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Забота

Семья Елены Алехиной

magmetall74

Поздравление

Это светлое слово – мама
Уважаемые женщины Магнитки!
Дорогие мамы!
Евгений Рухмалёв

Круглосуточная вахта

Мы есть во всех соцсетях

Примите самые искренние поздравления с теплым праздником – Днём
матери!
Для каждого человека мама – самое
главное и светлое, что есть в жизни.
Бескорыстная материнская любовь
вселяет в нас веру в свои силы и поддерживает в трудную минуту, помогает
преодолевать жизненные сложности и
делать правильный выбор. Уверен, что
всё лучшее в нас начинается с матерей и во всех наших
успехах всегда есть их заслуга.
Спасибо вам за доброту, терпение и душевную щедрость!
Пусть ваша жизнь будет наполнена спокойствием, благополучием и поддержкой родных и близких!
От души желаю всем вам, вашим детям и семьям счастья,
здоровья и всего самого доброго!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Знай наших!

Лучший работодатель
в металлургии

В семье Елены Алехиной четверо детей,
и каждый из них – свой, любимый, родной
Старшей Виталине одиннадцать: она учится в пятом классе,
отличница. За неё робко прячутся ещё трое деток, похожих
друг на друга: шестилетний
Паша, пятилетняя Варвара и
трёхлетний Саша – все ходят в
садик. О Дне матери, который
в России отмечают в последнее
воскресенье ноября вот уже 23
года, дети не слышали, но маму
свою обожают: «Она красивая,
добрая, но требовательная».

Елена всегда слыла Заботушкой: родилась в многодетной семье в деревне
Михайловка Карталинского района,
помогала всем, чем могла, и родным, и
друзьям-товарищам. С будущим мужем
Александром их, говорят, сам бог свёл:
ей было 18, ему – 24, пару раз встретились в одной компании, присмотрелись
друг к другу, а через три дня стали жить
вместе. И уже вдвоём помогали деревенской родне: то одежду отвезут, то
мебель, то в хозяйстве подсобят.

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 26 ноября, в Челябинской области
подтверждено 125972 случая заболевания COVID-19 (плюс 649 новых
подтверждений к предыдущему дню,
восемь школьников). Больных COVID19 – 16804 человека. За весь период пандемии 102838 пациентов выздоровели
и выписаны из больниц. За прошедшие
сутки в регионе умерло 30 человек. По
данным оперативного штаба по Магнитогорску на 26 ноября, за отчётные
сутки подтверждено 50 новых случаев
заболевания COVID-19, из стационаров
выписано 77 человек.
• Повышения зарплаты до конца
года ожидают 42 процента жителей
Челябинской области, но проводить
индексацию в регионе ближайшее

Муж поддерживает Лену
во всём. Поддержал, и когда она
принимала, пожалуй, самое
важное решение в жизни
Её брат Лёша был парнем добрым,
открытым, но… непутёвым, как говорят про таких, и Елена с грустной
улыбкой с этим соглашается. Рано
ушёл от семейного очага: то уезжал в
Магнитку, то возвращался в деревню,
глупостями занимался. Познакомился
с одной женщиной – родил сына, потом в тюрьму попал, после с другой
девушкой сошёлся – и на свет один за
другим появились Паша, Варя и Саша.
Если со старшим сыном брата Елена
была едва знакома – как-то не успела
сблизиться, то малыши, что называется, росли на её глазах. Пашку вообще с
нетерпением ждала и была от малыша
без ума, но потом, видя, как семья брата
постепенно становится асоциальной,
уже во время второй беременности
избранницы родственника частенько
задумывалась: ну зачем им нищету плодить? А уж к третьим родам отнеслась
время намерены лишь 26 процентов
работодателей. Оба показателя выше,
чем в прошлом году, – экономика постепенно адаптируется к ковидным условиям и инфляционным процессам. Об этом
сообщает пресс-служба SuperJob. Во
многих организациях конец года – традиционное время для повышения или
индексации зарплат. В ближайшее время сделать это планируют 26 процентов
компаний в Челябинской области. При
этом 22 процента организаций на Южном Урале повышали зарплаты менее
чем полгода назад, ещё 24 процента – от
полугода до года назад. В 14 процентах
компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух
лет. Ещё 13 процентов предприятий
делали это более двух лет назад.

вообще скептически – но помогать не
перестала.
На материнский капитал, выданный
после рождения Вари, брат купил дом,
вроде бы – живи да радуйся. Но не получилось: от тяжёлой болезни брат умер
в 2019-м. Мама троих детей с горем не
справилась: запила, загуляла, бросала
голодных детей одних. Односельчане,
жалея мальцов, жаловались в опеку,
те взяли горе-мамашу на контроль и в
один из очередных её загулов в декабре
2019-го всех троих малышей увезли:
старших брата и сестру определили в
Анненский детдом, годовалого Санька
отвезли в Магнитогорский дом малютки.
– Звонит сноха нам, плачет: детей
забрали, – рассказывает Елена, к плечу которой жмутся малыши. – На исправление по закону матери даётся
три месяца, потом при необходимости
продлевают срок до полугода. Уговаривали её за ум взяться, документы на
детей оформить, чтобы те пенсию по
потере кормильца получать начали.
Звали её в Магнитку, квартиру снять
предлагали – всё без толку.
Через полгода, к лету 2020-го, стало
понятно: детей горе-мамаше не отдадут.
Продолжение на стр. 4
• Управление гражданской защиты
населения администрации города
напоминает: выход на непрочный
лёд опасен для жизни! Начиная с
пятницы в Магнитогорске потеплело.
Из-за капризов погоды на водоёмах
города и его окрестностей образовался тонкий слой льда. Безопасным для
человека считается лёд толщиной не
менее десяти сантиметров. Лёд становится прочным только после того, как
установятся непрерывные морозы, но
даже при кратковременной оттепели он
небезопасен. Во избежание несчастных
случаев жителям и гостям города рекомендуется не выходить на лёд. Опасности подвержены не только рыбаки, но
и те, кто любит покататься на коньках
или просто погулять по замёрзшему
водоёму.

Российский Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG опубликовал третий рейтинг лучших
работодателей России. Магнитогорский металлургический комбинат вошёл в число компаний,
получивших «золото» рейтинга, и оказался среди
лучших работодателей в сфере металлургии.
ПАО «ММК» внимательно работает с персоналом и
стремится обеспечить для своих сотрудников самые
благоприятные условия труда. Развитие корпоративной
культуры возможностей с акцентом на усиление вовлечённости сотрудников – одна из ключевых стратегических
инициатив, прописанных в Стратегии развития Группы
ММК до 2025 года.
– ММК – это сплав славных исторических традиций и
индустриального лидерства. Наша кадровая стратегия
всегда основывалась на внимании к людям и их потребностям во всех сферах жизни и работы, – отметил директор
по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков. – Мы уверены, что
социальная ответственность работодателя напрямую
связана с ростом производительности труда, и то, что
комбинат очередной раз вошёл в число лидеров рейтинга
Forbes среди металлургов, подчёркивает актуальность
нашего подхода.
Компания сотрудничает с корпоративным центром
подготовки кадров «Персонал» и ведущими российскими
и зарубежными образовательными центрами, ежегодно
организует профессиональные конкурсы для работников
и научно-технические конференции для обмена опытом и
повышения квалификации. Кроме того, на комбинате разработаны программы подготовки резерва руководителей
от уровня мастера до топ-менеджера.
Рейтинг лучших работодателей России выпускается Forbes с 2019 года. В этом году в список вошли 104
компании. Особое внимание при оценке привлекательности компании в качестве работодателя было уделено
практикам устойчивого развития (ESG). Эксперты оценивали компании-участницы по 18 основным метрикам,
сгруппированным по блокам «сотрудники и общество»,
«корпоративное управление» и «экология». В зависимости
от результатов компании были разделены на четыре категории: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». В 2021
году «золото» стало лучшим результатом рейтинга для
горнодобывающих и металлургических компаний.

Цифра дня

60

Столько уголовных дел
о фейковых новостях в
сфере борьбы с коронавирусной инфекцией
COVID-19 возбудил
Следственный комитет
РФ, часть таких дел,
точнее – 34, уже завершена.

Погода

Вс -15°...-7°
ю 2...3 м/с
735 мм рт. ст.
Пн -11°...-5°
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
Вт -11°...-5°
з 3...5 м/с
72 6мм рт. ст.

2

События и комментарии

Поздравления

Магнитогорский металл

27 ноября 2021 года

суббота

Общественный транспорт

Счастье и ответственность
Дорогие мамы! От всего сердца
поздравляю вас с замечательным и
трогательным праздником – Днём
матери!
С самого первого дня вы рядом с нами
– добрые, чуткие, терпеливые, понимающие. Счастлив тот, кто и во взрослой
жизни чувствует материнскую заботу
и поддержку, в трудную минуту может
услышать мудрый совет и ласковое слово
от самого главного человека в мире. Вы дарите детям свою
любовь, учите добру и уважению, честности и трудолюбию,
тем самым сохраняя моральные основы всего нашего общества. Особая благодарность – многодетным матерям и тем,
кто воспитывает приёмных детей, окружая их вниманием и
душевным теплом. Пусть успехи сыновей и дочерей станут
лучшей наградой за самоотверженный материнский труд,
пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание.
Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоровья и побольше поводов для радости!

Маршрут
сине-жёлтого цвета

В ближайшие дни на городские улицы выйдут десять новеньких вагонов
Усть-Катавского вагоностроительного завода

Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Мама – самый близкий человек, который всегда обогреет и подарит надежду,
защитит и станет источником вдохновения, поймёт и, несмотря ни на что, будет
верить. Её любовь обладает огромной
созидательной силой, которая помогает
справиться с любыми невзгодами. Отдельные слова признательности хочется
адресовать нашим бабушкам, которые заложили основы
крепкой семьи и стали эталоном заботы и доброты. Воспитывая подрастающее поколение – будущее нашей страны,
вы закладываете в них ответственность за свои поступки,
честность и доброту. В этот праздничный день желаю вам
уважения и любви со стороны ваших детей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие наши женщины! Сегодня
мы поздравляем вас с очень важным и добрым праздником – Днём
матери!
В этот особенный день хочется поздравить с праздником всех матерей и
проявить бесконечное тепло, выразив его
самыми красивыми словами! Вы – наши
ангелы-хранители на земле, лучшие в
мире люди, подарившие нам жизнь. Я
желаю нашим мамам здоровья, радости и мирного неба.
Пусть не угасает материнская любовь, согревающая нас с
первой минуты. Пусть ваши дни будут долгими и счастливыми, каждая минутка жизни будет наполнена любовью
и радостью! Чтобы материнское сердце не знало печали, а
дети радовали успехами и заботой!Добра вам и радостного
материнства! С праздником вас!

Олег Цепкин,
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю
всех с Днём матери!
Быть мамой великое счастье и большая
ответственность. От неё мы наследуем
духовные истины и ценности, на которые потом опираемся, мама во многом
формирует основы характера. Не зря
говорят: будущее в руках матери. От
слова «мама» веет теплом, спокойствием
и любовью. Мы никогда не перестанем
благодарить тех, кто дал нам жизнь, кто не спал ночами,
когда мы росли, кто переживал за наше взросление. До конца дней мы останемся для них детьми. Сегодня женщины
к материнству стараются добавить и карьерный рост. У
большинства это получается успешно. Хочется, чтоб наши
мамы жили как можно дольше, не болели и не старели.
Окружить мам заботой и вниманием – наш долг. Низкий
поклон всем матерям!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём матери!
Безусловная и безграничная материнская любовь на многие годы вперёд
дает силу и надёжную опору, уверенность в собственных успехах, ощущение
стабильности и веру в людей. Искренне
желаю вам доброго здоровья и счастья.
Сердечное вам спасибо и земной поклон
за бескорыстную любовь и понимание,
за умение делать наш мир добрее. Пусть ваши дети растут
здоровыми и успешными, а близкие всегда будут надёжной
опорой в жизни!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Андрей Серебряков

Дорогие женщины! От всей души
поздравляю вас с Днём матери!

Трамваи оснащены информационными табло с софитами, на которых каждый маршрут подсвечен
двойными цветовыми полосками.
То есть каждому номеру маршрута
будет соответствовать определённое цветовое сочетание. Например, маршрут № 1 – красно-белый,
№ 2 – красно-зелёный. Двойное
цветовое обозначение задумано
из-за того, что в радуге всего семь
цветов, а маршрутов тридцать четыре – чтобы не было повторений,
вводится двойной «маркер».

будет демонстрировать реальное время
и информационно-познавательные блоки. К примеру, можно будет узнать более
подробно о реке Урал или хоккейной
команде «Металлург».
На окне задней площадки установлен
знак, который предупредит участников
движения о посадке и высадке пассажиров.

Этот опыт магнитогорские транспортники позаимствовали у коллег из
Санкт-Петербурга, где цветовая нумерация уже апробирована. Как правило,
житель города ездит на одном-двух
маршрутах, поэтому запомнить пару
сочетаний ему будет несложно.
– Цветовое обозначение сделано с
расчётом на пассажиров с проблемами
зрения, которым легко будет на схеме
видеть, где какой трамвай идёт и, соответственно, спланировать путь своего
движения, – рассказала начальник
участка технического контроля МП
«Маггортранс» Марина Тарасова. – Кроме маршрутов следования, на мониторе
будут обозначены остановки, и напротив той, где будет останавливаться
трамвай, загорится лампочка. Табло

Для комфорта пассажиров, – а в вагоне будет 32 посадочных и 73 стоячих
места, – здесь есть не только система
отопления, но и установлен кондиционер. Для маломобильных групп
горожан предусмотрена откидная
пандус-площадка, благодаря которой
можно войти в трамвай на коляске. На
кнопках «Стоп» смонтирована надпись
на азбуке Брайля. Для пользователей
Интернета в вагоне подключён бесплатный вай-фай.
В вагоне продумано всё и для удобства водителя – комфортное сиденье,
монитор, где отображается техническая
информация о работе всех механизмов,
а также ситуация в вагоне, которая
транслируется с восьми камер видеонаблюдения.

Консультации

По знаку легко сориентироваться,
успеваешь ты на трамвай
или лучше не торопиться
и подождать следующий

В дистанционном режиме
График приёма
граждан в депутатских центрах Магнитогорского местного
отделения партии
«Единая Россия».

