что летом, высыхая,
превращают соль в наст наподобие
льда на наших реках зимой. Под
этим «льдом» – целебная грязь, а
оставшиеся участки воды имеют
красивый розовый цвет благодаря
микроскопически маленьким розовым же рачкам со сложным латинским названием, проживающим в
ней. Ещё воду этих озёр, благодаря
высокой концентрации в ней природного метана, можно поджечь и
даже зачерпнуть огонь рукой, ибо
он не обожжёт кожу. Говорят, в своё
время эта особенность очень помогала местным колдунам и ведуньям
оболванивать народ, желающий
за деньги погадать на «огненной
воде».
Белые озёра – это прежде всего
Цаган Хак и Цаган Нур. Водоёмы эти
настолько солёные, что летом, когда пересыхают, белых кристаллов в
воде становится так много, что они
окрашивают озеро в белый цвет.
Увы, эти достопримечательности
мы не увидели – всё по той же причине: не по пути. Но солёных озёр
на территории Калмыкии много,
а лето выдалось жарким. Потому
несколько белых озёр – разумеется, не таких масштабных, как вышеназванные, всё-таки встретили
на подъезде к Элисте. И, несмотря
на сильный ветер и неприятный
дождь, остановились их сфотографировать. Ну потому что зрелище
уж больно эффектное: под серым
свинцовым небом раскинулась абсолютно белая гладь воды, словно
кто-то расстелил на ней белоснежный лист бумаги. Очень красиво
– и, судя по автомобилям, то и дело
останавливающимся ради фото, так
казалось не только нам.
Под проливной дождь въезжаем

Нерусская Россия

Калмыкия – край красот, в том числе буддийских
Хурул. Золотая обитель
Будды Шакьямуни

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Фонтан
«Три лотоса»

вешанными по всему периметру
гирляндами, создающими мягкий
голубой свет, почти каждый столик
занят, несмотря на будний вечер,
– в Элисте, по словам соседей по
столикам, люди очень любят проводить вечера с семьёй и друзьями
в кафе. И это несмотря на то, что регион считается совсем небогатым,
средняя зарплата здесь куда ниже
магнитогорской, но – традиция,
которая в нашем славном городе,
к печали рестораторов, развита,
мягко говоря, не так хорошо.

Калмыцкая кухня –
это, по большому счёту, смесь
казахской, кавказской и русской

Главные ворота
обители Будды

Белые озёра Калмыкии
в Элисту. Мягко говоря, дрянные
дороги и скромные пятиэтажкихрущёвки, расположенные, казалось бы, на центральном проспекте, производят нерадостное
впечатление о столице Калмыкии.
И вдруг всё резко меняется, когда
перед глазами буквально вырастает
огромный эффектный буддийский
храм: белоснежный, украшенный
позолотой и крышами-пагодами, он
прожигает мозг несоответствием
своей роскоши более чем скромному окружающему городскому
ландшафту. Это – главный храм Элисты. Или хурул, как называют его
здесь. Золотая обитель Будды Шакьямуни – официальное название
крупнейшего буддийского храма в

Калмыкии и в целом в Европе. Нам
повезло: в Элисту прибыли аккурат
в день рождения далай-ламы XIV, в
миру Лхамо Дхондруб – таково имя
его святейшества при рождении.
Духовный лидер тибетского буддизма восемь раз бывал в России,
последний – в 2004-м – гостил как
раз в Элисте и лично закладывал
камень в основание будущего хурула, построенного на месте старого
советского завода железобетонных
изделий. Посему здесь далай-ламу
чтят и даже день его рождения –
шестое июля – объявили официальным выходным. Стоит ли говорить,
что главный вход в хурул и стены
вокруг него украшены портретами
далай-ламы и поздравительными

мантрами в его честь. С тех пор
далай-лама в Россию не приезжал
– говорят, чтобы не обидеть Китай,
враждующий с Тибетом, но очень
дружественный для нашей страны,
наши власти наложили на буддийского гуру санкции. Впрочем, сейчас
не о политике.
Вечером, заселившись в отель,
решили полакомиться блюдами
калмыцкой кухни, Интернет любезно выдал сразу несколько кафе,
предлагающих национальные
блюда. Из ближайших оказалось
кафе развлекательного центра
«Уралан» – туда и направились. Из
двух площадок – внутри центра и в
летнем шатре возле него – выбрали
второй. Огромный зал освещён раз-

Те же жареные пирожки с мясом,
пельмени, супы и мясо, приготовленное на мангале. Разве что,
кроме курицы, говядины, свинины
и баранины, здесь используют
конину и верблюжатину, а также
готовят субпродукты – сердца, желудки, печень и прочие потрошки,
включая даже хвосты. Для интереса
заказала дотур – суп из внутренностей барашка. Вкусно, но жутко
жирно – не советую. Как и блюда с
печенью – вкус тот же, а платишь,
словно за говяжью вырезку. Национальные пельмени берики – вкусно,
но мало чем отличаются от наших,
разве что крупнее, меньше порция,
а стоят, опять же, в два раза дороже. Сразу отмечу: местные жители
предпочитают европейскую кухню,
а калмыцкая готовится, в основном,
для туристов. Потому, зная, что те
обычно хотят попробовать всё и
сразу, местные повара предлагают
ассорти: немного пирожков, мангального мяса, берики, полпорции
супа – так называемых дегустационных сетов несколько вариантов,
подают их в маленьких тарелках
или на едином большом блюде,
стоит такое в пределах 600–1000
рублей в зависимости от ингредиентов. Запивать это великолепие
предлагают калмыцким чаем – и
тут тоже нужно разобраться: изначально калмыцкий чай – это
прессованный в кирпичи зелёный
чай, появившийся в голодные годы
Советского Союза: кроме самих чайных листьев, сюда входили его стебли, измельчённые стволы и прочие
«опилки». Сегодня калмыцкий чай,
или джомба, это густой горячий
напиток: смесь из зелёного чая, молока, соли, специй и масла или жира.
Нууу… Так себе удовольствие, скажу
честно. Хотя, говорят, этот напиток
варили ещё в древнем Тибете, откуда рецепт «приехал» в Калмыкию,
а отсюда уже стал любимым питьём
кочевников Азии, Сибири, Кавказа
и прочих регионов.
А ещё вечерние кафе Элисты
запомнились концертной программой из «российских девяностых»:
в зале звучит современная попса
вперемежку с диско, под которую
присутствующие – в основном,
люди далеко за тридцать, тут же
начинают синхронно двигать головами в ритм песни. Затем вдруг
на импровизированную сцену поднимается ансамбль, фронтмен которой произносит в микрофон, заметно отдающий в пространстве эхом:
«А следующая песня прозвучит в
честь именинницы (имярек), которую поздравляют друзья и желают
ей счастья, любви и всего самого
хорошего», – и в живом исполнении звучит какой-нибудь Лепс или
Ваенга, а затем снова включают
магнитофон – до следующего заказа, которые, справедливости ради,
идут один за одним. Честно говоря,
у нас такого диджейства давно не
встречала. Впрочем, всё прошло
весьма приятно, сытно и вкусно.
В предвкушении завтрашних
гуляний по Элисте заваливаемся
спать, ещё даже не подозревая: отсутствие воды в городе, к которому
местные жители вполне привычны,
запросто может испортить все планы. Об этом – в следующий раз.
Рита Давлетшина
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Подарок
«ММ» уже сообщал 23 сентября
в публикации «Двенадцать месяцев», что по традиции половину тиража в триста–четыреста
экземпляров фонд подарит цехам
и партнёрам ММК, а оставшиеся
продаст для реализации своих
благотворительных планов. Раскрывать секреты производства календаря только накануне Нового
года – тоже традиция. Фотомодели
до поры до времени не только не
знают, какой месяц года представляют – им известно лишь, какой
сезон, – но и не видели снимков со
своими образами. Увидят вместе
со всеми на презентации: сюрприз
должен быть сюрпризом для всех.
Заранее известно лишь одно: за годы
реализации проекта разочарований
ещё не было. Напротив, его участницы
с восхищением оценивают профессиональный подход команды к работе и с
благодарностью в адрес организаторов
вспоминают о радости творчества и чувстве новизны, по-хорошему нарушившей
привычный ритм жизни.
Представительница Объединённой
сервисной компании Дарья Матвеева
предполагает, что созданный ею с помощью мастеров сферы красоты и фотографа образ – это лицо лета: лёгкое белое
платье в пол, летящие локоны, зонтик и
падающие сверху лепестки роз. Дарья
считает, творческая команда верно угадала в выстроенном образе её характер:
открытость всему интересному, готовность идти непроторёнными путями и
позитивный взгляд на мир. Кроме того,
в девушке сочетаются доброта и решительность. Она не пройдёт равнодушно
мимо бездомного – будь то человек
или животное, заглянет в ближайший
магазин, купит еды, накормит. Увлечённо осваивает мастерство маникюра,
профессионально готовит – благо, за
плечами образование повара-кондитера.
Без усилий справляется с работой в непростых условиях кустового ремонтного
цеха № 1 и замысловатое название промышленного вентилятора для сброса
давления газов – эксгаустера, на котором
работает машинистом, произносит с
привычной лёгкостью. Как видим, даже
беглый набор качеств объясняет, почему
Дарья даже о съёмках на Банном босиком
при близкой к нулю температуре воздуха
вспоминает с восторгом: созидательная
атмосфера проекта от окружающей
среды не зависит, зато доверие к жизни
раскрашивает её яркими красками.
Яркими красками раскрашены и кадры съёмок специалиста управления
перспективного развития и технического перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Регины Носовой. Платье в красках осени
и застывшие на лету струи воды – «пока
закончили работу, мы все были мокрые
насквозь, и всё равно такое удовольствие
было сыграть этот образ». Регина, как
и Дарья, готова к переменам в жизни.
Получив специальности экономиста и
социального работника, целый сезон отработала в Египте… аниматором. Очень
любит нынешнюю свою работу консультанта по продукции, наполненную
общением и радостью поиска решений.
Погружение в календарный проект – не
первый Регинин шаг в неизвестное: она
участвует во всех заводских состязаниях.
Вот и сейчас они с мужем заняты в конкурсе «Моя семья». И за каждый шанс
раскрыть свои возможности и уйти от
рутины Регина благодарит организаторов: «Спасибо за эмоции!»
Маркетолог Торгового дома ММК
Екатерина Данченко отдаёт должное
созидательному настрою энергичной
творческой команды с её готовностью
подхватывать интересные идеи. В таком
окружении не смутили даже съёмки в
дождь: «Надо мной, стараясь не попасть
в кадр, держали одеяло, чтобы не намокла».
Екатерину порадовало наблюдение,
связанное с проектом: он позволяет отрешиться от повседневности и заметить,
как много вокруг ярких людей – талантливых профессионалов, умеющих подарить праздник, красивых девушек, способных вжиться в предложенный образ,
а главное – как сильна в человеке жажда
созидания и творчества. Надеемся, магнитогорцы убедятся в этом, когда увидят
результат – тем более что организаторы
пообещали «волшебный формат».
Алла Каньшина

