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Погодные катаклизмы

Вакансии для строителей
В Магнитогорске по приглашению руководства
ПАО «ММК» побывали руководители строительных организаций Республики Башкортостан.

Магнитогорск почти справился с результатом обильных осадков,
накрывших город в новогодние праздники

Магнитогорск динамично развивается, и объёмы
строительства год от года растут. При этом в городе очень
не хватает рабочих рук, и именно строительные специальности, по информации службы занятости населения,
возглавляют список самых востребованных вакансий.
Инициатором приглашения подрядчиков из соседней
республики стал ПАО «ММК», ведь у металлургического
гиганта весьма впечатляющие планы по реконструкции и
строительству производственных и социальных объектов
на ближайшие годы.
– На ММК разработана большая инвестиционная программа, рассчитанная на несколько лет вперёд, – напоминает директор по капитальному строительству ПАО
«ММК» Александр Мухин. – Только на 2022 год в планах
строительство коксовой батареи № 12, доменной печи
№ 11, утилизационной паровоздушной электростанции...
Большую работу предстоит сделать в парке «Притяжение»,
в этом году планируется запуск первой очереди проекта
– входной группы, информационного центра, фудкорта.
Объекты, можно сказать, «горящие», потому что должны
быть готовы к Дню металлурга.
Продолжение на стр. 3
Евгений Рухмалёв

Снег убирали силами не менее
70 единиц техники ежесменно, причём
Магнитогорск – одно из немногих муниципальных образований, отказавшихся
от использования вредных химических
реагентов в пользу механической уборки снега и его оперативного вывоза за
пределы города. Тракторы в круглосуточном режиме ликвидировали сугробы
и заносы, самосвалы-двадцатитонники
ежедневно вывозили за территорию
города до десяти тысяч тонн снежной
массы.
Напомним, в уборке снега согласно

Рейтинг

На позиции
лидера

ПАО «ММК» заняло первое
место в списке лучших производителей листового проката, а
также в рейтинге лучших производителей оцинкованного и
окрашенного металла.
Об этом свидетельствуют данные
очередного рейтинга лучших российских производителей и поставщиков
металлопродукции по итогам II полугодия 2021 года, опубликованного
ведущим отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».
Группа ММК целенаправленно при-

Цифра дня

22802рубля

контрактам принимают участие сразу
две компании: это ООО «Урал-СервисГрупп», за которым закреплено более
трёх миллионов квадратных метров
дорог, а также часть прилегающих к ним
тротуаров и парковочные карманы, и
МБУ «Дорожное специализированное
учреждение», занимающееся расчисткой второстепенных путей и поселковых дорог. Благодаря этому уборка
города от снега шла эффективнее: вместе с центральными дорогами убирали
«поперечки» и посёлки.

Если за уборку автодорог
горожане очень благодарны, то
тротуары стали, пожалуй,
самым больным местом –
в прямом и переносном смыслах

За новогодние выходные несколько
сотен магнитогорцев обратились в
травмпункты города с переломами и
ушибами после падения на скользких
лагает последовательные усилия
для достижения лидерства в этих
ключевых для компании сегментах.
За последние два десятка лет были
построены современные и высокопроизводительные мощности по выпуску
высокомаржинальной продукции в
прокатном переделе и производстве
металла с покрытиями. Среди них –
новейшие прокатные комплексы по
производству толстолистового проката
и высококачественного холоднокатаного проката для автомобильной
промышленности. Мощные агрегаты
цинкования и нанесения полимерных покрытий на производственных
площадках в Магнитогорске и Лысьве
(Пермский край) позволяют компании
удерживать позиции крупнейшего поставщика оцинкованного и окрашенного проката на российском рынке.
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Перспективы

Скользкие проблемы

Сначала был снегопад – только
за второй и третий дни нового
года выпало две трети январской нормы снега – потом
резкое потепление и ледяной
дождь, а затем снова несколько
дней обильных снежных осадков. Из-за резких перепадов
температур городские дороги
превратились в каток.

Мы есть во всех соцсетях

Следующий номер «ММ» выйдет 18 января, во вторник

тротуарах. Горожане жаловались в
соцсетях на бездействие управляющих
компаний и коммунальных служб, однако все они работали в круглосуточном
режиме. Просто не везде успевали – по
вполне объективным причинам.
К примеру, в ведении ЖЭУ № 20,
которым руководит Ольга Паршнёва,
112-й и 96-й кварталы – это 60 домов
и более 220 подъездов. На всё это хозяйство – всего три техника и десять
дворников. Работы непочатый край:
в первую очередь дворники должны
обеспечить безопасный подход к подъездам, затем уже начинают расчищать и
посыпать дорожки и тротуары внутри
кварталов. Два микрорайона не расчистить и за два дня, особенно, если учесть,
что в основном труд дворников ручной,
трактор в помощь выделяют редко. В
период обильных снегопадов работать
приходится и в выходные.
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Общественно-политическая,
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Продолжение на стр. 4

Помимо этого, ПАО «ММК» вошло
в пятёрку ведущих производителей
сортового проката. Также в рейтинге
присутствуют ещё две компании Группы ММК: Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
занял второе место в списке лучших
производителей метизной продукции,
а ООО «Торговый дом ММК» – четвёртое
место среди лучших торговых домов
металлургических комбинатов.
Рейтинг составлен на основе анкет,
полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний
– динамика развития бизнеса, объёмы
поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надёжность поставщика в части выполнения
договорных обязательств, открытость в
предоставлении информации.

Столько в среднем потратили россияне на празднование
Нового года, по данным ВЦИОМ. Основные расходы – новогодний стол (7643 рубля) и подарки (8458 рублей).

Погода

Сб -12°...-4°
ю 3...8 м/с
708 мм рт. ст.

Вс -11°...-8°
ю-з 3...6 м/с
721 мм рт. ст.

Пн -19°...-9°
ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.
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Маршруты
Новый авиарейс запустили
на новогодних праздниках:
третьего января из Магнитогорска в Казань улетел первый
самолёт. Полёты – дважды в
неделю по понедельникам
и средам: самолёт из Казани
приземляется в Магнитогорске в 8.15 местного времени,
через час с новыми пассажирами на борту возвращается в
Казань, куда прилетает в 8.25
по местному времени. Время
полёта составляет один час 15
минут.
Полёты выполняются татарстанской авиакомпанией «ЮВТ-аэро»
(ранее известна как «Ак Барс-аэро»)
на 50-кресельном Bombardier CRJ200 – канадском самолёте, спроектированном и произведённом
специально для региональных
перевозок. Повышенные эксплуатационные характеристики судна
позволяют ему выполнять полёты
в сложных метеорологических условиях и успешно взлетать и садиться
на высокогорных аэродромах.
– Почему именно Казань? – с этим
вопросом «ММ» обратился к начальнику коммерческого отдела Магнитогорского авиапредприятия
Павлу Курасову.
– Каждое новое
направление, выбираемое для расширения полётной
карты, тщательно
анализируется с
Павел Курасов точки зрения прогнозируемой популярности, а значит, окупаемости, и
Казань – не исключение: мы долго и
непросто шли к появлению нового
рейса, – рассказывает Павел Владимирович. – Казань – крупный город,
столица Татарстана, это очень
популярный самобытный край, и
развитие российского внутреннего туризма привлекает к нему всё
больше внимания любителей путешествий. Также растёт популярность университетов Казани среди
российских абитуриентов, в том
числе из Магнитогорска, и новый
рейс даёт возможность студентам и
их родителям, друзьям встречаться
чаще. Кроме того, надеемся, что
рейс станет популярным и среди

Интернет

Небо стало шире

Теперь магнитогорцы могут улететь из родного города
в столицу Татарстана прямым авиарейсом

любителей хоккея, которые теперь
могут летать в Казань на игры
магнитогорского «Металлурга» с
местным «Ак Барсом». Но решающим аккордом при введении нового
направления полётов стало то, что
рейс Казань – Магнитогорск – Казань, подобно Новосибирскому, Екатеринбургскому, Минводовскому и
Сочинскому направлению, вошёл
в так называемую программу софинансирования, когда частично
стоимость билета покрывают за
счёт средств бюджета соединённых
полётами регионов, что делает цену
более доступной для пассажиров.
Так, на рейсе Казань–Магнитогорск–Казань без малого две
трети стоимости полётов (по 30,5
процента) взяли на себя Татарстан
и Челябинская область, губернатор
которой Алексей Текслер не раз заявлял о своём твёрдом намерении
развивать региональные пассажирские авиаперевозки. Благодаря
этому в новогодние праздники
билет из Магнитогорска в Казань
можно было купить чуть более чем
за четыре тысячи рублей. Самолёты, по словам представителей

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты выходит по
вторникам и пятницам, оставаясь важным
источником информации для десятков тысяч
горожан. Но с каждым днём «ММ» становится
ещё ближе к читателю.