29 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.
29 ноября с 16.30 до 17.30 – дистанционный приём Вячеслава Юрьевича
Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в
часы приёма по телефону 21-76-96.
30 ноября с 10.00 до 11.00 – приём
Александра Сергеевича Головкова,
председателя союза садоводов, по
адресу: пр. Пушкина, 19. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
30 ноября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам жилищнокоммунального хозяйства ведёт Юлия
Александровна Судакова, помощник

Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы приёма
по телефону 21-76-96.
30 ноября с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по юридическим
вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью,
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
1 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём по общим вопросам
ведёт Дмитрий Владимирович Синютин, руководитель исполнительного
комитета Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия».
Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
1 декабря с 11.00 до 12.30 – приём
Виталия Викторовича Бахметьева,
депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина,
61. Вопросы предварительно направлять по телефону 49-59-68.
2 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД,
главного врача медицинского центра

Определить новые вагоны горожанам будет несложно: десятка вагоновновобранцев брендирована в логотипах
региона и раскрашена в тёмно-красный
цвет. На линию трамваи выйдут в начале
декабря, как только завершатся пусконаладочные работы: проверка ходовых
характеристик, балансировка, синхронизация тележек, функционирование
электроники, тормозной системы.
Напомним, что всего в этом году трамвайный парк Магнитки пополнился
девятнадцатью новыми трамваями.
Кроме десяти вагонов УКВЗ город закупил девять трамваев ООО «Горизонт»
(Екатеринбург).
– С 2017 года глава города поставил
задачу по обновлению парка подвижного состава электротранспорта, – напомнил начальник службы движения
МП «Маггортранс» Андрей Адувалин.
– За этот период приобретено 77 новых
трамваев: 49 вагонов модели № 623
производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и 28 – «екатеринбуржцев». Сейчас на линии работают 64
новых трамвая, остальные 13 выйдут на
маршруты до конца года. И тогда 62 процента подвижного состава, работающего в городе, будет обновлено. В 2022 году
планируется приобрести ещё 30 новых
вагонов, после чего парк электротранспорта обновится на 86 процентов.
Кроме того, Маггортранс приобретает
новую обслуживающую технику. Парк
спецмашин в 2020 году пополнился самосвалом, аварийно-путевой машиной,
погрузчиком. В 2021 году закупили ещё
один самосвал, путевую ремонтную машину, а также коммунальную машину на
базе трактора «БЕЛАЗ», которая используется на санитарной уборке линейных
трамвайных путей и остановочных
комплексов, а также в капитальном
ремонте.
В 2021 году специалисты предприятия капитально отремонтировали
два участка пути протяжённостью 4,1
километра: по проспекту Карла Маркса
– от улицы Завенягина до Труда и по
улице Ленинградской – от Горького до
Октябрьской. В 2022 году планируется
выполнить капитальный ремонт на
трёхкилометровом участке проспекта
Карла Маркса – от улицы Ленинградской до Уральской.
Ольга Балабанова

«Новомед». Звонить в часы приёма по
телефону 8-919-125-25-37.
2 декабря с 15.00 до 16.30 – выездной приём Анатолия Ивановича
Брагина, депутата ЗСЧО, по адресу: пос.
Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1.
2 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону
8-351-901-88-31.
2 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО,
президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И.
Носова». Звонить в часы приёма по
телефону 8-982-357-33-01.
3 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём по вопросам здравоохранения ведёт представитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей. Вопросы
предварительно направлять по телефону 24-30-61.
3 декабря 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.
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Связь поколений

Поздравление

Помним и гордимся
Евгений Рухмалёв

Ветераны Афганистана и Чечни по-сыновьи
заботятся о матерях павших товарищей

В центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва организовали встречу матерей погибших
защитников Отечества. Сыновья
этих женщин не вернулись из Афганистана и Чечни. Но они могут
гордиться своими мальчиками,
павшими за Россию.
Перед началом встречи разговариваем с председателем
актива солдатских матерей Магнитогорска
Светланой Пенкиной.
Её сын погиб во второй чеченской кампании в 1999 году.
Денис Пенкин
выучился на автослесаря и был
призван в армию.
Светлана Пенкина
После учебки в

Вакцинация

Екатеринбурге он получил звание
младшего сержанта, а потом парня отправили в Чечню…
Герой, отдавший жизнь за Родину,
покоится в воинском захоронении
Левобережного кладбища. Светлана
Павловна говорит: кажется, это было
вчера, боль потери не утихает. У неё
остались дочь и второй сын. Радуют
пятеро внуков. Конечно, они знают
о своём дяде, которому навсегда
осталось восемнадцать. А ведь среди
солдатских матерей есть женщины,
потерявшие единственного сына, с горечью говорит Светлана Пенкина. Как
ни больно, она приходит к школьникам
и рассказывает о подвиге Дениса, чтобы жила память о нём и его братьях
по оружию.
Этот год выдался для Светланы Павловны невероятно тяжёлым – весной
ушёл из жизни муж Павел Егорович,

великий труженик, 37 лет отработавший на коксохимическом производстве
ММК, а осенью умерла мама. В беде помогали председатель Магнитогорской
городской общественной организации
ветеранов Афганистана и Чечни Урал
Шарафутдинов и его товарищи.
Они окружили вниманием и заботой
26 мам и четырёх отцов погибших защитников Отечества, в том числе тех,
кому не позволило прийти на встречу
в библиотеку состояние здоровья: их
навещают в дни праздников и памятных дат. Поздравляя собравшихся в
библиотечном конференц-зале женщин с Днём матери, Урал Рифович был
краток:
– Мы вас очень любим и хотим с вами
общаться, звоните, делитесь с нами
горем и радостью, всегда поможем.
Поддержала матерей павших воинов
и главный специалист управления
социальной защиты населения администрации Магнитогорска Светлана
Заруцкая:
– Всегда жду у себя с вашими вопросами и предложениями.
Ведущая встречи, заведующая центром культурно-исторического краеведения ЦГБ имени Б. А. Ручьёва Светлана
Жданова рассказала, что День матери в
России празднуют с 1998 года, прочла
трогательные стихи. В этот день для
солдатских матерей пели воспитанники Дома учащейся молодёжи «Магнит»
Карина Кумар, Никита Бондаренко,
Регина Хисматуллина, их педагог Ирина Шахно и лауреат международных
конкурсов Елена Волкова.
Когда звучали песни о мамах, слушательницы не сдерживали слёз. Им
остаётся только помнить и гордиться,
зная, что сыновья ушли в бессмертие.
Низкий поклон матерям, воспитавшим
настоящих мужчин – защитников
Родины.
Елена Лещинская

В выходные дни магнитогорцы
могут пройти вакцинацию
от коронавирусной инфекции
в мобильных пунктах в городских
посёлках, торгово-развлекательных
комплексах, в «Арене-Металлург»,
а также в поликлиниках
27 ноября
1. В городских посёлках:
– Поля Орошения – в помещении ТОС
по адресу: ул. Покровского, 13 с 10.00
до 12.00;
– Коммунальный, Горького, Надежда, Первомайский – в помещении ТОС
по адресу: ул. Сосновая, 17 с 13.00 до
14.00;
– Димитрова, Новотуково – в помещении ТОС по адресу: ул. Коммунаров, 51/1
(школа № 42) с 15.00 до 16.00.
2. В круглосуточном пункте
В приёмном покое ГАУЗ «Городская
больница № 1» (ул. Чкалова, 44).
3. В торгово-развлекательных комплексах
«Гостиный двор», «Континент», ТЦ
«Лента» (ул. Вокзальная, 23) с 12.00 до
20.00.
4. В «Арене-Металлург» с 10.00 до
20.00.
5. В прививочных кабинетах медицинских организаций:

ГАУЗ «Городская больница № 1 им.
Г. И. Дробышева»
– поликлиника (ул. Чкалова, 44) с 9.00
до 14.00;
– поликлиника с дневным стационаром (ул. Советская, 219) с 10.00 до
12.00.
ГАУЗ «Городская больница № 2»
– поликлиника (ул. Уральская, 48) с
9.00 до 12.00.
ГАУЗ «Городская больница № 3»
– поликлиника № 1 (ул. Советская, 88)
с 8.00 до 14.00;
– поликлиника № 2 (пр. Карла Маркса,
160) с 8.00 до 14.00.
АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть»
– поликлиника № 1 (ул. Кирова, 99) с
8.30 до 13.00;
– поликлиника № 3 (пр. Карла Маркса,
45/2) с 8.00 до 14.00.

28 ноября

В круглосуточном пункте в приёмном покое ГАУЗ «Городская больница
№ 1 имени Г. И. Дробышева» (улица
Чкалова, 44).
В ТРК «Гостиный двор», «Континент»

Евгений Рухмалёв

Где можно
привиться
от COVID-19?
Для удобства горожан работают
следующие пункты:

3

и ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23) с
12.00 до 20.00.
В городском пункте в «АренеМеталлург», который будет принимать желающих до 29 ноября с 10.00
до 20.00.

С 30 ноября

В Орджоникидзевском районе откроются дополнительные мобильные
пункты в торговых центрах.
– ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170,
северный вход (треугольник) с 12.00
до 18.00;
– ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход) с 12.00 до 18.00;
– ТД «Лавка» (ул. Зелёный Лог, 32, центральный вход) с 12.00 до 18.00.
Кроме того, пункты продолжат работать и по прежним адресам:
– ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны «Эльдорадо», первый этаж) с 12.00
до 20.00.
– ТРК «Континент» (юго-западный
вход со стороны магазина «Леруа Мерлен») с 12.00 до 20.00.
– ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная, 23) с
12.00 до 20.00.

Здоровья и улыбок!
Самый лучший праздник на земле
– это День матери!
Для каждого из нас мама – это только
добро, надежда, тепло. В минуты радости мы спешим к мамам, и они искренне
радуются нашим успехам. В минуты горести мы спешим к
мамам, они утешат, успокоят, и на душе сразу становится
тепло, и та проблема, с которой мы столкнулись, сразу
кажется нелепой.
Мама – исток всей нашей жизни. Как часто, не замечая,
мы доставляем много неприятностей своим мамам. И
никогда не услышим упрёка. Ведь это мама! Она переживает, молится за нас, любит нас такою любовью, которую
нельзя ни с чем сравнить.
Милые мамы! Здоровья вам крепкого, удачи во всём!
С праздником вас, дорогие!

Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Хоккей

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

«Вышли и сделали!»
«Металлург» совершил такое же хоккейное
чудо, как восемь лет назад – в свой чемпионский
сезон.
Хоккейная Магнитка продолжает удивлять, демонстрируя порой чудеса преображения, на которые способны
только уникальные команды.
Несколько раз в нынешнем регулярном чемпионате
КХЛ магнитогорские хоккеисты отыгрывались со счёта
0:2, однажды – с 0:3, и в итоге добивались победы в, казалось бы, очень неудачно складывающихся матчах. Но позавчера команда Ильи Воробьёва превзошла даже эти свои
достижения. Вчистую проигрывая на своей арене после
второго периода минскому «Динамо» – 0:4, «Металлург»
в третьей двадцатиминутке совершил сумасшедший
камбэк и сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В
дополнительное время победитель не выявился, а в серии
буллитов хозяева дожали-таки гостей – 5:4.
Днём ранее процедуру чудесного преображения прошёл другой южноуральский клуб – «Трактор». По ходу
встречи он проигрывал в Москве местному «Динамо»
– 1:5, однако сумел ликвидировать отставание – 6:6 после основного времени. В овертайме, правда, челябинцы
уступили – 6:7. То, что не удалось сделать им, совершили
магнитогорцы.
«В третьем периоде нам отступать было некуда, – сказал
в четверг после поединка главный тренер «Металлурга»
Илья Воробьёв. – Во втором перерыве в раздевалке привёл пример «Трактора», который отбился с 1:5 накануне в
игре с московским «Динамо». Сказал ребятам: вы можете
это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали».
Восемь лет назад (5 декабря 2013 года), когда «Металлург» возглавлял легендарный канадец Майк Кинэн, а
Илья Воробьёв работал ассистентом главного тренера,
Магнитка уже проделывала подобный трюк. Тогда, уступая на своей арене «Югре» из Ханты-Мансийска по ходу
матча – 0:4, наша команда отыгралась в основное время, а
в овертайме вырвала победу – 5:4. В том сезоне, нелишне
напомнить, магнитогорцы стали чемпионами и впервые
в биографии клуба завоевали Кубок Гагарина.
«Металлург» по-прежнему сохраняет лидерство как в
Восточной конференции, так и в сводной таблице всей
лиги – 53 очка после 32 встреч. На два балла отстаёт
«Трактор», но челябинцы сыграли на два матча больше.
На Западе первое место занимает финский «Йокерит» – у
него 45 очков.

Владислав Рыбаченко

Забота

Действующие лица
Окончание.
Начало на стр. 1

Конечно, можно было оставить их в детдоме, и Лене
никто слова бы не сказал в
упрёк. Но ведь она Заботушка, да и малышей до слёз
жалко.
Причём могла ограничиться одним младшим или двумя старшими
– слишком маленького Сашку Паша
и Варя, по сути, не знали, а вот их
самих разлучить закон не позволял. Но Лена решила не разделять
трёх кровиночек.
– Виталина у нас только через
восемь лет совместной жизни
родилась, выстраданная дочка, –
рассказывает Елена. – Ещё детей
хотели, но – не получалось. Плакала, бога спрашивала: почему ещё
ребёнка не даёт? А тут поняла:
может, потому и не давал?
Муж поддержал без оглядки.
Александр, чтобы чаще быть рядом
с женой, уволился с вахтовой работы, устроился на комбинат, сейчас
работает шлифовщиком вальцешлифовального цеха ООО «МРК».
Лена же работу пока оставила –
понимала, что детям придётся всё
своё время отдавать. Но прежде
прошли полугодовой ад оформления документов, посещения школы
родителей, сбора справок и характеристик… И это при том, что, как
родственники, Алехины являлись
приоритетными кандидатами,
чтобы забрать племянников. Тут
ещё и ковид дело замедлял. Сначала хотели оформить гостевую
семью, но из дома малютки, как
из медицинского учреждения, по
закону ребёнка могли забрать минимум опекуны – потому решились
на опекунство. Сначала привезли
из Анненска Пашу с Варей, потом,
наконец, им разрешили забрать
двухлетнего Санька. И тут Алехины, ни в чём до того себе не отказывавшие, впервые столкнулись с
неожиданным безденежьем.
– Муж работает всего ничего,
я вообще без работы, а из дома
малютки, оказывается, ребёнка голенького отдают – даже памперсы
мы сами привозили, – рассказывает Лена. – Только на выписной
набор для Саши-младшего – комбинезон, внутреннюю одёжку,
сапожки и так далее – потратили
около восьми тысяч рублей. А ещё
и старших одевать нужно: зима на
дворе – а на них костюмчики хлипенькие совсем, лёгенькие. Пошла
в органы опеки – просить поскорее
выплатить причитающиеся детям
пособия. Спасибо, буквально за три
дня деньги перевели.
Больше всех появлению новых
людей в доме была рада Виталина –
от нетерпения аж подпрыгивала.
– Скучно быть одной дочкой, –
улыбается. – Мама, например, в
выходные на кухне готовит, папа
ей помогает, они шутят, смеются…
Мне тоже с кем-то поиграть охота
– а дома «говорит» только телевизор. Очень братиков и сестрёнку
ждала.
Первый месяц оказался самым
тяжёлым.