Культурный слой
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Как много
девушек хороших

Фонд «Я – женщина» завершил работу
над календарём-2022 «Магия. Волшебство» (6+),
но не показывает, сохраняя интригу
до самого Нового года

Досуг

В библиотеку – всей семьёй!
Филиал № 9 централизованной детской библиотечной системы Магнитогорска, расположенный
в доме № 53 по улице Имени газеты «Правда»,
стал библиотекой семейного чтения. Это значит,
что теперь здесь ждут и маленьких, и взрослых
читателей и делают акцент на работе с семьями.
Почему в приоритете именно это направление?
Сегодня книге сложно соперничать с продвинутыми
гаджетами. Чтение – это труд, а телевизор и компьютер не
требуют таких усилий. Усаживая малыша перед экраном
и освобождая себя от утомительных занятий с ним, родители нарушают основной закон развития его психики:
становление внутреннего мира ребёнка происходит в его
совместной деятельности с взрослым. Семейное чтение –
форма общения, и это очень важно.
В процессе развития у детей интереса к книге и чтению
функцию помощника и проводника для родителей выполняет библиотека семейного чтения. Стремление не просто
организовать совместное обслуживание взрослых и детей,
а привлечь в библиотеку целые семьи – это наша задача.
Библиотека семейного чтения, открыв красочный мир книг
своим юным читателям, сопровождает их и в зрелом возрасте. Приходите всей семьёй и читайте с удовольствием!
Елена Беляшова,
главный библиотекарь библиотеки семейного чтения № 9

Это интересно

Историческая справка
Отдел краеведения Челябинской областной
универсальной научной библиотеки подготовил
интересные факты переписей разных лет, которые характеризуют Челябинскую область.
Например, известно, что в 1737 году в регионе проживала
191 семья; из жителей, годных в казаки, – 379 душ.
Во всеобщей переписи населения Российской империи
1897 года упоминается имя Льва Степановича Коротовских
– челябинского учителя и общественного деятеля. За активное участие в переписи населения он был удостоен медали
«За труды по первой всеобщей переписи населения». Награда предназначалась для лиц, безвозмездно работавших
счётчиками и организаторами переписи населения.
По данным переписи 1920 года, число сельских жителей в
Челябинской губернии значительно превышало городское
население: из 1 562 218 жителей губернии на их долю приходилось 86 процентов, или 1 353 504 человека.
А уже по итогам Всесоюзной переписи 1970 года число
городских жителей в Челябинской области составило 78
процентов от общей численности, то есть в 3,5 раза превысило сельское.
Перепись населения 2021 года станет новой страницей
в истории Южного Урала, написанной беспристрастным
языком статистики. Напомним, что главный приоритет
Всероссийской переписи населения – в возможности жителей области самостоятельно переписаться через портал
госуслуг, чтобы значительно сократить контакты переписчиков и респондентов. Те жители, которые не желают
или не могут пройти перепись на госуслугах и не хотят
пускать к себе переписчиков, могут пройти перепись на
стационарных участках (в том числе размещённых в МФЦ)
либо позвонить на стационарный участок и ответить на
вопросы переписчика по телефону.
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Выпуск № 89

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.