Мы есть во всех соцсетях

magmetall74

magmetall.ru

ВКонтакте

Facebook

Одноклассники

Instagram

Telegram

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не
первый год присутствуем в социальных медиа
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ruru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» –
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать,
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских
событий, понятная инфографика, полезные карточки
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем
аудиторию.

Магнитогорского аэропорта, были
заполнены в среднем на 70 процентов. Конечно, авиаперевозчик понимает, что теперь, когда длинные
праздничные выходные закончились, желающих полететь в столицу
Татарстана станет меньше. Но эту
ситуацию, надеются организаторы
рейса, позволит скорректировать
цена билетов, которая в будни
должна немного снизиться.

Таким образом,
сегодня Магнитогорск
соединён воздушными путями
с семью городами России

Трижды в день совершаются
полёты в московские аэропорты:
два – в Шереметьево и один – в Домодедово. Дважды в неделю из Магнитогорска можно улететь в Новосибирск: по словам Павла Курасова,
именно на этот рейс у руководства
аэропорта и авиаперевозчика были
большие планы, ведь Новосибирск –
крупный аэропорт-хаб, ворота в мир
Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии, которая стала очень популяр-

ной среди российских туристов.
Пандемия ковида планы разрушила, но регионы, объединившиеся
в программе софинансирования
рейса, отказываться от маршрута
не стали, а решили подождать, пока
мир, в частности Восток, откроется
для перелётов.
Два раза в неделю из Магнитогорска можно улететь в Екатеринбург и
Минеральные воды: этот сложный
рейс: Екатеринбург–Магнитогорск–
Минеральные Воды–Магнитогорск
–Екатеринбург – также софинансируется региональными бюджетами
и пользуется популярностью среди
горожан. Пассажирам следует обратить внимание, что с 18 января
поменяется расписание полётов на
рейсе в связи с заменой авиаперевозчика: теперь вместо авиакомпании «Ред Вингс» в столицы Урала и
российского минерального курорта
нас будет доставлять авиакомпания
«Азимут», базирующаяся, главным
образом, в Ростове-на-Дону.
Вот уже несколько лет, как Сочи
стал городом, куда из Магнитогорска можно улететь прямым рейсом
в любое время года, а не только летом. Причём зимние поездки к Чёр-

ному морю обойдутся дешевле, так
как рейс тоже вошёл в программу
софинансирования, обеспеченную
руководством Краснодарского края
и Челябинской области. Правда,
дотации поступают пока только
на один рейс в неделю и только с
сентября по конец апреля, то есть
не в пик сезона. И совсем, как и
московские рейсы, не дотируются
полёты в Санкт-Петербург, которые
также совершаются из Магнитогорска дважды в неделю и, несмотря
на оплату пассажирами полным
рублём, пользуются неплохим
спросом.
– Вообще, у Магнитогорска большой потенциал в плане развития
региональных авиаперевозок, –
говорит начальник коммерческого
отдела Магнитогорского авиапредприятия Павел Курасов. – Поэтому
и впредь намерены расширять географию перелётов. Прежде всего,
хочется, конечно, «получить» рейс
в Симферополь, чтобы сделать
Крым для горожан, – в частности,
работников комбината, у которого
там есть собственный санаторий,
– более доступным. Спрос на рейс
прогнозируется неплохой, сейчас ищем перевозчика, готового
предложить свои услуги. Большое
желание вернуть Магнитогорску
международную программу полётов – в первую очередь в турецкую
Анталью и Египет. Приложим для
этого все зависящие от нас усилия.
Рита Давлетшина
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Коротко

Вакансии для строителей

В Магнитогорске по приглашению руководства ПАО «ММК» побывали
руководители строительных организаций Республики Башкортостан

Гостям представили инвестиционную
программу ПАО «ММК» на ближайшие
пять лет. Из наиболее значимых планов
– коксовая батарея № 12, общий объём
инвестиций проекта – 58 миллиардов
рублей, завершение строительства
запланировано на конец 2023 года. Работы ведёт компания Sinosteel (Китай),
которая привлекает и российские подрядные организации.
– По строительству доменной печи №
11 заключён контракт на поставку оборудования с компанией Paul Wurth (Люксембург, входит в SMS Group), – рассказал
исполняющий обязанности начальника
отдела дирекции капитального строительства ПАО «ММК» Дмитрий Наумкин.
– Весь объём монтажа, а он составляет
34,5 миллиарда рублей, будет «выбран»
российскими подрядчиками. Первый
пуск чугуна планируется на октябрь
2024 года. На строительство утилизационной паровоздушной электростанции заключён контракт с чешской
компанией ŽĎAS, которая занимается
разработкой проектной документации
с последующим прохождением государственной экспертизы и поиском
подрядчиков. Ещё один перспективный
объект – комплекс МНЛЗ-7 и внепечной
обработки стали ККЦ. В декабре 2021
года подписан контракт на поставку
оборудования и инжиниринг с компанией SMS. На строительно-монтажные
работы планируются инвестиции 12
миллиардов рублей.
Кроме того, Дмитрий Наумкин рассказал, что по управлению главного
энергетика ПАО «ММК» запланирована
десятилетняя программа реновации
энергетического оборудования. Она
предусматривает поэтапную замену котельного оборудования, оборудования
продуктов разделения воздуха и турбогенераторных агрегатов. По проекту мо-

Хоккей

Александр Мухин и Артём Ковшов

Дмитрий Рухмалёв

Окончание. Начало на стр. 1

Большую гостевую делегацию возглавил заместитель
министра строительства и
архитектуры Башкортостана
Артём Ковшов. Он отметил, что
в республике работают около
2300 строительных организаций, больше половины из них
предпочитают вахтовый метод,
зарабатывая на площадках
Крыма, Краснодарского края,
Владивостока, Калининграда и
даже Крайнего Севера. А вот в
соседней Челябинской области,
в частности Магнитогорске,
который развивается и весьма
перспективен, они представлены не так широко. При этом
в Башкортостане много хорошо зарекомендовавших себя
компаний, готовых выполнять
самые сложные задачи.

Фактически это означает, что лига
приостановила проведение регулярного
чемпионата с 15 января. Почему это не
было сделано во вторник, когда президент КХЛ Алексей Морозов долго рассказывал журналистам на специально
организованной пресс-конференции о
том, что лига решила не останавливать
турнир, осталось загадкой.
В общем, здравый смысл возобладал.
Регулярный чемпионат, треть участников которого ранее отправилась на

• По данным оперативного штаба на 13 января, в
Челябинской области подтверждён 151061 случай
заболевания COVID-19 (плюс 222 новых подтверждения к предыдущему дню, школьников нет). Больных
COVID-19 – 1862 человека. За весь период пандемии
141524 пациента выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на
13 января, за отчётные сутки подтверждено 22 новых
случая заболевания COVID-19, из стационаров выписано 17 человек. За время пандемии от COVID-19 умерло
347 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало
основное хроническое заболевание (коронавирусная
инфекция – сопутствующее).
• Магнитогорцы могут сделать прививку от COVID-19
в шести мобильных пунктах вакцинации. Ежедневно
с 12.00 до 18.00 можно вакцинироваться по следующим
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-западный вход со
стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ «Лента» (улица
Вокзальная, 23); ТЦ «Тройка» (северный вход (треугольник); ТЦ «Паллада» (центральный вход); ТЦ «Казачий
рынок» (вход со стороны проспекта Ленина). Также
можно пройти вакцинацию в прививочных кабинетах в
поликлиниках городских больниц. Продолжает работу
круглосуточный пункт в приёмном покое хирургии городской больницы № 1 имени Г.И. Дробышева. При себе
необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
• Более двадцати пар в Магнитогорске подали заявления о регистрации брака на зеркальную дату
– 22.02.2022 (22 февраля 2022 года). По данным Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской
области, всего на Южном Урале 22 февраля 2022 года
решили заключить брак более 300 пар, примерно треть
из них – в областном центре. «Помимо того, что дата
абсолютно зеркальна – 22.02.2022, она ещё и совпадает
с 22-м лунным днём, и день недели вторник, двойка везде», – сообщают сотрудники Госкомитета по делам ЗАГС
Челябинской области. Кстати, в феврале этого года есть
ещё две красивые даты: 02.02.2022 и 20.02.2022.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»
дернизации кислородного цеха ММК заключил контракт с китайской HangZhou
Oxygen Plant Group Co., Ltd. на поставку
оборудования для производства продуктов разделения воздуха. В марте
2022 года планируется размещение
документов для проведения процедуры
по выбору поставщика услуг. Заключён
контракт с итальянской компанией
Danieli Group на поставку четырёх нагревательных печей, строительство которых поэтапно будет осуществляться в
действующем ЛПЦ № 10. Реконструкция
чистовой группы клетей и моталок цеха
также потребует определения поставщика оборудования и подрядчиков для
реализации проекта.
– Основываясь на долгосрочном плане
инвестиционных вложений и исходя из
опыта строительства других объектов,
на строительно-монтажные работы
потребуется около пяти тысяч рабочих
строительных специальностей, – отметил Дмитрий Викторович. – На промплощадке работают три генподрядчика –
АО «Прокатмонтаж», производственностроительная компания «Интекс» и ООО
«Стройкомплекс», общая численность