Магнитогорский металл

Круглосуточная вахта

Елена Алехина с Пашей

В семье Елены Алехиной четверо детей,
и каждый из них – свой, любимый, родной

Александр Алехин с Пашей и Варей

Со старшими было легче,
даже мамой и папой
стали с самого начала
Алехиных называть.
А вот Санёк всю первую ночь
в новом доме проревел в голос

Детки сложные – при том, что
их Виталина вообще хлопот не доставляла, принося из садика, а теперь из школы одни похвалы. Здесь
же все незнакомые родительские
заботы «вылезли»: малыши рассеянные, с речью проблемы – словом,

Евгений Рухмалёв

4

Маленький Санёк и Виталина
не занимался детьми никто, да ещё
год в детдоме подкосил. Даже после
дома малютки младшему Сашке
пришлось душу лечить.
– Видите пятна на обоях? Это от

Паша и Варя
Сашкиного лба, – указывает рукой
в угол Александр Алехин. – Первое
время чуть замечание сделаешь
– съёжится весь и в угол семенит,
лбом утыкается. Жена повела его

в поликлинику, Санёк с весами начал играть, врач замечание сделала
– сломаешь, мол. И опять – взгляд
загнанный и шмыг в угол!
Лена признаётся: бывали и минуты отчаяния, и моменты, когда хотелось всё бросить и даже вернуть
детей обратно в соцучреждения.
Даже Виталина, принявшая детей
со всей душой, а Саньку так вообще считавшая своей последней
куклой, нет-нет да и подходила к
Лене: «Мам, чего-то не справляемся
мы, может, не стоит дальше мучиться?» Дочка жалеет маму и помогает,
чем может: по дому похлопотать
может, играет с малышами, гуляет
с ними – хотя помощью это даже не
считает: «Подумаешь – поиграла!»
Да и родители стараются не загружать старшую младшими – всётаки учёба на первом месте.
Словом, после очередного кризиса Лена сядет, поплачет, потом
вздохнёт: ну куда она их отдаст-то?
И снова идёт работать мамой. Не
просто кормить-поить, а искренне
любить, холить и лелеять каждого. И, говорят Алехины, очень
помогает восстановить душевное
равновесие поддержка и помощь,
которую они получают отовсюду.
– Разве что моя семья отнеслась к
ситуации ровно: а кто ещё это сделает, как не Лена-Заботушка? – смеётся многодетная мама. – Свекровь
же приняла детей как родных,
помогает, друзья доводят до слёз
своими искренними: «Вы такие
молодцы, дай вам бог…» А уж как
помогает ММК и благотворительный фонд «Металлург» – вообще
не передать словами! Причём мы
ведь ничего не просили – не знали
даже, что можем что-то получать.
Комбинат сам накрыл нас заботой,
как крыльями.
– Начальник цеха Михаил Сергеевич Вараксин, когда я характеристику пришёл просить, разумеется,
спросил: для чего? – рассказывает
Александр Алехин. – Узнав, сразу
сказал: молодцы, чем сможем –
поможем. У нас на МРК вообще
начальники – люди с большой бук-
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вы. Потом подошёл предцехкома
Пётр Михайлович Селезнёв: то-то
и то-то получишь, неси документы – будешь во всех социальных
программах участвовать. Одежду
нам привозил лично – много помощи было. Мы за этот год только
отдохнуть съездили трижды: в
«Уральские зори» и два раза в
«Абзаково».

А что биологическая мама?
Исчезла, с тех пор,
как забрали детей,
даже не навестила их ни разу

А дети её ждали: со слезами Лена
рассказывает, как Варя бежала и
кричала: «За нами мама приехала!»
А она, плача, остановила девочку:
«Варюш, это я за вами приехала,
не мама». Если для Сашки дом
Алехиных стал первым осознанным жильём, то Паша и Варя поначалу держались особнячком и
буквально не отрывались друг от
друга: «Надо с Пашей поделиться»,
«Надо Варе оставить». Просились к
себе «в тот дом с зелёной крышей»,
про родителей расспрашивали…
Теперь уж таких разговоров не ведут, хотя Саша и Лена не скрывают
ничего – просто не делают на этом
акцент. И относятся ко всем детям
одинаково – и в материальном, и в
образовательном, и в моральном
плане.
– Вообще мы родители строгие
и с детьми сразу договорились:
будем расти хорошими людьми, –
улыбается Елена. – Но строги и к
себе в отношении детей: на столе у
них много мяса, круглый год овощи
и фрукты, витамины, одеты все,
как куколки. А лекарства сколько
одни стоят? – они, конечно, нам
положены бесплатно, но будешь
ли ждать до утра, чтобы на приём
к врачу за подписью пойти, если у
ребёнка вечером температура под
40 «прыгнула»? У всех много игрушек, есть велосипеды, самокаты
и прочие развлечения. Виталина
занимается танцами, Паша посещает школу первоклассника, а ещё
с Варей ходит в школу спортивной
гимнастики, сейчас для Санька
присматриваем секцию – хочу,
чтобы все мои дети занимались
спортом, потом добавятся другие
занятия. Чтобы развозить по секциям, купили в семью второй автомобиль – самый простой седанчик,
но он такая подмога: вшестером-то
в одну машину не вмещаемся, пришлось раскошелиться.
Правда, скоро размеренная
жизнь Алехиных нарушится: из
съёмной двушки, в которой они
живут, забрав ещё троих малышей,
их попросят съехать – квартира
нужна собственникам. Своего
жилья у семьи нет, а снимать сегодня ох как дорого: они и за эту
квартирку 12 тысяч каждый месяц
платили, а теперь и однушку за эту
сумму не найти. Хотели взять ипотеку – да банки не дают: слишком
много «нахлебников» на одного
работающего Александра, да и кредитную историю надо заработать.
Но на мой вопрос: если отмотать
время на год назад – решились бы?
– отвечают, не раздумывая: а разве
есть другие варианты?
– Мне легче: я на работе отдыхаю, а Лена у меня круглосуточно
вахту несёт, – смеётся Александр.
– Люблю её бесконечно и во всём
готов поддерживать. Знаете, у нас
с ней как-то сразу всё сложилось,
будто паззл сошёлся: ни скандалов
не было, ни даже притирок друг к
другу. А когда между нами мир, все
преграды можно преодолеть.
Рита Давлетшина

Больше фото на сайте
magmetall.ru (16+)

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
вИшняКОвА
Олега Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОлОвИнА
вячеслава Петровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
шведЧИКОвОй
Ольги васильевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОрлОвА
Юрия Ивановича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
уСОвА
вадима Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЦуиПХП ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧернОвА
Ивана васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БрАнИЦКОй
нелли Степановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
АнтОнОвА
владимира николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
цеха покрытий (лПЦ-6) ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
САдыКОвОй
Анны Ивановны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

06.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55,
00.25, 05.40 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона 0+
11.35 «Игры Титанов» 12+
12.30, 04.55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
13.25, 02.45 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж 12+
14.45, 15.40 Х/ф «Кто есть кто?»
16+
17.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.00 «Громко»
18.55 Футбол. «Уфа»–«Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)–
«Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
00.30 «Золотой мяч»
03.05 Т/с «Сговор» 16+
05.45 Баскетбол. Исландия–Россия.
Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Мужчины 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20, 22.30 Т/с «Ключ от всех
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20, 03.15 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+
04.57 Перерыв в вещании

Россия 1

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
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

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 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 Линия жизни
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 16+
17.45, 01.55 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 «2 Верник 2»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди»

Россия К

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.10, 06.15 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк 4D» 6+
09.10 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый город»
16+
10.55 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве» 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.05, 14.40,
15.10, 15.45, 16.15, 16.45, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Родком» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
04.05, 04.25, 04.45, 05.10 «6
кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

СТС

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен: начало» 16+
02.50 Х/ф «Выход Дракона» 16+

РЕН-ТВ

15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Заказные
убийства» 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей» 12+
04.30 Развлекательная программа
12+

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Сильвия». Х/ф 16+
04.05 «Для начинающих любить».
Х/ф 16+
05.40 «Пищевая эволюция» 12+
06.10 «Олень и волк. Серая
шейка». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00 «Карамель». Т/с 12+
08.50 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
09.30 «Подруга банкира». Т/с 12+
10.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.15 «Последний день» 12+
12.00 «Врачи-герои» 12+
12.25 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
13.20 «Модернизация по-русски»
12+
14.05 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
14.45 «Врачи-герои» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Карамель». Т/с 12+
16.30 «Последний день» 12+
17.10 «Подруга банкира». Т/с 12+
18.00 «Врачи-герои» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.40 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «оСозНаННоЕ
РоДИТЕльСТВо» 12+
20.30 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
21.20 «Модернизация по-русски»
12+
22.00 «Врачи-герои» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Все, кроме любви». Х/ф
16+
00.40 «Воры в законе». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up. Дайджест» 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+

ТНТ

13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

суббота

Коллектив и совет ветеранов
рудника+ГрП Бускуль ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
БОГОМОлОвА
николая егоровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
рОдИОнОвОй
Марии Павловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

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

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

Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БАрАфАнОвА
николая филипповича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЮнуСОвОй
Галины Михайловны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ОКП (ОтК) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
дОтОлевОй
Анны Григорьевны
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БулАевА
Михаила Александровича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Расплата»
16+
08.55 «Знание – сила» 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка-2» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.55 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.25 Т/с «Провинциал» 16+

НТВ

27 ноября 2021 года

Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БАрАфАнОвА
Сергея николаевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СтеПАнОвА
владимира васильевича
и выражают глубокое
соболезнование семье и близким
покойного.

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

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, 01.15, 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 года.
«Вертинский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Первый

Понедельник, 29 ноября

Магнитогорский металл
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ВТорник, 30 ноября

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 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 года.
«Вертинский» 16+
22.45 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20, 22.30 Т/с «Ключ от всех
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20, 03.15 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.15 «Громко» 12+
08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40,
20.00, 00.35 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 «Игры титанов» 12+
13.20, 02.45 «Есть тема!»
14.20 Все на регби!
14.50, 15.40 Х/ф «Игра в четыре
руки» 16+
17.10, 17.45 Х/ф «Бесстрашный
Король кунг-фу» 16+
19.05, 20.05 Х/ф «Дуэль» 16+
21.25 Хоккей. ЦСКА–«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Салернитана»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.05 Т/с «Сговор» 16+
04.55 Гандбол. «Лемго»
(Германия)–«Чеховские Медведи»
(Россия). Лига Европы. Мужчины
0+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка-2» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Группа Zeta» 16+
12.55 «Знание – сила» 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 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+

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, 02.00 Д/ф «Ватикан – город,
который хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
13.15, 15.50 Д/с «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
17.45 Торжественное
открытие XXII международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ
19.45 Главная роль
20.30 История искусства
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 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, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
16+
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Хроники московского быта
16+
02.15 Д/ф «Ловушка для
Андропова» 12+
04.30 Развлекательная программа
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс»
16+
02.15 Х/ф «Стриптиз» 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.10, 06.15 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Родком» 16+
09.00, 09.05, 14.30 Уральские
пельмени 16+
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00, 14.10 Эксперименты 12+
14.35, 15.10, 15.45, 16.20, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
03.45, 05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

Домашний

06.30, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Бузова на кухне» 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. Новая общага»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 01.10, 02.05
«Импровизация» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
03.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон. Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Многоточие». Х/ф 12+
03.55 «Последний день» 12+
04.35 «Гладиаторы Рима». Х/ф 6+
06.05 «Сердце храбреца. Сестрица
Аленушка и братец Иванушка».
М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ ММК» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
08.10 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
08.20 «Карамель». Т/с 12+
09.10 «Полководцы Победы» 12+
09.55 «Под большой медведицей».
Т/с 12+
10.45 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.40 «Врачи-герои» 12+
12.10 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
13.05 «Планета собак». Д/ф 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Карамель». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Под большой медведицей».
Т/с 12+
16.30 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕЗоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«РЕаКТоР»
(НИжНЕКаМСК)
18.50 «ТВ-ИН». «оСоЗНаННоЕ
РоДИТЕльСТВо» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
20.50 «Планета собак». Д/ф 12+
21.20 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН
2021/22». «ЦСКа» (МоСКВа)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
00.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
00.30 «Темные лабиринты
прошлого». Т/с 12+
01.15 «Мои африканские
приключения». Х/ф 12+

линия сгиба

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

Воскресенье, 5 декабря

Первый
04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом»
16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать
не буду!» Ко дню рождения
Геннадия Хазанова 12+
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 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр 16+
23.10 Д/ф Премьера. «Короли»
16+
00.15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

Россия 1

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания»
16+
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 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 12+
18.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00, 08.00 Хоккей. «Нью-Йорк
Рейнджерс»–«Чикаго Блэкхокс».
НХЛ. Прямая трансляция
08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все
на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
11.20 Х/ф «Кулак легенды» 16+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
18.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция

00.40 Футбол. «Ювентус»–
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Россия–Польша.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании 0+
05.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии 0+
06.00 Профессиональный бокс. Д.
Дэвис–И. Крус. С. Деревянченко–К.
Адамес. Прямая трансляция из США

НТВ

04.45 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

Пятый

05.00, 05.10 Т/с «Последний
мент-2» 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15,
00.10, 01.15, 02.10, 03.00 Х/ф
«Практикант» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25,
22.20, 23.20 Т/с «Условный
мент-3» 16+
03.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка» 0+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь»
12+
08.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
12+
11.20 XXII международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.25, 02.15 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.40 Х/ф «Черная птица» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Рубеж». 80 лет со
дня начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мусульманин» 16+
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
6+
07.00 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
08.55, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва
за Москву» 12+
11.30, 00.25 События
14.30, 05.10 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 12+
04.20 Юмористический концерт
16+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 Х/ф «Скорость» 16+
10.05 Х/ф «Скорость-2: контроль
над круизом» 16+
12.30 Х/ф «Остров» 12+
15.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 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 «Винни-Пух и день
забот» 0+
06.45, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота»
0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры
на каникулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры
на каникулах-2» 6+
15.00 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море зовёт» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» 16+
03.00, 03.20, 03.45, 04.05, 04.30,
04.50, 05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Бывшая» 16+
10.30 Х/ф «Венец творения» 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Одно тёплое слово»
16+
01.15 Т/с «Подари мне счастье»
16+
04.30 Д/с «Из России с любовью»
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, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
17.30 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
03.05 «Деньги для дочери». Х/ф
16+
04.40 «Врачи» 12+
05.35 «Блюда из рыбы поастрахански» 12+
06.00 «Гора самоцветов». 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+
08.40 «Наша марка» 12+
09.05 «Король Слон». Х/ф 6+
10.10 «Загадки русской истории»
12+
11.05 «Жена» 12+
12.20 «Врачи-герои» 12+
12.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕЗоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СПуТНИК ал»
(альМЕТьЕВСК)
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
17.00 «Модернизация по-русски»
12+
17.45 «Заповедники России» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.40 «Пищевая эволюция» 12+
19.10 «Ярмарка тщеславия». Т/с
12+
20.50 «Врачи» 12+
21.15 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
22.00 «Шуфутинский Михаил»
Концерт 12+
23.10 «Ваш репетитор». Х/ф 16+
00.35 «Одиннадцать плюс». Х/ф
12+
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Взгляд сквозь десятилетия

Правительственный вечер на ММК

Двадцать два года назад Владимир Путин впервые посетил Магнитогорский металлургический комбинат
Южноуральские краеведы
и журналисты порой путаются, подсчитывая, сколько
раз Владимир Путин приезжал в Магнитогорск. Занимая высшие государственные посты – председателя
правительства и президента страны, он посещал
второй по значимости город
Челябинской области так
часто, что сбиться со счёта
немудрено. Редко какой
областной и краевой центр
Российской Федерации
столько раз принимал лидера страны в нашей новейшей истории как легендарная Магнитка.

С калейдоскопичной быстротой

Из архива «ММ»

По подсчётам редакции «Магнитогорского металла», речь можно
вести о девяти полноценных визитах Владимира Путина в город
(восемь из них непосредственно
связаны с ММК). Формально их
было больше. Так, в августе 2021
года и в мае 2005-го самолёт с главой государства на борту приземлился в магнитогорском аэропорту,
расположенном в Абзелиловском
районе Республики Башкортостан.
Однако непосредственно на территорию города и городские объекты
(кроме аэропорта, естественно)
Путин в те дни не заезжал.

