4 декабря 2021
№ 137/13962/
Суббота

Общественно-политическая,
информационная газета,
цена свободная
Издаётся
с 5 мая 1935 года

magmetall.ru (16+)

Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87

Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru

Акцент

Премия
за экологические
достижения

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом
национальной премии в области экологических технологий
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации
«Строительство природоохранных объектов» за реализацию экологической
стратегии.

Наш город отмечен как образец
социально-технического городского планирования

Рейтинг ТОП-10
моногородов составляют с 2016 года. Лидеры рейтинга становятся наставниками
для других российских моногородов
в рамках проекта
«МОНОГОРОДА.РФ
Сергей Галкин
«Менторство».
О социальноэкономическом развитии моногородов,
поддержке, которую им оказывают, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин:
– В правительстве продолжается
работа по поддержке моногородов, до
2024 года на финансирование этого
направления заложено более семи
миллиардов рублей. С 2022 года фонд
развития моногородов завершит свою

Анонс

работу, но его полномочия и обязательства переданы российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ,
и все проекты будут завершены. Среди
моногородов есть такие, где ситуация
остаётся напряжённой, и именно на
них нужно сфокусировать внимание,
проводить донастройку инструментов
развития, мер поддержки. Но есть и те,
что вполне успешно справляются с задачами по диверсификации экономики,
ВЭБ ежегодно отмечает наиболее успешные команды муниципалитетов.

Министр отметил,
что возможности для роста
имеют все муниципалитеты,
но именно для моногородов
сформирован большой
дополнительный инструментарий

Совершенствуется в этом плане и
законодательство. Опыт, компетенции
ВЭБ должны пойти на пользу регионам
и моногородам. Но важна не только
поддержка, но и инициативы на местах,
оценка потенциала и реализация запланированных проектов.
Социально-экономический срез учи-
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Охрана природы

Магнитка –
пример для подражания!

На пресс-конференции ТАСС,
посвящённой результатам
рейтинга моногородов за 2020
год, высоко оценили заслуги
Магнитогорска. В числе самых
успешных моногородов – Магнитогорск, у которого большинство показателей рейтинга
выше среднего.

Мы есть во всех соцсетях

тывал оценку экономической ситуации
его жителями, уровень экономической
активности населения, насколько положительным является отношение
людей к деятельности мэра, удовлетворённость мерами муниципальной
поддержки, степенью прозрачности
ведения бизнеса.
Генеральный директор фонда развития моногородов Ирина Макиева рассказала об итогах работы фонда с 2018
года. Во многих городах была сложная
ситуация. За два года реализации президентской программы по развитию
моногородов она принесла 406 тысяч
новых рабочих мест, муниципалитеты получили почти два триллиона
рублей инвестиций, реализовано больше тысячи проектов, команды мэров
прошли обучение в Сколкове. Города
получали невозвратное финансирование на строительство инфраструктуры,
льготные займы под низкие и нулевые
проценты.
– Но главное – импульс, благодаря
которому города добились успеха, – отметила Ирина Макиева. – Под руководством фонда города ремонтировали
улицы, поликлиники, открывали кванториумы, убирали мусор.
Продолжение на стр. 3

Церемония награждения прошла в Москве. Вручая ПАО
«ММК» диплом лауреата премии, организаторы отметили
серьёзные достижения компании в природоохранной деятельности за последние несколько лет. Кроме того, жюри
наградило ММК специальным дипломом за эффективное
продвижение экологических технологий.
«Сегодня факторы устойчивого развития прочно интегрированы в стратегию Группы ММК, и минимизация
воздействия на окружающую среду – приоритетная задача
для нас, – отмечал ранее председатель совета директоров
ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Мы выполним её, проводя
модернизацию нашего производства и повышая эффективность на каждом его этапе».
В рамках плана стратегического развития до
2025 года ММК последовательно снижает как валовые, так
и удельные выбросы в атмосферу и сокращает техногенную
нагрузку на окружающую среду в Магнитогорске. Так, с
2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на
сокращение атмосферных выбросов, более 3,2 миллиарда
рублей и снизил валовые выбросы загрязняющих веществ
на 22 тысячи тонн. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) по Магнитогорску снизился
в 2,5 раза с 2017 по 2020 год (с 15,2 до 6,1). Благодаря
дальнейшим усилиям компании по сокращению выбросов
к 2025 году КИЗА Магнитогорска должен снизиться до 5,
что соответствует статусу «Чистый город».
Ещё одна цель ММК – к 2025 году сократить уровень
выбросов парниковых газов до 1,8 тонны CO₂-экв. на
тонну стали (ниже среднемирового показателя). Достичь
этой цели компании помогает строительство новых
производственных объектов, оснащённых лучшими природоохранными технологиями: в настоящее время идёт
строительство коксовой батареи №12 (запуск первой очереди ожидается в 2022 году), а на 2024 год запланирован
ввод в эксплуатацию доменной печи № 11.
Природоохранная деятельность ММК не ограничивается
снижением атмосферных выбросов. С 2018 года комбинат запустил новую систему оборотного водоснабжения,
полностью исключив промышленные сбросы в Магнитогорское водохранилище. Кроме того, компания выполнила
рекультивацию отработанного Западного карьера горы
Магнитной и проводит озеленение города.

Прямая линия с губернатором
В среду, восьмого декабря, в
12.00 глава Челябинской
области Алексей Текслер в прямом эфире
ответит на вопросы
южноуральцев.

2 декабря стартовал
приём вопросов жителей региона. Своё
обращение можно
Алексей Текслер
оставить нескольки-

Цифра дня

45 %

ми способами. Первый – зайти на сайт
спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Задать вопрос», после чего
вы перейдёте на страницу госуслуг, где
расположена форма обратной связи, заполнив которую, вы отправите вопрос
главе региона. Также есть возможность
отправить видеообращение к губернатору. С помощью любого устройства
запишите видео (не более 60 секунд)
и прикрепите видеофайл к форме обратной связи.

Второй способ – по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Вопросы
будут принимать с 8.00 до 20.00 часов
по восьмое декабря включительно.
Прямая линия губернатора будет
транслироваться в эфире телеканалов
ОТВ и «Россия-24», а также в Интернете: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства
Челябинской области в социальных
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».

Столько россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги
безналичным способом, 26 % предпочитают наличные деньги,
28 % используют разные системы расчёта, по данным ВЦИОМ.

Погода

Вс -3°...+1°
ю-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

Пн -13°...-4°
с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вт -14°...-10°
ю 1...2 м/с
744 мм рт. ст.
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КУБ: будущее здесь и сейчас

условие выживания. В допандемийный период мы успели перестроиться на рельсы цифровизации и были готовы перевести
все сервисы в онлайн-формат,
чтобы наши клиенты и бизнес
не пострадали от того, что не
было физической возможности
посетить банк. Сегодня большинство банковских процессов
автоматизировано и проходит
дистанционно.
Сейчас мы утверждаем новую
стратегию развития нашего
банка. Она рассчитана до 2025
года. Главной задачей станет
цифровая и технологическая
трансформация, которая позволит быстрее реагировать на
изменение рынка и клиентского
спроса. Опираясь на принцип
клиентоцентричности, процесс
создания продуктов и услуг подразумевает усиленное внимание
к потребителю и его запросам.

Кредит Урал Банк успешно
развивается, сохраняя
финансовую стабильность
и устойчивость. Новая
стратегия банка,
реализация которой
начнётся в 2022 году,
нацелена на цифровую
трансформацию и
подразумевает особое
внимание к клиентам и их
запросам. О достижениях,
цифровизации и
клиентоцентричности – в
интервью с председателем
правления Банка «КУБ» (АО)
Светланой Ереминой.

– Светлана Вадимовна, главные критерии в оценке работы
банка – это эффективность и
стабильность. Какие успехи вы
можете отметить как наиболее
значимые?
– В ноябре банку исполнилось
28 лет. По меркам человеческой
жизни – это молодость, а для финансового института в условиях
современной банковской системы – уже зрелый возраст. Наш
банк чувствует себя уверенно,
позитивно смотрит в будущее
и динамично развивается. Мы
продолжаем внедрять новые
цифровые решения, занимаемся
оптимизацией процессов и повышаем качество обслуживания
клиентов.
2021 год принёс немало знаковых достижений. По размеру активов мы вновь вошли в топ-100
крупнейших в России банков.
Участие в таком серьёзном рейтинге показывает масштаб нашего бизнеса, ведь топ-100
– это золотая сотня кредитных
организаций страны, которые
продолжают активно развиваться, работать с населением и
бизнесом. Сегодня наши активы
составляют больше 41 миллиарда рублей – это серьёзная цифра
для российского и особенно регионального банка.

С этой точки зрения
мы уникальная
структура: находясь в
Магнитогорске с офисом
и основными средствами,
наша клиентская база
охватывает российские
города–миллионники, не
имея физических офисов
на этой территории.

Добавлю, что основным показателем успешности развития
являются наши клиенты, которых с каждым годом становится
всё больше. К примеру, сегодня
количество наших клиентовюридических лиц составляет
больше 8,5 тысячи – и это представители бизнеса из Калининграда, Кургана, Владивостока и
других городов.
– То есть Кредит Урал Банк
уверенно работает не только
на банковском рынке Магнитогорска, но и за пределами
города и даже региона? Расскажите подробнее об этих
проектах КУБа?

Уже сейчас, реализуя
цифровые проекты,
внедряя онлайн-сервисы,
мы фокусируемся на
главном – на людях
и их актуальных
потребностях.

– Мы приняли для себя такую
позицию: банк не следует модным трендам и не внедряет небольшие, «звездные» решения.
Мы глобально подходим к трансформации банка в целом. В этом
году запустили современную
версию сайта, провели масштабное обновление интернет-банка,
где представлены практически все наши услуги в онлайнформате. И, разумеется, большое
внимание уделили удобству и
простоте сервисов, понимая, насколько это важно клиенту.
Мы также расширили функционал мобильного приложения – теперь любой желающий
может в собственном смартфоне
получить статус «самозанятого».
Бытует мнение, что самозанятые
«недообслужены» банками, и
это связано с тем, что сегмент
сформировался недавно, а все
финансовые структуры были
ориентированы на потребности
классического предпринимательства. Однако самозанятые
– это и не физические лица в том
виде, к которому мы привыкли,
и не предприниматели, которые нанимают персонал, имеют
большие площади и основные
фонды. Наша команда внимательно изучила потребности,
динамику развития этого сегмента. В итоге весь процесс
мы настроили в приложении, и
сегодня самозанятые могут зарегистрироваться в ФНС, вести
учет доходов, взаимодействие
с налоговым органом в режиме
онлайн. И всё это возможно из
любой точки мира.
В ноябре мы анонсировали выпуск корпоративной кредитной
карты с льготным периодом для
расчётов за горюче-смазочные
материалы в рамках совместного проекта с крупнейшим федеральным партнёром – компани-

ей «Газпромнефть». Кредитная
карта оформляется и доставляется полностью онлайн, что
немаловажно в текущих реалиях.
Создание сервиса уложилось в
рекордно короткие три месяца:
от идеи – к успешным кредитам
для первых клиентов. Пилотный
проект стартовал в четырех
крупных городах России, и уже
до конца года география предложения будет расширена.
Ещё одним важным событием
этого года стало подписание
долгосрочного соглашения о
развитии между Кредит Урал
Банком и международной платёжной системой Visa. Сегодня
картами Visa пользуются более
150 тысяч наших к лиентов.
Первым крупным проектом в
рамках соглашения стала акция
«Счастливые покупки с картами
Visa», в которой наши клиенты
могли получить гарантированный кешбэк, выиграть крупный
денежный приз и даже стать обладателем автомобиля.
Кроме того, наш банк был
включен в фокус-кластер кредитных организаций по работе с
малым бизнесом. Фокус-кластер
представлен федеральными
банками, которые активно развивают платежные сервисы и
экосистемы для удобства малого
бизнеса. Компания Visa отметила
нас как амбициозный современный банк, а также динамичный
финтех в части локомотивного
проекта «Просто|Банк».
– Какие финтехпроекты КУБ
предлагает для малого и среднего бизнеса?
– На платформе нашего флагманского проекта «Просто|Банк»
реализован процесс полного
цифрового обслуживания сегмента малого и среднего бизнеса. Для взаимодействия с банком

не нужно приходить в офис: все
процессы происходят дистанционно. Мы научились открывать
счета в течение суток в любом
городе России, предоставляя
клиентам возможность удалённого доступа к своему счёту, карту – в виртуальном либо реальном исполнении, электронную
цифровую подпись. В течение
четырёх часов мы устанавливаем эквайринговое оборудование
для приёма оплаты за товар
– это рекорд на рынке. Точка
открытия бизнеса для нас не
имеет значения: это может быть
Краснодар или Пятигорск, или
любой другой город. У нас много
интеграций с крупными федеральными структурами для того,
чтобы облегчить жизнь нашим
клиентам по части отчётности,
которая требуется в том числе
при оформлении документов на
кредитование.
Наш ещё один интересный
проект для бизнеса – цифровая
банковская гарантия, которая
оформляется и обслуживается
полностью онлайн. Все торги и
закупки сейчас происходят дистанционно, и процесс получения
банковской гарантии также требует перехода в онлайн.
– Сложности 2020–2021 годов
привели к ряду изменений в
процессах банков. Цифровизация становится неотъемлемой
частью всех видов финансовых
услуг: кредитование, платежи
и переводы, сбережения, инвестирование, страхование. Требует ли такая технологическая
трансформация финансового
рынка каких-то изменений в
работе банка?
– Ещё два года назад банк
избрал своей стратегией цифровизацию, понимая, что Digital
сегодня – это не модный тренд, а

Обновлению также будут способствовать переход на принципиально новую высокотехнологичную платформу, применение
интеграционных решений, современных практик и инструментов.
За удобными и простыми продуктами стоит будущее, и вряд
ли кто-то сегодня будет с этим
спорить. В следующем стратегическом цикле мы планируем
перевести в цифровой формат и
сделать доступными в онлайнканалах большинство банковских продуктов.
– Аналитики предсказывают,
что технологии со временем
заменят большую часть сотрудников банка. Насколько
справедливо это утверждение?
– Есть ряд вещей, которые
нельзя игнорировать, например, сервисы, которые позволяют нам легко и быстро решать
повседневные задачи. Тоже самое происходит и в банковской
сфере. Есть рутинные процессы, которые может выполнить
машина, и нет смысла тратить
на них интеллектуальный потенциал сотрудников. Эту часть
работы мы перекладываем на
технику, а интеллектуальное,
душевное общение оставляем
людям. Например, больше половины жителей города старшего возраста находятся на
обслуживании в Кредит Урал
Банке. Мы относимся к этой категории клиентов с огромным
уважением и сочетаем развитие
технологий с таким же высоким
уровнем человеческого сервиса,
который предлагали в «доцифровую эпоху».
Беседовала Елена Брызгалина

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
№ 2584 от 15.09.2015 г.
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Признание

Магнитогорский металлургический комбинат отмечен
наградой национальной
премии в области передовых технологий «Приоритет» в номинации «Металлургия» за вывод на полную
мощность реконструированного стана «2500» горячей прокатки.