сотрудников с учётом привлечения
субподрядных организаций составляет
около 2300 человек. Так что дефицит рабочих кадров, как говорится, налицо.
Это подтвердил и директор другой
строительной организации города
ООО «Промсервис» Зуфар Мусин. Специалистов не хватает, трудовой ресурс
истощён:
– Город переполнен объявлениями о
вакансиях рабочих профессий. И сколько бы компаний ни выходило на торги,
всем потребуются квалифицированные
кадры.
– Визит в Магнитогорск позволил
оценить масштабы строительства, – резюмировал рабочий визит в Магнитку
заместитель министра строительства и
архитектуры Башкортостана Артём Ковшов. – Опыт работы на промышленных
предприятиях у башкирских строителей
есть, включая реконструкцию доменных печей, электроподстанций, поэтому
предложение руководства ММК принять участие в реализуемых проектах
нам интересно.
Ольга Балабанова

КХЛ приостанавливает регулярный чемпионат
Континентальная хоккейная
лига, наконец, приняла решение, которого от неё ждали. «В
связи со стремительным ростом
числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса»
она перенесла матчи, запланированные 15, 17, 19 и 21 января,
на более поздние даты.
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карантин в связи со взрывным ростом
случаев инфицирования коронавирусом
среди представителей команд, взял паузу. Вчера Алексей Морозов уточнил, что
перенесённые матчи состоятся, в том
числе и во время «олимпийской» паузы,
а новый календарь КХЛ опубликует до
конца января.
«Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесённых
матчей во время олимпийской паузы.
Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут
участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом
олимпийском турнире, а также тех
спортсменов, которые будут вызваны в
другие национальные сборные. Но для
того, чтобы проводить матчи с участием
игроков, не привлечённых к Олимпиаде,
препятствий нет. Во время форс-мажора
все должны идти друг другу навстречу,
помогая справиться с тяжёлой ситуаци-

ей», – цитирует ТАСС президента ФХР
Владислава Третьяка.
Если регулярный чемпионат КХЛ
всё-таки будет доигран до конца, то
нашей команде предстоят ещё восемь
матчей. Шесть из них она проведёт на
своей арене, два – в гостях. Маловероятно, что даже при неудачной концовке
регулярного чемпионата «Металлург»
«выпадет» из топ-4 в конференции.
Такое турнирное положение команды
даёт тренерскому штабу Ильи Воробьёва возможность для манёвра: можно
сосредоточиться на подготовке к серии
плей-офф. Правда, пока непонятно, с каким составом придётся работать в феврале наставникам, ведь в команде много
потенциальных олимпийцев, которые
могут покинуть клуб на несколько недель. Однако и основные конкуренты
наверняка столкнутся с такими же проблемами, так что ведущие клубы лиги
окажутся в равных условиях.

17 января с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём
Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить
в часы приёма по телефону 23-50-11.
17 января 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.
17 января с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.
18 января с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
18 января с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме
пенсионного обеспечения, на которые ответит Снежана
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
18 января 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
24-30-61.
18 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
19 января с 16.00 до 18.00 – приём Дмитрия Владимировича Куряева, депутата МГСД. Общественная приёмная депутата, ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10. Звонить
в часы приёма по телефону 45-05-46.
20 января 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 8-908-077-23-64.
20 января 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.
20 января с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём
Виктора Ивановича Токарева, депутата МГСД. Звонить
в часы приёма по телефону 8-963-476-73-95.
20 января с 16.00 до 18.00 – приём Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД. Общественная
приёмная депутата ул. Б. Ручьева, 15/1. Звонить в часы
приёма по телефону 24-25-24.
21 января 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
24-30-61.

4

Городской проспект

Магнитогорский металл

14 января 2022 года

пятница

В условиях пандемии

Из-за распространения штамма «омикрон» эпидемиологическая ситуация в мире снова
ухудшается.

По мнению экспертов, во многих
странах он уже вытесняет «дельту»,
и то же самое ждёт в ближайшее
время и Россию. На заседании президиума координационного совета
при Правительстве России по борьбе с распространением COVID-19
глава Роспотребнадзора РФ Анна
Попова отметила, что случаи заражения штаммом «омикрон» зарегистрированы в 152 странах мира.
При этом распространение идёт
практически взрывными темпами.

Сложная ситуация с заболеваемостью складывается в некоторых
странах Америки, Азии, Европы.
Российские учёные доказали, что
«омикрон» гораздо опаснее, чем все
предыдущие штаммы: у него более
короткий инкубационный период, и
он быстрее распространяется.
Если говорить о ситуации в России, то в декабре и начале января
суточные показатели заболеваемости заметно уменьшались, в стране
наметилась такая долгожданная
тенденция по снижению уровня
заболевших. Но именно этим и коварен коронавирус: стоит только
расслабиться и забыть о мерах профилактики – произойдёт всплеск
заболеваемости.
Анна Попова заметила, что уже
сейчас появились признаки ухудшения эпидемиологической ситуации
в стране. Более того, случаи заражения «омикроном» зарегистрирова-

Традиция

Началась подготовка к Крещению
Православный праздник Крещение Господне отмечается 19 января. Богослужения, посвящённые
Богоявлению, пройдут в городских храмах. Традиционно после вечерней службы в крещенский
сочельник начинается купание в прорубях.
На территории водно-гребной базы спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск», расположенной по адресу:
улица Набережная, 5/1, организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18.00 18 января
до 21.00 19 января.
На территории будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД. Для удобства горожан обустроят отапливаемые помещения для
переодевания и обогрева. В соответствии с требованием
Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только
при предъявлении QR-кода.
Отметим, что в период крещенских купаний запрещено:
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения; купаться детям без присмотра взрослых; приводить
с собой животных; нырять со льда, вперёд головой и находиться в проруби больше минуты; находиться в воде в
количестве более трёх человек.
Также напомним, что купание в самостоятельно оборудованных прорубях может представлять опасность для
жизни и здоровья.

ны в 13 субъектах РФ, среди которых
Москва, Санкт-Петербург, Пермский
край, Республика Башкортостан,
Оренбургская, Рязанская, Нижегородская области.
Между тем, специалисты прогнозируют: чем больше доля непривитого населения, тем больше у вируса
возможностей адаптироваться и
мутировать. Соответственно, новые
штаммы будут продолжать появляться, пока человечество не достигнет необходимого уровня коллективного иммунитета. А достичь
его позволит только вакцинация.
Главный внештатный специалист
по медицинской профилактике
министерства здравоохранения
Челябинской области Ольга Агеева
подчёркивает, что новый штамм на
территории региона пока не выявлен, но это скорее вопрос времени,
так как вирус распространяется
очень быстро.

«Эффективность российских вакцин, по данным их разработчиков,
существенно не снижается против
различных штаммов. Российская
вакцина «Спутник V» эффективна
против омикрон-штамма и защищает от тяжёлого течения болезни.
Это связано именно со структурой
вакцины: на платформе (векторе),
в качестве которой используется
аденовирус, фиксируется фрагмент
генетического материала из «шипа»
коронавируса. Вырабатывающиеся
антитела, в свою очередь, работают
против «шипов», предотвращая
даже возможность проникновения
вируса в организм человека. Исследования подтверждают, что на
сегодня «Спутник V» даёт самую
широкую палитру нейтрализующих
антител к различным штаммам коронавируса по сравнению с другими

вакцинами. Независимо от того,
какой штамм будет преобладать на
территории области, необходимо
вакцинироваться. Только прививка
поможет избежать тяжёлого течения заболевания, обезопасить себя
и своих близких», – акцентирует
внимание Ольга Агеева.
Отметим, что эффективность вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
также подтверждена совместным
российско-итальянским исследованием, которое показало, что
ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма «омикрон».
Поэтому медицинские работники
настоятельно рекомендуют пройти
ревакцинацию переболевшим и
ранее вакцинированным.
Пресс-служба
администрации Магнитогорска