Три недели спустя

Сегодня эта тема получает особое звучание. Ровно 22 года назад
Владимир Путин, будучи главой
правительства при президенте
Борисе Ельцине, впервые посетил
Магнитогорск. Поначалу визит
премьера ожидался тремя неделями ранее – 6 ноября, когда
состоялся торжественный пуск
знакового для ММК объекта – третьего конвертера в кислородноконвертерном цехе. Неотложные
государственные дела задержали
главу правительства в Москве.
Однако Путин при первой же возможности в Магнитку прилетел и
посмотрел новый конвертер уже в
действии.
В тот день, 27 ноября 1999 года,
утренние выпуски центральных
телеканалов (Интернет ещё не

Хроника
визитов Путина
в Магнитогорск
• 27 ноября 1999 года Владимир Путин практически весь
вечер провёл на Магнитогорском
металлургическом комбинате.
Тогдашний председатель Правительства РФ побывал в ККЦ и
ЛПЦ-10, а в здании управления
ММК провёл рабочее совещание
по вопросам развития Челябинской области.
• 1 апреля 2000 года Путин
прибыл в Магнитогорск практически сразу после избрания его
президентом (выборы состоялись
26 марта). Два дня глава государства провёл в горнолыжном
центре Магнитогорского металлургического комбината, продемонстрировав великолепную
спортивную подготовку. Избранный президент сходу установил
рекорд ГЛЦ «Абзаково», сделав 56
спусков с горы за один день.

был надёжным источником информации) анонсировали визит
премьера на Южный Урал. В первой
половине дня Владимир Путин
отправился в Оренбург, где принял участие в заседании совета
ассоциации экономического взаимодействия «Большой Урал». Глава
правительства, буквально накануне визита преодолевший знаковый
100-дневный рубеж на посту премьера, фактически представил
свою экономическую программу
лидерам девяти уральских регионов. Далее путь председателя правительства лежал в Магнитку.
«В назначенное по регламенту

время в Магнитогорском аэропорту в ожидании работы томились
встречающие журналисты, – писала
через несколько дней газета «Магнитогорский металл». – Дождались
шестичасовых новостей. В репортаже из Оренбурга корреспондент
телекомпании «НТВ» сообщил,
что «Владимир Путин направился в Магнитогорск, до которого
50 минут лёту...» Увы, промелькнуло и это время. Пребывание
премьер-министра в Оренбурге
продлилось, и это, прежде всего,
означало, что и без того насыщенный событиями график визита в
Магнитогорск будет уплотнён».

• 9 декабря 2000 года главной
целью визита главы государства
в наш город был международный
турнир по дзюдо на Кубок президента РФ, прошедший вечером
во Дворце спорта имени И. Х.
Ромазана и организованный Магнитогорским металлургическим
комбинатом. Однако помимо явно
удавшегося спортивного праздника программа пребывания
Владимира Путина включала ещё
целый ряд событий. Президент
побывал в доменном цехе ММК,
провёл встречу с работниками
комбината в актовом зале здания
ЦЛК и вручил государственные
награды магнитогорским металлургам. Потом Путин отправился в
здание городской администрации,
где провёл рабочее совещание
с руководителями Челябинской
области и Магнитогорска.
• 2 января 2003 года Владимир
Путин приехал в Магнитку на отдых. На загородном курорте ММК
– в горнолыжном центре «Абзаково» – президент катался на лыжах,
вновь поразив присутствующих
отличной спортивной подго-

товкой. Также Путин обсудил с
Виктором Рашниковым планы по
реконструкции Магнитогорского
металлургического комбината.
• 24 июля 2009 года в должности председателя Правительства
РФ Владимир Путин запустил в
эксплуатацию два производственных объекта на Магнитогорском
металлургическом комбинате
– уникальный толстолистовой
стан «5000» и агрегат нанесения
полимерных покрытий. А затем
в конференц-зале здания управления ММК премьер провёл актуальное на тот момент совещание,
посвящённое «вопросам реализации антикризисных мер в чёрной
металлургии и перспективам развития отрасли».
• 15 июля 2011 года премьерминистр РФ Владимир Путин
принял участие в запуске первой
очереди стана «2000» холодной
прокатки на Магнитогорском металлургическом комбинате. Также председатель правительства
пообщался с работниками ММК
и остался верен своему стилю: некоторые его фразы, прозвучавшие

Наконец, после нескольких часов
ожидания, которые встречающие
провели в аэропорту, на взлётнопосадочной полосе воздушной гавани Магнитогорска приземлился
самолёт с главой правительства на
борту, прилетевший из Оренбурга.
И события начали развиваться поистине с калейдоскопичной быстротой. Как с корабля на бал, Владимир
Путин вместе с правительственной
делегацией, в которую вместе с
премьером вошли первый зампред
правительства Виктор Христенко,
министр экономики Андрей Шаповальянц, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей
Гордеев, министр топлива и энергетики Виктор Калюжный, министр
юстиции Юрий Чайка, министр по
делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций
Михаил Лесин, председатель правления ОАО «Газпром» Рэм Вяхирев,
из аэропорта сразу отправился в
кислородно-конвертерный цех
ММК, чтобы посмотреть в работе
третий конвертер. Пуск этого агрегата, состоявшийся тремя неделями
ранее, предопределил динамичное
развитие комбината в новом веке
и тысячелетии. Новый конвертер
обеспечил стабильную работу доменных печей и создал мощнейший
резерв для наращивания объёмов
производства. Позже, когда агрегат
вышел на проектную мощность,
производительность кислородноконвертерного цеха ММК выросла
до десяти миллионов тонн стали
в год.
Из ККЦ в тот осенний вечер правительственная делегация быстро
перебралась в десятый листопрокатный цех, где Путин побывал на
стане «2000» горячей прокатки и
побеседовал с металлургами. А уже
поздним вечером в здании управления комбината под председательством премьера состоялось рабочее
совещание по вопросам развития
Челябинской области.

«Не жалею, что побывал»

Виктор Рашников, занимавший
тогда пост генерального директора
Магнитогорского металлургического комбината, на историческом
совещании говорил о том, что ММК
в разговоре с магнитогорскими
металлургами, моментально стали афоризмами и начали часто
цитироваться российскими средствами массовой информации.
• 16 июля 2012 года президент
Владимир Путин вновь посетил
Магнитогорский металлургический комбинат, ознакомился
с комплексом по производству
холоднокатаного проката в ЛПЦ
№ 11, принял участие в запуске
агрегатов непрерывного отжига
и непрерывного горячего цинкования, пообщался с работниками
предприятия. Также глава государства провёл совещание о состоянии и перспективах развития
чёрной металлургии.
• 31 декабря 2018 года повод для визита президента был
трагическим – обрушение дома
№ 164 на пр. Карла Маркса. Прилетев в Магнитогорск, президент
отправился в оперативный штаб
МЧС, где провёл совещание с
руководством МЧС, министрами
и руководителями Челябинской
области и Магнитогорска.

обладает огромным потенциалом
и способен решать самые сложные
задачи, но главным сдерживающим
фактором остаётся недостаток
инвестиций. Например, финансирование строительства третьего
конвертера велось исключительно
за счёт собственных средств – нонсенс для мировой металлургии.
Одним из перспективных направлений Рашников назвал организацию производства труб большого
диаметра для нужд нефтегазового
комплекса. Сейчас, спустя более
двух десятилетий, когда реализованы потребовавшие колоссальных
усилий и финансовых средств сразу
несколько масштабных инвестиционных программ Магнитогорского
металлургического комбината,
в рамках которых был запущен
первый в России комплекс по производству толстолистового проката с уникальным станом «5000»,
очевидно, что именно на совещании
под председательством Владимира
Путина 27 ноября 1999 года амбициозные планы руководства ММК
впервые были озвучены на самом
высоком уровне.
…Ближе к полуночи Владимир
Путин вышел к журналистам.
– И генеральный директор комбината, и губернатор Челябинской
области приглашали меня ещё
6 ноября, когда здесь, на ММК,
пускали третий конвертер, – пояснил будущий президент России
причины своего визита в Магнитогорск. – К сожалению, в то время
приехать не удалось, а сегодня, как
вы знаете, мы первую половину дня
провели в Оренбурге на совещании
ассоциации «Большой Урал». Там
как раз обсуждали проблемы промышленной политики, поэтому
очень хотелось посмотреть, как это
выглядит на практике, тем более
что я никогда не бывал на Магнитогорском металлургическом
комбинате. Не жалею, что побывал.
Было очень приятно пообщаться с
металлургами, потому что встречали они очень доброжелательно. Я
им за это очень благодарен. Не мог
им сказать там, потому что очень
шумно было... Там вообще ничего
не было слышно. Поэтому хочу
воспользоваться случаем для того,
чтобы передать им слова самой тёплой благодарности за радушный,
искренний приём.
Владислав Рыбаченко

• 19 июля 2019 года Владимир
Путин за несколько часов пребывания в Магнитогорске, по
своему обыкновению, попытался
охватить максимальное количество тем за короткое время. Президент дал официальный старт
работе нового производственного
и важнейшего для города экологического объекта – аглофабрики
№ 5, поздравил руководителей и
работников комбината с профессиональным праздником – Днём
металлурга – и озвучил официальное решение по судьбе саммитов2020 для Челябинска.
• 16 мая 2005 года и 6 августа
2021-го самолёт с президентом
России на борту приземлился
в Магнитогорском аэропорту.
Однако программа тех визитов
Владимира Путина не предусматривала посещения главой
государства нашего города. В
мае 2005-го президент из аэропорта на вертолёте отправился в природно-ландшафтный
и историко-культурный центр
«Аркаим», а в августе 2021-го – в
Карталинский район.
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Красота

Так много «жемчужин» в
конкурсном ожерелье ещё
не было: тридцать четыре.
Некоторые даже «перетекли» из календарного
проекта, который в эти же
дни осуществляет фонд «Я –
женщина!».
– Ну что делать, если все и умные,
и красивые, и многодетных как
никогда – восемь! – объясняет
решение отборочной комиссии
руководитель фонда Марина Сергеева. – Правда, это, возможно, не
окончательный состав. Бывает, в
ходе подготовки несколько женщин уходят, не дойдя до финала,
понимая, что не справляются с
нагрузкой: не каждая может себе
позволить на протяжении нескольких месяцев почти ежевечерне
мчаться на репетиции вместо того,
чтобы заниматься домом. Без поддержки семьи, понимания на работе – никак. А мы с увеличенным
количеством справимся: поделим
на группы, тщательнее построим
график, продумаем выход на сцену
– с усложнением задачи стало даже
интереснее.
Магнитогорцам тоже интересно
познакомиться с участницами проекта, узнать их мнение о конкурсе.
Главное, что отмечает одна из «жемчужин» Елена Григорьева, – нет
ощущения соперничества, радует
доброжелательная атмосфера: в
ней можно многому научиться. Сорокасемилетняя оператор АЗС Елена Григорьева на кастинг пришла с

Ассамблеи искусств

Мечтать – так о Ла Скала
Кастинг конкурса «Жемчужина-2022» (6+)
позволил отобрать рекордное количество участниц
твёрдым намерением не равняться
с ровесницами своих взрослых и
живущих самостоятельно детей,
а продемонстрировать возможности, опыт и преимущества своего
возраста. В её жизненном багаже
много сокровищ, так почему бы
не обрести ещё одно украшение –
участие в «Жемчужине года»?
А что за накопленные драгоценности? Во-первых, семья, детивнуки. Младший сын, крановщик,
ждёт осеннего призыва в армию,
его сестра-близняшка учится на
филфаке, старшая ведёт свой бизнес. Четверо внуков. И бабушка
проявляет классическую заботу:
пирожки и блинчики, сказки и
колыбельные, обнимашки и провожалочки.
Во-вторых, увлечение театром –
и Елена в нём не только зритель,
но и самодеятельная актриса.
Одна из самых любимых и эмоционально трудных ролей – Соня
в «Мамках» Аси Котляр, где речь
идёт о трёх матерях, прячущихся
в полуразбитом подвале где-то в
районе Донецка и переживающих
за сыновей, оказавшихся по разные
стороны линии огня. Три года на-

зад театральная группа «Диалог»
из Агаповского района, где играет
Елена Григорьева, с этой постановкой стала лауреатом I степени на
Бажовском фестивале.
В-третьих, возвышенная мечта,
которая ведёт по жизни: послушать «Аиду» в Ла Скала. Приближая её, Елена изучает итальянский
по самоучителю.
Что до «Жемчужины года», то
конкурс удачно вписывается в
формат елениных интересов.
Азартная натура, она, пройдя этап
ознакомления с новшеством в своей жизни, останавливается далеко
не на каждом увлечении – только
на тех, где можно видеть результат,
как в театре. Там финалом продолжительного труда служит премьера, а в конкурсе – шоу. Правда,
кроме мужа, никто в семье пока
не знает о предстоящем участии
Елены в «Жемчужине года» – но,
думается, зная мамин характер,
дети не удивятся.
Одной из самых молодых конкурсанток – машинисту насосных
установок ПАО «ММК» Анастасии
Рыбалкиной тоже очень нравится дружественный настрой

конкурсанток: без него девушке,
не имеющей опыта участия в подобных проектах, было бы трудно
вписаться в конкурсный ритм. Как
многие «жемчужины», Анастасия
человек увлечённый – музыкой,
классическим роком. «Король
и шут», «Пикник», а то и просто
звуковая дорожка из «Брата»
– интерес начался в юности с родительских пластинок и записей.
Теперь мама помогает Анастасии
в воспитании детей, присматривает за ними в её ночную смену.
Впрочем, в ближайшие месяцы
ночных смен не будет. Как бывает
в социально ориентированном
коллективе, на время подготовки к
конкурсу Анастасие предоставили
для этого условия, переведя на
дневной график работы. И первое,
что девушка надеется получить
от своего участия в «Жемчужине
года», – укрепить уверенность в
себе. Но, учитывая широту спектра направлений, в которые погружаются конкурсантки в ходе
подготовки к финалу, достижений
у Анастасии будет куда больше.
Для человека, участвующего в
снабжении технической водой

«Концертное дело» в теории и на практике
26 и 27 ноября в нашем
городе в рамках российских педагогических
ассамблей «Искусство и
художественное образование в цифровую эпоху»,
которые состоятся в Магнитогорской государственной
консерватории, пройдёт
цикл публичных лекций и
открытых мастер-классов
«Концертное дело», чтобы
проанализировать нынешние принципы организации
в этой сфере деятельности.

Тон будет задавать ведущий
учёный-культуролог страны Ольга
Астафьева. Доктор философских
наук, профессор Института государственной службы и управления
при президенте РФ, она познакомит аудиторию с главными мировыми культурными тенденциями.