Демонстрация на Красной площади, Магнитогорск

Парад Победы на площади Заводоуправления

Двести миллионов тонн
стали. В августе 1970 года
на ММК была выплавлена
200-миллионная тонна стали.
Это событие вылилось в праздничное действо, куда были вовлечены Монумент, посвящённый
горожане, руководство страны,
выпуску 200-миллионной
советские и зарубежные металлурги, артисты и спортсмены. Ни тонны стали на ММК
предыдущие юбилейные плавки,
ни последующий выпуск 500-миллионной
тонны стали (1990) не вызывали такого
ажиотажа. Дело в том, что 1970 год был
необычным – столетие со дня рождения
Владимира Ленина, имя которого
четырьмя месяцами ранее было
присвоено комбинату. В мае того же
года на Привокзальной площади был
установлен памятник «Рабочий», простоявший
1 мая 1967 года, площадь Советская (ныне Ленина)
до этого три года на
территории ММК.
Событием городского масДемонстрация. Массовое шествие как публичное выражение общественно-политических наштаба стало
строений. В первые годы праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября на Магнитострое проходили
и появление в
на Красной площади возле цирка на левом берегу. Затем долгие годы демонстрации и митинги
Магнитогорске
проходили на площади Заводоуправления (с 1948 года – Комсомольская площадь). 9 мая 1945 года
улицы Сталевасостоялась самая памятная и счастливая демонстрация – парад Победы. 7 ноября 1961 года на Комров, названной
сомольской площади была проведена последняя демонстрация. Первомай 1962 года проводили уже
так в ознаменование
на площади Советской (ныне площадь Ленина) возле МГМИ. С тех пор она стала местом проведения
юбилейной плавки. С
не только демонстраций, но и праздников песни, торжественных митингов. После развала СССР
10 по 16 августа во всех Памятный значок
демонстрации были отменены. В 2010 году профсоюзный комитет ММК стал инициатором возкинотеатрах, Дворцах
культуры и клубах города прошрождения демонстраций и проведения праздника Труда. С этого момента и начались ежегодные
ли праздничные мероприяпраздничные шествия по проспекту Ленина. В 2014 и в 2016 годах в первомайской колонне
тия. В фойе кинотеатров
провезли Кубок Гагарина. В 2020 и 2021 годах праздничные демонстрации были отменены
имени Горького, «Магнит»,
в связи с пандемией.
«Комсомолец», «Мир» были
оформлены фотовыставки,
Дёмкин Алексей Мирассказывающие о лучших
работниках комбината, изхайлович (17.03.1925,
школу ФЗУ Магнитогорска. Работал на ММК
вестных тружениках МагниОрловская область–
слесарем-электриком паросилового цеха.
тогорска. На торжественных
15.04.1997, МагниОдновременно окончил Магнитогорский
сеансах проходили встречи с
тогорск), строитель,
ветеранами, знатными людьми комбината комбината А. Д. Филатов вручил участ- аэроклуб, а в 1934 году – Казанскую школу
бригадир комплексной
и города. Демонстрировались выпуски никам юбилейной плавки памятные лётчиков-инструкторов. До начала Великой
бригады каменщиков,
Отечественной
войны
трудился
инструкжурнала «Советский Урал», в которых были подарки. Завершился вечер концертом
Герой Социалистичесюжеты о Магнитогорске. Порадовали московских артистов. На следующий день тором в Челябинском аэроклубе. В армии
ского Труда. В 1942
горожан и гастроли Московского театра возле строящегося Дворца культуры метал- – с июля 1941 года. Капитан, помощник
году окончил школу
командира
воздушно-стрелковой
службы
сатиры, спектакли которого проходили и в лургов имени С. Орджоникидзе состоялось
ФЗО № 18 Магнитогортеатре, и в красных уголках цехов. Был вы- открытие монумента в честь выплавки 112-го гвардейского истребительного авиаАлексей Дёмкин
ска по специальности
пущен юбилейный значок, эскиз которого 200-миллионной тонны стали. В тот же полка десятой гвардейской истребительной
трубоук лад чик . Был
разработал Владимир Кузьмин – главный день на Центральном стадионе состоялся авиадивизии десятого истребительного
художник драмтеатра имени А. С. Пушкина. большой праздник с участием спортсменов авиакорпуса. В октябре 1941 года воевал направлен в строительное управление
Для почётных гостей были изготовлены города и артистов театра сатиры, а также на Западном фронте командиром ночного № 3 треста «Магнитострой», занимавпамятные сувениры – деревянная книга, матч на первенство страны среди футболь- бомбардировщика У-2, на котором сделал 95 шееся строительством мартеновских и
боевых вылетов. Доставлял продовольствие доменных печей ММК. С 1945 года – в
внутри которой – коллекция образцов ных команд класса «Б».
продукции комбината. Утром 15 августа
Дежнёва, улица в левобережной части Ор- и боеприпасы группе генерала П. А. Белова, СУ № 1 бригадир каменщиков. Строил
в красном уголке мартеновского цеха № 2 джоникидзевского района. Названа в честь совершавшей рейд по тылам фашистских жилые дома и объекты соцкультбыта.
состоялось напутствие участников юбилей- Семёна Ивановича Дежнёва (1605–1673) – войск. Вывез 38 раненых бойцов и коман- В 1953–1986 годах работал бригадиром
ной плавки. В числе почётных гостей были русского путешественника, землепроходца, диров. Но во всю мощь развернулся его во- комплексной бригады каменщиков СУ
известные сталевары Марк Ягнюк, Николай морехода, исследователя Северной, Восточ- инский талант, когда он стал истребителем. № 7, ставшей участницей ВДНХ СССР.
Оголихин, Мухамед Зинуров, Фёдор Реутов, ной Сибири и Северной Америки, якутского К 1 июля 1944 года совершил 273 боевых Занимался разработкой и внедрением
вылета, в 38 воздушных боях сбил лично
Миннан Казыров. Поздравил молодых атамана, торговца пушниной.
поточных методов строительства, присталеваров и народный артист РСФСР
Декабристов, улица в 17 самолётов противника. После тяжёлого нимал участие в строительстве коксовых
ранения
вернулся
на
У-2,
а
в
конце
войны
Анатолий Папанов. На юбилейную плавку
посёлке Новомагнитный
пришли министр чёрной металлургии СССР
в левобережной части сумел опять стать истребителем. С 1949 батарей, прокатных станов, цеха изложИ. П. Казанец, главный сталеплавильщик
Орджоникидзевского года жил в Кемеровской области. Несколь- ниц, доменных печей с № 5 по № 10 ММК.
Министерства чёрной металлургии М. М.
района. Названа в честь ко лет был командиром Халактырского В 1986–1996 годах – мастер обучения в
Привалов, директор ММК А. Д. Филатов,
участников восстания авиаотряда (Петропавловск-Камчатский), ПТУ № 63. Более 15 лет был депутатом
директор ВНИИМЕТМАШ, академик А. И.
на Сенатской площади членом Камчатского областного комитета Правобережного районного и городского
Целиков. Бригада сталевара Алексея Корв Петербурге 14 декабря КПСС и избирался депутатом Камчатского Советов народных депутатов трудящихся.
чагина в ночную смену подготовила на четобластного Совета депутатов трудящихся. Награды: ордена Ленина, «Знак Почёта».
1825 года.
вёртом мартене отличную плавку. АнатоДёма Леонид Васи- После ухода с лётной работы трудился дислию Савченко и его товарищам оставалось
льевич (18.06.1916, петчером в Магнитогорском аэропорту. НаПринять участие в проекте может кажпровести доводку и выпустить последние
деревня Михайловка грады: орден Ленина, два ордена Красного
дый читатель «ММ». Для этого необходиЛеонид Дёма
тонны стали в счёт 200 миллионов тонн,
Стерлитамакского райо- Знамени, ордена Отечественной войны I и
мо отправить на электронную
что и произошло в восемь часов 40 минут. на Башкирской ССР–17.12.2004, Магнито- II степени, орден Красной Звезды, медали
почту andreevaivsv@yandex.ru
А вечером в драмтеатре состоялся празд- горск), советский военный лётчик, участ- СССР, Крест лётных услуг (США). Имя Дёмы
свои предложения, факты, фаминичный вечер, на котором министр Казанец ник Великой Отечественной войны, Герой присвоено Магнитогорскому Дому оболии горожан, достойных занять
объявил о награждении 487 работников Советского Союза, гвардии майор, почёт- роны, в его честь названа улица в посёлке
место в народной энциклопедии.
ММК орденами и медалями, а директор ный гражданин Магнитогорска. Окончил Западном.

емонстрация

06.45 Баскетбол. «Баскония»
(Испания)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов–Ф. Мальдонадо. Е.
Ерохин–Й. Кристенсен. Parus &
MFP. Трансляция из ОАЭ 16+
09.00, 11.05, 15.15, 18.00, 05.25
Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00,
02.45 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
13.05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
15.55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара)–«Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Катара.
Квалификация. Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Краснодар»–
«Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Лацио»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Фиорентина»–

Матч ТВ

05.00 Утро России
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 Местное время. Суббота.
Утро России
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое
интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
12.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «Родственные связи»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина»
16+
01.05 Х/ф «Украденное счастье»
12+

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» 12+
07.35 Православная энциклопедия
6+

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «Бременские
музыканты» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25, 07.30 М/с
«Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедленно 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» 18+
03.25, 03.45, 04.55 «6 кадров»
16+
05.00 М/ф «Жил-был пес» 0+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
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» с Игорем
Прокопенко 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Документальный
спецпроект» 16+
15.10 «Засекреченные списки»
16+
17.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» 12+
20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша» 16+
02.25 Х/ф «Пункт назначения-4»
16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Молодая жена»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин
сынок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают
в полночь» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?»
16+
03.05 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Шуба» 16+
04.30 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Концерт 16+