Погодные катаклизмы

Скользкие проблемы

Евгений Рухмалёв

Всё зависит
от нас самих

Виртуальный тур

Новая видеоэкскурсия по ММК
Магнитогорский металлургический комбинат
продолжает реализацию проекта «ММК-Тур.
Виртуальные экскурсии по ММК» и подготовил
ещё один видеомаршрут.
В 2021 году ММК завершил исторический
цикл видеоэкскурсий
«Маршрут Победы» по
п а м я т н ы м о бъ е к т а м
предприятия, связанным
с вкладом Магнитки в
победу в Великой Отечественной войне. В год
90-летия комбинат приступил к созданию новых маршрутов видеоэкскурсий, в которых расскажут и покажут, как
рождается металл Магнитки.
Первый видеомаршрут нового цикла посвящён руднику
Малый Куйбас. У зрителей есть уникальная возможность
побывать на карьере этого железорудного месторождения
– одного из важных источников сырья для ММК – узнать,
как глубоко залегает и как добывается руда, чем занимается
маркшейдер и сколько горной массы за один раз может
перевезти «БелАЗ».
О железорудном месторождении Малый Куйбас было известно ещё в XVIII столетии, разведочные работы начались
в 1930-м году, но только в 1973-м, когда гора Магнитная
исчерпала свои ресурсы, на Малом Куйбасе началась добыча
руды. В настоящее время карьер ежегодно поставляет на
комбинат почти 2,5 миллиона тонн руды. Всего же за прошедшие десятилетия здесь добыто более 95 миллионов
тонн руды.
Посмотрев видеоэкскурсию, можно узнать немало занимательных фактов о руднике, а главное – своими глазами
увидеть, как сегодня добывается железная руда. Это действительно зрелищный процесс, свидетелями которого становятся далеко не все гости ММК, но благодаря «ММК-Тур»
такая возможность появилась у самой широкой аудитории.
Виртуальную экскурсию по руднику сопровождает яркая
и образная инфографика, благодаря которой технологические подробности понятны зрителям любого возраста.
Видео не только интересное, но и ёмкое – рассказ о добыче
железной руды на карьере Малый Куйбас уместился в пять
минут. А о дальнейшем пути руды, прежде чем она превратится в металл, зрители узнают в следующих виртуальных
экскурсиях по ММК.

Окончание.
Начало на стр. 1

Галина Мамыкина – дворник с
20-летним стажем. Дорожки в её
дворах уже подметены и посыпаны от гололёда.
Галина Филипповна рассказывает, что
на два двора приходится три полных
корыта песка:
– Вот сегодня посыпала, а завтра,
возможно, ещё раз придётся песок разбрасывать – машины и пешеходы порой
за сутки всё «растаскивают».
По разработанным ГОСТам сразу после снегопадов на городских
тротуарах чистят
снег тракторы,
сгребая рыхлый
слой. Оставшаяся
под ним так называемая зимняя
скользкость, –
а в нашем слуГалина Мамыкина
чае после дождя
– самая настоящая наледь, – должна быть посыпана
песчано-гравийным материалом. И
именно с этой операцией в городе, чего
греха таить, задержались – причём как
на тротуарах общегородских, так и внутри кварталов. Через пару дней после
работы тракторов посыпка тротуаров
таки началась, передвигаться по городу
во многих местах стало более-менее
безопасно.

Городская администрация
еженедельно собирает отчёты
управляющих компаний по объёму
обработанных территорий

Магнитогорск почти справился
с результатом обильных осадков,
накрывших город в новогодние праздники
– На сегодня управляющими организациями очищено 93 процента крылец
и подходов к подъездам многоквартирных домов, тротуары внутри кварталов
посыпаны, снежные шапки с домов
сняты, сосульки сбиты, – говорит старший инспектор отдела координации
деятельности в сфере коммунального
хозяйства управления транспорта и
коммунального хозяйства администрации города Лаура Марьина. – По мере
необходимости работы проводят повторно, сегодня управляющие копании
в целом уже избавились от последствий
снегопадов и теперь ведут текущую
деятельность.
Заказчиком работ по снежной уборке
города является МКУ «Управление капитального строительства». По словам
начальника бюро отдела дорожного
строительства, содержания и благоустройства МКУ «УКС» Андрея Тимеева,
на вечер вчерашнего дня очищены от
снега более 80 процентов основных
городских дорог. Более 70 процентов
тротуаров освобождены от зимней
скользкости – посыпаны фрикционными материалами.
– Дорожные службы делают всё возможное, чтобы в ближайшее время
обеспечить безопасное передвижение
автомобилей и пешеходов по дорогам
и тротуарам, – подытожил Андрей
Иванович.
Власти города, понимая, что не везде
коммунальщики успевают, обращаются
к горожанам с просьбой отнестись к
ликвидации последствий снегопадов и
ледяного дождя с пониманием, немного
потерпеть и помочь службам.

– Администрация следит за ситуацией,
но понятно, что абсолютно все дорожки
города взять под
контроль невозможно, – говорит
глава Правобережного района
Магнитогорска
Александр Леднев. – Помогите
коммунальным
службам обратной связью. Не
нужно звонить и
говорить: «Везде
Александр Леднев
скользко», укажите при подаче
заявки точный адрес – тогда проблема
решится максимально оперативно.
Горожане привыкли обращаться с
жалобами в городскую или районные
администрации, но в данном случае мы
можем лишь передать их исполнителям
– управляющим компаниям. Гораздо
проще и быстрее самим позвонить непосредственно в свою управляющую
организацию, телефон которой указан
в каждой квитанции, и подать заявку
на уборку и посыпку дорожек – это что
касается внутриквартальных территорий. Всё, что за дворами, обслуживает
МБУ «ДСУ» или Урал-Сервис-Групп, заказчиками работ является управление
капитального строительства. Можно
обращаться в диспетчерские указанных
компаний. Главное, подойти к делу конструктивно, тогда справимся с ситуацией максимально быстро.
Рита Давлетшина

линия сгиба

реклама
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
12+

ТВ-Центр

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35, 18.35 Д/с «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 Линия жизни
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Д/ф «Человек
с неограниченными
возможностями». 60 лет со дня
рождения Вадима Фиссона
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «Россия молодая» 12+
23.50 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «Ужастики» 12+
11.20 Х/ф «Ужастики-2:
Беспокойный Хэллоуин» 16+
13.05 Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости» 16+
15.45, 19.00 Т/с «Семейка» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Семейка»
16+
20.00 Премьера! «Не дрогни!» 16+
20.40 Х/ф «Бладшот» 16+
22.45 Х/ф «Охотник на монстров»
16+
00.45 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

СТС

05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Зона смертельной
опасности» 18+
02.20 Х/ф «Ловец снов» 16+

РЕН-ТВ

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
07.05 Х/ф «Шугалей-3» 16+
09.25, 10.20 Х/ф «Отставник» 16+
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем» 16+
13.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
15.25, 16.25 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство»
12+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Схватка» 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Последняя женщина
на Земле». Х/ф 16+
03.55 «Концерт Михаила
Задорного» Концерт 12+
05.30 «Победа русского оружия».
Д/ф 12+
06.25 «Приключения Петрушки».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.50 «ДоРога ДоМой» 12+
09.00 «Карамель». Т/с 16+
09.50 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
10.30 «Большая нефть». Т/с 12+
10.20 «Большое интервью» 12+
11.05 «Королева игры». Т/с 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
12.30 «Фарца». Т/с 12+
13.25 «Победа русского оружия».
Д/ф 12+
14.20 «Карамзин. Проверка
временем». Д/ф 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа». 12
15.40 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
15.50 «Карамель». Т/с 16+
16.40 «Большой скачок» 12+
17.10 «Королева игры». Т/с 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18:50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«МолоТ»
(ПЕРМь)
21.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
21.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
22.10 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
22.20 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Научи меня жить». Т/с 12+
23.45 «Городской романс». Х/ф
12 +
01.20 «Связь». Х/ф 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 «Где логика?» 16+
11.30 «Двое на миллион» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
04.50 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

пятница

НТВ

Профилактика
12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35,
05.55 Новости
12.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
12.25 Зимние виды спорта. Обзор
0+
13.30, 03.35 «Есть тема!»
14.55 Т/с «Десант есть десант»
16+
17.10 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов». Трансляция
из Тольятти 0+
17.40 «Громко»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)–ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Россия–Словакия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии
00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. «Фиорентина»–
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург)–ЦСКА. 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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив»
16+
04.50 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» 16+

Первый

Понедельник, 17 января
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ВТорник, 18 янВаря

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 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. «Ищейка».
Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
00.25 Д/ф Премьера. «Харджиев.
Последний русский футурист» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40
Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести–Южный Урал. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести–Южный Урал
09.30 Утро России–Южный Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив»
16+
04.50 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00 «Человек из футбола» 12+
06.30 «Всё о главном» 12+
06.55 «Громко» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20,
00.35, 05.55 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Три дня до весны» 12+
13.30, 03.35 «Есть тема!»
14.55 Т/с «Десант есть десант»
16+
17.10 «МатчБол»
17.40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
20.00, 21.25 Х/ф «Октагон: Боец
VS Рестлер» 16+
22.05 Х/ф «Фартовый» 16+
00.40 Футбол. «Санкт-Паули»–
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03.55 Волейбол. «Локомотив»
(Россия)–«Дрезднер» (Германия).
Лига чемпионов. Женщины 0+

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Схватка» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«Дознаватель» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Тайны Нила»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
12+
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05, 02.10 Д/с «Запечатленное
время»
17.35, 01.10 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
12+