Много интересного по теме может
поведать и Ирина Лазутина, крупный арт-менеджер Новосибирска,
к которой обращаются за помощью
и советом руководители разных
творческих и деловых сфер. Ведь
именно после её рекомендаций на
окошках касс театров, филармоний
и прочих культурных заведений
всей страны обычно висит табличка: «Все билеты проданы».
О том, как облечь полёт творческой фантазии в конкретику
цифр и провести арт-проект в
полнейшем соответствии с юридическими нормами, участникам
мероприятия расскажет кандидат
экономических наук Татьяна Квасова, финансово-правовому опыту
которой можно позавидовать: она
руководила этой частью работы
в концертно-театральном центре
«Югра-Классик», а также в дальневосточном филиале Мариинского

театра. За журналистское направление цикла отвечает Ольга Фёдорова, член Союза журналистов Москвы, музыкальный комментатор
международного класса, доцент
театрального института им. Б. Щукина. Соединив теорию с практикой, она научит начинающих акул
пера писать броские рекламные
материалы и серьёзные критические эссе, создавать анонсы и
репортажи с ведущих мероприятий
в сфере культуры.
Новосибирский маэстро Павел
Шаромов будет заниматься с посетителями его мастер-классов
исключительно практикой. За
несколько репетиций он доведёт
до нового сценического уровня созданный на базе Магнитогорской
государственной хоровой капеллы
современный вокальный квинтет
в концерте с громким названием
«Дегустация стилей». Блестящий

мастер, заслуженный артист России Павел Шаромов вырастил великолепные коллективы в городах
России и Соединённых Штатов
Америки. Теперь его фирменный
стиль будет жить и в Магнитке.
Автором идеи и художественным
руководителем предстоящего
цикла публичных лекций и открытых мастер-классов является
заслуженный деятель искусств
России Ирина Ткаченко, в арсенале
которой огромный опыт творческих побед: более 40 лет назад она
по примеру нашего легендарного
Семёна Григорьевича Эйдинова
начала совершать культурную
революцию в далёкой Сибири. Полем её деятельности стал тогда ещё
мало обжитой Ханты-Мансийский
автономный округ, на территории
которого Ирина Ткаченко проводила грандиозные фестивали
искусств, просветительские фору-

огромных цехов ММК, ничего невозможного нет.
Как обычно, конкурсанток ждут
спортивные встречи – первая уже
состоялась, благотворительная
акция, фотосессия, мастер-классы.
По решению фонда «Я – женщина!», курирующего конкурс,
«Жемчужина-2022» будет посвящена предстоящему девяностолетию
ММК и подстроится под тематику
объявленного президентом РФ
Года народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России.

Да, будут кокошники
и сарафаны,
но переосмысленные
в русле современности,
с долей юмора

Например, благотворительная
ярмарка не обойдётся без медведей и балалаек. С ведущими пока
не определились, но уже известно,
что планируется выступление
трио «Баян-позитив». Традиционные короны финалисток предполагается выполнить в русском
стиле, а может, в стилистике металлургического предприятия, и
дизайнеры уже предлагают оригинальные идеи. И будет выход
в свадебных платьях – он всегда
служит главным, самым трогательным украшением финала. Но
пока «Жемчужина-2022» на самом
старте.
Алла Каньшина

мы, концерты звёзд российского
искусства, привозила в далёкий
округ всемирно известный оркестр
Юрия Темирканова, солистов и оркестр Мариинского театра во главе
с Валерием Гергиевым, показывала
спектакли трупп ведущих драматических театров страны.
Новый проект Ирины Ткаченко
«Концертное дело» выстроен вокруг старейшего профессионального музыкального коллектива
Урала – Магнитогорской государственной академической хоровой
капеллы имени Семёна Эйдинова.
В рамках проекта коллектив капеллы представит новые программы,
и эти концерты также станут предметом обсуждений и профессиональных дискуссий.
Проект «Концертное дело» поддержан министерством культуры
Челябинской области и реализуется в партнёрстве с Магнитогорским театром оперы и балета и
Магнитогорской государственной
консерваторией, а также областной дирекцией фестивальных и
культурно-массовых программ.
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Путешествие
Продолжение.
Начало в № 80
На кованых воротах прикреплены тысячи посланий
Будде от верующих. Вызвала улыбку русская на вид
бабулька, просившая милостыню перед буддийским
храмом, осеняясь при этом
вполне себе православным
крестом.
К главному входу ведёт фонтан и водопад, на нём табличка:
«Уважаемые миряне, просьба монеты не бросать». По идеальному
газону идём в обход храма: ряды
ступ – вертящихся барабанов,
крутя которые, буддисты просят
чего-то у Будды. Но в реале ступы
крутят туристы, веря в то, что и у
них что-то исполнится, а буддисты
направляются к беседкам-пагодам,
расположенным вокруг хурула. Они
посвящены великим буддийским
пастырям, их скульптуры расположены в каждой из пагод. Подойдя
к статуе, буддисты сводят ладони
вместе, а локти, наоборот, разводят
в стороны, прикладывают основание сведённых ладоней сначала ко
лбу, потом к губам, далее – к сердцу
и животу, постепенно склоняясь
в низком поклоне. Неторопливо
наделив своим почтением все 17
пагод, то есть сделав круг вокруг
храма, проходят в хурул.

Мир и мы

суббота

Нерусская Россия

Главная достопримечательность Элисты – храм, или хурул
«Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
поражающий своими масштабами

Хурул «Золотая обитель
Будды Шакьямуни»

Барабан – кюрде, где записаны 500 миллионов мантр,
находится в Ступе просветления

В день рождения далай-ламы
после утренней службы
здесь пустынно: монахи
уехали в больницы, детские
дома и прочие социальные
учреждения развозить торты
в честь высоких именин

Девятиметровая статуя Будды
покрыта золотом и украшена
бриллиантами, а внутрь неё вложены священные для Калмыкии
предметы: мантры, благовония,
драгоценности, горсти земли из
всех районов республики, а также растущие на ней растения и
злаки. Фотографировать внутри
хурула запрещено, по слухам, совсем недавно: монахов оскорбляли
гламурные селфи на фоне священной статуи, растиражированные
туристами. Подходим к волонтёру
храма – молодому человеку по
имени Батыр, представляемся – с
трудом, но получаем разрешение
на фото. Спрашиваем, что означают
расставленные вдоль алтаря ряды
из сотен стаканчиков с водой, крупами, цветами и прочим.
– Традиционные людские подношения монахи и волонтёры
распределяют по стаканчикам и
выстраивают в семь рядов как символ буддийского гостеприимства,
– рассказывает Батыр. – Первый
ряд – вода с шафраном – символом
Индии, в которой и родился буддизм. Далее вода – спасение гостя
от жажды, третий ряд – цветок как
символ традиционных индийских
венков, которые надевают на дорогих гостей. Далее – благовоние
как символ чистого воздуха в доме,
потом рис – знак насыщения, далее
снова вода – для омовения перед
тем, как сесть за стол, и яблоко или
печенье – сама еда.
По всему храму примерно раз в
минуту разносится… как бы назвать… громкий выдох, наверное
– нарастающее «ааа» расслабленным мужским голосом, через пару
секунд словно растворяющееся в
воздухе. Обстановка, скажу честно,
немного ведёт голову, и уже верю в
силу медитации, над которой раньше смеялась. Батыр тем временем
рассказывает, что, как и другие
народы, калмыки, на рубеже веков
осознав свою ценность, возвращаются к своим истокам – кухне, ре-

«Золотой всадник» виден
издали при въезде в столицу

Алтарь и позолоченная фигура
Будды в старом хуруле
Золотые ворота рассказывают
о значимых вехах истории Калмыкии

Пагода «Семь дней» установлена на центральной площади

Город шахмат напоминает
элитный коттеджный посёлок

Остап Бендер изображён в своём
запоминающемся образе
лигии и языку, всё чаще изучая его
в школах. День, когда далай-лама
посетил Элисту в 2004-м, Батыр
помнит, будто вчера: шёл дождь со
снегом, но народ всё прибывал и не
думал расходиться, ожидая благословения главного буддиста. Сам
Батыр пришёл пораньше и занял
место в первых рядах. Через годы,
уже будучи волонтёром, разбирая
старые архивы, нашёл себя на фото
того события.
В храме, помимо калмыков,
полно славянских лиц, они тоже
молятся, а потом пятятся на выход – ибо поворачиваться спиной к
Будде нельзя. И всё-таки, при всём
священном отношении элистинцев
к хурулу, у нас от него осталось
впечатление этакого новодела – уж
так всё чистенько и «евроремонтненько». Более намоленное место

буддистов-калмыков – старый
хурул, что на окраине Элисты. Гораздо более скромный и старый, но
какой-то тёплый и даже семейный.
К тому же именно здесь в 2004-м
проводил службы далай-лама,
приезжавший в Калмыкию для закладки первого камня в основание
нового храма.
Главные достопримечательности Элисты, в принципе, можно
осмотреть за один день, поскольку половина из них – на главной
площади, она носит имя Ленина, и
памятник вождю мирового пролетариата мирно соседствует с пагодой «Семи дней». Огромный молитвенный барабан, расположенный
внутри «беседки», используется
резвящимися детьми в качестве
карусели, время от времени его
крутят, молясь, взрослые будди-

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

сты, а также подходят загадывать
желания студенты: на площади
стоит Калмыцкий государственный университет, и в эти дни здесь
сошлись два потока: поступающих
в него и получающих дипломы.
Симпатичная девчушка позирует
на фоне ступы, в руках красный диплом: она стала калмыцким филологом и будет преподавать родной
язык и родную же литературу.

Оглядывая площадь, ещё раз
поражаемся, как необычно
восточные святилища
смотрятся на фоне типовых
советских построек вокруг

Буквально сто метров от пагоды
«Семи дней» – и вы у красивейших
Золотых ворот, символизирующих
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у буддистов порог духовного очищения. Под куполом ворот висят
колокольчики, которые звенят
при колыхании ветра. Если, находясь под аркой, услышите их звон
– загадывайте желание. Сразу за
воротами начинается парк «Дружба» с главной Аллеей героев, на
протяжении которой мемориалы
с именами погибших участников
всех войн, включая чеченскую.
Здесь тихо и уютно, деревья бросают тень, в которой стоят многочисленные скамейки в окружении
экзотических растений. Ещё одна
пагода со статуей Будды, дальше –
памятник исполнителю народного
эпоса, а за деревьями – главная
автомобильная дорога города и
величественный остановочноторговый комплекс, выполненный
в виде красной пагоды. Строений,
выполненных «под пагоду », в
Элисте много. По парку бегают
спортсмены и гуляют мамочки с
колясками, необыкновенно много
бабушек с маленькими внучатами:
несмотря на обилие детских садов,
говорят, исконная традиция, когда
детей воспитывает старшее поколение дома, очень калмыками
любима.
На выезде из Элисты в сторону
аэропорта сразу увидите «Золотого всадника» – восьмиметровую статую героя калмыцкого
эпоса «Джангар» на огромном
постаменте-стеле. Символ калмыцкой воинской доблести покрыт сусальным золотом и потому
эффектно переливается на солнце.
Другой удалённый от центра сборник достопримечательностей – Город шахмат, или Сити-Чесс, построенный к 1998 году, когда в Элисте
проводили шахматную олимпиаду.
Бывший глава республики Кирсан
Илюмжинов 20 лет являлся главой
Международной шахматной федерации и всеми силами продвигал
этот вид спорта в Калмыкии. Хвалёный Город шахмат навскидку оказался обычным элитным посёлком,
квартиры и дома в котором стоят
раз в пять, а то и десять дороже
недвижимости в «старой» Элисте.
Правда, названия улиц вполне себе
шахматные: квартал Белой пешки,
Чёрного коня… Есть на территории
Сити-Чесс и конгресс-холл, где,
видимо, и проходили олимпийские
шахматные баталии, но он был
закрыт на ремонт. Словом, ничего
интересного в Городе шахмат не
нашли, зато неподалёку от него – и
культовая Ступа просветления, в
которую буддисты приносят мантры с просьбами, и памятник «12
стульев» – Остап Бендер в окружении того самого гарнитура. Любите
музеи? Тогда вам в национальный
музей Калмыкии и музей кочевых
народов.
А вообще, просто погуляйте по
Элисте, которая очень тепло принимает гостей. Правда, не касается
это коммунальных сторон быта:
вода здесь, и без того слишком
жёсткая и непригодная для питья,
может, например, просто отключиться, причём на весь день. Кто
говорит, виной тому постоянные
аварии на старых трубопроводах,
другие – дефицит пресной воды в
Калмыкии… Но разве это интересно, когда утром, пардон, даже зубы
почистить нечем?
Итак, наше большое путешествие по Каспию подходит к концу,
и, полные впечатлений, мы держим
путь домой, поняв главное: если
из-за пандемии или ограниченных
средств заграница пока недоступна, смело путешествуйте по
своей стране. Она многообразна,
удивительна и очень красива. И
в каждый её уголок обязательно
хочется вернуться.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Проект «Магнитогорского металла» и краеведа Ирины Андреевой
«Город в буквах от А до Я» продолжает новая подборка материалов.
Напоминаем, принять участие в
создании народной энциклопедии
может каждый житель Магнитогорска.
Доватора, переулок в посёлке Димитрова.
Назван в честь Льва Михайловича Доватора
(1903–1941) – советского военного деятеля,
генерал-майора, Героя Советского Союза,
известного успешными операциями по уничтожению фашистских войск в начальный
период Великой Отечественной войны.
Довженок Александр
Валерьевич (22.02.1980,
Магнитогорск), депутат МГСД пятого и шестого созывов (округ
№ 29), председатель комиссии
по бюджету и
налоговой политике; член
Александр
комиссии по
Довженок
муниципальной собственности и земельным отношениям, член депутатского объединения партии
«Единая Россия». С отличием
окончил МГТУ имени Г. И. Носова по специальности «бухгалтерский учёт и аудит».
Параллельно получил дополнительное образование по специальности «переводчик
в сфере профессиональных коммуникаций
(английский язык)». В 2014 году окончил
Международную школу менеджмента с присвоением квалификации «мастер делового
администрирования». Трудовую деятельность начал в 2002 году в бухгалтерии ОАО
«ММК», работал начальником управления
финансовых ресурсов, занимал должность
старшего вице-президента Кредит Урал
Банка (АО). В настоящее время – начальник
управления экономики и финансов ООО
«Объединённая сервисная компания».
Докучаева, переулок в посёлке Димитрова. Назван в честь Василия Васильевича
Докучаева (1846–1903) – известного геолога
и почвоведа, основателя русской школы почвоведения и географии почв.
Долганов Николай Алексеевич (1938,
Магнитогорск–1970, Крым),
инженер управления главного энергетика. Окончил
индустриальный техникум
и МГМИ. Работал в ЛПЦ-3 и
УГЭ в качестве инженера по
эксплуатации энергооборудования. В мае 1970 года на
Николай
территории Алупкинского
Долганов
лесничества возник пожар.
Узнав из радиосообщения о стихийном бедствии, отдыхавший в пансионате «Мисхор»
Николай Долганов организовал группу, с
которой выдвинулся на тушение пожара.
Погиб в огне. Похоронен в крымской земле.
На памятнике написаны слова: «Погиб в
схватке с огнём». Инженер Крымского лесного хозяйства написал в местной газете, что
«Николай Долганов заслуживает того, чтобы
крымчане и отдыхающие знали и помнили о
нём, отдавшем жизнь в борьбе за народное
достояние».
Долгополов Владимир Михайлович
(4.11.1934, село Кондратовка Казахской
ССР), инженер-металлург, заслуженный металлург РСФСР. С 1956 года после окончания
МГМИ – на ММК: агломератчик, дозировщик, мастер, руководитель
проектно-конструкторской
группы аглофабрик, начальник аглоцеха № 2, главный инженер, в 1986–1991
годах – начальник ГОП
ММК. В 1990 годы работал
заместителем начальника
управления капитального
Владимир
строительства ММК, главДолгополов
ным инженером агроком-

Доменная печь
Доменная печь, большая металлургическая вертикально расположенная печь шахтного типа для
выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья. Важнейшей особенностью доменного процесса является его непрерывность в течение всей кампании печи (от строительства печи до её
капитального ремонта). Слово «домна» образовано от старославянского «дмение» – дутьё. Пуск
первой домны на ММК состоялся 1 февраля 1932 года и стал днём рождения комбината. Всего
на ММК было построено десять доменных печей. На сегодняшний день работает восемь – с
годовой производственной мощностью
более 10 миллионов тонн чугуна.