(в сетях кабельных операторов)
03.15 «Под подозрением». Х/ф 18+
05.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.50 «Галапагосы: на краю
земли» 12+
06.40 «Валидуб». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
08.30 «Приключения красного
самолетика». М/ф 6+
09.40 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
10.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «аВаНгаРД» (оМСК)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
13.20, 21.15 «Врачи» 12+
14.15 «Наша марка» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.50 «Исчезнувшие». Т/с 12+
18.40 «Бактерии» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
22.10 «Рудольф Нуриев. Нурик».
Х/ф 12+
23.05 «В России идет снег». Х/ф
16+
00.35 «Программа «Киношоу» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» 16+
17.30, 18.30 «Звезды в Африке»
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Утраченные
воспоминания» 16+
10.50, 02.15 Т/с «Не отпускай»
16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.10 Х/ф «На краю любви» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Домашний

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

НТВ

06.30 Гандбол. «Чеховские
Медведи» (Россия)–«Лемго»
(Германия). Лига Европы. Мужчины
0+
08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50,
05.25 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55
Все на Матч!
11.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Игры Титанов» 12+
12.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев–М. Гассиев. Трансляция
из Москвы 16+
14.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю–Т. Иноуэ. Прямая
трансляция из Австралии
18.45, 19.35 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16+
21.00 Хоккей. ЦСКА–«Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания)–ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
03.30 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Альба» (Германия).
Евролига. Мужчины 0+
05.30 «Третий тайм» 12+

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, 16.00, 02.20, 03.10 Т/с
«Тайны следствия-20» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.30 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 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

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с
«Катастрофы Древнего мира»
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов» 12+
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля» 16+
17.50 Симфонические
оркестры мира. Израильский
филармонический оркестр.
Дирижер Зубин Мета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.40 Власть факта
01.50 Симфонические оркестры
мира. Филармонический оркестр
Радио Франции. Дирижер МюнгВун Чунг
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Тихая охота» 16+
12.55 «Знание - сила» 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Пропавший без вести. Второе
дыхание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Филин» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Горячая точка»
16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти-2» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор
Надежда» 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, 07.00 М/с
«Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
13.45, 14.20, 14.45, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с
«Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
04.00, 04.25, 04.45, 05.10
«6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «По соображениям
совести» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

РЕН-ТВ

15.05, 03.10 Х/ф «Московские
тайны. Бедная Лиза» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.00 «Мертвое поле». Х/ф 16+
04.10 «Планета собак». Д/ф 12+
05.05 «Мужчины против женщин».
Х/ф 16+
06.55 «Паровозик Тишка снова в
пути». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Единственный мой грех».
Т/с 12+
09.45 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
10.40 «Примадонна». Т/с 12+
11.30 «Лучше не бывает». Т/с 12+
12.25 «Планета собак». Д/ф 12+
13.20 «Еда здорового человека»
12+
13.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Единственный мой грех».
Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Преступление и
наказание». Т/с 12+
16.30 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
17.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22»
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«аМуР» (ХаБаРоВСК)
21.30 «ТВ-ИН». «огНЕуПоР.
К 90-лЕТИю» 12+
21.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Эшелон». Т/с 12+
23.45 «Лучше не бывает». Т/с 12+
00.35 «Барышня-крестьянка».
Х/ф 6+

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 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 0+
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома
0+»
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Испытание верности»
12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без
паспорта» 0+
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского». К 100-летию со дня
рождения сценариста
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 0+

Россия К

05.00, 05.05, 05.30 Т/с
«Детективы» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05,
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с
«Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с «Последний мент-2» 16+

Пятый

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 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»
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без прошлого»
16+

НТВ

«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия)–«Подравка» (Хорватия).
Лига чемпионов. Женщины 0+
04.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила 0+

среда, 17 ноября

13 ноября 2021 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Ничего не
бойся, кроме Бога». К 75-летию
Патриарха Кирилла 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 16+
15.35 «Горячий лед». Гран-при2021. Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции 0+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

Первый

суббоТа, 20 ноября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
13 ноября 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 18 ноября

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, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 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, 16.00, 02.20, 03.10 Т/с
«Тайны следствия-20» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.30 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины 0+
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30,
00.30, 05.25 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на
Матч!
11.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Игры Титанов» 12+
12.20 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский–К. Обар. Трансляция
из Москвы 16+
12.40 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–В. Рамирес. Трансляция
из Москвы 16+
13.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников–Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол.
«Чикаго Блисс»–«Нэшвилл Найтс».
Лига легенд. Женщины 16+
16.00, 17.10 Х/ф «Изо всех сил»
12+
18.00, 19.35 Х/ф «Белый шквал»
12+
21.25 Хоккей. «Спартак»
(Москва)–«Барыс» (Нур-Султан).
КХЛ. Прямая трансляция
00.35 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
03.30 Смешанные единоборства. В.
Минаков–Т. Джонсон. Fight Nights.
Трансляция из Москвы 16+
03.55 Смешанные единоборства.
Д. Побережец–Т. Джонсон. АСА.
Трансляция из Белоруссии 16+

04.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» 12+
05.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
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. Судьбы» 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 «Горячая точка»
16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти-2» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая
охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Пропавший без вести. Второе
дыхание» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/с
«Катастрофы Древнего мира»
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
11.55, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов» 12+
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Петля» 16+
17.50, 01.40 Симфонические
оркестры мира. Оркестр
Концертгебау. Дирижер Иван
Фишер
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.40 «Энигма»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» 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 Х/ф «Московские
тайны. Тринадцатое колено» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Профессия –
киллер» 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица»
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» 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, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель
киллера» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

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, 07.00 М/с
«Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Родком»
16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,
16.20, 16.50, 17.20, 17.55 Т/с
«Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по соседству»
12+
00.00 Купите это немедленно 16+
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла» 18+
02.55, 03.40, 04.00, 04.25, 04.45,
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Персей» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.50, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+

07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцовство
16+
12.15, 03.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.50 Домашняя кухня 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 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие
девчонки» 16+
01.05, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Все включено: каникулы в
Греции». Х/ф 12+
03.55 «Работодатель». Х/ф 16+
05.20 «Планета вкусов» 12+
06.15 «Аленький цветочек». М/ф
6+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00, 15.40 «Единственный мой
грех». Т/с 12+
08.55 «Наша марка». «Люди РФ»
12+
09.35 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «МЕТаллуРг»
(МагНИТогоРСК)–«аМуР»
(ХабаРоВСК)
12.00 «Преступление и
наказание». Т/с 12+
12.55, 22.00 «Большой скачок».
«Ехперименты Войцеховского»
12+
13.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
14.30 «Подруга банкира». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
16.35 «Загадки русской истории»
12+
17.30 «Еда здорового человека»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТаляХ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.20 «Эшелон». Т/с 12+
21.05 «Лучше не бывает». Т/с 12+
23.00 «Ночной визит». Х/ф 12+
00.05 «Под подозрением». Х/ф
18+

линия сгиба
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ПяТница, 19 ноября

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.15, 05.15 Мужское / Женское
16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный сезон
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» 16+
01.40 «Горячий лед». Гран-при2021. Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции 0+
03.00 Наедине со всеми 16+

Россия 1

Трансляция из Белоруссии 16+
04.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
05.30 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины 0+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы-2» 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 «Горячая точка»
16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти-2» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без прошлого»
16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«Пропавший без вести. Второе
дыхание» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с
«Филин» 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50,
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

Пятый

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 с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Тайны
следствия-20» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
17.05 Д/с «Острова»
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира. Джошуа Белл и
Нью-Йоркский филармонический
оркестр. Дирижёр Уильям Эддинс
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «Испытание верности»
12+
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Персей» 6+

Матч ТВ

06.00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 05.25
Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все
на Матч!
11.05, 13.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 «Игры Титанов» 12+
12.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев–Л. Кайоде. Трансляция
из Казани 16+
14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол.
«Остин Акустик»–«Лос-Анджелес
Темптейшен». Лига легенд.
Женщины 16+
16.00, 17.10 Х/ф «Ниндзя» 16+
17.55 Смешанные единоборства.
К. Ли–Т. Настюхин. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
18.55 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск)–«Норильский
Никель» (Норильск). Чемпионат
России «Париматч-Суперлига».
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск)–
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Аугсбург»–
«Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
02.30 «Точная ставка» 16+
02.50 Смешанные единоборства.
Т. Джонсон–М. Вахаев. АСА.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» 12+
20.00 Х/ф «Вера больше не верит»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