16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
через боль» 12+
02.15 Д/ф «Битва за наследство»
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День независимости»
12+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Годзилла» 16+
02.35 Х/ф «Расплата» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
18.30, 19.00 Т/с «Семейка» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Семейка»
16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» 12+
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
05.40 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму»
16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» 16+
21.00, 01.20 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «День города» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с
«Нереальный холостяк» 16+
04.30 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.45 «Короткие волны». Х/ф 16+
04.05 «Дефиле». Х/ф 16+
05.30 «Наталья Рогозина «Нокаут
от блондинки». Д/ф 12+
06.10 «Приключения Петрушки».
М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «СТРаТЕГИя
МаГНИТКИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». РЕГуляРНый
чЕМПИоНаТ Мхл. СЕЗоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МаГНИТоГоРСК)–«МолоТ»
(ПЕРМь)
10.30 «Карамель». Т/с 16+
11.20 «Фарца». Т/с 12+
12.15 «Большая нефть». Т/с 12+
13.05 «Без обмана». Т/с 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ДоРоГа ДоМой»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Карамзин. Проверка
временем». Д/ф 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
15.50 «Карамель». Т/с 16+
16.40 «Большой скачок» 12+
17.10 «Наталья Рогозина «Нокаут
от блондинки». Д/ф 12+
17.45 «ТВ-ИН». «ГоРоД В
ДЕТалях» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНый
оСТРоВ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Научи меня жить». Т/с 12+
20.55 «Большая нефть». Т/с 12+
21.45 «Без обмана». Т/с 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Инопланетный код». Х/ф
16+
00.40 «Новая жизнь». Х/ф 16+
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Первый
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн»
16+
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.15 Премьера. Балет на льду
Татьяны Навки «Лебединое озеро»
6+
16.55 Премьера. Праздничный
концерт, посвященный 60-летию
Государственного Кремлевского
дворца 12+
19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера.
«Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Вид на жительство»
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

Россия 1

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.50 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Свой-чужой» 16+
04.59 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород)–«Динамо» (Москва).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины 0+
08.00 Смешанные единоборства.
Ф. Нганну–С. Ган. UFC. Прямая
трансляция из США
11.00, 12.25, 15.40, 20.20, 05.55
Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20,
02.45 Все на Матч!
12.30 М/ф «Приключения Рекса»
0+
12.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
21.25 Футбол. «Герта»–«Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23.30 Смешанные единоборства.
Ф. Нганну–С. Ган. UFC. Трансляция
из США 16+

00.40 Футбол. «Милан»–
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. «Савехоф»
(Швеция)–ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины 0+
05.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
06.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ.
Трансляция из Перми 0+

НТВ

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» 16+
03.45 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом» 12+

Пятый

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50,
09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Нюхач-2»
16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05,
18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50 Т/с «Чужой
район-2» 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
16+

Россия К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау».
«Золотая антилопа» 0+
08.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
0+
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Д/с «Страна птиц»
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер
в одиннадцать» 0+
16.10 Линия жизни
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
0+
21.35 Шедевры мирового
музыкального театра
23.30 Д/ф «В тени больших
деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 6+

ТВ-Центр

06.00 «10 самых...» 16+
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
16.50 Хроники московского быта
12+
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам»
12+
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства
по пятницам-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Хроника гнусных
времен» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» 16+
08.30 Х/ф «Робокоп-2» 16+
10.50 Х/ф «Робокоп-3» 16+
15.10 Х/ф «После нашей эры» 16+
17.05 Х/ф «Гладиатор» 16+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 12+
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» 12+
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу»
18+
01.50 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму»
16+
14.25 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.30 Х/ф «Дочки» 16+
03.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+

09.30, 11.15 «Битва экстрасенсов»
16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50,
15.25 Т/с «Ольга» 16+
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.50 Х/ф «Хищные птицы:
Потрясающая история Харли
Квинн» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00, 01.00 Т/с
«Беспринципные» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
03.55 «Дама с попугаем». Х/ф 0+
05.35 «Донская кухня» 12+
06.10 «Гора самоцветов». М/ф 6+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «Джинглики» М/с 0+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
08.30 «Клуб Винкс: тайна морской
бездны». М/ф 0+
09.50 «Сломанные цветы». Х/ф
16+
11.30 «Последний день» 12+
12.10 «Учитель музыки». Х/ф 12+
13.40 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.50 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
16.20 «Донская кухня» 12+
17.00 «ТВ-ИН». «НЕВоЗМожНоЕ:
МЕчТаТь По-РуССКИ» 12+ Д/П
18.20 «Экстремальный фотограф»
12+
18.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
20.15 «Жара в Вегасе». Концерт
12+
21.20 «Михаил Задорнов».
Концерт 12+
22.55 «ТВ-ИН». «ГоРоД В
ДЕТалях» 12+
23.00 «Средний род. Единственное
число». Х/ф 16+
00.30 «Процесс». Т/с 16+

Магнитогорский металл

14 января 2022 года

Городской проспект

пятница

Модернизация

Цифровизация

Инвестиции в развитие

Проект ММК – в десятке
достижений регионов России
Комплекс цифровых решений, разработанный
компанией Datana (входит в ГК ЛАНИТ) для
повышения качества продукции кислородноконвертерного цеха ПАО «ММК», был включён
в топ-10 рейтинга главных новостей декабря о
достижениях регионов Российской Федерации
по версии федерального интернет-издания «Капитал страны».

Андрей Серебряков

В ЭСПЦ ПАО «ММК» завершён
первый этап модернизации
машины непрерывного литья
заготовок № 5. Благодаря этому
удалось снизить длительность
проведения продолжительных
планово-профилактических
ремонтов, увеличить межремонтный интервал сменного
оборудования и повысить производительность агрегата.

С л я б о в а я д в у х ру ч ь ё в а я М Н Л З
№ 5 была введена в эксплуатацию в
июне 2006 года. Производительность
агрегата – порядка 1,5 миллиона
тонн заготовки в год, поставщиком
выступила компания «Уралмаш – металлургическое оборудование». На тот
момент МНЛЗ № 5 представляла собой
комплекс довольно современного оборудования российского производства и
стала первой на комбинате установкой
непрерывной разливки стали с вертикальным участком. В ходе эксплуатации оборудования МНЛЗ № 5, в силу
конструктивных его особенностей, не
удалось достичь заявленных заводомпоставщиком производительности и
регламентной стойкости оборудования.
После реконструкции стана «2500»
горячей прокатки в ЛПЦ-4 ПАО «ММК»
появилась необходимость в его обеспечении большим объёмом слябовой
заготовки МНЛЗ-5 ЭСПЦ. Поэтому в
2020 году было принято решение произвести модернизацию МНЛЗ-5 с целью
увеличения её производительности за
счёт повышения надёжности основных
узлов. Увеличение межремонтного
интервала МНЛЗ-5 также является
важным условием для решения задачи
достижения ЭСПЦ заявленной годовой
производительности.
Для модернизации МНЛЗ № 5 был
подготовлен совместный проект, в
разработке и реализации которого приняли участие технические специалисты
ПАО «ММК», ООО «Механоремонтный
комплекс», а также ООО «СМС Зимаг
Металлургический Сервис Магнитогорск», предоставляющий услуги по
ТОиР оборудования МНЛЗ ККЦ, ЭСПЦ.
Основными техническими решениями в повышении надёжности оборудования и увеличения его регламентной
стойкости были выбраны: упрочняющая наплавка рабочей поверхности
роликов секций вертикального, радиального и криволинейного участков
МНЛЗ; модернизация подшипниковых
узлов с использованием нового типа
подшипников с повышенной износостойкостью и современных контактных уплотнений; замена устаревших
навесных редукторов привода всех
роликовых секций МНЛЗ на редукторы типа шестерённых насосов с обе-

ММК повысил производительность
оборудования электросталеплавильного цеха

спечением централизованной подачи
консистентной смазки в редуктор.