оменная печь

Доменщики Магнитки. В числе самых
знаменитых доменщиков металлургического комбината дважды Герой Социалистического Труда В. Д. Наумкин, Герои Соцтруда
А. Д. Анисимов, Е. Д. Борзенков, Н. Д. Кочетков, Н. И. Савичев, А. Л. Шатилин,
Е. Ф. Стоянкин.
«Доменщикам Магнитки», памятник, открыт в 2007 году в преддверии Дня
металлурга в сквере Доменщиков. Скульптор Константин Гилёв (Златоуст) изготовил его по эскизу скульптуры «Доменщик» (экспонат музея ПАО «ММК»)
при участии ООО «Премьер» (директор В. Н. Маслов, Златоуст). В 2006 году территорию будущего сквера облагородили: уложили дорожки, разбили цветники, а
центральное место подготовили для установки памятника. Знаменательное событие
состоялось 6 июля 2007 года. Почётные работники металлургического производства
выступили с приветственным словом. Честь снять белое полотнище с памятника
была предоставлена Герою Социалистического Труда Е. Ф. Стоянкину и бывшему
заместителю генерального директора ОАО «ММК» В. П. Монастырскову.

плекса ММК, заместителем начальника цеха
стеновых панелей. Под его руководством
осуществлены меры по совершенствованию
технологии агломерации и подготовки аглошихты, реконструкции производственных
мощностей, повышению качества окускованного железорудного сырья. По его предложению участок усреднения привозных руд
преобразован в самостоятельный цех. Много
занимался социальными вопросами: был
построен современный рабочий посёлок
с клубом и школой в Ржавке, значительно
улучшены условия труда работников подшефного хозяйства «Поля орошения»,
реконструированы детсад, котельная,
школа, построены несколько утеплённых
жилых домов. Полностью реконструировано
свиноводческое хозяйство, что позволило
вчетверо увеличить поголовье и сдаточный
вес, улучшить условия работы: введены
автоматическая уборка, смыв и подогрев
полов, скотники стали работать в белых халатах. Хозяйство считалось показательным
по всей области. При участии Долгополова
было начато строительство посёлка Западный. Многие годы занимался спортом,
в 1960 годы организовал в аглоцехе одну из
лучших на комбинате сборных, был отмечен
званием лучшего физорга на всесоюзных
соревнованиях. Работал на строительстве
и пуске аглокомплексов в Финляндии, Чехословакии, Болгарии. Когда генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил Болгарию, советский посол поручил
Владимиру Михайловичу сопровождать
именитого гостя на церемонии возложения
венков к памятнику деятелю
болгарского и международного коммунистического
движения Георгию Димитрову.
Долгополова Валентина
Константиновна (6.02.1946,
Магнитогорск), заслуженный учитель школы РСФСР,
учитель начальных классов Валентина
школы № 24 высшей ква- Долгополова

лификации. Стаж работы – 57
лет. Отличник народного просвещения. В своей деятельности
большое внимание уделяет
воспитательной работе с
учащимися, родителями.
Автор методических рекомендаций «Алгоритмизированные дидактические знаки,
схемы, таблицы, карточки-помощницы – это
путь для организации и управления мыслительной деятельностью детей с задержкой
психического развития», «Приёмы развития
творческой самостоятельности на уроках
математики в начальной школе» и многих
других.
Долидзе Нелли Кукуриевна (12.08.1954, город
Махарадзе, Грузия), врачпедиатр, организатор здравоохранения. Окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт.
В 1979–1980 годах – интернатура по педиатрии в детской больнице № 3 Магни- Нелли
тогорска, в 1980–1984 годах Долидзе
– участковый врач-педиатр
детской поликлиники № 8, в 1984–1989
годах – участковый врач-педиатр детской
поликлиники № 6, с 1989 года – заведующая школьно-дошкольным отделением, с
2011-го – главный внештатный специалист
управления здравоохранения Магнитогорска по работе отделений организации
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. В настоящее время
– заведующая отделением организации
медицинской помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях детской
поликлиники № 5. Врач-педиатр высшей
категории. Награждена Почётной грамотой
управления здравоохранения администрации города Магнитогорска, Почётной
грамотой министерства здравоохранения
Челябинской области, премией губернатора
Челябинской области, Почётной грамотой

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Доломит, минерал природного происхождения, в состав которого входят кальциевый и магниевый карбонаты. Используется в металлургическом производстве
при выплавке огнеупорных материалов,
извести и сварочных флюсов, для
заправки стен и откосов основных
мартеновских печей и в электросталеплавильных печах.
Доломитовая, улица расположенная параллельно Агаповскому шоссе.
Название утверждено постановлением МГСД в 2002 году.
Долгушева Лидия
Петровна (25.07.1939,
город Щучье Курганской области), педагог,
учитель-методист, заслуженный учитель школы РСФСР. Окончила
среднюю школу города
Каменска-Уральского
Свердловской обла- Лидия
сти в 1957 году, физико- Долгушева
математический факультет
ЧГПИ в 1962-м. С 1962 года в Магнитогорске:
учитель математики в СШ № 62, затем в
СШ № 45. В 1987 году прошла практикум
по специальности «математика» при МГУ
имени М. В. Ломоносова. Возглавляла методическое объединение учителей школы
и района, входила в состав комиссии по проверке экзаменационных работ на золотые
и серебряные медали. По её инициативе
было налажено сотрудничество с МГПИ.
Совместно с преподавателями кафедры
математики составила сборник по решению
задач для учащихся, руководила практикой
студентов физмата. В 1987 году опыт работы Долгушевой был обобщён ЧИПКРО. С
октября 1994 года на пенсии. Награждена
юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР (1987, 1990).
Доменный, переулок в левобережной
части Орджоникидзевского района, в «треугольнике», образуемом улицами Магнитной,
Кирова и Маяковского.
Доменщиков, улица в правобережной
части Орджоникидзевского района. Получила название решением горисполкома
в 1972 году.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.

06.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины 0+
08.00 Смешанные единоборства. С.
Фэйртекс–Р. Фогат. И. Муртазаев–Р.
Эрсель. One FC 16+
09.00, 11.00, 15.35, 18.45 Новости
09.05, 17.55, 00.30, 03.00 Все
на Матч!
11.05 М/ф «Талант и поклонники»
0+
11.15 М/ф «Стадион шиворотнавыворот» 0+
11.25 Х/ф «Скалолаз» 16+
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Норвегии
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва)–«Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд)–«Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Ланс»–ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.45 Смешанные единоборства.
М. Магомедов–Г. Матевосян. ACA.
16+
04.45 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Квалификация
0+

Матч ТВ

05.10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.05 Православная энциклопедия
6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Смех с доставкой на дом»
12+

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-Пух идет
в гости» 0+
06.45, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25, 07.30 М/с
«Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора Дулиттла»
12+
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
16+
03.35, 03.55, 04.20, 04.40, 05.05,
05.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Лягушкапутешественница» 0+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 М/ф «Фердинанд» 6+
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 «Смертельная гонка»
16+
19.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.05 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Заложник» 16+
00.55 Х/ф «Снегоуборщик» 18+
02.55 Х/ф «Расплата» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+
(в сетях кабельных операторов)
02.15 «Двойная жизнь». Х/ф 16+
04.00, 22.10 «Испытано на себе.
Будни армейской службы» 12+
04.55 «Ожидания полковника
Шалыгина». Х/ф 16+
06.15 «Гора самоцветов». 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, 17.10 «Приключения
Гекльберри Финна». Х/ф 12+
10.10, 21.15 «Врачи» 12+
11.05 «Евгений Петросян».
Концерт 12+
12.00 «Человек-праздник» 12+
12.50 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«СПуТНИК ал»
(альМЕТьЕВСК)
15.20 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «люДИ ДЕла»
12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.30 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
23.00 «Шуфутинский Михаил»
Концерт 12+
00.10 «Ребро Адама». Х/ф 16+
01.25 «Идеальный дворец
Ферденанда Шеваля». Х/ф 16+

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,
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Полярный» 16+
17.00, 18.15 «Звезды в Африке»
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» 16+
23.30 Х/ф Yesterday 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Одно тёплое слово»
16+
10.45, 01.25 Т/с «Подари мне
счастье» 16+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.10 Х/ф «Венец творения» 16+
04.40 Д/с «Из России с любовью»
16+

Домашний

06.00, 08.00, 11.00, 13.15, 15.35,
17.40, 20.00, 00.50 Новости 0+
06.05 Футбол. Дания–Россия.
Чемпионат мира-2023. Отборочный
турнир. Женщины 0+
08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч!
11.05, 14.20 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» 16+
13.20, 02.55 «Есть тема!»
14.40 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко–М. Сантос. AMC
Fight Nights. Трансляция
из Сыктывкара 16+
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
17.45 Х/ф «Скалолаз» 16+
20.05 Х/ф «Брюс Ли: рождение
Дракона» 16+
22.25 Футбол. «Интер»–«Специя».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. ПСЖ–«Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.15 Т/с «Сговор» 16+
05.05 Баскетбол. УГМК (Россия)–
«Авенида» (Испания). Евролига.
Женщины 0+

Матч ТВ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20, 22.30 Т/с «Ключ от всех
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20, 03.15 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+
04.57 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, 01.25, 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 года.
«Вертинский» 16+
22.45 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «До и после Победы».
К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова 12+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» 12+

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, 01.10 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25 Д/ф «Душа Петербурга»
13.15 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
17.50 Мастер-класс
18.35 Д/ф «Ватикан – город,
который хотел стать вечным»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память». 125 лет со дня рождения
Георгия Жукова
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди»
02.00 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
02.40 Pro memoria

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«Группа Zeta» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 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

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка-2» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

НТВ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Сестра по наследству»
16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.10, 06.15 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Родком» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени
16+
09.40 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
11.30 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
14.00, 14.15 Эксперименты 12+
14.45, 15.20, 15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Мег: монстр глубины»
16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45, 05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Детство Ратибора» 0+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 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 «Инопланетное
вторжение: битва за ЛосАнджелес» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+

РЕН-ТВ

11.15 Петровка, 38 16+
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 «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Бандитское кино»
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Закон и порядок» 16+
01.05 «Прощание» 16+
01.45 «Знак качества» 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел
к власти» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.30 «Воры в законе». Х/ф 16+
04.00 «Планета собак». Д/ф 12+
04.50 «Все, кроме любви». Х/ф
16+
06.30 «Гора самоцветов». 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 «Карамель». Т/с 12+
09.45 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
10.40 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН
2021/22». «ЦСКа» (МоСКВа)–
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)
13.10 «Под Большой Медведицей».
Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Серебряный бор». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
16.30 «Планета вкусов» 12+
16.55 «ТВ-ИН». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«РЕаКТоР»
(НИжНЕКаМСК)
19.20 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
20.40 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
21.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
21.25 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
22.15 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Орел и решка». Х/ф 12+
00.20 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Мама Life» 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. Новая общага»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Девушка без
комплексов» 18+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.10 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.00, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Петух и краски».
«Царевна-лягушка» 0+
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 12+
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Земля людей»
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 6+
16.25 Д/ф «Чистая победа.
Освобождение Ростова». К 80летию завершения Ростовской
наступательной операции
17.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
12+
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» 12+
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Большой подземный
бал» 6+

Россия К

05.00, 05.35 Т/с «Детективы» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
«Старший следователь» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50,
04.30 Т/с «Последний мент-2» 16+

Пятый

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести–Южный Урал
08.20 Утро России. «Моя культура»
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломленная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде»
12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

РЕН-ТВ

10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение
с неизвестными. Химия убийства»
12+
15.20 Х/ф «Уравнение
с неизвестными. Сегодня ты
умрешь» 12+
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт
16+

среда, 1 декабря

27 ноября 2021 года

Россия 1

05.15 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинциал» 16+

НТВ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Александр
Вертинский. «Жил я шумно и
весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Д/ф «До и после Победы».
К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова 12+
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины
Градовой» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет
моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

Первый

суббоТа, 4 декабря

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
27 ноября 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 2 декабря

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 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 года.
«Вертинский» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20, 22.30 Т/с «Ключ от всех
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20, 03.15 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00, 08.00, 11.00, 13.20, 15.35,
20.00, 00.35 Новости 0+
06.05 Волейбол. «Зенит» (Россия)–
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все
на Матч!
11.05, 14.25 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона» 16+
13.25, 02.45 «Есть тема!»
14.45, 15.40 Х/ф «Дуэль» 16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Лацио»–«Удинезе».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.05 Т/с «Сговор» 16+
04.55 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка-2» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.40, 10.35, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
08.35 День ангела 0+
15.35, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 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+

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, 01.05 Д/ф
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/ф «Маршал Жуков.
Память»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Современник своего
детства». 80 лет Сергею Баневичу
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О
времени и о себе»
02.40 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 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, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Чужих детей не бывает» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Московская паутина.
Тайный план» 12+
01.35 Д/ф «Московская паутина.
Ловушка» 12+
02.15 Д/ф «Московская паутина.
Нить тайной войны» 12+
04.30 Развлекательная программа
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
«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 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.10, 06.15 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Родком» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени
16+
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш»
16+
11.55 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
14.00, 14.15 Эксперименты 12+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55,
17.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
00.50 Купите это немедленно! 16+
03.30, 04.40, 05.00, 05.20 «6
кадров» 16+
05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 01.50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+

12.55, 03.10 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 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. Новая общага»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России.
Дайджест» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01.15, 02.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
01.45 «Мои африканские
приключения». Х/ф 12+
03.50 «Средняя школа». Х/ф 12+
05.10 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
06.00 «Гора самоцветов». М/ф 6+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «Карамель». Т/с 12+
08.50 «Наша марка». «Люди РФ»
12+
09.30 «Под Большой Медведицей».
Т/с 12+
10.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.15 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
12.10 «Большой скачок».
«ЕХперименты Войцеховского»
12+
13.05 «Врачи-герои» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Карамель». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Серебряный бор». Т/с 12+
16.35 «Без обмана» 12+
17.20 «Наша МаРКа». «ЛюДИ
РФ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «гоРоД В
ДЕТаЛях» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.20 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
21.10 «Большой скачок».
«ЕХперименты Войцеховского»
12+
22.05 «Врачи-герои» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Ожидания полковника
Шалыгина». Х/ф 16+
00.20 «Двойная жизнь». Х/ф 16+

линия сгиба
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ПяТница, 3 декабря

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Монстры
рока в Тушино. 30 лет спустя» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

Россия 1

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория»
01.55, 02.50 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ

06.00, 08.00, 11.00, 13.20, 18.55,
23.25, 05.45 Новости 0+
06.05 Х/ф «Андердог» 16+
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все
на Матч!
11.05, 13.25 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
13.45, 16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии
15.15 «Есть тема!»
19.00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Челябинска
20.30 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург)–«Ростов» (Ростовна-Дону). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Борьба. Гран-при
Москва–Кубок «Алроса». Прямая
трансляция
01.30 «Точная ставка» 16+
02.10 Футбол. «Бенфика»–
«Спортинг». Чемпионат
Португалии. Прямая трансляция
04.15 Гандбол. Россия–Камерун.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из. Испании 0+
05.50 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины 0+

НТВ

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» 16+
15.50 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
18.10 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.15 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная программа
12+
04.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

06.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.40 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Бывшая» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.10, 06.15 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба
лучшего друга» 12+
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
16+
13.15, 14.40, 16.15, 17.50, 19.25
Уральские пельмени 16+
20.55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.15, 03.35, 04.00, 04.20, 04.45,
05.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа –
милиционер» 0+

СТС

РЕН-ТВ

04.55 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.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точка-2» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

Россия К

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с
«Провинциал» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45,
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с
«Детективы» 16+

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»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00.25 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» 18+
02.55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
08.20 Цвет времени
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.45 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
10.20 Шедевры старого кино
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 Открытая книга
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Д/ф «Космический
архитектор». К юбилею Галины
Балашовой
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
16.25 Х/ф «Горячие денечки» 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе».
90 лет со дня рождения Сергея
Доренского
18.35 Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.55 Линия жизни
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

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. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.35 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45
«Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф 16+
03.30 «Без обмана» 12+
04.10 «Орел и решка». Х/ф 12+
05.35 «Врачи-герои» 12+
06.00 «Гора самоцветов». 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 «Карамель». Т/с 12+
09.50 «Врачи-герои» 12+
10.15 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.10 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
12.05 «Под Большой Медведицей».
Т/с 12+
13.00 «Человек-праздник» 12+
13.55 «ТВ-ИН». «СТаЛьНыЕ
ЛИСы» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
13.50 «Карамель». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Серебряный бор». Т/с 12+
16.35 «Блюда из рыбы поастрахански» 12+
17.00 «Без обмана» 12+
17.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
18.10 «ЕРМаК». «ДЕНь» 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 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
21.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
21.30 «Блюда из рыбы поастрахански» 12+
22.00 «Человек-праздник» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Деньги для дочери». Х/ф
16+
00.35 «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля». Х/ф 16+

Заказать рекламу
в нашей газете можно
по электронной почте:
reklama@magmetall.ru
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ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:
Темы консультаций

часы приёма

место и дата
проведения

справки
по телефону

Приёмная депутата магнитогорского городского собрания депутатов В. В. иванова,
ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодательству и
местному самоуправлению, депутата по избиратель- 16.00–18.00
6 декабря
ному округу № 7
Общественная приёмная депутата Государственной думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов россии,
ул. советская, 115
22-91-91
10.00–12.00
2, 9, 16, 23 декабря (по предварительной
На приёме у юриста
14.00–16.00
записи)
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47
На приёме у юриста

На приёме у прокурора

16.00–18.00

7, 21, 28 декабря
14 декабря

23-24-73
(по предварительной
записи)

Приём председателя местного отделения Ассоциации
30 декабря
юристов России
депутатский центр партии «единая россия» (левобережный дворец металлургов),
пр. Пушкина, 19
Вопросы семейного права

16.00–18.00

Вопросы исполнительного производства
На приёме у юриста

9 декабря

23 декабря

13, 16 декабря

24-30-61
(по предварительной
записи)

Приёмная депутата магнитогорского городского собрания депутатов с. В. Короля,
ул. Галиуллина, 24/3
30-73-64
На приёме у юриста
17.00–19.00
15 декабря
(по предварительной
записи)
Общественная приёмная депутата законодательного собрания челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. маркса, 186
30-30-92
На приёме у юриста
15.00–17.00
9 декабря
(по предварительной
записи)

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

Час с профессором
Авторитетный исследователь творчества достоевского встретился с подростками.
Перед старшеклассниками
школы № 59 имени И. Х. Ромазана выступил с литературным эссе «Зачем и как читать
Достоевского?» доктор филологических наук профессор
Александр Власкин, специалист
в области русской классической
литературы, русской религиозной культуры, творчества
Ф. М. Достоевского, член МежАлександр Власкин
дународного общества Ф. М.
Достоевского.
Александр Петрович обратил
внимание школьников на эмоциональное прочтение романа, особое внимание уделил раскрытию смысла заглавия не
только романа «Преступление и наказание», но и других
произведений писателя.
«Уже в сами названия собственных романов автор закладывал принципиально важное, концептуальное, некие «метасмыслы», обращённые в том числе к читателям будущего.
Заглавие «Преступление и наказание» заставляет задуматься о заветах и душевных наказах, которые преступают герои,
понять, ради чего и с каким итогом они это делают».
На вопрос, читать или смотреть экранизации произведений классика, профессор ответил словами Ф. М. Достоевского – тогда, в XIX столетии, предлагали инсценировать его
произведения, и писатель был категорически против...
Час с профессором пролетел быстрее школьного урока,
а десятиклассники теперь, вероятно, по-другому отнесутся к чтению «программного» произведения. Попробуют
«пополнить эмоциональный опыт через прочтение Достоевского».
«Ради этого и существует настоящая художественная
литература», – заключил своё эмоциональное выступление профессор Власкин, посвятивший чтению и изучению
творчества самого популярного в мире писателя не одно
десятилетие.
Сопровождавшая ребят учитель литературы Наталья
Янова выразила огромную благодарность за потрясающую
лекцию: «Несмотря на то, что в школьной программе десятого класса творчество Достоевского проходят чуть позже,
дети ушли в полном восторге! Те, кто ещё не прочитал «Преступление и наказание», загорелись срочно прочитать. Те,
кто прочёл летом, сказали, что будут теперь перечитывать
под другим углом зрения».
Наталья Орлова

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

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе
бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т.
8-961-579-77-96.
*Дом в п. Вятский или обменяю на
авто. Печь для бани. Т. 8-961-364-0200.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП,
дюралевые окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ
перемычки, плиты перекрытия). Т.:
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-6006.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Холодильник, морозильник. Т.
8-951-432-85-71.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.

*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, Жемчужная. Т. 8-981-890-1137.
*Матрац противопролежневый,
трубчатый, мочеприёмники. Т. 8-906852-52-19.

Куплю

*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.
*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.
*Ванну, батареи, холодильник,
газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 8-964249-41-75, 47-47-44.
*Холодильник неисправный. Т.
8-909-097-18-16.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*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.: 8-952-523-97-71, 8-967867-31-43.
*Старый металлический гараж, бак.
Т. 8-919-117-60-50.
*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 до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Автомобили: после ДТП и целые.
Выкупаем дорого. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Респираторы, электроды, беруши.
Т. 8-951-439-35-31.
*Автомобиль любого года выпуска,
в любом состоянии. За наличные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Радиодетали, приборы, платы. Т.
8-916-739-44-34.
*«ВАЗ», «Волгу», «Оду», «Оку». Т.
8-919-403-86-63.
*Сад. Т. 8-951-110-04-95.
*Сад. Т. 8-908-939-75-35.

Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Вкладыш к диплому, выданный
Магнитогорским медицинским училищем в 1988 г. на имя Махетовой
Т. Ю.
*Вкладыш к диплому, выданный
Магнитогорским медицинским училищем в 1991 г. на имя Тушиной Н. А.
*Удостоверение машиниста крана,
выданное ПТУ № 47 г. Магнитогорска
в 2007 г. Морозовой А. А.
*Аттестат СОШ № 5 г. Магнитогорска в 2015 г. на имя Кашапова А. В.

Ветеранов центральной лаборатории комбината:
Ольгу Петровну АдининсКую, Вячеслава Леонидовича АЛеКсееВА, Валентину ивановну БеЛяКОВу,
Любовь Петровну БерезКину, Людмилу дмитриевну еремину, светлану Александровну КОрнеВу,
раузу якуповну КуТуеВу, марьям Гайфетдиновну
мАГизОВу, назию рашидовну мухуТдинОВу, Галину романовну сПАсееВу, Людмилу Анатольевну
ТеЛину, Людмилу Витальевну ШеБунОВу, Татьяну
николаевну ШуГАеВу – с юбилеем!
Желаем успехов, удачи, везения, в делах – мудрости, в
семье – тепла и уюта. Пусть здоровье никогда не подводит, новости только радуют. Желаем твёрдо стоять на
ногах и ощущать надёжную поддержку близких.
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной лаборатории контроля
Работников цеха РОФ:
Владимира евгеньевича рыБАКОВА, Андрея Александровича сеЛиВАнОВА, максима сергеевича ПинАШинА, Александра сергеевича сКОрОхОдОВА,
ирину Лаврентьевну ПОПеречную, Айну мухамедовну ГеЛьдиеВу, светлану Анатольевну КОмиссАрОВу – с юбилеем!
Примите наши поздравления, частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком цеха РОФ
дениса Геннадьевича ЩеЛКунОВА, Владимира Владимировича дерГунОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком цеха подготовки аглошихты
Антонину Александровну БеЛОВу, Валентину Федоровну БОдАКВу, Валерия Викторовича ВЛАсОВА,
нину Алексеевну ГЛиняйЛюК, Валентину Кирилловну КнязеВу, Ольгу Антоновну меньЩиКОВу, марию Анатольевну ТКАченКО, Валентину ивановну
ТОчиЛКину, Татьяну николаевну ШАБАнОВу, Владимира николаевича ШумиЛКинА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки
производства ПАО «ММК»
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суббота

Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» на стр. 13
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Обои. Т. 8-906-854-41-16.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 8-961-576-07-17.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-073-20-31.
*Мастер на все руки. Т.
45-05-07.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник, кафельщик. Т.
433-064.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-330-26-22
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт пластиковых
окон. Пенсионерам скидки.
Т. 8-964-249-26-55.
*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.
*Регулировка окон. Т. 5907-01.
*Професионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик – 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.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников.
Вызов, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-501-14-45.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
8-922-759-10-49.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт холодильников.
Хорошая гарантия, недорого.
Т. 8-968-118-30-07.
*Ремонт любых холодиль-

Утрата

Утрата

Утрата

24 ноября преждевременно ушла из жизни
заслуженный экономист Российской
Федерации
АХМЕРОВА Сания Абдрахмановна.

24 ноября ушёл из жизни
НАУМОВ
Виктор Иванович.
Трудно смириться с мыслью,
что рядом с нами нет такого
замечательного друга, человека,
который 38 лет своей жизни отдал
родному комбинату и общественной
деятельности, работая до последнего
дня помощником депутата 29-го
округа. Светлая память об этом
замечательном человеке останется в
наших сердцах. Скорбим и выражаем
глубокое соболезнование родным и
близким Виктора Ивановича.
Друзья

Невыносима горечь потери, велика
наша скорбь – 24 ноября ушёл из
жизни любимый муж, прекрасный
отец, заботливый дедушка, отличный
брат и дядя
НАУМОВ
Виктор Иванович.
Он безмерно любил свою
семью. Был активным, смелым,
целеустремлённым человеком. Его
трудовой стаж неразрывно связан
с ММК, и даже на заслуженном
отдыхе он старался приносить
пользу людям, с головой окунувшись
в общественную деятельность.
Светлая память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.
Семья

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. Металлические двери.
Решётки. Т. 8-951-461-5034.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Электросварка, установка замков. Т. 8-982-32037-23.
*Двери металлические,
ворота гаражные, решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Теплицы. Т. 8-919-11760-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Панели, линолеум. Т.
8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир и помещений под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Панели, полы. кафель. Т.
8-912-324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951254-28-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Жалюзи: ремонт и изготовление. Т. 8-900-07966-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Кафель, декоративка. Т.
8-904-974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.

Все 48 лет её трудовой деятельности
были неразрывно связаны с АО
«МАГНИТОГОРСКИй ГИПРОМЕЗ», где
благодаря своему профессионализму,
добросовестности и ответственности
она прошла трудовой путь от техника до
заместителя генерального директора.
Талантливый и одарённый руководитель.
Много сил и энергии было ею отдано
для сохранения коллектива института
в сложный экономический период в
стране, и она всегда находила самые
оптимальные решения по всем
возникающим вопросам.
Замечательный, добрый и справедливый человек, неравнодушный к
чужим проблемам. Её всегда отличали тактичность, жизнелюбие и большой
оптимизм.
Сания Абдрахмановна навсегда останется в нашей памяти.
Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИй ГИПРОМЕЗ» глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины Ахмеровой Сании Абдрахмановны и
выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Память жива

Память жива

Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МИХЕЕВА
Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛОйКО
Тамары Степановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива

Память жива

27 ноября –
9 лет, как
ушёл из жизни
замечательный,
светлый, доброй
души человек,
любимый муж, отец,
дедушка КРАСНОВ
Борис Михайлович.
Опустела без него
земля. Боль не
утихает. Помяните
его добрым словом. Любим, скорбим.

18 ноября
ушёл из жизни
КЛИМЕНКО
Евгений
Иванович.
Его смерть –
большое горе
для родных и
друзей. Светлая
память родному
человеку.
Любим, скорбим.

19 апреля 2020 г.
ушёл из жизни
заслуженный
работник культуры
БАДЬИН Иван
Фёдорович –
любимый отец,
дедушка, учитель.
Светлая память ему
и вечный покой.
Любим и скорбим. Кто знал его,
помяните добрым словом.

28 ноября – год,
как ушла из жизни
наша любимая
мама ФАТХУЛЛИНА
Асия Усмановна.
Она всегда
была доброй,
отзывчивой,
трудолюбивой,
полной оптимизма.
Память о маме
навсегда останется в наших сердцах.
Помяните её добрым словом.

Жена, дети, внуки

Мягковы

Дочери, внуки, родные, ученики

Дочери, зятья, внуки

ников. Т.: 47-74-01, 8-912798-11-88.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 4222-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-89205-75.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982342-59-22.
*Спец по компьютерам. Т.
8-919-323-25-15.
* 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 стиральных машин. Звоните! Т. 8-909-09323-75.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит, духовок и варочных панелей.
Т. 8-922-736-36-66.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт микроволновок,
холодильников, стиралок. Т.
8-903-090-00-95.
*Тамада. Т. 8-909-097-3533.
*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., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Уничтожение насекомых.
Т. 8-908-075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963479-32-67.