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, 04.20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+
23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначения-5»
16+
02.55 Х/ф «Пункт назначения-3»
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, 07.00 М/с
«Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит: Дух свободы»
6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00, 13.05, 14.40, 16.15, 17.50,
19.25 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Герой супермаркета»
12+
11.15 Х/ф «Шпион по соседству»
12+
20.55 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» 16+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» 16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.45, 05.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Он попался!» 0+
05.30 М/ф «Опять двойка» 0+

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55, 02.40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 04.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.55 Д/с «Порча» 16+
13.50, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Доктор
Надежда» 16+

23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
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,
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. Последний
сезон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.50 «Барышня-крестьянка ».
Х/ф 6+
03.35 «Большой скачок».
«Ехперименты Войцеховского»
12+
04.30 «Под подозрением». Х/ф
18+
06.15 «В лесной чаще. Веселые
охотники – Карандаш и Клякса».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
09.00 «Единственный мой грех».
Т/с 12+
09.50 «Еда здорового человека»
12+
10.15 «Подруга банкира». Т/с 12+
11.05 «Галапагосы: на краю
земли» 12+
12.00 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» 12+
12.25 «Лучше не бывает». Т/с 12+
13.20 «Ловля атлантического
лосося» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
13.50 «Мой генерал». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Подруга банкира». Т/с 12+
16.30 «Еда здорового человека»
12+
17.00 «Пищевая эволюция» 12+
17.00 «Бактерии». «Время» 12+
17.55 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.50 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
20.20 «Сезон любви». Т/с 12+
21.15 «ТВ-ИН». «СТальНыЕ
лИСы» 12+
21.20 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «аВаНгаРД» (оМСК)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)»
00.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
00.30 «Третий не лишний». Х/ф
16+
01.40 «Мой мальчик». Х/ф 12+
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Больше чем хобби
Участие во II Национальном
конкурсе «Вкусы России»
принесло предпринимателю Евгению Чепурину славу
в родном городе.
Технологией изготовления сыровяленого мяса 48-летний Евгений
увлёкся несколько лет назад. А
предпринимательская жилка помогла превратить хобби в профессию. Уже два года он занимается
производством мясных деликатесов. Пока его предприятие единственное в регионе выпускает хамон. А начиналось всё с домашних
сосисок и колбас для себя, друзей
и знакомых.
– Был бизнес, небольшой магазинчик, торговал тёплыми полами,
оборудованием для домашнего
производства алкоголя, то бишь,
самогонными аппаратами, – говорит Евгений Чепурин. – Один
покупатель, с которым потом подружились, дома делал колбасы и
рассказал, что у людей есть потребность в расходных материалах:
аппаратах для изготовления домашней колбасы, чревах, соли, консервантах. Предложил: «Привези
и торгуй». Завёз, начал продавать.
Попробовал сам что-то сделать
– получилось. От экспериментов
с колбасами перешёл к сыровялению. Оказалось – занятие сложное
и увлекательное. Окрылило всё
это, так и стал заниматься – для
себя и близких.
Родные и друзья распробовали
хенд-мейд-деликатесы, объёмы
продаж росли. Так Евгений пришёл к тому, что надо расширяться.
Открыл ИП, год назад появился небольшой цех. Сейчас его
предприятие выпускает 28 видов
мясных деликатесов, недавно в
ассортименте появились и мясные
консервы.
– Учился мастерству по видеоурокам, общался с именитыми
«колбасье», с рестораторами, – рассказывает Евгений. – Готовится
проект с шеф-поваром из мишленовского ресторана из Испании.
Он каким-то образом на нас вышел,
проявил интерес и сейчас корректирует технологию получения правильного вкуса деликатесов. Мы
ему отправляли образцы, сейчас
ждём ответный.
Чтобы выйти на рынок, пришлось приложить немало усилий.
Тут помогли и сарафанное радио, и
соцсети. Так появились страничка
и группа «Вконтакте», на которых
Евгений рассказывает о своих
кулинарных открытиях и достижениях. Помогает продвижению
и участие в тематических форумах, как, например, III Уральский
форум отельеров и рестораторов
WelcomeForum-2021, который
пройдёт 17–18 ноября в челябинском отеле «Малахит».
Ещё один хороший способ «раскрутить» бренд для производителей продуктов питания – участие
в конкурсах, особенно, если товар
заслуживает внимания. А как
его может не заслуживать такой
деликатес, как испанский хамон?
Благо, проходят конкурсы и в об-

Кушайте на здоровье

суббота

13

Хамон для души и дела
Магнитогорцы умеют производить даже испанские деликатесы

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Евгений Чепурин
ласти, и на федеральном уровне. С
2021 года Евгений Чепурин начал
активно осваивать этот способ
продвижения, и притом весьма
успешно. На агропромышленной
выставке областного минсельхоза
«Агро-2021» в Челябинске хамон
Евгения Чепурина завоевал четыре
золотые медали. В этом же году
с брендом «Уральский окорок»
на региональном этапе общероссийского конкурса «Сто лучших
товаров России» он вошёл в число
20 лучших товаров Челябинской
области и попал на федеральный
этап. Ещё один национальный
конкурс региональных брендов
продуктов питания, организуемый
Министерством сельского хозяйства РФ, в котором Евгений Чепурин принимает участие, – «Вкусы
России». Продукцию уже оценила
экспертная комиссия, до 7 ноября
проходило народное голосование,
а в понедельник, 15 ноября, будут
объявлены финалисты и состоится
торжественная церемония награждения. По Челябинской области
продукция Евгения Чепурина набрала больше всего голосов, всего
же в конкурсе участвовало десять
предприятий Челябинской области, которые подали 14 заявок в
различные номинации.
– Конкурс «Вкусы России» – это
и поддержка местного производителя, и малого и среднего бизнеса,
– объясняет предприниматель.
– Чтобы участвовать в нём, необходима привязка к региону, поэтому
туда заявились как уральский провесной окорок. К тому же продукт
этот вполне «российский». Мало

кто знает, что хамоны и провесные
окорока – практически одно и то
же. Каких-то 150–200 лет назад
Российская империя была основным поставщиком провесных окороков в Европу. В советское время
производство прекратилось. Когда
поднялся занавес, появилось модное слово «хамон» и все решили,
что испанский хамон – вершина гастрономического совершенства.
Производство сыровяленых
окороков – процесс долгий и сложный. Сырой свиной окорок зреет
в специальной термокамере. Там
поддерживают определённую
температуру и влажность. Важно
правильно использовать специи,
уделять внимание антибактериальной обработке. Полученный
продукт – хамон – содержит много
белка, богат микроэлементами,
витаминами и аминокислотами.
Но чтобы он созрел, должно пройти
от года до полутора лет. Можно выдерживать и дольше.
– Приготовление сыровяленого
окорока занимает длительное время, – уточняет Евгений Чепурин.
– Хамон вызревает минимум полгода, чтобы наметился вкус. Самое
важное – провести засолку, чтобы
он плавно отдавал влагу и набирал
вкус. Идёт естественная ферментация мяса. Для употребления хамон
будет готов через год-полтора, а
вот у истинных гурманов ценится
двух-четырёхлетний хамон. Чем
дольше длится процесс созревания, тем насыщеннее становится
вкус. У нас такого ещё нет, самый
выдержанный – год и семь месяцев,
в продажу не поставляли, самим