Реализация
комплекса мероприятий
по модернизации МНЛЗ
позволит снизить длительность
планово-профилактических
ремонтов с 952 до 490 часов в год

Коммерческая служба ПАО «ММК»
определила поставщиков нового оборудования и обеспечила его поставку
в намеченных сроки.
Наплавка роликов, комплектация
подшипниковых узлов, сборка и настройка модернизированных секций МНЛЗ производилась в ЦРМО-3
ООО «МРК» с участием службы качества и инжиниринга и проектноконструкторского отдела ООО «МРК».
Все работы были произведены качественно и в соответствии с утверждённым ПАО «ММК» графиком.
С июля по декабрь прошлого года
произведена первая эксплуатационная
кампания модернизированных секций
радиального участка. Межремонтный
интервал первой кампании составил
2418 плавок, что в два раза выше стойкости секций до модернизации. Оборудование не только отработало без
замечаний, но и осталось в удовлетворительном состоянии. При этом было
отмечено и улучшение качества готовой металлопродукции в ЛПЦ№ 4 на

50 процентов относительно предыдущей кампании. Анализ демонтированного оборудования не выявил замечаний к состоянию модернизированной
роликовой проводки МНЛЗ, системы
смазки и подшипниковых узлов. Абразивный износ поверхности роликовой
проводки с наплавкой не превышает
0,7 мм (абразивный износ на секциях
без наплавки 1,0 мм и более). Макроструктура слябовой заготовки соответствует требованиям внутреннего
стандарта.
В декабре 2021-го начата комплексная эксплуатация модернизированных
секций одновременно всей роликовой
проводки МНЛЗ.
Общая сумма инвестиций в проект
составила 400 миллионов рублей.
Ожидаемый экономический эффект от
его реализации составит не менее 323
миллионов рублей в год, срок окупаемости – 1,3 года.
Реализация таких инвестиционных проектов позволяет в короткие
сроки решать задачи по повышению
эффективности производственных
процессов ПАО «ММК», достигая целей
принятой стратегической инициативы
«Лидерство по операционной эффективности».
Не останавливаясь на достигнутом,
металлурги ПАО «ММК» приступили
к предпроектным работам по реконструкции сортовых МНЛЗ электросталеплавильного цеха.
Олег Акулов

Эксперимент

За качество продукции
отвечает самоконтроль
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно
завершился эксперимент по
внедрению на производстве
самоконтроля качества производимой продукции.

С целью повышения заинтересованности работников в качестве продукции и увеличения ответственности
за её выпуск на пилотном участке
сталепроволочного производства
проходила апробация передачи функций по самоконтролю работниками
качества выпускаемой продукции.
Для внедрения проекта было организовано обучение рабочих методам и
приёмам контроля качества продукции, внесены изменения в порядок
оплаты их труда.

На протяжении пяти
месяцев работники, используя временные регламенты, проводили
дополнительные работы
по контролю качества
продукции. За это время
они показали высокую квалификацию, знания и успешно
справились с поставленными задачами.
По итогам внедрения проекта качественные показатели участка производства гвоздей сталепроволочного
производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»
существенно улучшились, и эксперимент признан успешным. В период
пилотного проекта отсутствуют пре-
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тензии от потребителей
по качеству продукции,
а количество несоответствующей продукции снизилось
в четыре раза.
Персонал, задействованный
в эксперименте,
ежемесячно получал дополнительную оплату за качественное выполнение
функций самоконтроля
качества продукции. По
итогам удачного завершения пробного
периода все отличившиеся работники
в январе 2022 дополнительно к ежемесячной получат разовую премию.
В начале 2022 года ОАО «ММКМЕТИЗ» продолжит реализацию принципов самоконтроля качества продукции технологическими рабочими на
следующих трёх участках.

Применённые в ККЦ цифровые решения основаны на
технологиях искусственного интеллекта. Они были опробованы на агрегатах внепечной обработки и непрерывной
разливки стали и подтвердили свою эффективность.
На агрегате печь-ковш был установлен программноаппаратный комплекс для контроля продувки металла
аргоном. В режиме реального времени комплекс проводит
съёмку и анализ видео, оценивает и выдаёт рекомендации
для сталевара, что упростило наблюдение за производственным процессом и позитивно сказалось на качестве
продукции.
На агрегате вакуумирования стали установлена система
оптимизации процесса обезуглероживания, которая рекомендует оптимальные режимы и прогнозирует время
достижения целевого углерода в расплаве, что позволяет
сократить время вакуумирования.
На двух машинах непрерывного литья заготовок установлена система детектирования шлака. Она позволяет
снизить количество попадающего в промковш шлака, повышая качество непрерывно-литых слябов.
Федеральное интернет-издание «Капитал страны»
основано в ноябре 2007 года. Работая в информационном
пространстве России, оно реализует постоянный спецпроект «Узнай, страна!». В рамках проекта государственные
структуры областей могут самостоятельно публиковать
новости о положительных тенденциях, новых разработках,
выгодных инновационных решениях, значимых как для
регионов, так и для всей страны.

Занятость

Трудоустройство в один клик
С января 2022 года тем, кто ищет работу, а также
работодателям, нуждающимся в сотрудниках,
нет необходимости идти в центр занятости –
оформиться можно в электронном формате.

Челябинская область стала одним из первых регионов, в которых служба занятости
перешла на единую цифровую платформу
«Работа в России». Достаточно зайти на портал, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием
сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск
подходящих вакансий будет проходить автоматически,
на основе интеллектуального анализа данных. Новый
формат работы центров занятости освободит граждан от
предъявления большинства документов. Так, больше не
потребуется предоставлять трудовую книжку, сведения
об образовании и регистрации по месту жительства. Эти
данные будут поступать в систему с помощью межведомственного взаимодействия.
Если потребуется консультация, граждане могут обратиться к специалистам центров занятости населения, и они
окажут помощь. Телефоны службы можно найти на сайте
szn.gov74.ru в разделе «Подведомственные учреждения».
Заявление для постановки на учёт при этом можно подать
электронно – через портал «Работа в России». Приходить
в центр занятости населения необходимо только тем,
кто претендует на получение пособия по безработице, но
только после того, как вам назначат встречу.
Работодатели также могут направить запрос о подборе кадров в электронном виде. Содействие в поиске
необходимых работников окажут консультанты через
личный кабинет портала «Работа в России». Через единую
цифровую платформу можно будет не только получать
уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять и принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами,
приглашать соискателей на собеседование. Возможности
платформы позволяют предложить работу не только по
месту жительства, но и в трёх других регионах, которые
человек может определить для себя как приоритетные. В
перспективе планируется использовать портал в том числе
для обучения и профориентации.
Модернизация служб занятости населения – это государственный проект, направленный на повышение эффективности и качества работы региональных центров занятости.
Сейчас в проекте принимают участие 130 центров из 61
региона. Проект предусматривает переход на единые стандарты работы. В рамках проекта предусмотрен сервис по
карьерному и кадровому консультированию, а сами центры
будут работать на единой для всей страны платформе.
К слову, на начало 2022 года на учёте в центре занятости Магнитогорска числились 1704 человека, незанятых
– 1687, безработных – 1236. Количество вакансий – 5686.
Уровень безработицы – 0,68 процента.
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«Арене-Металлург» – пятнадцать лет
Этапы строительства
Ледового дворца

Больше фото
magmetall.ru (16+)

Эта неделя ознаменована
особой датой в исторической летописи магнитогорского хоккея.
Пятнадцать лет назад, 12 января
2007 года, «Металлург», уже тогда считавшийся одним из самых
титулованных клубов постсоветской России, официально «въехал»
в новый Ледовый дворец, торжественное открытие которого
превратилось в яркий праздник.
Магнитогорское рандеву почтили
своим присутствием даже два
хоккейных президента: международной федерации – Рене Фазель –
и российской – Владислав Третьяк.
Сразу после церемонии официального открытия на «АренеМеталлург» в тот день состоялось
потрясающее ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов,
среди которых был олимпийский
чемпион Алексей Урманов. А увенчал торжественный вечер поединок
хоккейного чемпионата России, в
котором хозяевам противостоял
подмосковный «Витязь».
Контракт на строительство в
нашем городе нового Ледового
дворца, точнее универсального
культурно-развлекательного центра, был подписан 19 мая 2005
года. Свои подписи под документом
поставили тогдашний генеральный
директор ММК Геннадий Сеничев и
вице-президент по России финской
компании «Лемкон» Юкка Пости.
Символический первый камень в
основание будущего универсально-

Восточные единоборства

Сергей Шаталюк и Антон
Бондарев завоевали это
право по итогам выступления на первенстве России.
Первенство проводится с 1993
года и считается вторым после
чемпионата России по величине и
значимости турниром Федерации
кудо РФ. В турнире участвуют
сильнейшие спортсмены сборных
всех регионов – юноши и девушки
от 12 до 17 лет.
Кудо – динамичный вид спорта
и система духовно-физического
воспитания, включающая все разновидности ударов руками, ногами, коленями, локтями, головой, а
также борцовскую технику, броски
и болевые приёмы. Особенность
кудо заключается в экипировке,
позволяющей проводить поединки,
приближённые к реальному бою, но
с максимальной безопасностью для
спортсменов.
XXVIII первенство России прошло в Москве во Дворце спорта
«Динамо», где на татами за награды
боролись 432 бойца. Всего разыгры-

В 2007 году официальное открытие
магнитогорского Ледового дворца
состоялось в присутствии
двух хоккейных президентов

Виктор Рашников на церемонии открытия

Рене Фазель

Владислав Третьяк

го спорткомплекса заложен первого
сентября 2005 года, в заключительный день XIV Мемориала Ромазана.
В присутствии руководителей комбината и города была забита первая