Павел Шиляев, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Сергей Бердников
Акцент

Запуск стана «2500» после масштабной реконструкции стал
одним из ключевых достижений
ММК в 2020 году и был признан
«Главным событием года в российской металлургии» на международной промышленной выставке
«Металл-Экспо-2020». А в текущем
году обновленный стан «2500» уже
работает на полную мощность:
в первом квартале 2021 года на
агрегате было произведено 1 077,7
тысячи тонн горячего проката, что

Благодарность

Магнитка –
пример для подражания!

Кадровые приоритеты
Ассоциация менеджеров России выразила благодарность ММК за работу с кадрами и высокую
производительность труда.

Наш город отмечен как образец
социально-технического городского планирования
Магнитогорск активно взаимодействует с ВЭБ.РФ по направлениям развития городской
экономики.

Одно из них – проект комплексной
застройки «Территория притяжения»,
который реализуется благодаря ПАО
«ММК» и лично председателю совета
директоров предприятия Виктору Рашникову. Другое – строительство двух
школ на 1224 и 500 мест: планируется
заключение концессионного соглашения с ВЭБ.РФ, формируется финансовая
модель по строительству школ. Также
Магнитогорск участвует в проекте ВЭБ.
РФ и правительства Москвы «Пилотирование опыта Москвы по внедрению
целей устойчивого развития в моногородах Российской Федерации». Создана
проектная команда, проведена работа
по сбору и систематизации значений
показателей по каждой из семнадцати
целей устойчивого развития, в их числе
уникальные для нашего города. К слову,
в отчёте комиссии ООН, рассмотренном
в ноябре на межсессионном заседании,
по теме «Наука, технологии и инновации для устойчивого развития городов
в постпандемийном мире» Магнито-

горск отмечен как успешный пример
социально-технического городского
планирования.
Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер, выступая по видеосвязи, отметил, что в регионе шестнадцать
моногородов. Он поблагодарил команду
фонда поддержки моногородов, ВЭБ.
РФ, Министерство экономического
развития страны за содействие в продвижении всех муниципалитетов.
– Наша задача – сделать так, чтобы категории моногородов не
были нужны, потому
что все города развиваются мощно, – сказал
Алексей Текслер. –
Были проблемные
Алексей Текслер
города, где люди не
видели будущего:
крупные градообразующие предприятия закрылись, горожане остались ни
с чем. Речь о Верхнем Уфалее, Бакале,
Карабаше. Сейчас в каждом из них
реализуются крупные инвестиционные
проекты, города преображаются. Делается всё возможное, чтобы развивалась
не только производственная база, но и
социальная инфраструктура. Работаем
индивидуально с каждым городом.

Алексей Текслер поздравил
Магнитогорск, его команду,
руководство и всех жителей
с заслуженной победой в рейтинге
лучших городов
Он отметил, что Магнитка является
важнейшей в регионе, недаром её называют второй столицей Южного Урала.
В числе крупнейших социальных инвестиционных проектов он отметил парк
«Притяжение».
– В городе активно занимаются благоустройством, транспортом, развитием
малого и среднего бизнеса, – заключил
Алексей Текслер. – Поэтому показатели,
оценочные баллы Магнитогорска одни
из самых высоких, и город заслуженно
попал в когорту лучших моногородов
страны.
От имени главы города Сергея Бердникова награду получил его заместитель Максим Москалёв. Он отметил, что
Магнитогорск продолжает динамично
развиваться с участием и поддержкой
фонда. Такая высокая оценка города –
это заслуга всей команды под руководством губернатора и главы города.

Ольга Балабанова
Андрей Серебряков

Окончание.
Начало на стр. 1

стану присвоено имя выдающегося
инженера-металлурга Анатолия
Ильича Старикова, который возглавлял комбинат в 1990-е годы.
В 2021 году ММК стал лауреатом
премии «Приоритет» в шестой раз:
до этого компанию награждали за
реализацию масштабной стратегии
цифровизации, ввод в работу новой
аглофабрики № 5, оборудованной
новейшими природоохранными
технологиями, освоение полимерного проката SteelArt, развитие
мощностей по производству высококачественного оцинкованного
проката и разработку и внедрение
в промышленное производство
высокопрочных и износостойких
сталей MAGSTRONG.
Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году,
одновременно с утверждением
программы импортозамещения
Правительства РФ на 2015–2020
годы, с целью награждения наиболее успешных отечественных
компаний, создающих продукты
и технологии, способствующие
импортозамещению и конкурентоспособные на международном
уровне. Награды «Приоритета»
вручают за достижения в области
разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных
технологий во всех сферах промышленности.

Дмитрий Рухмалёв

ММК стал лауреатом
национальной премии
«Приоритет-2021»

стало рекордным квартальным
показателем за всю постсоветскую
историю комбината. По итогам
девяти месяцев 2021 года продажи
металлопродукции ММК выросли
на 20,4 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года – и здесь важную роль сыграла
модернизация стана «2500».
– Стан «2500» горячей прокатки
работает на комбинате с 1960 года,
можно сказать, является ветераном производства. Теперь это помолодевший ветеран, уникальный
высокопроизводительный агрегат
с увеличенным объёмом производства до 5,2 миллиона тонн в
год и более сложным сортаментом
высокого качества, – комментировал запуск стана «2500» после реконструкции председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников.
Обновлённый стан «2500» оборудован самыми современными
средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом
прокатки. Помимо этого, во время
реконструкции на стане был усовершенствован оборотный цикл
водоснабжения, построен дополнительный цикл водоснабжения для
печей, главных приводов черновой
и чистовой групп, демонтирована
часть старых производственных
помещений. Модернизированному

На XIV форуме People Investor в Москве представители
Ассоциации менеджеров вручили ПАО «ММК» благодарственное письмо «За развитие трудовых ресурсов и
достижение высоких результатов в росте производительности труда».
– Мы действительно год за годом повышаем производительность труда, и
это было бы невозможно без работы с
людьми, – отмечает Олег Кийков, директор по персоналу ПАО «ММК». – Общая
экономическая эффективность Группы
ММК зависит от квалификации сотрудников, их умения работать в
Олег Кийков
команде, их энтузиазма. Поэтому мы
каждый день делаем всё возможное,
чтобы наши люди были мотивированы, развивались и шли
вперед, а вместе с ними – и вся Группа ММК. В 2021 году
ММК занял высшую строчку среди всех компаний чёрной
металлургии в рейтинге «Топ-100 промышленных компаний России по производительности труда», составленном
альманахом «Управление производством».
Реализация потенциала сотрудников и обеспечение
возможностей для профессионального роста относятся
к ключевым приоритетам кадровой политики Магнитогорского металлургического комбината. Одна из главных
целей, утвержденных в Стратегии развития ММК до 2025
года, – развитие корпоративной культуры возможностей.
В частности, в рамках этого направления ММК уделяет
большое внимание обучению сотрудников. Основной базовый учебный центр для ПАО «ММК» и обществ Группы
– корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», где
реализуется многоуровневая система корпоративного обучения, охватывающая все основные сферы деятельности
компании: технологии, экологию и зеленую энергетику, HR,
экономику, информационную безопасность и так далее. За
2020 год работники ММК прошли корпоративное обучение
в объеме более чем 687 тысяч человеко-часов.
Кроме того, ММК каждый год направляет сотрудников
в ведущие образовательные центры и производственные
компании России и мира – для получения высшего образования и/или профессиональной переподготовки, прохождения стажировок, накапливания нового опыта. Такая
тщательная работа с людьми помогает ММК постоянно совершенствовать качество трудовых ресурсов и неуклонно
наращивать производительность труда.

Действующие лица

Православие
Он – священник новой формации: без традиционной
величавости и пафоса – напротив, во взгляде кротость,
в разговоре – искренность и
открытость. Говорю: если бы
писала образ Христа, у него
были бы ваши глаза. Владыка
смеётся: «Это опасные слова
– путь к гордыне». Именно
епископ Магнитогорский и
Верхнеуральский инициировал проект, в котором светский журналист берёт интервью у священнослужителей,
раскрывая их человеческие
качества, приближая служителей церкви к пастве. А с
кого начать, как не с самого
епископа Зосимы? Тем более
есть повод: вчера ему исполнилось 46 лет.
– Много лет назад в Магнитогорск приезжал актёр Владимир
Вдовиченков, только что снявшийся в фильме о священнослужителях – а съёмки проходили
в действующем монастыре, – и
делился впечатлениями о жизни церковников: та же армия
– устав, беспрекословное послушание…
– Пожалуй, соглашусь: священнослужитель действительно принимает задания сверхстоящих со
смирением.
– А можно определить, какому
воинскому званию соответствует
чин епископа?
– В Петровской «табели о рангах»
это определяли официально. Пётр
Первый в рамках церковной реформы упразднил патриаршество
– Россия вступила в синодальный
период. Над Святейшим синодом
был поставлен светский чиновник
– обер-прокурор. Существует исторический анекдот о том, что в XIX
веке Николай Протасов, получив
это звание, сказал своему другу Чичерину: «Я – министр, я – архиерей,
я – чёрт знает что!» Митрополит
Киевский Филарет (Амфитеатров),
узнав об этом, едко заметил: «Справедливо только последнее» (улыбается). Так вот, в «табели о рангах»
было чёткое соответствие чинов
военных, светских и духовных, и,
если перенести её в современные
реалии, мой чин равен армейскому
званию генерал-лейтенанта.
– Правильно ли думаю, что
жизнь священнослужителя довольно узконаправленна: молитвы, общение с паствой, чтение
книг, но точно – не светские
новости, музыка...
– Новости действительно стараюсь слушать поменьше, а в культуре, напротив, люблю разнообразие:
литература, кинематограф, музыка
– меня это как минимум утешает, а
как максимум – назидает.
– Честно, не встречала ни одного школьника, который в сочинении на тему «Кем я хочу стать»
написал бы: «Священником».
В церковь каждого ведёт собственный, почти всегда сложный
путь. Ваш начался рано: с 15 лет
в Омском духовном училище. С
детства шли к религии?
– Нет, некий божественный призыв ощутил в 14 лет. Бог воздействует на нас простыми вещами, у
меня это было открытие в 1990-м
Омского духовного училища. За
полтора года до этого бабушка
отвела меня креститься, родители
ещё были некрещёными. Не атеистами – скорее, равнодушными,
как многие в их поколении. Узнав
об открытии училища, захотел
узнать о религии больше. После
посещения храма, общения с его
служителями ощутил, что, возможно, это и есть мой путь, и – да,
мне хочется его пройти. С тех пор
чувство лишь углублялось. Несмотря на то, что не всё в моей жизни
было гладко, до сей поры уверен,
что выбрал верную стезю, близкую
моему сердцу.

Магнитогорский металл

Неисповедимые пути
его преосвященства
Как Максима Анатольевича Балина его помнят разве что
в родном Омске, а в Магнитогорске вряд ли кто знает.
Зато как епископа Зосиму – каждый
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– 1990-й: СССР нет уже, России нет ещё, страну накрыли
криминал и пошлость. И тут вы
– житель Омска с божественным
призывом. Из какой вы среды,
что услышали этот призыв?
– Из обычной, но интеллигентной. Моя мама – врач-педиатр, папа
– преподаватель физкультуры,
не чуждый поэзии и музыке. Но
помимо семьи в то время детей, в
том числе меня, воспитывала улица. Контингент моего двора был,
скажем так, разным. Но, каким бы
ни был подросток, если у него есть
искренний интерес, увлечения,
это притягивает, хочется познакомиться поближе с тем, чего сам
не знаешь.

У нас был большой зелёный
двор, по вечерам, собираясь
в нём, ребята с интересом
расспрашивали меня о
духовном училище, молитвах,
церковной жизни

Многие после таких разговоров
приходили в храм – не истово бить
поклоны, но и не похулиганить.
Скорее – познакомиться с тем, что
пока не изведано.
– Что привело вас к решению
сделать цикл интервью, «очеловечивающих» священников?
– Наверное, желание разрушить
стену, старательно воздвигаемую
прессой и некоторыми священнослужителями между духовенством
и паствой. Мне хочется показать,
что священник – обычный человек, может, даже ваш сосед по

лестничной площадке, он читает
книги, смеётся над шутками, любит рыбалку… Так, мне кажется,
мы станем ближе, и общение наше
будет более наполненным.
– Не ломаете ли вы тем самым
стереотип, складываемый веками самой церковью, что человек – лишь пыль перед Богом
и его проводниками – священниками? Ведь именно потому
православные храмы так пышнонарядны…
– Великолепие византийских
храмов, ритуалов мне мило – и как
часть культуры, и как желание
человека подарить лучшее и красивое тому, кто дорог.
– Тогда так. Как материалист, я,
не сердитесь, не верю в «Святаго
Духа», хотя вполне полагаю, что,
как и в других религиях, зиждущихся на исторических личностях, жил на свете человек по
имени Иисус, который нёс людям
учение, за что был распят, а затем
канонизирован. С другой стороны – не хочется верить, что моя
пра-пра-в-сотой-степени-бабка
была обезьяной. В этих метаниях между духовным и материальным я пришла к выбору: не
посещая церкви – в моём случае
мечети – просто живу, соблюдая
заповеди. Для священнослужителя я – и, уверена, тысячи таких
же – хорошая или плохая?
– (Улыбается). Больше хорошая, но это решать вашим близким. Скажу как историк по своему
светскому образованию: многие
следуют закону совести, остаются
замечательными людьми, и у них не
меньше шансов обрести божественную любовь, чем у тех, кто при этом

следует божественным ритуалам.
Но... Тысячелетия у людей была
потребность не терять связующей
нити с высшим началом с помощью
религиозных практик. Вавилон, Шумеры, Древний Египет, Древнегреческая цивилизация, Древнеримская, византийское православие,
параллельно развивался буддизм,
чуть позже появился ислам – везде
есть система религиозных практик,
будь то поклон, кручение ступы,
каждение ладана, пост… И если
многие века людям это было важно,
почему за какие-то сто лет мы стали
считать, что ритуалы не нужны?
Повторяем, как мантру, что «Бог
в душе», «необязательно ходить в
храм»... Может, мы зачерствели и
перестали понимать смысл этих
ритуалов? Мне порой грустно, что
торжественные красивые, светлые
церковные службы уходят из жизни
многих людей, отчего жизнь эта, на
мой взгляд, становится более плоской, пресной. И – заполняется информационными потоками. Недаром говорят, что информационный
поток – новая религия, если хотите,
замена молитве. И вместо того,
чтобы человеку умиротворять себя,
он этими бесконечными и не всегда
позитивными раздражителями щекочет свои нервы. Даже я порой вынужден сказать себе «стоп», когда,
открыв гаджет с целью посмотреть
церковные новости, сталкиваюсь в
интернете с назойливой рекламой
или контентом, на который можно
впустую потратить драгоценное
время.