интересно, что получится. Через
пару лет будем пробовать, может
быть, устроим дегустационную
гастровечеринку.
В обычных магазинах продукция
Евгения Чепурина не представлена.
Распространяется она через точки
продаж крафтовой продукции и
деликатесов в Магнитогорске и
Челябинске, постоянно сотрудничает предприниматель с одним
из магнитогорских ресторанов.
В планах – открыть собственный
дегустационный зал.
– В торговые сети не выходили,
убеждён, что там нам делать нечего – большие будут пытаться
склонить нас под свои правила
работы, для меня это неприемлемо,
– объясняет Евгений. – Работаю в
соответствии со своим видением,
пусть и не такими объёмами, но
зато получаю от этого удовлетворение.
Сейчас Евгений каждую неделю
отправляет в камеру 20 свиных
ног.
– Два раза в неделю забираем по
десять ног, это порядка 300 килограммов, и всяких мелких «запчастей» – шея, карбонаты, вырезки
где-то, наверное, килограммов сто
пятьдесят–двести. Мясо закупаем
в фермерских хозяйствах. Чтобы
расширять производство, нужны
и новые термокамеры для созревания, в которых соблюдаются такие
важные параметры, как температура и влажность, камеры для хранения, но всё требует финансовых
затрат. Деньги на развитие сильно
«морозятся» в ноги. Каждая свиная
нога – 3000 рублей. Шестьдесят

тысяч рублей в неделю, в месяц –
240 тысяч. И нужно, чтобы это всё
«заснуло» минимум на полгода –
год. Мы первые в области начали
заниматься производством хамона,
вышли на условно промышленный
проект, заявились на престижные
конкурсы. Если повезёт – нас отметят. Очень сильно рассчитываем
на государственную поддержку,
чтобы подтянуть техническую
базу, приобрести оборудование.
Однозначно будем стремиться развиваться, скажем, до небольшой
фабрики. Уже просят открыть филиалы в других регионах.
Кстати, в процессе производства
бывает и брак: мясо не зреет, не
набирает вкус. Впрочем, эта «некондиция» не пропадает: на попечении у Евгения Чепурина 35
собак и больше 20 кошек, живущих
на передержках.
– Сотрудница работает волонтёром в зоозащитной организации,
так что взяли над питомцами
негласное шефство, – объясняет
Евгений. – Мясо, обрезь и шкуры –
всё пригождается.
На вопрос, хамон для Евгения
– больше дело для души или всётаки бизнес, отвечает:
– Не стоит лукавить, любая работа нужна для того, чтобы был
доход. Чтобы потом себя чем-то
побаловать, отдохнуть, посмотреть
то же производство в Испании, может быть, опыт перенять, на учёбу
съездить, закупить оборудование.
Но, безусловно, производство
хамона – это интересно и увлекательно.

Куплю

*Утилизация бытовой техники.
Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич,
брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку (упаковку от рулонов),
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-9771, 8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки,
значки, музыкальные инструменты, рога лося и другой антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Бак, гараж, хозблок металлический. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник, стиралку, двери.
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Автомобиль любого года выпуска, в любом состоянии. За наличные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.

Мария Митлина

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Строителе-4», торгоборудование. Т. 8-904-803-35-18.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП,
дюралевые окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный.
ЖБИ перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*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. 8-919406-92-38.

*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.
*Памперсы взрослые, 1 пачка
– 30 шт., по 300 р. Т. 8-951-24983-66.
*Дрова, горбыль, опилки. Т.
43-33-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-7544.
*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, ул. Жемчужная. Т. 8-981890-11-37.

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Холодильник неисправный до
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, морозильник, неисправные. Т. 8-909-097-18-16.
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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. 8-912-80521-45.
*Квартиру. Т. 8-968-12065-00.
*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Металлические двери,
ворота, решётки, навесы,
лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Бани, отделка, ремонт,
пристрои. Т. 8-912-805-2106.
*Балконы. Т. 8-902-61846-00.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-951459-52-17.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс,
панели, вагонка, замена пола,
ламинат и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т.
8-909-747-15-98.
*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.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т.
8-919-115-95-20.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Полы, лестницы, домашний мастер. Т. 8-902-61419-14.
*Жалюзи: ремонт и изготовление. Т. 8-900-07966-31.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-073-20-31.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Полы, замена. Т. 8-909095-16-19.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Кафель, декоративка. Т.
8-904-974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Обои. Т. 8-906-854-41-16.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник, кафельщик. Т.
433-064.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Мастер на час. Т. 8-982271-54-18.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-330-2622.
*Регулировка окон. Т. 5907-01.
*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. Ролле-

Память жива

Утрата

Прошел год,
как ушли из
жизни мои
любимые,
добрые,
замечательные
родители
ЖУКоВа
Зайтуна
Хакимовна,
ЖУКоВ александр николаевич. Боль
не утихает. Любим, скорбим.

26 октября
ушла из жизни
ЛаВроВа
Людмила
ивановна.
Боль утраты
для родных и
близких огромна.
Все, кто знал
прекрасного педагога музучилища,
концертмейстера хора никитина,
помяните её.
Мама

Дочь, внук
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования Сайфумулюкову
рафаэлю абрековичу
в связи со смертью мамы
СайФУМУЛЮКоВой розы
Сагитовны. Светлая память!
Коллективы БЦ «альфа-Центр»
и трК «Джаз Молл»
Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
раЗДеЛКина
николая Сергеевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и управление
рудника Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
МиЛоСерДоВа
андрея Витальевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива
13 ноября
исполнится
полгода, как не
стало с нами
любимого мужа,
отца, дедушки,
прадедушки
Моторина
Владимира
Васильевича.
Любовь и память
о нем всегда будут в наших сердцах.
Помяните его вместе с нами добрым
словом.

Коллектив и совет ветеранов
Группы Пао «ММК» скорбят по
поводу смерти
тУПиКина
Владимира афанасьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

ты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Остекление и обшивка
балконов. Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/сетки.
Ремонт окон. Т. 43-08-48.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Професионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*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 и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников.
Вызов, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.:
8-952-501-14-45, 8-922-73636-66.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 8-922-75910-49.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-912-80290-65.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 8-912-798-11-88,
47-74-01.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-53-95.
*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. ГаКоллектив и совет ветеранов
электроремонта ооо «оСК» скорбят
по поводу смерти
ГороЖанКина
игоря Юрьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦрЭМЦ ооо «оСК» скорбят по
поводу смерти
ЩеПареВа
Василия Федоровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов КиПиа
ооо «оСК» скорбят по поводу
смерти
ЖУКоВой
Ларисы ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов МрКГоП ооо «оСК» скорбят по поводу
смерти
арХиПоВа
Юрия александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ДеЛоВой
Валентины Михайловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

рантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-89205-75.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Телеантенны. Т. 8-964247-72-35.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Коллегия адвокатов,
опытные адвокаты. Т. 8-922698-09-27.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-30241-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р./ч.,
грузчики. Т. 8-912-806-0033.
*«ГАЗель». Т. 8-902-89055-12.
*Оперативно. «ГАЗели». Т.
8-908-086-03-82.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.
8-908-938-40-74.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Уничтожение насекомых.
Т. 8-908-075-46-27.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области осуществляет набор в ведомственные высшие
учебные заведения ФСИН России с последующим трудоустройством на службу в уголовно-исполнительную
систему.
По вопросам обращаться по телефонам:
8-950-746-78-08, 20-80-25.