рабочая свая – многометровый
бетонный «колышек». Финансирование строительства велось на паритетной основе – 700 миллионов
рублей выделил Магнитогорский
металлургический комбинат, 660
миллионов – областной бюджет.
Дворец вырос буквально на глазах
горожан всего за полтора года.
Президент Международной федерации хоккея (International Ice
Hockey Federation – IIHF) Рене Фазель 12 января 2007 года приехал в
Магнитогорск второй раз. Впервые
в нашем городе он побывал 29
августа 2000 года, когда в матче за
Суперкубок Европы «Металлург»
выиграл у швейцарского клуба
«Амбри-Пиотта».
– Я убежден, что «Металлург»
– один из ведущих клубов Старого Света, – подчеркнул президент
ИИХФ. – Но главное, что у магнитогорской команды прекрасные
болельщики. Когда я шесть с половиной лет назад был в вашем
городе, именно болельщики мне
запомнились больше всего. На
новой «Арене-Металлург» они, я в
этом не сомневаюсь, создадут замечательную атмосферу. Размер вашего Дворца – самый оптимальный.
Иногда строят большие спортсоору-

жения, но в них «растворяется» та
атмосфера, что присутствует в таких Дворцах, как ваш, вмещающих
семь–восемь тысяч зрителей.
Хоккейный клуб «Металлург»
Рене Фазель наградил золотой
медалью Международной федерации хоккея и пожелал, чтобы Магнитка завоевала побольше золота
в российских и международных
турнирах.
– Пусть новая арена станет столь
же счастливой, как и Дворец спорта
имени Ивана Харитоновича Ромазана, в котором «Металлург» добился
многих впечатляющих побед, – высказал пожелание на церемонии
официального открытия президент
хоккейного клуба «Металлург»,
председатель совета директоров
ОАО «ММК» Виктор Рашников.
Слова оказались пророческими.
Открытие новой ледовой арены
магнитогорский хоккейный клуб
уже через три месяца ознаменовал
яркой победой – в чемпионате
России. Правда, решающий матч
финальной серии с «Ак Барсом»
состоялся тогда в Казани. Непосредственно в своём Ледовом дворце
«Металлург» завоевал золото в
2014 году, когда выиграл решающий поединок финальной серии
Кубка Гагарина у столичной чешской команды «Лев».
Кроме финальных поединков
чемпионата России 2007 года и
КХЛ 2014-го на «Арене-Металлург»
состоялись встречи золотых серий
Кубка Гагарина 2016 и 2017 годов
и один из финальных матчей евро-

пейской хоккейной Лиги чемпионов
2009 года.
Когда пятнадцать лет назад в
новом Ледовом дворце прошёл
первый поединок с участием «Металлурга», в памяти магнитогорских болельщиков была ещё свежа
трогательная церемония прощания
с легендарным Дворцом спорта
имени И. Х. Ромазана, в котором магнитогорский хоккей пережил немало триумфальных минут. Волею
календаря чемпионата России хоккейная Магнитка именно матчем с
«Витязем» сначала простилась со
«старой» ареной, а потом – открыла
новую. Оба поединка получились
зрелищными и драматичными, и
оба, словно под копирку, завершились победами хозяев в овертайме.
Автором первого гола на «АренеМеталлург» стал форвард Магнитки
Денис Платонов. Однако гости перехватили инициативу, забросили две
шайбы подряд и заставили хозяев
исполнять роль догоняющих. Виталий Атюшов сравнял счёт, «Витязь»
снова вышел вперёд. Пришлось
«Металлургу» в концовке третьего периода заменить голкипера
Трэвиса Скотта шестым полевым
игроком, и за девятнадцать секунд
до сирены Ян Марек спас Магнитку
от поражения – 3:3. А в овертайме,
как и двумя с половиной неделями
ранее в прощальном матче во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана, победу «Металлургу» принёс точный
бросок Николая Кулёмина.
Владислав Рыбаченко

Магнитогорские кудоисты поедут в Японию

валось 29 комплектов медалей.
Соревнования были организованы
по системе с выбыванием после

первого поражения без утешительного круга. Победителю финальной
встречи присуждали первое место,

а проигравшему сопернику – второе. Третье место – одно. Если же
поединков за третье место не предвиделось, то «бронзу» отдавали
спортсмену, который проиграл
победителю соревнований в полуфинале.
Главный приз – даже не медаль
и уважение, а возможность отстаивать честь страны в Токио на первенстве мира, которое планируют
провести в мае 2022 года. В связи
с этим поединки были упорными,
каждая встреча спортсменов на
татами стала зрелищной. Увы,
сборная Уральского федерального
округа не выбилась в лидеры. Так,
первое место у Дальневосточного
ФО, второе – у Центрального, третье – у Северо-Кавказского. Однако
три спортсмена сборной УрФО
завоевали право стать членами
сборной России, и двое из них –
магнитогорцы.
Сергей Шаталюк из спортивного

клуба «Восход» (тренеры Владимир
Петрович Остапченко и Павел Владимирович Остапченко) завоевал
серебряную медаль среди юношей
14–15 лет. Отметим, что финальную
битву Сергею не позволила провести старая травма руки. И также
«серебра» удостоен Антон Бондарев
из клуба «Левша» (тренер Виктор
Александрович Васильев). Антон
выступил среди юношей 16–17
лет. За воспитание серебряных
призёров наставники отмечены
благодарностью Федерации кудо
России.
Магнитогорских спортсменов
ждёт интенсивная подготовка к
главному турниру в Японии. У кудоистов чемпионат и первенство
мира проводятся раз в четыре года,
как и Олимпийские игры, поэтому
попасть на их пьедесталы особенно
почётно.
Максим Юлин

Магнитогорский металл

14 января 2022 года

Калейдоскоп

пятница

Спрашивали? Отвечаем!

Маршруты

Брак
без штампа
Отметки в паспортах россиян о
семейном положении, детях до
14 лет, а также штампы о ранее
выданных паспортах – внутренних и заграничных – признаны
не обязательными.

«Соответствующее постановление
было принято Правительством РФ в
июле 2021 года, – поясняет начальник
отдела по вопросам миграции ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по

Советы

Магнитогорску, подполковник полиции
Светлана Евдокимова. – В связи с этим
гражданам предоставлено право самостоятельно принимать решение о необходимости проставления в паспорте
отметок о регистрации и расторжении
брака, детях, не достигших 14-летнего
возраста, ранее выданных внутренних
паспортах и об имеющихся заграничных. При обращении мы уточняем у
граждан, нужно вносить эти данные
или нет? Девяносто процентов просят
вписать в паспорт сведения о семейном
положении и детях. В случае отказа
граждане пишут соответствующее заявление, и мы эту информацию не вносим.
Но в информационных системах МВД
эти сведения сохраняются. Обязательными остались штампы о регистрации

по месту жительства и о воинской обязанности».
С января 2023 года в России планируется выдача электронных паспортов. В
пилотный проект попадут жители Москвы, Московской области и Республики
Татарстан. Электронный паспорт будет
представлять собой пластиковую карту
с фотографией, ФИО и датой рождения.
Для его оформления потребуются и
отпечатки пальцев. Информация будет
содержаться в зашитом в карту чипе.
Планируется также, что в электронный
паспорт будет зашита информация
и о водительском удостоверении. С
юридической точки зрения паспорт с
электронным носителем информации
будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт.

Вторая жизнь ёлки и сосны
Министерство экологии региона призывает жителей городов
и районов к экологичной утилизации новогодних красавиц.
Не бросать их где попало, не
заталкивать в мусорные баки, а
складировать возле контейнерных площадок.

Расстаться с главным символом новогоднего
праздника лучше цивилизованно

Основная кампания по утилизации
ёлок, сосен и пихт пройдёт до конца
января – в основном именно в это время
горожане расстаются с главным символом праздника. Чтобы коммунальщики
смогли без лишних проблем вывезти
деревца за пределы жилых кварталов,
использованные хвойники нужно вынести до организованной контейнерной
площадки. Впоследствии ёлки будут
вывезены региональным оператором
«Центр коммунального сервиса» на полигон твёрдых бытовых отходов.