«Подводя итог: есть вечный
хлеб – и есть попкорн:
модный, вкусный, с разными
наполнителями. Что выбирать?
Решать каждому»

– Смею полагать, светское образование историка в Омском пединституте вам нужно было для
подкрепления духовных знаний
исторической реальностью – так
называемый объёмный взгляд на
религию...
– Не только, ещё стремление к
новым знаниям, умениям и навыкам. Кроме того, светский диплом
позволяет мне работать преподавателем в университете, в данный
момент – дистанционно.
– До Омского пединститута
была Московская семинария, а
после диплома историка – семинария Томская. Зачем?
– После духовного училища я
поступил в Московскую семинарию, отучившись три года, ушёл в
монастырь, ещё через год поступил
в «гражданский» вуз и, окончив
его, вернулся в семинарию Томска,
получив через три года диплом
духовной семинарии.
– Могу ли я назвать разрыв в
высшем духовном образовании
сомнениями в правильности выбранного церковного пути?
– Я не терял себя: поступил всётаки не в технический, а в гуманитарный вуз, это был планомерный
процесс наращивания знаний и
расширения кругозора. Сомнения
можно предположить – нечто из
рубрики: только глупец не боится.
Безусловно, ответственность служения, в котором есть не только
благодатные моменты, но и скорб-
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ные, вызывала поначалу сомнения.
Но сомнения не в существовании
Бога, а в собственной готовности к
несению этого непростого послушания. Хоть апостол Иаков и говорит:
«…сомневающийся… да не думает
получить что-нибудь от Господа»,
и мы стараемся не радоваться сомнениям, но они всё же иногда посещают, и я не исключение.
– Мне трудно смириться с церковью в том, что такие светлые
люди, как монашествующие священники, должны отказаться от
семьи, хотя кто, как не они, могут
воспитать достойных людей…
– Большинство православного
духовенства – женатые батюшки с
большими семьями. Что до монашествующих… Есть естественное
состояние человека: мужчина и
женщина, которых сотворил Господь, благословив плодиться и
размножаться, и это прекрасно.
Есть сверхъестественное состояние – когда человек сознательно
уходит от семьи, стараясь наполнить душу высокодуховным
содержанием и жертвенным служением Богу. Так вот, чтобы что-то
принять, нужно, говоря светским
языком, чем-то пожертвовать.
– В душе вы больше Зосима или
Максим Анатольевич?
– В последнее время чаще всего
ко мне обращаются «владыка»
или, если уж совсем официально,
– «ваше преосвященство». Когда
приезжаю на свою малую родину
в Омск и встречаю людей, с которыми рос и учился, ко мне обращаются по-мирскому – Максим, меня
это не коробит. Студенты Омского
педагогического университета, где
я преподаю на кафедре философии,
называют по имени-отчеству –
Максимом Анатольевичем. Но сам
себя считаю монахом Зосимой.
Между прочим, имя Зосима, данное
мне при монашеском постриге, в
переводе с греческого означает
«жизненный», и это добавляет
оптимизма в жизни (улыбается).
– К а к уд а л о с ь « ге н е р а л лейтенанту от церкви» сохранить столь кроткий светлый
взгляд? Или глаза – всего лишь
глаза, а про отражение души –
это миф?
– Как удалось? – наверное, стараюсь не отрываться от земли, не
ходить всё время в «скафандре» и
быть открытым для людей.
– Насколько объёмен ваш «скафандр»: музыкальные, другие
мирские предпочтения?..
– Из музыкальных интересов,
кроме христианской духовной
музыки разных традиций, могу
иногда поностальгировать, слушая зарубежную и отечественную
музыку преимущественно рокнаправления. Если перечислять
все коллективы и исполнителей,
которые, выражаясь молодёжным
сленгом, мне «заходят», список
получится слишком длинным. Занимаюсь физкультурой, правда, не
знаю, стоит ли её относить к мирским предпочтениям: для меня это
поддержание телесного здравия,
что особенно важно в условиях
современной гиподинамии, ну и
неплохое «средство от уныния».
– У меня остался только один
вопрос: как вам служится в Магнитогорске? Приезд сюда – это
ведь было ваше назначение?
– Правильно будет сказать не
«назначение», а «послушание».
Знаете, мне довелось служить в
разных регионах нашей страны, но
родным всегда оставался Омск, где я
родился и вырос. Так вот, через пару
месяцев после приезда в Магнитку
она стала такой же комфортной и
родной, как Омск. Красивый город,
прекрасные отношения с руководителями города и комбината, понимающими, что вместе делаем одно
хорошее дело. А главное – здесь
живут замечательные люди.
Рита Давлетшина

Уведомляем вас, что планируется принятие решений общего собрания СНТ «Металлург-2» в форме
заочного голосования, в том числе по вопросам избрания членов правления и его председателя, членов
ревизионной комиссии на новый срок.
Желающих поучаствовать в работе правления или
ревизионной комиссии на безвозмездной основе, т. е. в
качестве общественно-полезной нагрузки в свободное
от основной работы время, и избраться в указанные
органы управления товариществом просим подавать
заявление по установленной форме с приложением
заверенных копий документов об образовании, квалификации, опыте работы и письменного краткого резюме
с указанием своей предвыборной программы в срок до
23 декабря 2021 г.
Садоводам, желающим внести свои предложения о
составе вопросов повестки общего собрания, просьба
направить их с обоснованием причин в письменном виде
в правление товарищества в срок до 23 декабря 2021 г.
Правление товарищества СНТ «Металлург-2»

Уважаемые садоводы
СНТ «Металлург-2»

обращаться по телефону 8 (3519) 24-20-30.

ссылка в контакте https://vk.com/
club206081402, группа «СНТ
«Металург-2» Магнитогорск диспетчер», а также информация будет вывешена на информационных стендах.

06.00, 08.00 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис–И. Крус. С.
Деревянченко–К. Адамес. Прямая
трансляция из США
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25,
05.55 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.25 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13.35, 00.40 «Есть тема!»
15.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис–Исаака Круса.
Трансляция из США 16+
16.00, 17.45 Х/ф «Опасный
Бангкок» 16+
18.05 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)–
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
01.05 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф «В лучах славы» 12+
04.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)–«Енисей»
(Красноярский край). Единая лига
ВТБ 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, 03.10 Т/с «В зоне риска»
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года.
«Вертинский» 16+
22.40 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Первый

Понедельник, 6 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван
Павлов» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/с «Настоящее –
прошедшее. Поиски и находки».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера». Вспоминая
Владимира Наумова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Д/ф «Александр
Невский. За Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и
ученики. Л. Бетховен. Сонаты № 14
и № 8. Ф. Шопен. Мазурки
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
00.30 «Чудо света. Связь времен»
0+
01.35, 02.35 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.35, 04.10, 04.35 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. Северные рубежи» 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+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+

НТВ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 04.30 По делам
несовершеннолетних 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля». Х/ф 16+
04.05 «Ребро Адама». Х/ф 16+
05.40 «Пищевая эволюция» 12+
06.10 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 , 15.20 «ТВ-ИН».
«ТРЕНИРуЕМСя ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
08.00, 15.40 «Карамель». Т/с 12+
08.50, 14.05 «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» 12+
09.30 «Под Большой медведицей».
Т/с 12+
10.20 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.15, 16.30 «Последний день»
12+
12.00, 14.45 «Врачи-герои» 12+
12.25 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
13.20 «Русские цари» 12+
17.10 «Под Большой медведицей».
Т/с 12+
18.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
18.20, 22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН 2021/22.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«СПаРТаК» (МоСКВа)
21.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
21.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
23.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
23.45 «Жмот». Х/ф 16+
01.10 «Тайны дворцовых
переворотов «Завещание
императора». Х/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

08.55, 03.40 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью»
16+
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Домашний

06.00, 06.05, 05.50, 05.55
«Ералаш» 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СеняФедя» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» 16+
03.10, 04.40, 05.00 «6 кадров»
16+
05.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
05.30 М/ф «Дора-дора-помидора»
0+
05.40 М/ф «Жил-был пес» 0+

СТС

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 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 «Скорость» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Скорость 2: контроль
над круизом» 16+
02.40 Х/ф «Контрабанда» 16+

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» 12+
17.05, 18.15 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» 12+
04.40 Д/ф «Документальный
фильм» 12+

ТВ-Центр
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Обязанности:
организация автомобильных перевозок:
• поиск и подбор необходимого автотранспорта;
• работа с грузоотправителями/грузополучателями;
• ведение документооборота;
• контроль, учёт и анализ перевозок.
Требования:
• высшее образование;
• знание транспортного законодательства;
• знание ПК и офисных программ;
• опыт работы в логистических компаниях.

В ооо «автотранспортное управление» на постоянную
работу требуется специалист по логистике.

1. Принятие и исключение членов СНТ «Металлург-2»,
утверждение реестра членов и списка о перераспределении неприватизированных садовых участков.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии о работе правления и исполнении приходно-расходной сметы
и финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
3. Принятие решения о планирование задач на 2022 г.,
утверждение приходно-расходной сметы, финансовоэкономического обоснования и размера членских, целевых
взносов и платежей для членов товарищества и садоводов,
не являющихся его членами.
4. Избрание членов правления и председателя на
новый срок.
5. Избрание членов ревизионной комиссии на новый
срок.
6. Введение платы за предоставление копий в размере
12 руб. за одну страницу, в электронном виде документы
предоставляться не будут.
7. Принять возмещение за складирование на площадки
ТБО отходов растительного происхождения и крупногабаритных предметов.
8. Прочее.
Получить бюллетень заочного голосования, в том
числе положение о заочном голосовании, ознакомиться
со всеми документами, по которым планируется принимать решения в порядке заочного голосования, можно в
помещении правления по адресу: г. Магнитогорск, пр. К.
Маркса, 141 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Документы изза их значительного объёма предоставляют в электронном виде (на электронный адрес или флешку) по мере
обращения заинтересованного члена товарищества или
собственника участка.
Убедительная просьба: всем членам товарищества и
собственникам участков, желающим проголосовать самостоятельно, обратиться в правление товарищества за
получением бюллетеня для голосования с предоставлением заявления об отзыве своего голоса у представителя
(при наличии) и самостоятельным заполнением бюллетеня заочного голосования и возвратом его в правление
в срок с 9.00 5 января 2022 г. до 15.00 26 января 2022 г.
Отсутствие заявлений об отзыве и прекращение полномочий представителей свидетельствует о согласии на
представление интересов садоводов ранее избранными
представителями.
В случае, если в указанный срок до окончания голосования не состоится кворум, правление товарищества будет вынуждено продлить срок заочного голосования.
С результатами заочного голосования и принятыми
решениями возможно ознакомиться: в правлении товарищества и на сайте сады-магнитогорск.рф МГА «Союз
садоводов», в разделе «СНТ Магнитогорска» найти
«Металлург-2»;

В связи с изменениями ФЗ № 217
от 29.07.2017 г., внесенными ФЗ-307 от
31.06.2020 г., решения общего собрания
СНТ «Металлург-2» будут приниматься в порядке заочного голосования по бюллетеням
заочного голосования в срок с 9.00 5 января
2022 г. до 15.00 26 января 2022 г. по следующим
вопросам повестки голосования:

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ
СНТ «МЕТАЛЛУРГ-2»

Магнитогорский металл
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ВТорник, 7 декабря

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 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 «Док-ток» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» 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, 03.10 Т/с «В зоне риска»
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.00 Керлинг. Россия–Дания.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары.
Трансляция из Нидерландов 0+
06.30 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи 0+
07.10 «Громко» 12+
08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25,
05.55 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
13.35 «Есть тема!»
15.00 «МатчБол»
15.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный
защищать» 16+
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» 16+
22.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия)–«Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Интер» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Милан» (Италия)–
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов 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. Северные рубежи» 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+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Морские дьяволы-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200-летию со дня
рождения Николая Некрасова
12.55 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
95 лет со дня рождения Петра
Вельяминова
17.00 Д/с «Первые в мире»
17.15 Торжественное
закрытие XXII международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.45 Сергей Доренский и ученики.
Николай Луганский. Ф. Шопен.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 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.
Такси зелёный огонек» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино»
16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера»
12+
04.40 Д/ф «Документальный
фильм» 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, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Каскадеры» 16+
03.35 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00, 14.15 Эксперименты
12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени
16+
09.45, 02.45 Х/ф «Герой
супермаркета» 12+
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15, 16.55,
17.20, 17.55 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
04.05, 04.30, 04.50, 05.10
«6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» 0+
05.30 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.25 Д/с «Из России с любовью»
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 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджест»
16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Совместная поездка»
18+
01.05, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «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)
02.30 «Ваш репетитор». Х/ф 16+
03.55 «Последний день» 12+
04.35 «Одиннадцать плюс». Х/ф
12+
06.05 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40, 15.20 «ТВ-ИН».
«ТРЕНИРуЕМСя ДоМа» 12+
07.00, 14.00, 19.30, 22.30 «ТВИН». «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+
09.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН 2021/22.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«СПаРТаК» (МоСКВа)
12.20 «Под Большой медведицей».
Т/с 12+
13.10 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
14.30 «Карамель». Т/с 12+
15.40 «Серебряный бор». Т/с 12+
16.35 «Планета собак». Д/ф 12+
17.30 «Врачи-герои» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «оСоЗНаННоЕ
РоДИТЕльСТВо» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
«ТВ-ИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
20.50 «Планета собак». Д/ф 12+
21.45 «Полководцы Победы» 12+
23.00 «Полет длиною в жизнь».
Х/ф 16+
00.30 «Тайны дворцовых
переворотов «Завещание
императрицы». Х/ф 12+

линия сгиба
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Воскресенье, 12 декабря

Первый
04.40, 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Д/ф Премьера. «Полюса
недоступности Федора Конюхова».
К 70-летию знаменитого
путешественника 12+
15.05 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, 03.10 Х/ф «Роман
в письмах» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая
история» 12+
01.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.00, 08.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко–Р. Комми.
Прямая трансляция из США
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Нокаут» 16+
13.35 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко–Р. Комми. Трансляция
из США 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
20.55 Футбол. «Краснодар»–
«Нижний Новгород». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

00.40 Футбол. ПСЖ–«Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция
из Магнитогорска 0+
04.30 Формула-1. Гран-при АбуДаби 0+
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
06.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+

НТВ

04.25 Х/ф «Небеса обетованные»
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

Пятый

05.00 Т/с «Мотив преступления»
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.55,
00.50, 01.40, 02.25 Х/ф «Игра
с огнем» 16+
12.35 Х/ф «Черный пёс» 12+
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20,
19.15, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55
Т/с «Условный мент-2» 16+
03.10, 03.45, 04.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+