ПАО «ММК» примет для работы
в цехе рудник:
• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.
Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

*Уборщик/-ца, график 2х2,
з/п 12000 руб., упаковщики,
график ж/д, з/п 24000 руб. Т.
8-932-308-11-15.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную рабо-

ту: администратор гостиницы (дома отдыха) – оплата
от 22000, обращаться по т.
8-909-077-79-98. 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.
* О тд е л о ч н и к и универсалы. Маляры. Работа постоянная. Заработная
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Водители фронтального
и вилочного погрузчиков
на постоянную работу в г.
Магнитогорске, ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 5803-05, 8-995-850-29-57.
*Подсобный рабочий в
цех по производству шлакоблока. Ул. Комсомольская,
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03,
8-995-850-29-57.
*Срочно для работы в ПАО
«ММК»: уборщицы производственных и административных помещений; подсобные рабочие, заработная
плата 45000 рублей. Т. 8-912890-29-11.
*В медсанчасть – уборщики служебных помещений.
Возможна частичная занятость. Т. 29-28-30.
*В медицинский центр
«РИКОН» срочно – санитарка. Т. 8 (3519) 23-03-70.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЛК Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПаКЛиной
алины Петровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДт Пао
«ММК» скорбят по поводу смерти
ВоЛненКо
александра николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Требуются

Коллектив и совет
ветеранов ККЦ Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПоДУКоВой
екатерины Сергеевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
Группы Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПетроВа
Сергея Павловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов тЭЦ Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧаПЛоУСКой
нины алексеевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
Группы Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ДеГтяреВа
александра николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
МайСЮКоВа
Геннадия Леонидовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Грузчики, уборщики/цы
в супермаркет. График 2/2,
5/2. Возможна ежедневная
оплата. Т.: 8-982-288-43-02,
8-903-090-71-44.
*Администратор. Т. 8-951240-02-51.
*Документовед. Т. 8-951818-35-71.
*Подработка 4 часа. Т.
8-982-114-99-74.
*Менеджер. Т. 8-904-80645-46.
*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 8-919-345-44-44.
*Монтажник газопровода;
электросварщик с опытом
работы по трубам малого
диаметра на постоянную
работу в г. Магнитогорске.
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995850-29-57, 58-03-01.
*На постоянную работу
в г. Магнитогорске: каменщики; бетонщики. Т.: 8-919342-66-60, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Рамщики, поддонщики.
З/п сдельная. Т. 8-951-25133-74.
*Ресторану «Учкудук» –
работник кухни. Т. 8-351920-55-77.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.

Разное

*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДт Пао
«ММК» скорбят по поводу смерти
МоЖина
игоря Борисовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Магнитогорский металл
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Реклама

суббота
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Сергея Павловича Галкина,
Татьяну Фёдоровну ЖелТову,
александра алексеевича лаСкина,
лидию ивановну озерову,
аллу Петровну ШарыГину – с юбилеем!

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

александр Дмитриевич анТонов, александр
антонович ШироковСкиЙ, анатолий Петрович
МаМаев, Халида Хурматовна Галиуллина, Татьяна
алексеевна ТаГирова, владимир иванович назаров, алимпиада иосифовна МиклЯева, Хамдана
Гиззатулловна аХунова, роман егорович кукаркин,
лидия Павловна зверева, альбина вольдемаровна
ТиХовиДова, Полина леонидовна ЧаЙкина, владимир александрович лазарев, Файруза Мингазовна
Гаврилова, ира ивановна Жовнер, анна ивановна
звезДина, николай Михайлович короБов, рахиля
Габдрашитовна ХуСаинова, наталья Юрьевна калаБанова, ольга ивановна еПанеШникова, Михаил
ДернЯев.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма,
семейного тепла и уюта!
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

В ноябре отмечают
юбилейные даты

Петра владимировича аГаФонова, Бориса Серафимовича БоГДанова, Тауфика Минзеевича БикМуХаМеТова, Сергея Петровича БолГова, анатолия владимировича БреуСа, Юрия егоровича ГолиШникова,
Сергея васильевича ГриГорЬева, Михаила ивановича
ГуЧека, владимира александровича ДереШева, Петра ивановича ДраПека, виктора александровича
ивыГина, владимира николаевича иГнаТЧенко,
анну Яковлевну илЬину, виктора Петровича калуГина, владимира алексеевича каТыШева, виктора
николаевича коЖеМЯкина, александра николаевича коСТылева, анатолия александровича куДрЯШева, Сергея анатольевича куроЧкина, владимира
леонидовича лунеГова, виктора аркадьевича
Морозова, александра ивановича ПиГарева, Юрия
константиновича риМШана, виктора алексеевича
СМаГина, Михаила Стефановича ТелЮкова, валерия
Павловича ТелЯТникова, наилю Гарифовну ТЮрину, Михаила алексеевича ЧеТверТныХ, владимира
Георгиевича ЧиБизова, владимира владимировича
ЧуГунова, Юрия васильевича Шилова, Геннадия
адамовича ШлЯнЧака – с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть
согреют тёплые слова родных, пусть веет солнцем от их
пожеланий.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ
ПАО «ММК»

Поздравляем!
александра андреевича ГлазаТова, александра
николаевича куДрЯкова, Татьяну евгеньевну
ГерМан, нину Григорьевну ПоПовиЧ, виктора
Петровича ероХова – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие люди!
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического
производства ПАО «ММК»
владимира ивановича ГовГаленко, евгению
васильевну ГонТаренко, владимира леонидовича
ГаБова, нину Семеновну ГриЦанЮк, александра
ивановича коЖурова, александра Сергеевича Чекурова, Галину ахметовну ТаваСарову, Геннадия
алексеевича ЦуПриЯнЧика – с юбилеем!
Хотим пожелать в жизни всё успеть и не стареть с
годами, сохранить здоровье, бодрость и прожить много
лет!
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартена 2, 3

Юрия Михайловича БаБанова, людмилу Марковну
ваСину, надежду Павловну иконникову, александра васильевича какунина, Танзилю Галимзяновну
МинДуБаеву, Тамару леонидовну ЧерноБровкину,
Светлану владимировну ШерШенЬ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания
и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет!

александра ивановича СМирнова,
алексея владимировича МоТорина – с юбилеем!
Желаем вам долгой и счастливой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всём!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

александра александровича анДреева, валентину васильевну кузнеЦову, николая ивановича кулиниЧева, Фарида Гиниатулловича курМанаева,
Сергея александровича ШоХова – с юбилеем!
Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного настроения. Пусть мудрость и опыт помогают в достижении новых целей и осуществлении всех планов.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха
УЛ ПАО «ММК»

ильмира Сабирзяновна аллаЯрова, алексей кириллович БарМаков, елена васильевна БоГоМолова,
анна александровна БолЬШакова, Сергей иванович
Бронников, нина Федоровна ГаГанова, равиля ГиззаТова, антонида Дмитриевна Грознова, римма ивановна Дернина, любовь игнатьевна ДуБаева, нина
Петровна ДуБкова, Серафима Тимофеевна ДырДина,
екатерина Михайловна еГорова, александр Павлович
еМелЬЯнов, вера константиновна зиновЬева, Мария
егоровна канаева, рая евдокимовна караБаШева,
валентина Федоровна карПова, валентина Федоровна клиМенко, Галина Тимофеевна кораБелЬникова,
ольга алексеевна крыШМар, любовь алексеевна куЧерова, надежда Федоровна лаПШина, валентина
Сергеевна ларЦева, лидия Порфирьевна леСкова,
нина ивановна МаСлакова, николай Павлович
МелЬников, виктор иванович МуЖиЧков, Галина
николаевна МураТова, раиса кашафовна МуСТаФина,
ираида александровна нивина, алифтина васильевна ниЦа, анна васильевна ПиСкунова, нина Михайловна ПороШина, Гульсира айсовна раХМаТуллина,
виктор александрович СвиЩев, раиса Сергеевна
СеврЮкова, валерий Юрьевич СлаДенко, андрей
анатольевич СМык, Хатира ибрагимовна ТалХина,
александра александровна ТараТонова, Салима
Мигалиевна ТиМирГалеева, Татьяна ивановна ТоМаШевСкаЯ, Тамара Михайловна ТоМШина, анна
Дмитриевна ТруШкина, Григорий александрович
ТруШков, екатерина андреевна ТЮрикова, рауза
Салахитдиновна ЮлБерДина.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

14

Ноября
Воскресенье

Восх. 8.28.
Зах. 17.10.
Долгота
дня 8.42.

Ноября
Понедельник

Восх. 8.30.
Зах. 17.09.
Долгота
дня 8.38.

Ноября
Вторник

Восх. 8.32.
Зах. 17.07.
Долгота
дня 8.35.

Дата: Всероссийский день призывника. Всемирный
день вторичной переработки. День подразделений по
борьбе с организованной преступностью (ОБОП, УБОП,
РУБОП) МВД РФ.

16

суббота

Астропрогноз с 15 по 21 ноября

Дата: Всемирный день борьбы с диабетом. Международный день логопеда. День социолога. День эндокринолога.