Требуются
*Начальник участка по
производству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный бетон),
ул. Комсомольская, д. 133/1.
Т.: 8-995-850-29-57, 58-03-01
(доб. 109).
*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.
*ООО «Абзаково» приглашает на работу: 1. Поваров,
барменов, зарплата от 30 тыс.
руб., официантов, зарплата
от 25 тыс. руб. Контактные
телефоны: 8(34792)70864,
8(34792)70486. 2. Тракториста (снегоуплотнительной
машины – ратрак), зарплата
37 тыс. руб. Контактные телефоны: 8(34792)70840 8-902890-51-29. 3. Специалиста
по качеству. Телефоны отдела кадров: 8(34792)70827,
8(34792)70422.
* 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.
*Срочно для работы в ПАО
«ММК»: электрогазосварщики заработная плата 45000
р.; подсобные рабочие, заработная плата 45000 рублей.
Т. 8-912-890-29-11.
*В киоски «Мороженое»
продавцы на круглый год.
Обращаться с 9.00 до 15.00,
кроме вторника, четверга,
субботы, воскресенья. Т.
23-99-10.
*Учетчик заявок. Т. 8-995465-70-28.
*Металлообрабатывающему предприятию специалисты по снабжению, сбыту,
кооперации и размещению,
экономист (знание 1С), операторы станков с ПУ (расточники, фрезеровщики).
Возможна подработка. Т.:
8-967-869-22-91, 33-09-59.
*Офисная подработка
4 часа. Т. 8-995-469-27-52.
*Диспетчер. Т. 8-982-11499-74.
*Уборщик/ца, график 2х2,
выплаты еженедельно. Т.
8-996-690-55-83.
*Разнорабочие. Т. 8-952523-97-71.
*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.
*Уборщик/-ца в магазин.
Требования: ответственность, опрятность, без вредных привычек. Своевременная заработная плата, без
задержек. График работы
2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951477-46-30 (с 10.00 до 18.00).
*На постоянную работу
в г. Магнитогорске: каменщики; бетонщики. Т.: 8-919342-66-60, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Уборщики. График 2х2.
Оплата еженедельная. Т.
8-900-062-27-17.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.
*Охранники и сторожа. Т.
8-982-303-31-62.
*Уборщик/-ца в ТЦ . Т.
8-982-330-13-89.

Разное

*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
*Прошу откликнуться любителей музыки П. Мориа. Т.
8-932-306-51-38.
*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
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Реклама

суббота
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Поздравляем
Алексея Серафимовича и Зинаиду Ильиничну
БеЗгодковых

с 60-летием
совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
хорошего настроения и долгих лет жизни!
Коллектив ООО «ОСК» и совет ветеранов

Всех женщин – ветеранов мартеновского цеха № 1,
цеха подготовки составов, а также работниц электросталеплавильного цеха – с Днём матери!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и нежности родных, уюта, счастья и тепла на долгие годы.
Администрация, профком металлургического производства
и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха
работниц и пенсионерок цеха роФ –
с Днём матери!
Желаем вам здоровья, радостных и приятных дней!
Администрация, профком цеха РОФ
Всех женщин – ветеранов доменного цеха –
с Днём матери!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и нежности родных, уюта, счастья и тепла на долгие годы.
Администрация, профком металлургического производства
и комиссия по работе с пенсионерами доменного цеха

В ноябре отмечают
юбилейные даты

Поздравляем!
Владимира Филипповича сАВЕлоВА, николая
Петровича сЕМЫшЕВА – с юбилеем!
Желаем вам долгой и счастливой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всём!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Екатерину Викторовну ТурКоВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие
люди!
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК».
Байрамбику Абдрафиковну КусАрБАЕВу –
с юбилеем!
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные солнечным светом, заботой близких и поддержкой
верных друзей. Желаем здоровья, жизненной силы и энергии, чтобы встретить ещё не один юбилей!

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.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

• 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.

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

Поздравляем!

По вопросам обращаться по телефонам:
8-950-746-78-08, 20-80-25.

ПАО «ММК» примет для работы
в цехе рудник:

Екатерина Андреевна АлЕХинА, Михаил Прокопьевич БАЖАн, Геннадий иванович БАшМАКоВ, Евгений
николаевич ВАсилЬЕВ, Капиталина Вениаминовна
ВЕТроВА, ирина Константиновна ВиноГрАДоВА, нина
николаевна ВолКоВА, Галина Васильевна ВолоЧАЙ,
нина ивановна ВоронинА, людмила степановна
ГАВрилоВА, Алексей Алексеевич ЕрЕМин, николай
иванович иГошЕВ, людмила Александровна КАшТАноВА, Виктор Петрович КисЕлЕВ, Эмма николаевна
КоПТяКоВА, любовь Александровна КорЗуХинА,
Борис никифорович КороЩЕнКо, Мария Михайловна
КоряКинА, наталья сергеевна КоЧЕТКоВА, Екатерина
Михайловна КушиКоВА, Владимир Михайлович лошКАрЕВ, нурья Гилязетдиновна МАнсуроВА, Геннадий
николаевич МЕДВЕДКоВ, Александр Павлович МЕТюЗоВ, насима Минхазетдиновна ПЕТряЕВА, Екатерина
Максимовна ПруЦКоВА, равкат Хатыпович рАХиМоВ,
надежда Михайловна сАляХиЕВА, юрий Макарович
сЕнин, людмила Федоровна сЕрАя, Галина ивановна
сТЕПинА, Александр Михайлович ТруФАноВ, сайма Закеевна ТурАлЕВА, лидия Васильевна улинА,
Евгения Павловна ФЕДоТоВА, Евдокия Васильевна
ФоМинА, Ханифа нуриахметовна ХАММАТуллинА,
Тамара Васильевна ХАрАнуХинА, Владимир Павлович
ЦЫЦАрЕВ, нина семеновна ЧуЙКинА, Зоя Георгиевна
ЧуПринА, Елизавета Терентьевна шАриПоВА,любовь
Михайловна шАроноВА, Галина ивановна шАТАлюК,
Зоя николаевна шВЕЦоВА, раиса николаевна шуКлинА, Анна Георгиевна ЩЕрБининА, Барья ялАКоВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!

работников ЦЭсиП: Дмитрия Александровича
рЫБАлКо, Андрея Андреевича шКирМонТоВА,
Татьяну Александровну сЕМЕниХину, Виктора
Владимировича БЕЗуХоВА, Александра ивановича ФилиППоВА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и
побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
В ноябре юбилей отмечают: ветераны
мартеновского цеха № 1
и цеха подготовки составов:
Владимир Кириллович ГоМЕнюК, сергей сергеевич ЗАнин, Валерий Андреевич МоЗГоВ, Фания
Габдулловна ФАТХуллинА, наиль накипович
шАКироВ.
Поздравляем именинников и желаем вам крепкого
здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха

Бывшего начальника локомотивного цеха
и главного инженера управления
железнодорожного транспорта ПАо «ММК»
Василия семеновича ниКиТЕнКо – с 85-летием!
Выражаем вам глубокое уважение и благодарность за
многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие
и модернизацию подвижного состава железнодорожного
транспорта.
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ
ПАО «ММК»

Поздравляем!
Тамару Викторовну КоршуноВу,
Марию Андреевну ГАляМинсКую
– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни!
Администрация, профсоюзный комитет
и совет ветеранов энергоцеха
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Ноября
Воскресенье

Ноября
Понедельник

Дата: День мостов. День буквы Ё.

30

суббота

Астропрогноз с 29 ноября по 5 декабря

Осуществляйте
свои желания

Восх. 8.53.
Зах. 16.53.
Долгота
дня 8.00.

Дата: Всемирный день сострадания. День матери. Начало Рождественского поста (по 6 января).
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Ноября
Вторник

Восх. 8.54.
Зах. 16.52.
Долгота
дня 7.57.

Овен (21.03–20.04)

У Овнов неделя пройдёт успешно,
если вы с головой окунётесь в рабочие
дела. Благодаря высокому уровню
работоспособности вы справитесь с
огромным объёмом поставленных
задач. Хорошее время для наведения
порядка в делах, установления оптимального режима дня. Жизнь по ритму,
когда вы чётко знаете время обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует. Так вы сможете легче справиться
с делами.

Восх. 8.56.
Зах. 16.51.
Долгота
дня 7.55.

Дата: Международный день защиты информации.
Всемирный день домашних животных. День памяти всех
жертв применения химического оружия. День памяти
преподобного Никона Радонежского.

Телец (21.04—20.05)

У Тельцов неделя будет удачной при
условии, что вы перестанете витать
в облаках и начнёте сочетать подсказки интуиции с реальными возможностями. Можете рассчитывать
на помощь друзей, но постарайтесь не
ввязываться в споры. Желательно не
рассказывать о себе ничего лишнего и
держаться подальше от слишком шумных компаний. Выходные проведите в
спокойной обстановке.

Кроссворд

Шекспировский король

По горизонтали: 1. Цитрус для лечения астмы. 7. Молчун наоборот. 8. Кто увёл «Оскар» из-под носа Леонардо
ДиКаприо в 1998 году? 9. Ювелирный эрзац. 10. На чём
ориентируются? 11. Гарфилд из комиксов. 12. Династия
иллюзионистов. 14. Кто из русских скульпторов с натуры
лепил бюст Григория Распутина? 15. «Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе» (кинокомедия). 18.
Форма лезвия пилы. 19. Самый огромный объект, известный
учёным. 20. Живописный гений Франции, подцепивший
смертельную пневмонию, провожая дам до экипажей. 21. К
чему неизменно тянуло мать Агаты Кристи на религиозной
почве? 22. Французская романистка, отправленная бабушкой на перевоспитание в монастырь.
По вертикали: 1. Оружие рэпера в батле. 2. Шекспировский король. 3. В каком из набоковских романов описан энергетический коктейль из джина и ананасов? 4. Глава клана у
сицилийской мафии. 5. Собака гложет. 6. Чем Элвис Пресли
впервые покрасил волосы и ресницы в чёрный цвет? 7.
Цитадель распутства. 9. Спасательная ... 10. Кто на собственные деньги построил и испытал первый самолёт в истории
русской авиации? 12. ... для продуктов в супермаркете. 13.
Лоскут в роли маскировки. 16. Что возделывает дачник? 17.
Девушка на старорусский лад. 18. Тур в скачках.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам рекомендуется в свободное от работы время сосредоточиться
на решении хозяйственно-бытовых
проблем. Какие-то дела по дому вы
постоянно откладывали на потом из-за
нехватки времени и отсутствия интереса. Наступил наиболее подходящий
период для их решения. Не забудьте
о лечебно-профилактических мероприятиях по укреплению здоровья.
Так вы будете постоянно находиться
в тонусе.

Рак (22.06–22.07)

Раки порадуют себя реализацией
амбициозных замыслов. Осторожность
и мудрость очень пригодятся вам, когда
приступите к исполнению задуманного
на работе. В делах и во взаимоотношениях следует избегать непродуманных
действий, иллюзий и манипуляций. Всё

свободное время и выходные уделяйте
внимание семье и дорогим сердцу людям. Это ваш тыл и опора.

Лев (23.07–23.08)

Львам поступит предложение перспективного дела, в которое необходимо вложить определённые ресурсы. Не
спешите принимать это предложение.
Для начала всё продумайте и рассчитайте силы. Не стоит пытаться решать
несколько дел одновременно, лучше не
торопиться и сделать всё качественно,
что-то отложив на потом. Чтобы в выходные не возникло дома ссор, относитесь ко всему с пониманием.

Дева (24.08–23.09)

У Дев появится шанс подключиться
к перспективному творческому процессу на работе. Не упускайте его,
перед вами могут открыться новые
блестящие возможности. Используйте
благоприятное расположение звёзд и
максимально реализуйте свои таланты. Многие недоразумения и неурядицы остались в прошлом. Будут налаживаться отношения с коллегами,
друзьями, роднёй.

Весы (24.09–23.10)

У Весов появится возможность разрешить трудный, но жизненно важный
вопрос. И вы почувствуете облегчение.
В работе благоприятное стечение
обстоятельств принесёт переговоры с
новыми партнёрами и перспективные
личные знакомства. Ранее начатые
дела станут успешно продвигаться.
Друзья будут стараться завладеть вашим вниманием. Уделите им внимание
на выходных.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов неделя достаточно
активная и продуктивная. Будет шанс
многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и
умение найти компромисс. Проявляйте

настойчивость при отстаивании своих
интересов. Рабочая обстановка будет
спокойной, что позволит слегка расслабиться. Не бойтесь неожиданно
изменить жизнь и осуществить свои
желания.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов успех обязательно
придёт, но вам необходимо приложить некоторые усилия. Для начала
– собраться. Желательно направить
свою энергию в нужное русло, а не
растрачивать её по пустякам на переживания. Меньше слов, больше дела.
Постепенно начнут решаться некоторые проблемы, которые вас давно
беспокоили. В выходные отлично отдохнёте в хорошей компании.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам важно иметь независимое мнение. Попытайтесь обойтись
без оглядки на точку зрения окружающих. Не откладывайте на неопределённое время выполнение своих замыслов, так как идеи и их воплощение
принесут успех. Выполняйте поставленные цели самостоятельно, не требуя помощи со стороны. На выходные
ничего не планируйте и развлекитесь,
как захочется вашей душе.

Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев не будет ничего невозможного. Вы охотно займётесь
накопившимися делами, захотите
сделать всё быстро и без оглядки на
мнение других людей. Освободите
в своей жизни место для новых дел.
Они принесут новые интересы и заманчивые предложения. В личной
жизни кто-то будет настойчиво выражать вам свою благосклонность.
В выходные не переусердствуйте с
покупками.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб, то, что не получалось в последние несколько дней, начнёт постепенно складываться так, как вам
этого хотелось. Вы получите хорошие
новости, подтвердятся благоприятные для вас ожидания. Составьте
план действий, выпишите свои цели,
найдите помощников и не вспоминайте о неудачах. В выходные вам
потребуются отдых и разнообразие.
Стоит хотя бы ненадолго встретиться
с друзьями.
реклама

Норковые шубы всего от 23000 рублей!
«Меха вятки»: вреМя удивлять!
По горизонтали: 1. Помело. 7. Говорун. 8. Николсон. 9. Страз. 10.
Местность. 11. Кот. 12. Кио. 14. Аронсон. 15. «Гараж». 18. Зигзаг. 19.
Вселенная. 20. Энгр. 21. Мистицизм. 22. Санд.
По вертикали: 1. Панч. 2. Макбет. 3. «Лолита». 4. Дон. 5. Кость. 6.
Гуталин. 7. Гоморра. 9. Станция. 10. Можайский. 12. Корзинка. 13.
Заплата. 16. Огород. 17. Юница. 18. Заезд.
реклама

Ответы на кроссворд

3 по 5 декабря
реклама

с

• Мы предоставляем все удобные форКировская фабрика «Меха Вятки»
объявляет о большой распродаже
мы оплаты: наличными, банковской
шуб по себестоимости в г. Магникартой любого банка (без комистогорске!
сии), а также имеется возможность
оформления беспроцентной расСпециально в условиях пандемии
срочки до 36 месяцев без первого
вас ждут шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ!
взноса и переплаты.
Огромный ассортимент изделий
• Качество шуб? Шубы отшиваиз норки и мутона. Коллекция
ются по ГОСТу из отечественного
2021–2022 годов – это новейшие
сырья высшей категории на фабримодели, которые только что постуке в г. Слободской (Кировская обл.).
пили в продажу и отлично подойШубы сертифицированы, снабжены
дут для любой модницы, а также
контрольно-идентификационными
шубы классического покроя для
знаками (чипами).
женщин, ценящих меховые традиции. Размеры от 38 до 72 включительно!
Вырежи данную статью, принеси на выставку – и
Самые различные цвета и фасоны!
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку ПОлучи ДОПОлНительНую
шубы максимально доступной. Так, наприСКиДКу:
мер, цена на норковые изделия начинается
на норковую шубу – 500 рублей,
от 23000 рублей, на добротный мутон – от
на мутоновую – 200 рублей.
9900 рублей.
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