Россия К

06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
12+
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 0+
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.25 Х/ф «Прогулка по
беспутному кварталу» 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька».
«Конфликт» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
07.40 Х/ф «Таёжный детектив»
12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 04.35 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» 12+
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» 12+
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» 12+
17.40 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками»
12+
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом»
12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
07.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Ч.
Оливейра - Д. Порье. Прямая
трансляция 16+
09.00 Х/ф «Миротворец» 16+
11.25 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
13.45 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 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 «Мультфильмы» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05,
07.10, 07.15, 07.20 М/с «Три кота»
0+
07.30, 07.35, 07.45 М/с
«Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита: боевой ангел»
16+
23.35 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 16+
01.55 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок»
16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.30 М/ф «Илья Муромец
(Пролог)» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.35 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Т/с «Опасные связи» 16+
03.20 Т/с «Идеальный брак» 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, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15
Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
15.20 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» 16+
17.50 Х/ф «Робин Гуд: начало» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» 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 «Слоны могут играть
в футбол». Х/ф 16+
04.50 «Врачи» 12+
05.40 «Ресторан высокой кухни
в Геленджике» 12+
06.20 «Гора самоцветов ». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
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 «Врачи» 12+
08.40 «Рыбки». М/ф 6+
10.10 «За все тебя благодарю»
12+
11.30 «Настоящая история»,
«Самые важные открытия» 12+
12.20 «ТВ-ИН». «ЭТаП КубКа
МИРа По СНоубоРДу Russia2021
south uRal 12+
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
16.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕЗоН 2021/22.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«аВаНгаРД» (оМСК)
19.30 «Возвращение броненосца».
Х/ф 12+
21.20 «Жена» 12+
22.35 «Пищевая эволюция» 12+
23.00 «Ярмарка тщеславия». Т/с
12+
23.50 «Неверный». Т/с 12+
00.40 «BEEF: русский хип-хоп».
Х/ф 16+
02.10 «Северное сияние». Х/ф 16+

Заказать рекламу

в нашей газете можно

по электронной почте:

reklama@magmetall.ru
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Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

«Престижно быть
металлургом»
Чтобы попасть в число лауреатов конкурса «Лучший работник
ММК», не обязательно иметь
большой стаж. Среди победителей
конкурса есть и те, кто пришёл на
Магнитогорский металлургический комбинат относительно недавно. Например, оператор машин
непрерывного литья заготовок
кислородно-конвертерного цеха
Александр Жернаков.
Александра не назовёшь потомственным металлургом, его
близкие родственники – госслужащие, энергетики, экономисты.
В своё время он поступил на металлургический факультет МГТУ
им. Г. И. Носова просто потому, что
не определился с будущей профессией.
– Хотел узнать о профессии металлурга и поступил с надеждой,
что если не понравится, то переведусь на другой факультет. После
первого семестра несколько человек перевелись, а я решил остаться.
Чем-то меня металлургия всё-таки
зацепила, – рассказывает Александр. – Город металлургический,
и я подумал, что в этом городе
престижно быть металлургом...
Не пожалел. Углубился в процесс
и стараюсь совершенствоваться в
этом направлении.
Окончив бакалавриат и магистратуру, Александр ушёл в армию.
А вернулся в феврале 2019-го уже
в кислородно-конвертерный цех.
Сначала попал на участок машин
газовой резки слябовой заготовки,
а вскоре стал оператором главного
поста управления МНЛЗ.
– Задавал много вопросов опытным работникам, ветеранам. Старался быть поближе к ним, чтобы
учиться. Так что, можно сказать,
к профессиональному росту шёл
сознательно.
Руководство старания молодого
специалиста заметило.
– Бригада у нас хорошая, дружная, и Александр в неё влился
сразу, – говорит сменный мастер
операторов бригады № 4 отделения непрерывной разливки стали
ККЦ Вадим Шеркнис. – Коллектив
его принял, и он с людьми ладит.
Александр отмечает: когда он
начал время от времени исполнять
обязанности сменного мастера, не
почувствовал с чьей-либо стороны
ревности или зависти. Коллеги
с гораздо большим опытом продолжали поддерживать его, помогать советом. И это очень многое
говорит о коллективе, в котором
трудится наш герой.
Что до конкурсов профмастерства, стремиться к победе в них
– не стыдно и не зазорно, ведь
проводят их не для галочки.
– В АБК висят фотографии победителей конкурса «Лучший по
профессии», и я, проходя мимо,
думал, что было бы здорово тоже
оказаться на этой доске, среди победителей.
Так что здоровые амбиции ещё
никогда и никому не вредили. Напротив, они помогают людям совершенствоваться и становиться
лучше.

Постоянное развитие

Он уверенно покоряет вершины горные и профессиональные. Электрогазосварщик участка
водоотлива ИДК цеха «Рудник»
Алексей Рыбин стал лучшим в
своей профессии по итогам месяца. Специалист не стоит на месте,
постоянно учится чему-то новому,
а в свободное от работы время
путешествует.
На горно-обогатительное производство ММК он пришёл в 2014

Рабочий квартал

суббота

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди

Александр Жернаков

собствовать угрозе затопления
карьера.
Кроме водоотлива – основного
фронта работ – Алексей обслуживает и другие участки. На буровом,
к примеру, следит за состоянием
оборудования. И здесь тоже нужен
особый подход.
Алексей осуществляет ремонт
сложных механизмов, многотонных машин, установок, на которые
ложится основная нагрузка.
– Ответственный специалист
высокого класса с очень пытливым
умом, – говорит мастер участка
ИДК Вадим Емельянов. – Работает
без суеты, без спешки.
Мастер участка водоотлива ИДК
Сергей Одинец добавляет:
– Алексей постоянно развивается как специалист. Перспективный,
в резерве у меня стоит. В будущем
буду ставить его за себя и за других мастеров карьера. Он достоин
этого.
За время работы на ИДК Рыбин
успел получить высшее образование, сейчас на очереди – профильное, по специальности «горное
дело». Кроме того, он обожает
путешествовать. Горный туризм,
природа – возможность отдохнуть
душой. Для Алексея Рыбина постоянное развитие – главная составляющая успеха.

Когда работа по душе

Алексей Рыбин

Сергей Юданов

году сразу после окончания колледжа.
– Окончил не простым электрогазосварщиком, а выучился на
специальность «сварочное производство». То есть я имею право не
только осуществлять сварку, но
и контролировать все сварочные
швы.
Рассказывает: решил стать продолжателем металлургической
династии. На комбинате в военное
время трудилась его прабабушка,
также здесь работал дед. Алексей
перенял не только их любовь к
профессии, но и стремление работать с полной отдачей.

– Сварка – очень ответственная
работа, требует постоянного внимания. Чтобы качественно выполнить сварное соединение, нужно
подготовить поверхности, правильно выбрать электроды для сварки
той или иной конструкции…
Участок водоотлива расположен
в южной части известнякового
карьера. Здесь производят откачку грунтовых вод. Мощные
центробежные насосы работают
бесперебойно, гонят воду по трубопроводу протяжённостью около
четырёх километров, установки
откачивают более тысячи ста кубометров в час.

Алексей следит за исправностью всего оборудования в любую
погоду.
– Работа на водоотливе идёт
круглосуточно, несмотря на разные погодные условия. Сварочные
работы в дождь категорически
запрещены, а вот осмотра сварочных швов на водоводе, конечно,
никто не отменял.
Алексей рассказывает: сварка
трубопроводов трудоёмкая работа, их диаметр колеблется от нескольких дюймов до метра. Цена
ошибки в его деле велика: любой
непровар, любой дефект может
вызвать аварию, в том числе спо-

Машинист тепловоза локомотивного цеха ПАО «ММК» Сергей
Юданов – один из лучших сотрудников подразделения.
Свою работу он не искал. Она,
можно сказать, сама нашла его.
Подобное происходит не так уж
редко, тем более, если в семье есть
наглядные примеры.
– Про работу на железной дороге я вообще ничего не знал, –
рассказывает Сергей. – По совету
родителей поступил в училище
№ 63 и решил пойти по стопам
двоюродного дяди, который машинистом электровоза на комбинате
работал.
Начал трудиться в качестве
путейца, затем поработал составителем поездов, три года
– помощником машиниста в цехе
эксплуатации, а с 2005-го – в локомотивном цехе – в должности
машиниста тепловоза.
– Начал изучать железную дорогу – мне понравилось, втянулся.
Нашёл своё. Теперь о другой профессии даже не думаю. Да и стажа
уже, считайте, двадцать лет. К тому
же коллектив у нас замечательный. Все дружим, общаемся.
Тот, кто проникся нелёгкой
работой, становится настоящим
профессионалом. И какими бы
подробными и качественными
ни были инструкции, как бы вовремя ни приходил на помощь
специализированный персонал,
обслуживающий локомотивы,
именно опыт и профессионализм
самих машинистов часто помогает
максимально оперативно разбираться с непростыми задачами.
– Сергей такой человек, к которому всегда можно обратиться
за советом, – говорит машинистинструктор локомотивных бригад
локомотивного цеха Иван Иванов.
– Бывали ситуации, когда искать
ответ в технической литературе
– долго, в Интернете – тоже не вариант… А Сергей скажет: «Так, спокойно! Разбираемся, где, что и как».
В итоге мы совместно находили
решение проблемы, и локомотив
продолжал работу.
Говоря о людях труда, мы часто
произносим слово «коллектив». В
такой работе нет места единоличникам. Только согласованность
действий и взаимное уважение
вкупе с профессионализмом способны обеспечить нужный результат.
Подготовил Олег Кудрявцев
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COVID-19

ЗОЖ

Вакцинация продолжается

Из Нью-Йорка с любовью…

Вакцинация была и остаётся главным способом
остановить распространение COVID-19. В эти
выходные магнитогорцы могут пройти вакцинацию в торгово-развлекательных центрах города.

Участница международных марафонов пробежала дистанцию
в парке у Вечного огня

Напомним, для удобства жителей в городе работают
20 пунктов – это стационарные прививочные кабинеты
в поликлиниках, также мобильные бригады продолжают
выезжать в торгово-развлекательные центры.
С 30 ноября открылись три дополнительные площадки
для вакцинации в ТРК в южной части города. Таким образом, у жителей есть возможность привиться: в ТЦ «Тройка»
(ул. Советская, 170, северный вход («треугольник») – с 12.00
до 18.00; в ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход)
– с 12.00 до 18.00; в ТД «Лавка» (ул. Зелёный Лог, 32, центральный вход) – с 12.00 до 18.00; в ТРК «Гостиный двор»
(вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый этаж) – с
12.00 до 20.00; в ТРК «Континент» (юго-западный вход со
стороны магазина «Леруа Мерлен») – с 12.00 до 20.00; ТЦ
«Лента» (улица Вокзальная, 23) – с 12.00 до 20.00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и
СНИЛС.

Светлану Хисамутдинову можно
узнать по улыбке – открытой,
доброй, живой. Она сама под
стать своему имени – светлая.
Своего возраста не скрывает:
«Да, 77 лет». «Ого!» – удивляются собеседники.

Без отчества она представляется
везде, даже на личном сайте. Светлана – кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Международной
академии экологии и природопользования, мастер спорта по скоростному
бегу на коньках… Она добавляет, что
пережила компрессионный перелом
позвоночника. А ещё к 50-ти годам
начала писать стихи и бегать марафонские дистанции. Сейчас Светлана – посол мира, четырёхкратный победитель
24-часового забега в Швейцарии и
1300-мильного ультрамарафона в США.
Спит по пять часов в сутки, торопится
сделать много, а главное – успеть передать как можно большему числу людей
любовь к движению, к спорту, к жизни.
Поэтому в разных городах неустанно
проводит творческие встречи, уроки
мира, общается с людьми разных возрастов.
В Магнитогорске на прошлой неделе она пробыла всего пару-тройку
дней. Провела встречи в библиотеке, в
педагогическом колледже, в спортивной школе… Воскресным утром участвовала в пробежке «Бегайте с нами,
бегайте сами!» в парке «Тыл–Фронту».
Уже несколько лет её проводят по
инициативе спикера МГСД Александра
Морозова. «Не стоим на месте, взялись
за руки, встаем в круг, скажем спасибо
солнцу, возьмём его энергию…» – она
проводит разминку и как будто поднимает настроение всем перед дистанцией. Пробежала вместе участниками
постоянных встреч и вроде даже не
устала. Опытным и начинающим бегунам даёт практические советы: «Чтобы
было комфортно бежать, прежде всего,

Забота

ММК увеличивает дотацию
на питание

С первого января 2022 года во всех столовых на
территории Магнитогорского металлургического комбината размер дотации на питание вырастет до 78 рублей.
До этого дотация составляла 69 рублей и предоставлялась при оплате картой «ММК Plus» комплексного
обеда либо обеда из «свободного» меню один раз в день
стоимостью не менее 109 рублей. Одновременно с первого января вырастет стоимость комплексного обеда в
столовых комбината со 109 рублей до 118 рублей. Таким
образом работник, оплативший с помощью карты «ММК
Plus» комплексный обед, фактически заплатит всё те же
40 рублей. Нововведения распространяются не только на
столовые на территории ПАО «ММК», но и точки питания
Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе на ул.
Набережной, д. 1 и пр. Пушкина д. 19, а также спортклуба
«Металлург-Магнитогорск» (ул. Набережная, 5).
ПАО «ММК» рассматривает сбалансированное питание
работников в период занятости на производстве как обязательную составляющую здорового образа жизни. Именно
поэтому одним из целевых ориентиров для компании
является увеличение числа работников, питающихся в
столовых на территории комбината. В 2020 году на обеспечение работников горячим питанием в Группе ПАО
«ММК» было направлено 66 миллионов рублей.

Евгений Рухмалёв

Эксперимент

Полжизни он провёл в Удмуртии,
где родился, но наиболее плодотворные десятилетия пришлись на
Магнитку – он и сам всегда вспоминал о них, как о самых событийных. Выпускник Новосибирского
института инженеров железнодорожного транспорта, он считается
автором знаменитого «Вытянись
в нитку – не подведи Магнитку!»
и «основоположником» ледовой
площадки, позднее послужившей
рождению хоккейной команды
«Металлург».

улыбнитесь, расправьте плечи, не
смотрите в землю. Поверьте в ту цель,
которую ставите, визуализируйте её.
Постарайтесь увидеть горизонт, до
которого мечтаете добежать. Представьте, что вы уже на финише. Кто
на чём концентрируется, тот тем и
становится».
Другими участниками встречи
стали победители отборочного фестиваля чемпионов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО Александр Григорьев, Алла Масина, Наталья Усцелемова и Нурлан
Исибаев.

Актуальная классика
В Магнитогорском драматическом театре имени А. С.
Пушкина возобновила работу
театральная лаборатория

На минувшей неделе состоялись
показы эскизов театральных постановок «Старосветские помещики» по
мотивам повести Н. Гоголя, «Муму» по
рассказу И. Тургенева и «Пятая печать»

Память
В канун нового, юбилейного для ММК года, Магнитогорск вспоминает тех,
чьими самоотверженными
усилиями прибавлялась его
трудовая слава. В их числе –
недавно ушедший из жизни
Пётр Грищенко.