15
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Дата: Всероссийский день проектировщика. Международный день толерантности (терпимости). Международный день борьбы с анорексией. Всемирный день
рукоделия.
***
Совет дня от «ММ»: чтобы джинсы, трикотажные вещи
меньше мялись, храните их в шкафу свёрнутыми в рулон.

Кроссворд

Праздник с новобрачными

Овен (21.03–20.04)

Овнам необходимо проявить больше
активности и творческой инициативы
на работе. Забудьте о том, что такое
лень и усталость. Работайте столько,
сколько сможете. В итоге это принесёт
достойные результаты. Вы с лёгкостью
разрешите волнующие проблемы, при
этом будьте осторожны в общении с
коллегами. В выходные не сидите дома,
общайтесь с друзьям и отдыхайте.

Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя сложится замечательно. Усилятся творческие
способности, возрастёт оптимизм, жизнерадостность. Активность на работе
максимально возрастёт, и вы сумеете за
неделю решить поставленные задачи,
опережая графики и сроки. Романтические отношения будут переживать
пору расцвета. Ожидают приятные сюрпризы. Вы сможете подарить приятные
впечатления любимому человеку.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы очутятся в центре внимания и будут популярны как никогда.
Если вам это неприятно, то уйдите в
свой мир и займитесь привычными
делами, не привлекая любопытных
взглядов. Отношения в семье будут
напрямую зависеть от того, насколько
успешно вы будете решать практические вопросы. Сейчас время не слов,
а действий. Удачный период для прохождения медицинского обследования,
консультации с врачом, диетологом
или спортивным тренером.

Рак (22.06–22.07)

Ракам звёзды советуют самостоятельно решать важные на данный
момент вопросы. Наиболее успешно
сложатся контакты с окружающими.
Это то время, когда вы сможете с
максимальной отдачей использовать
свои деловые связи. Неделя привнесёт

гармонию в личную жизнь. Любовные
отношения приведут к ещё большему
сближению. Усилится доверие и взаимопонимание.

Лев (23.07–23.08)

Львам важно не откладывать дела на
потом. Никто их за вас не сделает. Если
вы своим упрямством не разозлите на
неделе госпожу Фортуну, то успех будет
вам сопутствовать. Проявите мудрость и
дипломатичность в работе и вы получите
заслуженную награду. В свободное время
позвольте себе больше экспериментов:
измените имидж, полностью или хотя
бы частично смените гардероб.

Дева (24.08–23.09)

У Дев правильные решения будут
приходить исключительно благодаря
интуиции, а не подсказкам со стороны.
Отношения с окружающими наладятся,
если вы примиритесь с некоторыми их
недостатками. Ваше внимание будет сосредоточено на вопросах, связанных с
работой. Вы будете полны новых идей,
но важно понять, что некоторые слишком уж фантастические. На выходных
побалуйте себя чем-то приятным.

Весы (24.09–23.10)

Весам не нужно стремиться решить
все проблемы разом. Не стоит строить
грандиозных планов и приступать к
их осуществлению. Вы только потратите силы впустую на бесполезную
деятельность. Вместо этого хорошо
проанализируйте ситуацию и расставьте приоритеты. Выделите главное и
займитесь только этим делом. Чтобы
снять возникшее напряжение, больше
отдыхайте и спите.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов наступает благоприятная неделя, позволяющая поменять
отношение к жизни и добиться успеха
в делах и в любви. Ваши конструктивные предложения понравятся

Стрелец (23.11–21.12)

Для Стрельцов наступило время ненавязчиво заявить о себе и напомнить
о своих интересах. Желательно ничего
кардинально не менять. Появится важное дело, требующее от вас терпения
и внимания к мелочам. Объединив
желания и возможности, продумав
и распланировав свои действия, вы
добьётесь успеха. Выходные лучше
провести в комфортной обстановке,
которая вам по душе.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам в начале недели в голову
придут интересные и оригинальные
идеи. Они перспективные и ценные.
Однако не торопитесь их осуществлять
или принимать важные решения. На
первом месте сейчас должны быть
общественно-полезная деятельность,
творчество, укрепление семьи, а потом
уже всё остальное. В выходные отдохните и займитесь любимым хобби.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям предстоит пережить весьма насыщенную на события и эмоции
неделю. Природная общительность и
желание контактировать с разными
людьми пригодится по рабочим делам.
Придётся провести много переговоров
и новых деловых знакомств. Всё это
поспособствует обзаведению полезными связями. Суббота и воскресенье
подарят отличное романтическое настроение для свиданий.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам будет дана возможность поправить финансовые дела, продемонстрировать профессиональные качества
и добиться новых высот в бизнесе. Неделя одарит большой энергичностью,
поэтому получится удачно завершить
массу важных дел. Природная дипломатичность поможет наладить деловые
связи. На выходных траты на покупки
окажутся разумными, а приобретённые
вещи прослужат долго.

реклама

По горизонтали: 5. Современный супостат. 7. Персидский царь, чей мезальянс с Эсфирью попал в Ветхий
Завет. 8. Чем древние римляне сдабривали пироги, чтобы
улучшить пищеварение после обильных пиров? 9. Какую
коммуникацию можно обнаружить среди образований
в нашем головном мозге? 10. Певица и старшая сестра
олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной. 12. «Колбасники». 13. С какой кинозвезды срисовали шаолиньского монаха Лю Кана из компьютерной игры Mortal Kombat?
14. Карточная игра или рыба. 15. Какое растение могут
называть «органная труба»? 20. «Смертный приговор» для
хорового пения. 21. Какой камень снялся в роли голубого
алмаза из фильма «Титаник»? 23. С какой династией закончилась история Китайской империи? 24. Мистическая
история из гоголевского сборника «Миргород». 25. Подкислитель пельменей. 26. «Стартер» для документа.
По вертикали: 1. С каким поэтом связано появление
на небе созвездия Дельфина? 2. Какой титул возродил
английский король Яков I для пополнения казны? 3. Моллюск для гурманов. 4. «Родная ... ближе». 5. Эксплуататор
коня. 6. Зрелище в небе. 11. Характеристика зрения. 12.
Кто держит удила в руках? 13. Кто из античных титанов
после поражения превратился в дракона? 16. Какую закавказскую столицу воспел в своих стихах Булат Окуджава?
17. Праздник с новобрачными. 18. Традиционный стол
у японцев. 19. Трапеза для клумбы. 22. Другое имя царя
Ивана Грозного.

Объединяйте желания
и возможности

руководству. При обращении друзей и
коллег с просьбой о помощи, при вашем
участии, найдутся решения в сложных
ситуациях. Оптимистичное настроение
позволит легко справиться с любыми
задачами, а любовь будет окрылять.

реклама
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Александра Михайловича ВАСильеВА, людмилу
Петровну КульбАшную, Анатолия ивановича
урВАнцеВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Хасията Гибадулловича ВАлиМуХАМетоВА, нину
николаевну ГерАСиМоВу, Владимира Алексеевича
ГрибоВСКоГо, игоря Константиновича ЗВороВСКоГо, Анатолия Андреевича Кроль – с юбилеем!
Желаем в кругу семьи и друзей тепла и доброты,
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха ПАО «ММК»

По горизонтали: 5. Враг. 7. Артаксеркс. 8. Анис. 9. Водопровод. 10. Нюша. 12. Немцы. 13. Ли. 14. Скат. 15. Кактус. 20.
Разноголосица. 21. Танзалит. 23. Цинь. 24. «Вий». 25. Уксус.
26. Виза.
По вертикали: 1. Арион. 2. Баронет. 3. Устрица. 4. Кровь. 5.
Всадник. 6. Авиашоу. 11. Острота. 12. Наездник. 13. Ладон. 16.
Тбилиси. 17. Свадьба. 18. Котацу. 19. Полив. 22. Тит.

Ответы на кроссворд

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел доставки: 26-33-49,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Мы есть во всех соцсетях

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

magmetall74

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ».
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды
редакция не несёт.
За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения,
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Подписано в печать 12.11.2021
по графику в 19.00, фактически в 19.00.

Заказ № 5300. Тираж 67385.
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский
Дом печати» (455000, Челябинская
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