Светлана Хисамутдинова

по роману Ф. Шанты. Показы прошли
в рамках деятельности театральной
лаборатории «Притяжение», которой
в этом году руководил известный
театральный критик Олег Лоевский.
Темой стала «Актуализация классики».
Предполагалось, что классика будет
русской, но приняли к постановке
и венгерскую «Пятую печать», сочтя убедительным довод о том, что

Не подводил Магнитку

В Магнитку он прибыл по распределению в 1955-м. Начал с должности дежурного по путям, потом – по
станции, втянулся в общественную
работу, избран секретарём станционной комсомольской ячейки.
Через несколько лет Пётр Грищенко возглавил комсомол ММК. В те
годы по его инициативе комбинат
обустроил танцплощадку во дворе
у общежитий для молодых рабочих
и хоккейную коробку – в пятидесятые там тренировалась команда
«Металлург».
В начале шестидесятых Пётр
Семёнович назначен начальником
станции «Доменнная», затем – заместителем начальника стального
района железнодорожного транс-

порта ММК. В те же годы избран
заместителем секретаря парткома
комбината и приложил немало
усилий для укрепления системы
повышения образовательного
уровня металлургов. Магнитка во
все времена была лабораторией
социальной работы, и Пётр Грищенко внёс существенную лепту
в накопление массового опыта в
этой сфере.
В семидесятые почти десятилетие он возглавлял партком предприятия, а с 1979 до 1983 года
– Магнитогорский горком. До
1985 года занимал ответственные
должности в Челябинском обкоме
КПСС, в середине восьмидесятых
назначен инспектором ЦК партии,

а затем до 1990 года возглавлял
Удмуртский обком.
Организаторский опыт партийной работы Пётр Семёнович применял и в своей управленческой
деятельности, возглавив учебный центр профсоюзов в Удмуртии: применяются новые формы
обучения профсоюзных кадров,
приглашаются к преподаванию
высококлассные специалисты. В
2006 году Пётр Грищенко вышел
на пенсию.
Сегодня сорок дней, как его не
стало. Те, кто знали Петра Семёновича, запомнили его как человека
принципиального, ради справедливости не боящегося испортить
отношения с чиновниками любого
ранга. В числе высоких наград
Петра Грищенко – два ордена Трудового Красного Знамени и орден
Ленина.

Под динамичную музыку они провели свою часть разминки и зарядились
общей позитивной энергией перед
крупными стартами, которые пройдут
на днях в Белгороде.

А у клуба «Бегайте с нами,
бегайте сами!» впереди не менее
интересная встреча.
В воскресенье, 5 декабря,
участники выйдут на лёд
Центрального катка,
куда всех и приглашают

экранизацию 1976 года знал каждый
советский гражданин.
В эскизах была занята почти вся труппа, с которой работали уже заявившие
о себе в театральном мире молодые
режиссёры: москвичи Елизавета Бондарь и Филипп Гуревич, воронежец
Борис Алексеев. Из лучших работ может
вырасти самостоятельный спектакль,
как уже было, например, с «Допросом»
(16+), рождённым в театральной лаборатории.
Алла Каньшина
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Бенефис

В Магнитогорском театре
куклы и актёра «Буратино»
состоялся бенефис заслуженного артиста России
Александра Анкудинова в
честь его 65-летия. Зрители
увидели искромётную комедию с глубоким смыслом
«Балаган» (16+) по пьесе
американского драматурга
Чарльза Мори в замечательном переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской.
Спектакль поставлен в
«Буратино» весной 2019-го,
в Год театра, заслуженным
деятелем искусств России
Натальей Корляковой.
Выбор бенефисного спектакля
Александром Анкудиновым не случаен, и причины схожи с теми, что
озвучивала в своё время режиссёрпостановщик: прекрасный и не
заезженный драматический материал, а ещё «Балаган» – гимн театру.
Спектакль стал жемчужиной «вечернего», «взрослого» репертуара
«Буратино».
Одиннадцать персонажей спектакля – Александр Анкудинов
перевоплотится в Ричфилда Хоксли,
одного из главных героев, – представляют собой большую театральную семью. В ней, как и в каждой
семье, есть тепло и взаимовыручка,
и хотя порой случаются споры и
ссоры, кто поймёт тебя лучше, чем
собрат по сцене. Так и в «Буратино» – и сегодня, и в первые годы
его существования, когда Виктор
Шрайман, Марк Борнштейн и вся их
команда творили настоящие чудеса,
создавая новый, синтетический
театр куклы и актёра, вошедший
в учебники театральных училищ и
вузов. Александр Анкудинов, Татьяна Акулова, Зинаида Бондаревская
(Жданова) – актёры, творившие
легенду. Ныне они не только передают традиции молодёжи, но и сами
находятся на пике профессионального мастерства.

Ещё в юности работать
в «Буратино» стало мечтой
Александра Анкудинова

Талантливый парень из посёлка
Игра, что находится в Удмуртии,
поступил в Свердловское театральное училище. Студентом работал в
театре кукол, познакомился с бутафором Ларисой (сейчас она – помощник режиссёра в «Буратино»),
ставшей его женой. В 1982 году
Александр Григорьевич получил
диплом артиста театра кукол, но
остаться в региональной столице
отказался. Ведь молодой талантливый актёр ездил на спектакли
магнитогорского «Буратино» за 500
километров, мечтал именно об этом

Гимн театру

Если заглянуть за кулисы, можно открыть
немало интересного в мире Мельпомены…

домом. В их числе был и Александр
Анкудинов, безгранично преданный «Буратино».
Александр Анкудинов пробовал
себя и в других ипостасях – тамады, аниматора. Двенадцать лет
комментировал хоккейные матчи
и по сей день остаётся страстным
болельщиком, а в 2014 году стал
официальным голосом фигурного
катания на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Но его главное
призвание – служение театру.

Александр Григорьевич
безмерно талантлив
и в актёрской ипостаси,
и в режиссёрской

Сергей Смирнов, Александр Анкудинов
театре, гремевшем на всю страну.
Главный режиссёр Виктор Шрайман взял Александра Анкудинова в
труппу театра-легенды.
Кукольникам, привыкшим работать за ширмой, в «Буратино»
приходилось осваивать мастерство драматических актёров, но
Анкудинов этого не боялся. Помню
Александра Григорьевича в роли
доктора Симпсона в гениальном
спектакле «Дом, который построил Свифт», вошедшем в золотой
фонд российского театра. Автор
пьесы Григорий Горин приехал
на премьеру и был потрясён тем,
как «буратиновцы» лучше всего
сумели передать авторский замысел. Тем, кому посчастливилось
видеть «Свифта» Шраймана, трудно
принять фильм Марка Захарова,
при всём уважении к этому заме-

чательному режиссёру, так много
шикарных кинолент снявшему на
горинском материале.
Доктор Симпсон – прагматик, научившийся видеть мир по-новому,
– близок к зрителям, выросшим на
академическом театре и влюбившимся в театр экспериментальный.
Каждая роль Анкудинова – это
яркая актёрская работа. Лопахин
в «Вишнёвом саде», Порфирий
Петрович в «Преступлении и наказании», генерал в «Игроке», Савельич в «Капитанской дочке». А уж
кукольных ролей и вовсе несметное
количество.
У «Буратино» были и трудные
моменты. В годы безвременья,
оставшись без постоянного художественного руководителя, театр
выживал благодаря самоотверженности каждого, кто считал его

В 1996 году он поставил к юбилею
Людмилы Бреслер (Клюкиной)
спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Старая актриса на роль жены
Достоевского». После успеха этой
постановки Анкудинову предложили поставить «Аленький цветочек»
в Магнитогорском театре оперы
и балета. Потом были и другие
детские музыкальные спектакли.
Звёздной режиссёрской работой
стал наполненный искромётным
юмором спектакль «Муха-цокотуха»
(6+), по сей день украшающий
репертуар «Буратино». А ещё Александр Григорьевич поставил сказки
«Волшебное кольцо» (6+) и «Хочу
быть отважным» (6+). В его «копилке» – множество профессиональных
наград и премий, а главная из них –
любовь зрителей, не ослабевающая
на протяжении уже почти четырёх
десятилетий.
Александр Григорьевич реализовался и как педагог – вёл курс актёрского мастерства в Магнитогорской
государственной консерватории.
Словом, личность он яркая и многогранная. И главное в его жизни – Его
величество театр. Так вернёмся же к
комедии «Балаган», прекрасно сочетающейся с кредо Анкудинова – не
развлекать публику, а заставлять
думать.

Внутри спектакля существует
ещё три постановки –
«Тётка Чарлея», «Гамлет»
и «Дракула»

Так что каждому из актёров приходится перевоплощаться и в своего героя, и в тех, кого он изображает
на сцене. А какие только забавные
недоразумения не происходят! То
летучая мышь не летит, то кто-то
перепутает свой выход, а бывает, и
текст выдаст не из того спектакля…
Экспрессивная Сюзанна Хантсмен
(Ирина Барановская) – режиссёр
«Тётки Чарлея» – превращает английскую гостиную в африканский
водопой с экзотическими живот-

ными, у актёров голова кругом
идёт от таких экспериментов, ещё
бы обошлось без накладок. А когда
теряется череп Йорика в «Гамлете»,
это чуть было не оборачивается
для театра «Балаган» весьма неприятными последствиями. Но
всё хорошо, что хорошо кончается.
Зрители успевают и улыбнуться,
и похохотать до слёз, буквально
сползая с кресел, и уронить слезу
уже всерьёз, загрустив, и снова
улыбнуться в финале.
Актёрский ансамбль блистателен
– и в «Буратино», и в «Балагане».
Мэтр сцены Ричфилд Хоксли предан театру всей душой, как и сам
Александр Анкудинов. То же можно
сказать и о его Дейзи Коутс – заслуженной артистке России Татьяне
Акуловой. Это очень трогательная
пара, уже немолодая, но красивая,
талантливая и обаятельная. Иногда
они ведут себя, как большие дети,
иногда – как умудрённые жизнью
философы, и одно несомненно – их
сердца навеки принадлежат «Балагану», маленькому театру в бывшем
коровнике где-то в американской
глубинке. И нельзя не согласиться
с наблюдательной Дейзи: реакция
публики зависит от того, насколько
сегодня душно в зале.
В зале театра «Буратино» атмосфера была тёплая, но не жаркая.

Жаркой была реакция зрителей
– бенефициант удостоился
настоящего шквала оваций

После спектакля его поздравляли
с юбилеем торжественно и в то же
время душевно. Необычно было то,
что на сцену поздравить юбиляра
вышла целая делегация медиков –
разумеется, с пожеланием крепкого
здоровья! От коллектива театра
оперы и балета выступила с вокальным номером великолепная
Лариса Цыпина. Драматический
театр имени А. С. Пушкина подарил
оригинальную песню Пьеро на мелодию из знаменитого советского
фильма. «Буратиновцы» спели
финальную песню из «Балагана» с
переиначенным в честь Александра
Григорьевича текстом – это было
проникновенно до мурашек по
коже. И, конечно же, были добрые
слова и цветы от директора театра
Сергея Смирнова.
«Объяснение в любви театру»
– именно так известный американский драматург Чарльз Мори
определил идею своей пьесы. «Объяснение в любви Александру Анкудинову» – именно так можно обозначить лейтмотив по-настоящему
праздничного бенефиса ведущего
артиста «Буратино», любимца публики, многогранно талантливого
человека щедрой души.
Елена Лещинская
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Энциклопедия города
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Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой «Город в буквах от А до Я» продолжает
новая подборка материалов. Напоминаем, принять участие в создании народной энциклопедии может
каждый житель Магнитогорска.
Дробышевский Вячеслав Иванович (псевдоним Д. Веснин; 26.09.1913,
Елизаветград, Украина–
6.04.1990, Челябинск), журналист, публицист, член
СЖ СССР, заслуженный работник культуры РСФСР,
участник Великой ОтечеВячеслав
ственной войны. ОставДробышевский шись в детстве без
родителей, воспитывался в детдоме. С 1931 года
работал на строительстве ЧТЗ,
затем – ММК. С 1934 года занимался журналистикой: сотрудник
газеты «Горняк» Магнитогорского
рудника, автор публикаций в газете «Магнитогорский рабочий»,
журнале «За Магнитострой литературы» и других местных изданий.
Член литературной группы «Буксир». В годы
Великой Отечественной войны служил на
Дальнем Востоке, был начальником радиостанции. В 1940–1941 годах и после демобилизации в 1946 году – в газете «Челябинский
рабочий» («ЧР»): литсотрудник, разъездной
корреспондент, заведующий сельскохозяйственным отделом, заместитель редактора,
в 1958–1978 годах, после окончания высшей
партийной школы при ЦК КПСС, редактор
газеты «ЧР», ставшей одной из лучших в
стране, в 1967 году награждённой орденом
Трудового Красного Знамени. При редакции
была создана одна из первых в стране общественных приёмных, открылся первый в
регионе фотоклуб. Корреспонденты газеты
по заданию редактора стали выезжать в горячие точки. Коллектив «ЧР» неоднократно
выходил победителем творческих конкурсов. Дробышевский много лет возглавлял
Челябинскую областную организацию
СЖ СССР. В 1958 году в составе делегации
советских журналистов был в Китае по
приглашению Министерства иностранных
дел этой страны. Депутат Челябинского областного и городского Советов депутатов
трудящихся, член бюро Челябинского обкома КПСС. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почёта», медалями.
Дряхлова Мария Николаевна (26.02.1924,
Свердловская область–нет сведений), участница Великой Отечественной войны, медсестра санатория-профилактория ОПК. Окончила Свердловский медицинский техникум.
В 1941 году была призвана в ряды Красной
Армии. Прошла всю войну в составе второго
гвардии Николаевского Краснознамённого
ордена Суворова II степени механизированного корпуса. Демобилизована в сентябре
1947 года. Многие годы работала в тресте
«Магнитострой» медсестрой санаторияпрофилактория. Общий стаж трудовой
деятельности в здравоохранении – 37 лет.
Награждена орденом Отечественной войны I

Магнитогорский металл

Дробышев Григорий Иванович (12.02.1899, село Дурникино
Саратовской губернии–15.06.1968, Магнитогорск), оториноларинголог, организатор в системе здравоохранения, заслуженный
врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны. В 1918
году окончил учительскую семинарию в городе Аткарске, был
казённым стипендиатом. После
окончания учёбы работал учителем, заведовал волостПамятник на территории
ным отделом народного
горбольницы № 1
образования. В 1925 году
окончил медицинский факультет Саратовского университета.
Заведовал районной больницей
в городе Джизаке Самаркандской
области (1925–1928). Окончил клиническую ординатуру по болезням
уха, горла, носа в Казани
(1928–1930). С 1930 года
в Магни-
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суббота

тогорске: заведующий пунктом скорой медицинской помощи.
Первый оториноларинголог города и заведующий открывшимся
в 1939 году лор-отделением центральной больницы. В 1941–1946
годах служил в госпиталях 22-й армии: начальник отделения
полевого подвижного госпиталя № 29, сформированного из
южноуральцев в Челябинске, Калининского фронта, начальник
специализированной группы и главный отоларинголог армии.
В 1946–1952 годах – отоларинголог, заместитель начальника по
лечебной работе МСЧ ММК. В 1952–1968 годах – главный врач
городской больницы № 1 Магнитогорска, одновременно заведующий лор-отделением. Благодаря деятельности Дробышева были
введены в строй новые больничные корпуса, получили развитие
специализированные службы, улучшалась профессиональная
подготовка врачей и среднего медицинского персонала. Основал
магнитогорскую лор-школу, подготовил десятки квалифицированных специалистов. Освоил и впервые в городе внедрил в
практику проведение радикальных операций при раке гортани,
микрохирургических – при заболеваниях уха.
Депутат Магнитогорского городского Совета
в 1952–1968 годах. Награждён орденами
Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, «Знак Почёта». Приказом
Минздрава РСФСР (1968) горбольнице № 1 Магнитогорска
присвоено имя Дробышева,
в 1972 на её территории
ему был установлен
памятник.

Городская больница № 1
имени Г. И. Дробышева

робышев Григорий
степени, медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», за «Оборону Сталинграда», юбилейными медалями. Неоднократно избиралась
делегатом партийных, комсомольских,
профсоюзных съездов и конференций. В
1980-х годах покинула Магнитогорск.
Дуванов Юрий Николаевич (26.08.1953, Магнитогорск), советский и
российский актёр Магнитогорского драматического
театра, заслуженный артист Российской Федерации
(2006). Театральное образование получил в СвердловЮрий
ском театральном училище,
Дуванов
окончил его в 1976 году.
Приехав в Магнитогорск,
несколько лет работал в местном театре.
Затем служил в театрах Орла, Самары, СанктПетербурга и других городов. Вернулся
в Магнитогорск в 1998 году, поступил на
работу в драматический театр имени Пушкина, где служит до настоящего времени.
Награды и достижения: благодарственное
письмо губернатора Челябинской области
«За большой личный вклад в создание
спектакля «Гроза», удостоенного Российской национальной театральной премии
«Золотая маска» в номинации «Лучший
спектакль в драме. Малая форма» (2008);
Почётная грамота губернатора Челябинской
области «За высокие творческие достижения» (2008); лауреат в номинации «Лучший
дуэт» (совместно с Надеждой Лавровой) за
роль Николая Платоновича из рассказа «В
Париже» в спектакле «Тёмные аллеи» на
областном театральном смотре-конкурсе
«Сцена» в Челябинске (2011); премия Законодательного собрания Челябинской
области «За выдающийся вклад в развитие
культуры и искусства» (2013); Почётная грамота Челябинского областного отделения
общероссийской общественной организации Союз театральных деятелей РФ ВТО «За
добросовестный, высокопрофессиональный

Дремов Владимир Владимирович.
Депутат Законодательного собрания
Челябинской области VII созыва. Дата
избрания: 13 сентября 2020 года. Входит
в состав комитетов по экономической политике и предпринимательству, а также
по информационной политике.
Родился 2 декабря 1977 года в Магнитогорске в семье педагогов. После
окончания математической школы № 56
Владимир
продолжил обучение на энергетическом
Дремов
факультете МГМА им. Г. И. Носова на специальности «Автоматизация технологических процессов
и средств производства». Параллельно получал образование экономиста на вечернем отделении факультета

труд, личный вклад в развитие культуры
города Магнитогорска» (2019).
Дронов Владимир Леонидович (30.07.1952,
Магнитогорск), педагог,
организатор в системе образования, заслуженный
учитель РФ (1993). В 1969
году по окончании школы
год учился на металлургическом факультете МГМИ.
Владимир
В 1970–1971 годах работал
Дронов
слесарем в газовом цехе
ММК. В 1978 году окончил
физико-математический факультет МГПИ.
Педагогическую деятельность начал учителем математики средней школы села
Большеникольского Октябрьского района.
С 1980 года в Магнитогорске: учитель математики в СШ № 65 имени Б. П. Агапитова.
Создал авторскую программу по комплексной работе с одарёнными детьми, основанную на новейших принципах педагогики,
реализовал её на базе школы № 56 (1995).
С 2001 года – директор МОУ «Школа индивидуального образования для одарённых
детей», в которой обучалось около 250 ребят.
Под руководством Дронова была создана
новая модель школы для одарённых детей,
предназначенная для поэтапного совершенствования четырёх сфер жизнедеятельности
человека (логического мышления, здоровья,
эмоциональной и волевой сфер). В настоящее время – заместитель директора школы
№ 5 с углублённым изучением математики,
педагог дополнительного образования
высшей квалификации. Дронов – учительметодист (1992), лауреат премии губернатора Челябинской области (1999, 2002),
областного конкурса «Учитель года» (1991),
почётный работник общего образования
РФ, заслуженный работник образования
Челябинской области (2019).
Дрямов Иван Иванович (2.02.1916–
2.10.1991, Магнитогорск), спортсмен, тренер, организатор спортивной жизни города,
участник Великой Отечественной войны. В
1933 году на водной станции, открытой го-

экономики и управления. В 2000 году окончил вуз по двум
специальностям.
Трудовую деятельность начал электромонтёром в
ОАО «ММК». С 2001 по 2005 год работал экономистом
в управлении материально-технического снабжения
комбината. Занимал руководящие должности в системе
ММК: управление маркетинга, управление координации
деятельности служб снабжения. С 2009 по 2013 год возглавлял управление информации и общественных связей
ОАО «ММК». В настоящее время является директором ООО
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».
В 2007 году окончил аспирантуру Московского государственного института стали и сплавов, защитил кандидатскую диссертацию. В 2009 году прошёл обучение
по специальности «Международный бизнес» в Академии

дом ранее, была
организована
секция плавания во главе с
семнадцатилетним инструктором Иваном Дрямовым.
Плавание было включено
в зачёт летней городской и
заводской спартакиад, городских соревнований коллектиИван
вов физкультуры. В 1936 году
Дрямов команда пловцов комбината
стала чемпионом первой областной спартакиады, а Дрямов установил
рекорд области в плавании вольным стилем
на сто метров. В конце тридцатых годов тренер Иван Дрямов считался непобедимым:
выигрывал первенства города, области,
был чемпионом центрального совета «Металлург Востока». В годы войны гвардии
старший лейтенант Дрямов воевал под Сталинградом, на других фронтах, вернулся с в
звании гвардии капитана с орденом Красной
Звезды (1943). После войны плавание как
вид спорта продолжало радовать достижениями. В числе рекордсменов был опять же
Иван Дрямов. Он был бесконечно предан
спорту и внёс значительную лепту в развитие физической культуры в Магнитогорске.
Дрямов был не только первым тренером
по плаванию и водному поло в городе, но и
первым заведующим кафедрой физвоспитания МГМИ, созданной в 1949 году. Как вспоминают его ученики, он был талантливым
педагогом и святой души человеком, любил
детей и своё дело и совсем не стремился к
высоким званиям и титулам. Зато двое его
учеников их удостоились: Николай Макаров
стал заслуженным работником физической
культуры, а Надежда Рогова – заслуженным
тренером РСФСР. Много лет Иван Иванович
работал во Дворце пионеров и школьников,
привив любовь к плаванию сотням мальчишек и девчонок. Ежегодно в Магнитогорске
проходит открытое традиционное межрегиональное первенство по плаванию, посвящённое памяти первого тренера города
Магнитогорска, участника Великой Отечественной войны Ивана Дрямова.

народного хозяйства при Правительстве РФ по программе MBA. С 2019 года и по настоящий момент – доцент
кафедры государственного муниципального управления
и управления персоналом МГТУ им. Г. И. Носова. С 2010
по 2015 год – депутат Магнитогорского городского Собрания V созыва – председатель комиссии по социальной политике и общественным связям. С 2015 по 2020
год – депутат Законодательного собрания Челябинской
области VI созыва.
Профессионально занимался лёгкой атлетикой, имеет
спортивные достижения и награды. Воспитывает дочь.
Награды и поощрения: 2013 год – благодарность Президента РФ Путина В. В.; Почётная грамота Законодательного собрания Челябинской области; 2018 год – Почётная
грамота губернатора Челябинской области.

07.30 «РецепТура» 0+
08.00 Профессиональный бокс. К.
Колберт–Х. Арболеда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США 16+
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все
на Матч!
11.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.25 Х/ф «Хранитель» 16+
13.25 Баскетбол. «ПармаПариматч» (Пермский край)–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Швейцарии 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
20.55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону)–«Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция

Матч ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 Местное время. Суббота.
Утро России
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 0+
07.55 Х/ф «Погода на август» 6+
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12+
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
К 80-летию со дня рождения
Виталия Соломина
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 0+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 16+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
02.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

Россия К

05.00, 05.35 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с
«Старший следователь» 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с
«Мотив преступления» 16+

Пятый

05.35 Х/ф «Вызов» 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» 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+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник» 12+
02.55 Т/с «Грязная работа» 16+

НТВ

22.55 Футбол. «Венеция»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Удинезе»–
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом.
Трансляция из Магнитогорска 0+
04.30 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация 0+
05.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Испании
0+

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики»
0+
06.25, 05.20 М/ф «Мультфильмы»
0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10,
07.15, 07.20, 07.25, 07.30 М/с
«Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
15.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» 16+
02.10 Х/ф «Неуловимые.
Последний герой» 16+
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»
16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Документальный
спецпроект» 16+
15.10 «Засекреченные списки»
16+
17.10 Х/ф «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный десант-2:
Герой Федерации» 18+
01.30 Х/ф «Звездный десант-3:
Мародёр» 18+
03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+

РЕН-ТВ

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Шоколадное убийство»
12+
15.20 Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20, 03.05, 03.45 «Прощание»
16+
04.30 «10 самых...» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+

ТВ-Центр

(в сетях кабельных операторов)
03.10 «Лапочка». Х/ф 12+
04.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 12+
05.10 «Один шанс из тысячи».
Х/ф 12+
06.25 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-БлаНш»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
08.30 «Том Сойер». Х/ф 6+
10.20, 20.30 «Возвращение
броненосца». Х/ф 12+
12.20 «ТВ-ИН». «Этап кубка мира
по сноуборду Russia2021 South
Ural 12+
15.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
15.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 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». «РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН
2021/22». «СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«лаДья»
(ТольяТТИ)»
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СоБыТИя
НЕДЕлИ» 12+
22.30 «Врачи» 12+
23.25 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» Д/п 12+
00.05 «Александр Малинин Влюбленный в романс». Концерт
12+
01.45 «Опасные гастроли». Х/ф
12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«Универ. 10 лет спустя» 16+
17.30, 18.30 «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 «Очень страшное кино»
16+
01.20, 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+

ТНТ

06.30 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
09.55, 03.05 Т/с «Идеальный
брак» 16+
18.45, 23.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 16+

Домашний

04.40 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

06.00 Керлинг. Россия–Австралия.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары.
Трансляция из Нидерландов 0+
06.30 Гандбол. Россия–Сербия.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании 0+
08.00, 10.55, 17.40, 05.55 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч!
11.00, 13.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
13.55 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Челси» (Англия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция
16.00, 17.45 Х/ф «Американец»
16+
18.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск)–СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
22.20 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Челси» (Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00.45 Футбол. «Бавария»
(Германия)–«Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Аталанта»
(Италия)–«Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов 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, 03.10 Т/с «В зоне риска»
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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, 01.45, 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+
23.00 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» 12+

Первый

среда, 8 декабря

Пятый

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 00.35 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+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+

Домашний

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00, 14.15 Эксперименты
12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени
16+
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против
всех» 16+
11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
16+
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04.05, 04.25, 04.45, 05.10 «6
кадров» 16+
05.20 М/ф «Он попался!» 0+
05.30 М/ф «Как ослик грустью
заболел» 0+
05.40 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» 0+

СТС

(в сетях кабельных операторов)
01.55 «Тайны дворцовых
переворотов «Завещание
императора». Х/ф 12+
03.15 «Планета собак». Д/ф 12+
04.10 «Жмот». Х/ф 16+
05.35 «Врачи-герои» 12+
06.00 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 , 14.00, 18.20, 22.30 «ТВИН». «ВРЕМя МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50, 17.00 «Карамель». Т/с 12+
09.45 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
10.40 «Серебряный бор». Т/с 12+
11.35, 15.40 «Орлова и
Александров». Т/с 12+
12.25 «Наша марка». «Люди РФ».
Т/с 12+
13.05 «Под Большой медведицей».
Т/с 12+
14.30 «Серебряный бор». Т/с 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
16.30 «Планета вкусов» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.00 «ТВ-ИН».
«ПРЕоБРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ КХл. СЕзоН 2021/22.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК)–
«КуНьлуНь РС» (ПЕКИН)
21.30 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
21.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.00 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
23.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
23.50 «Отряд особого
назначения». Х/ф 16+
01.05 «Итальянские фантазии».
Х/ф 12+

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 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
03.45, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+
05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне-2»
16+
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

суббота

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.05, 02.40 Д/с «Забытое
ремесло»
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200-летию со дня
рождения Николая Некрасова
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Острова»
17.15, 01.45 Сергей Доренский
и ученики. Андрей Писарев.
Сочинения Ф. Листа
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

Россия К

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, 04.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
02.15 Х/ф «Апокалипсис» 16+

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,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 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, 03.30 Т/с «Юристы» 16+
01.25 Их нравы 0+
01.40 Национальная спортивная
премия в 2021 году. Торжественная
церемония награждения лауреатов
12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника
крушения» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента»
12+
04.30 Юмористический концерт
16+

НТВ

4 декабря 2021 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Этери. Диалоги
с королевой льда» 16+
11.30, 12.15 Премьера. К юбилею
Клары Новиковой 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Горячий лед». Гран-при2021. Финал. Осака. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Японии 0+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.55 «Ледниковый период».
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при2021. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Японии
0+
00.45 Бокс. Д. Бивол (Россия)–У.
Саламов (Россия), М. Курбанов
(Россия)–П. Тейшейра (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира.
Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

Первый

суббоТа, 11 декабря

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
4 декабря 2021 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 9 декабря

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «...И вагон любви
нерастраченной!» К 80-летию
Виталия Соломина 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, 03.10 Т/с «В зоне риска»
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ
06.00 Керлинг. Россия–Германия.
Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары.
Трансляция из Нидерландов 0+
06.30 Баскетбол. УГМК (Россия)–
ТТТ (Латвия). Евролига. Женщины
0+
08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30,
05.55 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Тюряга» 16+
13.35 «Есть тема!»
15.00, 21.30 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» 16+
18.35 Х/ф «Хранитель» 16+
22.30 Футбол. «Легия» (Польша)–
«Спартак» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
00.45 Футбол. «Марсель»
(Франция)–«Локомотив» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Наполи» (Италия)–
«Лестер» (Англия). Лига Европы 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,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский» 0+
09.50, 12.10 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести
и печали». К 200-летию со дня
рождения Николая Некрасова
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой».
К 70-летию Федора Конюхова
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.50 Сергей Доренский и
ученики. Денис Мацуев.
С. Прокофьев. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни».
Вспоминая Юрия Клепикова
21.30 «Энигма»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 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.
Комсомольский роман» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Хроники московского быта
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
12+
04.25 Юмористический концерт
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» 16+
02.15 Х/ф «Коррупционер» 16+

СТС
06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00, 14.15 Эксперименты
12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени
16+
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
04.05, 04.30, 04.50, 05.15 «6
кадров» 16+
05.20 М/ф «Волк и семеро козлят»
0+
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.40 М/ф «Змей на чердаке» 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне-2»
16+

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль» 18+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. Дайджест 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.25 «Тайны дворцовых
переворотов «Завещание
императрицы». Х/ф 12+
03.50 «Полет длиною в жизнь».
Х/ф 16+
05.20 «Один день в городе».
«Планета вкусов» 12+
06.00 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «Тренируемся
дома» 12+
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 «ТВ-ИН». Регулярный
чемпионат КХЛ. Сезон 2021/22.
«Металлург» (Магнитогорск) –
КуньЛунь РС (Пекин)»
12.50 «Орлова и Александров».
Т/с 12+
13.35 «Большой скачок» 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». «КубоК МИРа.
СНоубоРД. обРаТНый оТСчЕТ»
12+
20.15 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
20.35 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
21.25 «Без обмана» 12+
22.05 «Врачи-герои» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф
12+
00.15 «Лапочка». Х/ф 12+

линия сгиба
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ПяТница, 10 декабря

Первый
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лед». Гран-при2021. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Японии
0+
16.00, 05.15 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 «Джим Моррисон–
Последние дни в Париже» 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-при2021. Финал. Осака. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из Японии 0+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 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 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины 0+
07.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль)–УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Американец» 16+
13.35 «Есть тема!»
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии
20.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)–
«Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ.
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва)–ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
01.40 «Точная ставка» 16+
02.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа–школы».

Трансляция из Москвы 16+
03.00 Смешанные единоборства.
М. Дакаев–М. Зайнуков. Eagle FC.
Трансляция из Москвы 16+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
05.00 Хоккей. «Вашингтон
Кэпиталз»–«Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция

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
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+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с
«Условный мент-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с
«Старший следователь» 16+
04.20, 04.55 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Шедевры старого кино
12.20 Д/ф «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков.
Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы» 16+
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Восточный дантист»
12+
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за
водкой» 18+
01.20 Д/с «Искатели»
02.05 Д/ф «Роман в камне»
02.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки» 6+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая
роща» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 «Смех с доставкой на дом»
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
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 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.40 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 12+
03.35 Х/ф «Честная игра» 16+

СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25, 14.40, 16.15, 17.50, 19.20
Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+
03.10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04.30, 04.55, 05.15 «6 кадров»
16+
05.20 М/ф «Подарок для самого
слабого» 6+
05.30 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
0+

Домашний

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.45, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Однажды в России» 16+
20.00 «Однажды в России.
Дайджест» 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)
01.50 «Итальянские фантазии».
Х/ф 12+
03.10 «Без обмана» 12+
04.50 «Отряд особого
назначения». Х/ф 16+
06.05 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
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» П/п 12+
12.05 «Трое в Коми». Т/с 12+
13.00 «Настоящая история»,
«Самые важные открытия» 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 «Ресторан высокой кухни в
Геленджике» 12+
17.15 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» П/п 12+
17.45 «ЕРМаК» «ДЕНь» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ Кхл. СЕзоН 2021/22.
«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРСК) –
СКа (СаНКТ-ПЕТЕРбуРг)»
21.30 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
21.50 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
22.10 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Непридуманная жизнь».
Т/с 12+
23.50 «Слоны могут играть в
футбол». Х/ф 16+
01.35 «Идеальная жена». Х/ф 12+

Магнитогорский металл

4 декабря 2021 года

Уроки права

суббота
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Мошенничество

Прецедент

Кому война, кому мать родна

Два года колонии за пьяную езду

Сотрудница медицинского
учреждения продавала
липовые ковид-справки

сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Умвд магнитогорска выявили факты предоставления
фиктивных справок об отсутствии заболевания
COVID-19.

За денежное вознаграждение десять граждан приобрели у 36-летней работницы медицинского учреждения
справки о проведении лабораторного исследования на
отсутствие заболевания без фактической сдачи необходимых анализов. 35 тысяч рублей медработник потратила
по своему усмотрению.
Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД Магнитогорска возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327
УК РФ – подделка, изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей
или бланков. Максимальная санкция данной части статьи
– лишение свободы до двух лет. Подозреваемой избрана
мера принуждения в виде обязательства о явке.
Полицейскими устанавливается круг лиц, купивших
фиктивные справки.

График приёма граждан в
депутатских центрах магнитогорского местного отделения
партии «Единая россия»

6 декабря 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.
6 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
6 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём вадима владиславовича иванова, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону
8-902-604-54-42.
6 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём владимира
владимировича дремова, депутата
ЗСЧО. Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.
6 декабря с 17.00 до 19.00 – приём
Павла александровича бовшика,
депутата МГСД. Общественная приёмная депутата: Ворошилова 27, школа

№ 20. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.
7 декабря с 12.00 до 13.30 – дистанционный приём по вопросам
пенсионного обеспечения. Звонить в
часы приёма по телефону 21-76-96.
7 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по пенсионным
вопросам ведут представители ПФ РФ.
Вопросы предварительно направлять
по телефону 24-30-61.
7 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Татьяны анатольевны рядчиковой, депутата МГСД,
главного акушера-гинеколога города
Магнитогорска. Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.
7 декабря с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Оксаны Юрьевны самойловой, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону
8-982-100-18-83.
8 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём александра
алексеевича мухина, депутата
МГСД. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.
9 декабря с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства,
ведёт Юлия александровна судакова, помощник Вячеслава Юрьевича

Криминал

Украли «плазму»
Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить
в часы приёма по телефону 21-7696.
9 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по вопросам льгот
и субсидий ведут представители
управления социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по
телефону 21-76-96.
9 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём максима николаевича Грицая, депутата МГСД.
Звонить в часы приёма по телефону
40-13-77.
9 декабря с 16.00 до 18.00 прием по юридическим вопросам, ведёт
член Ассоциации юристов России.
Звонить в часы приема по телефону
24-30-61.
9 декабря 17.00 до 19.00 – приём
алексея сергеевича Качемова, депутата МГСД, по адресу: пр. Пушкина, 19.
Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.
10 декабря с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём андрея анатольевича Ерёмина, депутата зсЧО.
Звонить в часы приёма по телефону
8-919-355-64-99.
10 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.

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

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на сезонную и постоянную работу,
график работы 2/2: кондитера – оплата 25000-40000 руб., повара – оплата
25000 руб., официантов – оплата 20000
руб., буфетчика – оплата 20000 руб.,
продавца – оплата 20000 руб., кухонного рабочего – оплата 18000 руб. Т.: 8
(34772) 30209, 8 (34772) 30145, 8-904811-50-20.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на сезонную и постоянную работу в
службу питания горнолыжного центра,
график работы 2/2: официантов –
оплата 20000 руб., кухонного рабочего
– оплата 18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54,
8-347-723-02-22.
*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
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по

качеству. Телефоны отдела кадров:
8(34792)70827, 8(34792)70422.
*Отделочники-универсалы, маляры.
Работа постоянная, заработная плата
выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 8-995-85029-57, 58-03-01.
*Электросварщик с опытом работы
по трубам малого диаметра на постоянную работу в Магнитогорске. Т.: 8-919320-88-11, 8-995-850-29-57, 58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу: администратор
гостиницы (дома отдыха), оплата от
22000 р., обращаться по т.: 21-40-21,
8-909-077-79-98. В ресторан: официант, оплата от 20000 р.; повар, оплата
от 22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21,
8-908-074-47-80.
*В Левобережный дворец культуры
металлургов на постоянную работу
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обращаться по телефону 8-904-80326-05 или по адресу: пр. Пушкина, 19
по будням с 9.00 до 16.00.
*Начальник участка по производству

Ранее судимый горожанин, работающий менеджером
в ИП, осуждён за два случая управления транспортом в
состоянии опьянения. Суд приговорил мужчину к двум
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На протяжении
четырёх лет он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и, несмотря на признание вины и раскаяние, назначил
магнитогорцу реальный срок лишения свободы. Преступление носит характер рецидива, поскольку виновный
совершил преступление в период отбывания условного
наказания за аналогичное преступление.
Суд не внял доводам горожанина, убеждавшего, что
впредь не нарушит закон. Условное осуждение отменили,
взяв виновного под стражу в зале суда.
Константин Евдокимов,
прокурор района, старший советник юстиции

Консультации

В дистанционном режиме

с июля 2021 года значительно ужесточена ответственность за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения. в Ленинском районном суде состоялся первый процесс,
применивший новые законодательные нормы
Уголовного кодекса рФ.

ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный
бетон), ул. Комсомольская, д.133/1. Т.:
8-995-850-29-57, 58-03-01 (доб. 109).
*На постоянную работу в Магнитогорске: каменщики, бетонщики.
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*В медсанчасть – повар и кухонный
работник. Т. 29-28-30.
*Слесарь-ремонтник, со знанием
электрики. Т. 8-982-314-50-45.
*Офисная подработка 4 часа. Т. 8-995469-27-52.
*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Учетчик заявок. Т. 8-995-465-70-28.
*В новый супермаркет уборщик/-ца,
з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-55-83.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-908065-13-33.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-97-71.
*Уборщики. График 2х2. Оплата
еженедельная. Т. 8-900-062-27-17.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964247-50-08.

Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.

в дежурную часть отдела полиции «Ленинский»
обратился индивидуальный предприниматель,
который занимается сдачей жилья гостиничного типа. Потерпевший пояснил, что после
отъезда постояльцев обнаружил пропажу телевизора. Ущерб составил девять тысяч рублей.
В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого
– жителя Челябинска, 1990 года рождения, не имеющего постоянного места работы. Ранее молодой человек
привлекался к уголовной ответственности. Мужчина
заселился в хостел, похитил телевизор, осторожно спустив «плазму» через окно. Похищенное продал, деньги
потратил.
Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» СУ
УМВД России по Магнитогорску, возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража,
максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет. Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде обязательства о явке.

Бывших работников цеха РОФ:
Галяутдина Шакировича ГайнУТдинОва, Татьяну
Шавкетовну ГОрбУнОвУ, виктора ивановича КОКОсОва, Екатерину николаевну ПаПинУ, Еву Кирилловну сЕмЕнОвУ, виктора владимировича сОзыКина,
альберта Фаритовича ХаФизОва – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания
и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
Татьяну ивановну КУваЛдинУ,
виктора михайловича вавиЛОва – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы любой день был наполнен оптимизмом, чтобы каждое утро встречало яркими солнечными
лучами и улыбками близких людей. Здоровья вам, жизненной
силы и энергии, чтобы встретить ещё не один юбилей.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения
нину владимировну КОваЛЕнКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты
владимира дмитриевича ЛаПТОва – 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»

14

Реклама

Магнитогорский металл

4 декабря 2021 года

суббота

Объявления. Рубрики «Требуются» и «Разное» на стр. 13

Продам
*Дом в п. Вятский или обменяю
на авто, печь для бани. Т. 8-961364-02-00.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП,
дюралевые окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный.
ЖБИ перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*Дрова. Т. 8-912-805-45-77.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.
*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, Жемчужная. Т. 8-981-89011-37.

Куплю

*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*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, 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.: 8-952-523-9771, 8-967-867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки,
значки, музыкальные инструменты,
рога лося и другой антиквариат. Т.
8-908-072-60-44.
*Бак, гараж, хозблок металлический. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Респираторы, электроды, беруши. Т. 8-951-439-35-31.
*Ж/К телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т.8-909-09221-72.

*Сад с домом в Правобережном
р-не. Т. 8-952-519-25-92.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.

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. 49-67-77.

Услуги

*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-93154-50.
*Ремонт металлических балконов.
Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Навесы.
Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-02602-00.
*Электросварка. Т. 8-900-091-7826.
*Электросварка, установка замков. Т. 8-982-320-37-23.
*Двери металлические, ворота гаражные, решётки, навесы, лестницы
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Кровельные работы. Сайдинг.
Каркасные строения. Т. 8-912-80546-35.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы, водомеры. Стиральные машины. Скидки. Т. 8-902862-23-23.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-4569.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.

Память жива

Утрата

5 декабря – 40
дней, как ушёл из
жизни дорогой,
любимый муж,
отец, брат,
дядя, дедушка
кАРАбельНикоВ
леонид
Георгиевич.
любим, скорбим.
Вечная ему
память. Помяните, кто его знал.

28 ноября перестало биться сердце
любимого папы, дедушки хиТРиНА
леонида ивановича. боль утраты
велика. любим. Скорбим.

Родные

Память жива
6 декабря
будет
2 года, как
нет с нами
доброй,
прекрасной
САбиТоВоЙ
елены
Николаевны.
Помним,
любим,
скорбим.
Муж, дочь,
внук

Память жива
4 декабря
исполняется
23 года, как не
стало любимой
жены, матери,
бабушки
кАРТАШеВоЙ
Нины
Афанасьевны.
любим, помним,
скорбим.
Муж, дочери,
внуки, правнуки

Память жива
6 декабря – год,
как нет с нами
любимого нашего
мужа, отца,
дедушки Алеко
Владимира
Дорофеевича.
Вернуть
нельзя, забыть
невозможно.
Помяните его
добрым словом
вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Дети, внуки, родные

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-9929.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагонка, ламинат, замена пола и т.
д. Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Ремонт квартир и помещений
под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-964-249-26-55.
*Панели, полы. кафель. Т. 8-912324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-2868.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Домашний мастер. Заделка ниш
в ванной. Т. 8-902-614-19-14.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Штукатур. Маляр. Электрик. Сантехник. Т. 8-919-115-95-20.
*Ремонт от пола до потолка. Т.
8-951-782-73-90.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-32934-90.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-3404.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-4995.
*Кафель, декоративка. Т. 8-904974-39-98.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т.
8-961-576-07-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-77965-17.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические бал-

коллектив и совет ветеранов
ЦРМо-1 ооо «МРк» скорбят по
поводу смерти
САФоНоВоЙ
любови Алексеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАо «ММк»
скорбят по поводу смерти
ПРоШкиНА
Николая Федоровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

коллектив спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск» выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу смерти
заслуженного тренера РСФСР
по легкой атлетике
САРАНЧукоВА
Владимира Васильевича.

Память жива

коллектив и совет ветеранов РоФ
ПАо «ММк» скорбят по поводу
смерти
иСлАМоВоЙ
Маргариты Петровны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

4 декабря –
40 дней, как
ушёл из жизни
ТокМАЧЁВ
Владислав
Васильевич.
боль утраты для
родных и близких
огромна. любовь
и светлая память о
нём всегда будут в
наших сердцах.
Жена, дочь, внуки

Память жива
4 декабря 2020 г.
ушёл из жизни наш
любимый отец, сын
– МухАМбеТоВ
евгений
Тынышбаевич.
он всегда был
добрым, весёлым
и отзывчивым
человеком.
Светлая память
о нем навсегда сохранится в наших
сердцах. любим, помним и скорбим.
Семья Мухамбетовых

Память жива
Сегодня 40 дней,
как нет с нами
любимого мужа,
отца, дедушки
кРылоВА Сергея
Александровича.
Тяжело и
невозможно
принять эту
утрату. Ты
навсегда в наших
сердцах и памяти. Помяните все, кто
его знал. любим, помним, скорбим.
Жена, дочери, внуки

коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАо «ММк» скорбят
по поводу смерти
ФРолоВоЙ
людмилы Викторовны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

конные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Остекление и обшивка балконов.
Откосы, стеклопакеты, фурнитура,
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-80524-11.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик – недорого. Т. 8-908087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*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.
*Ремонт холодильников. Хорошая
гарантия, недорого. Т. 8-968-11830-07.
*Ремонт любых холодильников. Т.:
47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 2817-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 4403-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-7235.
*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. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит, духовок
и варочных панелей. Т. 8-922-73636-66.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-912794-24-70.
*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912317-49-08.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-81780-74.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908938-40-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-80535-02.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-3267.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонт квартир, недорого. Т.
8-906-851-11-42.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-2
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
уСкоВоЙ
Марии Андреевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов лЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
буШуеВоЙ
Марии ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
ТолСТикоВоЙ
клавдии Артемовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-2
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
белеЦкоЙ
Натальи Фёдоровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
ТоПоРкоВА
Валерия ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
ПАВлеНко
Марии Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-3
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
СТАРиНЦеВА
Виктора куприяновича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
кАМеНСких
Сергея Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
ГлухоВоЙ
Марии Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦМк
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
кАлиНиНА
Владимира ильича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
ЮРкоВоЙ
Марии Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ
ооо «МРк» скорбят по поводу
смерти
бикТеМиРоВоЙ
Раисы Магруфовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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Реклама

суббота

Трудящихся
и пенсионеров –
с 90-летием
паросилового цеха!
Пусть ваша жизнь течёт мирно и тихо, а несчастья пусть обходят
стороной. Всем здоровья,
мира, взаимопонимания,
уважения и достатка.
Администрация, профком,
совет ветеранов
ПСЦ ПАО «ММК»
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Поздравляем!
Заместителя председателя «Память сердца.
Дети погибших защитников Отечества»

Светлану Сидоровну ХМЕЛЬ – с 80-летием!

Примите cамые тёплые и искренние поздравления.
Желаем вам крепкого здоровья, гармонии в душе, чтобы в
будущем вас не покидала кипучая энергия. Пусть любовь
к жизни не даёт вам покоя и движет только вперёд к
новым делам, к новым свершениям! С днём рождения,
дорогая Светлана Сидоровна!
Коллектив совета организации ЧРОО «Память сердца»,
почётные ветераны г. Магнитогорска: Г. Романова, Е. Лысенкова,
В. Ильиных, В. Глебкина и др.

Валентину Порфирьевну ИСАЕВУ,
Марину Викторовну ТРИШКИНУ,
Леонида Николаевича КОБЛЯЕВА,
Николая Ивановича ФЕДЯНИНА –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком и совет ветеранов
железнодорожного транспорта

В декабре отмечают
юбилейные даты:

Николай Михайлович МУЛЯВКО, Александр Иванович УЛЬЧИЦКИЙ, Николай Васильевич КРИВОШЕЕВ,
Раиса Явдатовна МОРОЗОВА, Надежда Васильевна
ТОЛСТИКОВА, Татьяна Петровна ТКАЧЕНКО, Иосиф
Юрьевич ГУЛЯК, Анатолий Михайлович РОМАНЕНКО,
Николай Михайлович МОРОЗ, Гельмина Мансуровна АХМАДЕЕВА, Леонид Александрович ЕРЕМИН,
Валерий Васильевич СИМАКОВ, Уралбай Сеильевич
АЛЬМАХАНОВ, Габдрауф Абдулхакович ГАТАУЛИН,
Марина Борисовна РУСАКОВА, Галина Васильевна
ФОКИНА, Валентина Евгеньевна ВЕРИГИНА, Владимир Захарович ИВЧЕНКО, Федор Андреевич СМИРНОВ, Владимир Федорович ЧУФАРОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

В декабре отмечают
юбилейные даты

Поздравляем!
Владимира Николаевича АВОТИНА, Василия
Ивановича ВАЩЕНКО –
с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье
было крепким, а настроение
всегда позитивным. Пусть
в вашем доме всегда будут
мир, уют, семейное счастье
и любовь. Успехов во всех начинаниях, много радости и
позитива.

В декабре день
рождения отмечают:
Надежда Владимировна
ПАВЛОВА, Татьяна Алексеевна ЮРОЧКИНА, Надежда Александровна
ИГУМЕНОВА.
Поздравляем с днём рождения и желаем душевной
бодрости, успехов в жизни,
крепкого здоровья, никогда
не падать духом.

Варвару
Константиновну
ЦАРЁВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долголетия. Пусть
ваши глаза всегда светятся
от счастья, а жизнь наполнена позитивом, любовью,
хорошим настроением. Желаем, чтобы ваши любимые,
родные люди всегда были
рядом, ценили и оберегали
вас. Пусть дом будет полной чашей, а желания исполняются.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-10

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦЭСТ

Администрация, профком и совет
ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Рамиль Мухамадгарифович АБДУЛЬМАНОВ, Василий
Иванович АКИМОВ, Ольга Васильевна АКИМОВА, Зиновья Ивановна АЛЕКСАНДРОВА, Хадичя Мухаметовна
АМИРОВА, Хамза Гарифович БАГАУТДИНОВ, Сания
Салиховна БАГАУТДИНОВА, Владимир Анатольевич
ВЕЛИКАНОВ, Михаил Александрович ВИТУШКИН, Анна
Петровна ВОРОНКОВА, Андрей Викторович ГОРОЖАНКИН, Екатерина Яковлевна ГРИГОРЬЕВА, Екатерина
Никитична ЕНИНА, Полина Васильевна ЗИМИНА, Николай Егорович КОЖЕМЯКИН, Николай Дмитриевич
КОРНИЛОВ, Нина Петровна КОРОБЕЙНИКОВА, Наталья
Васильевна ЛИТВИНОВА, Анна Михайловна ЛУНЕВА,
Ольга Степановна МАРКИНА, Валентина Васильевна
МОРОЗЕНКО, Николай Гаврилович МУНГАЛОВ, Таскира
Ахатовна МУРЗАКАЕВА, Нина Ивановна НИКУЛИНА,
Людмила Степановна ОДЕГОВА, Раиса Семеновна
ОСИПОВА, Нелля Александровна ПАВЛОВА, Тамара
Ивановна ПАНКРАТОВА, Раиса Андреевна ПОТАПОВА, Надежда Петровна ПРОКОФЬЕВА, Александра
Яковлевна САЛОМАТНИКОВА, Мария Александровна
СЕДЕНИНА, Галина Александровна СЕЛИВЕРСТОВА,
Валентина Максимовна СЕРЕГИНА, Раиса Ивановна
ТАБАЧНИКОВА, Владимир Борисович ТЕЗИКОВ, Нина
Николаевна УВАЕВА, Нина Андреевна ФРОЛОВА, Диня
Абдулхайовна ХАСАНОВА, Манувара Исмагиловна
ХАФИЗОВА, Нина Петровна ХВОСТОВА, Екатерина Григорьевна ХОЛОПОВА, Рашида Талгатовна ХУСАИНОВА,
Валентина Сидоровна ЧЕКМЕНЕВА, Зоя Алексеевна
ШАКИРОВА, Галина Федоровна ШРАМКО, Анна Ефимовна ЩЕГЛОВА, Нина Ивановна ЮРТАЕВА.
Поздравляем бывших работников предприятия, ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»
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Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

5

Декабря
Воскресенье

Восх. 9.03.
Зах. 16.48.
Долгота
дня 7.44.

Декабря
Понедельник

Восх. 9.04.
Зах. 16.47.
Долгота
дня 7.43.

Дата: День образования подразделений по контролю за
оборотом наркотиков системы МВД России. День памяти
великого князя Александра Невского. День рождения
Санта-Клауса. День рождения микроволновой печи (1946
год).

7

суббота

Астропрогноз с 6 по 12 декабря

Дата: Всемирный день почв. Битва за Москву (80 лет).
День волонтёра. День сетевика (сетевого маркетинга).
День ниндзя.
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Декабря
Вторник

Восх. 9.06.
Зах. 16.47.
Долгота
дня 7.41.

Дата: Международный день гражданской авиации. День
инженерно-авиационной службы ВКС России.
***
Совет дня от «ММ»: изделия из кожи можно обновить,
протерев их взбитым яичным белком.

Кроссворд

Изюминка пармезана

По горизонтали: 1. Наука чудес. 5. Что поставило
свинцовую точку в судьбе Михаила Лермонтова? 8. «Недостаточно хотеть, надо и делать» (мировой гений). 9.
Какое армянское СМИ отвечает на анекдотические вопросы? 10. Первый муж Беаты Тышкевич. 11. Теоретик
обезьяньей эволюции. 12. На чём стоит дом Святогора
из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин змей»? 17. «...
похож на саксофон». 18. Какой вкус составляет изюминку
сыра пармезан и соевого соуса? 20. «Качественный ...».
21. Кому любых заработков мало? 22. «Товарный поток»
из-за рубежа. 23. Михаил Жванецкий или Борис Бурда.
25. Любимая собачка Лэйк из фантастической комедии
«Марс атакует!». 26. Ради какого секс-символа дописывали
сценарий политического детектива «Тегеран-43»?
По вертикали: 1. Кого спонсировал Фридрих Энгельс?
2. Японские пельмени. 3. Кому практически присвоили
звание первого чекистского маршала? 4. Принимающая...
6. Первая планета, которую открыли после античных
времён. 7. Человек множественного числа. 10. Какое
устройство впервые помогло в 1957 году отправить за
решётку грабителей банка? 13. «Одноразовый лётчик».
14. Любимое вино великого тенора Лучано Паваротти. 15.
«Проверка на ...». 16. На каком тюремном острове происходят события боевика «Скала»? 19. С каким материалом
связана эпоха записей на грампластинках? 24. Младший
брат, на деньги которого жил гениальный художник
Винсент ван Гог.

Дарите приятные эмоции
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

У Овнов непростая, но чрезвычайно
насыщенная неделя. Меньше эмоций,
больше здравого смысла. Настало время для наведения порядка в текущих
делах как на работе, так и дома. За делами не упустите момент и займитесь
финансами. Подумайте, как выгодно
вы можете вложить или использовать
«свободные» деньги. На выходных
уделите внимание профилактике и
укреплению здоровья.

Львам не стоит зацикливаться на
прошлых достижениях. Соберитесь
с силами и решительно преодолейте
новый рубеж. За затраченные усилия
вы будете вознаграждены сполна. У
вас наступает ответственный период
карьерного роста и связанных с ним
служебных и материальных достижений. Если не распыляться по мелочам,
то можно научиться многому из того, к
чему лежит ваша душа.

Стрельцам нужно отодвинуть в
сторону развлечения и заняться текущими делами. Следует сделать упор на
профессиональный и карьерный рост.
Сейчас вам как никогда надо проявить
активность, целеустремлённость и
компетентность. И самое главное –
будьте уверены в себе. Сомнения и
колебания сведут все усилия на нет. В
этот период вы сможете быстро и без
особых проблем овладеть каким-либо
полезным навыком.

Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя сложится замечательно. Будут усиливаться ваши
творческие способности, возрастёт
оптимизм и жизнерадостность. Однако работать «на износ» не стоит. Это
может негативно сказаться на самочувствии. Романтические отношения
будут переживать пору расцвета. Вас
ждут приятные сюрпризы. А вы сможете подарить незабываемые эмоции
любимому человеку.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам следует вплотную заняться вопросами личного благосостояния,
так как наступает весьма удачный момент для увеличения доходов. Сейчас
нужно быть максимально внимательными и собранными, чтобы не упустить
предоставленных возможностей. Не
следует планировать большого количества задач и важных мероприятий. Не
торопитесь с крупными покупками.

Рак (22.06–22.07)

У Раков в ближайшие дни не предвидится ситуаций, способных выбить
из колеи. Пора реализовывать амбициозные планы, которые давно хотелось
воплотить в жизнь. Неделя благоприятствует умным решениям как в профессии, так и в любви. Не жалейте денег
на парикмахера и модную одежду – и
вы сразу же почувствуете улучшение
настроения. В выходные погуляйте на
природе.

Дева (24.08–23.09)

У Дев этот период пройдёт отлично
– энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй. Удачное время для обретения
новых деловых связей и партнёров,
укрепления своих позиций в карьере
и для обустройства семейного очага.
Деньги просто, как магнит, следуют за
вами. Но не стоит раздавать их направо
и налево. Лучше отложите, они вам ещё
пригодятся. Выходные проведите с
любимым человеком.

Весы (24.09–23.10)

Весы, ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на успех
– в вашей карьере и личной жизни наступил весьма продуктивный период.
Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, перед вами открываются самые блестящие перспективы.
Старайтесь контролировать себя, и
даже от позитивных эмоций, не теряйте голову. Вас ждут любовь, романтика
и незабываемые свидания.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов грядёт насыщенная
и достаточно напряжённая неделя.
Залогом успешного хода дел станет
соединение практической хватки со
здоровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на главном и
не распыляться по мелочам. Не теряйте
времени на споры и выяснение, кто в
семье лидер. Выходные благоприятны
для любых компаний, только не сидите
дома.

Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя будет весьма
успешной. Удача следует во всех областях
жизнедеятельности. Рабочие будни будут располагать к высокой активности,
а дела решаться быстро и результативно.
Самое время осуществить давние мечты
и идеи, также это время подходит для
кардинальных перемен. Покупки на выходных будут выгодными, а купленные
вещи прослужат долго.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает немало приятных
неожиданностей и исполнение желаний. Смело беритесь за осуществление
самых ярких идей, так как фортуна
полностью на вашей стороне. Эти дни
хороши для начала чего-то нового в
жизни. В профессиональной деятельности и в личной жизни ожидаются
сюрпризы и откроются возможности
к улучшению в этих сферах. Это наполнит вас энергией и позитивом.

Рыбы (20.02–20.03)

Для Рыб неделя будет успешной.
Рабочие дни следует посвятить обдумыванию планируемых мероприятий и
доработке идей. Вы можете не беспокоиться о возможных неудачах, звёзды
гарантируют только положительный
результат. Большая удача грядёт во всех
сферах жизни. На личном фронте ожидаются приятные встречи и перспективные знакомства. Будьте открыты
всему новому.
реклама

Дом отдыха «Березки» приглашает вас на отдых
и санаторно-курортное лечение. Мы предлагаем
лечение заболеваний сердечно-сосудистой, опорнодвигательной, периферической нервной систем, органов дыхания и кожи.
Здесь вас ждёт по-домашнему вкусная, приготовленная
с любовью еда, проживание в комфортабельных номерах.
Доброжелательный и профессиональный персонал, высокий уровень сервиса помогут вам восстановить здоровье, отдохнуть и получить заряд бодрости и хорошее
настроение.
Цены от 1500 рублей в сутки на 1 человека с 3-разовым
питанием, проживанием в 2-местном номере, бассейн.
Справки по телефону 8(3519) 33-05-05.
Адрес: РБ, Абзелиловский район, д. Зелёная поляна,
ул. Курортная, 15
Лицензия ЛО-02-01-003748 от 27.03.2015 г.

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

По горизонтали: 1. Магия. 5. Дуэль. 8. Гёте. 9. Радио. 10.
Вайда. 11. Дарвин. 12. Скала. 17. Интеграл. 18. Умами. 20.
Скачок. 21. Шкурник. 22. Импорт. 23. Одессит. 25. Левретка.
26. Делон.
По вертикали: 1. Маркс. 2. Гедза. 3. Ягода. 4. Сторона. 6.
Уран. 7. Люди. 10. Видеокамера. 13. Камикадзе. 14. Ламбруско.
15. Прочность. 16. Алькатрас. 19. Винил. 24. Тео.
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