Обычно она расположена за пределами огороженных «квадратных метров»,
где стоят баки для сбора коммунальных
отходов. Если специально организованной площадки нет, хвойное дерево
можно оставить рядом, главное – не
преграждать подъездные пути для мусоровозов.
– Ежегодно после новогодних праздников возникает вопрос, касающийся
экологичной и правильной утилизации
хвойных деревьев, – напомнил заместитель министра экологии Челябинской
области Сергей Лавров. – В прошлом
году была достигнута договорённость с
региональным оператором, который го-

Волшебное
слово

На этой неделе в мире отметили Международный день
«спасибо».
По статистике, среди первого
десятка слов, которые родители
учат произносить малыша, кроме
обозначения родственников и
любимых игрушек, обязательно
присутствует волшебное слово
«спасибо». Кстати, волшебность

Туристический регион
Южный Урал отметился во всероссийском конкурсе «Открой свою Россию», организованном
Агентством стратегических инициатив. Маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» стал одним из 30 победителей.
Заместитель председателя Правительства России
Дмитрий Чернышенко вручил диплом заместителю губернатора Егору Ковальчуку и представителям Агентства
международного сотрудничества Челябинской области.
Кроме того, маршрут был отмечен партнёром проекта
– корпорацией «Роскосмос» в номинации «Самый космический маршрут».
«Региональный брендовый маршрут получил высокую
оценку организаторов проекта, и это говорит о высоком
уровне турпродукта Челябинской области. Для нас участие
в подобных масштабных проектах – ещё одна возможность
заявить о себе как о туристическом регионе, рассказать
о достопримечательностях Южного Урала, выйти на федеральных туроператоров», – подчеркнул заместитель
губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.
Конкурс «Открой свою Россию» стартовал в начале июля
и включал несколько этапов, в том числе акселерационную программу с разработкой нового маршрута, очные
дебаты и народное голосование.
Маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» – сбалансированный тур, который даёт целый
комплекс впечатлений. Возможность покорить горы,
насладиться чистейшим озером, попробовать традиционную уральскую кухню, на один день превратиться в
кузнеца и выковать стальное сердце на память, загадать
желание под колокольный звон, увидеть огромный карьер
и полюбоваться самым большим осколком метеорита – всё
это доступно на Южном Урале туристам со всего мира.

ЗОЖ

70 тысяч шагов в день
Андрей Серебряков

Размещать сосны и ели
нужно на территории,
предназначенной для сбора
крупногабаритных отходов

Это интересно

9

тов забирать хвойники с контейнерных
площадок и отвозить в пункт по переработке древесных отходов. Из этого сырья
потом делают пользующиеся спросом у
населения евродрова. Все принятые
деревья пойдут на переработку. Из них
изготовят вторичную продукцию. Это
позволит снизить нагрузку на полигоны
и окружающую среду и использовать
вторичные ресурсы.
Новогоднее дерево можно отвезти на
корм животным. Но поскольку зоопарка
в городе нет, остаются конные клубы.
Из трёх, куда мы обратились, только
в «Кентавре» готовы принять сосны и
ели – лошади охотно грызут кору, это
обогащает их зимний рацион пита-

благодарения – вовсе не пустые
слова.
Попробуйте сказать «спасибо»
за то, что кажется в порядке вещей
– купленный билет у кондуктора,
убранную урну дворником, – и вы
увидите, как их глаза загорятся в
ответ доброжелательностью, и у
вас самого на душе станет чуточку
теплее. Недаром психологи сравнивают эффект от обычного «спасибо»
с воздействием материнских поглаживаний и поцелуев. Неудивительно поэтому, что у «спасибо»
есть даже собственный праздник,
который отмечает весь мир, – 11
января.
О том, что «спасибо» – это сокращение от словосочетания «спаси
Бог», знают многие. Не случайно
слово это пришло в наш язык только в начале прошлого столетия,
а до этого использовалось без сокращений. Но мало кто знает, что
именно в новом своём обличье
«спасибо» стало символом благодарности. Потому что «спаси Бог»
имело совсем другое значение: это
была прямая просьба к Всевышнему
спасти человека. Именно поэтому в
ответ, как и сегодня, на это обычно

ния. Но в «Клевере» и «Белой лошади»
такому подарку не будут рады: в одном
заявили, что корм у их подопечных и без
того богатый и сбалансированный, а в
другом нет большого числа животных,
так что и нужды в хвойных нет.
Садоводы и жители частных домов
легко находят применение своим ёлкам,
а порой прихватывают с контейнерных
площадок и другие – весной деревца
можно пропустить через измельчитель,
сырьё пойдёт на отсыпку дорожек, а
также в качестве мульчи в грядки, где
растут культуры, нуждающиеся в закислении почвы.
Ольга Балабанова

звучало: «Не за что» – в смысле, я
ничего плохого не сделал, не за что
меня спасать. И только сегодня «не
за что» обозначает преуменьшение
добра, за которое благодарят сделавшего это самое добро. Да и ещё
один традиционный ответ на благодарность – «пожалуйста» – тоже
изначально имел несколько другое
значение: в шутку люди предлагали
благодарившего «положить – пожалуй – сто рублей». Неслучайно и
сегодня у шутников в моде ответ на
благодарность произносить: «Спасибо – много, сотни хватит».
А знаете ли вы, что староверы
по сей день не любят произносить
«спасибо», полагая, что произошло
оно вовсе не от «спаси Бог», а от
«спаси Бай» – один из языческих богов, обращение к которым у староверов строго запрещено. Поэтому
многие из них по сей день отвечают
на добро словом «благодарю», которое, кстати говоря, тоже немало
изменилось со своего появления,
и не только объединением в одно
слово двух: «Благо дарю». В царской
России крепостные крестьяне в ответ на добро, проявленное помещи-

На призовое место в «Новогоднем марафоне»
претендует магнитогорец.
Стали известны предварительные результаты «Новогоднего марафона», организованного Лигой здоровья
нации. В заочных соревнованиях по фоновой ходьбе в
этом году участвуют более 13,5 тысячи человек. В общей
сложности с 30 декабря, когда стартовал марафон, его
участники прошли уже почти 300 тысяч километров.
Окончательные итоги будут подведены сегодня, 14 января.
В этом году соревнования проходят в трёх номинациях:
«Новогодний марафон», в котором участники борются в
личном зачёте; «Новогодние командные маршруты здоровья» и «Новогодние семейные маршруты здоровья»,
где соревнуются команды (например, сослуживцы или
соседи) и семьи соответственно. Всего соревнуются 13620
участников, которые к полудню 7 января 2022 года все
вместе сделали более 41,4 миллиона шагов, пройдя более
293730 километров.
В числе тех, кто борется за призовые места в номинации
«Новогодний марафон», магнитогорец Александр Карпенко. Его конкурентами «Российская газета» называет
несколько человек, в их числе Алексей Крет (Пестово), Валентина Огарева (Москва), Александр Авдеев (Оренбург),
Александр Яичников (Москва), Сергей Протасов (Рязань),
Константин Гришухин (Новый Уренгой), которые проходят около 70 тысяч шагов в день.

ками, отвечали: «Благо дарствуете»,
отмечая тем самым высокие качества души барина. И лишь потом
смысл полностью изменился, как
бы обещая благо от себя самого –
мол, благо тебе дарю.
Ещё одно часто встречаемое у
староверов волшебное слово благодарности – «дякую», которое вовсе
даже не украинское, а исконно русское: словом этим пользовались на
Руси ещё в Велесовы времена, о чём
говорят и древние книги. И если уж
совсем по справедливости, «дякую»
– общемировой древний корень, отголоски которого прослеживаются
в благодарности по всему миру и сегодня, будь то английское thank you,
немецкое danke, скандинавское takk
и уж тем более польское, чешское и
прочие славянские «дзякую».
Но вернёмся к волшебству «спасибо». Историки утверждают, что
официально выражение благодарности впервые появилось в
словаре-разговорнике, изданном в
Париже ещё в 1586 году. С тех самых
пор благодарить по всему миру
считается не просто данью уважения, но и необходимым атрибутом
доброжелательности, показателем

ценности хороших манер и вежливости. Особенно радует, если гость
страны выучит «спасибо» на местном языке: российские туристы
давно заметили, что, если в Турции
поблагодарить того же официанта
в ресторане не по-английски, а
турецким «тэшеккюр эдерим», обслуживание становится и быстрее,
и заметно дружелюбнее.
Одиннадцатого января мир отмечает Международный день «спасибо». Это – возможность не только
поблагодарить всех, кто несёт в
вашу жизнь добрые события и
эмоции, но и помочь тем, кому не от
кого ждать добра, – именно с этой
благородной миссией, кстати, и был
учреждён когда-то ООН и ЮНЕСКО
День «спасибо». Флэшмобы, благотворительные концерты и акции,
сбор денежных средств нуждающимся – далеко не полный список
добрых дел, творимых в этот день
по всему миру. И с каждым годом желающих присоединиться к марафону добра только растёт. Ведь любое
доброе дело обязательно вернётся
к вам только хорошим.
Рита Давлетшина
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Энциклопедия города
Продолжение.
Начало в № 9 (от 2021 года)...

Магнитогорский металл

Выпуск № 107

«Магнитогорский металл» и краевед Ирина Андреева продолжают
совместный проект «Город в буквах от А до Я ». За минувший год
было опубликовано 106 выпусков
энциклопедии, и каждый находил
горячий отклик у горожан. Прежде чем приступить к новой серии
материалов, предлагаем вашему
вниманию выпуск, подготовленный по предложениям читателей «ММ».
Арнольд Игорь
Владимирович (1900,
Харьков–1948, Москва),
советский математик и
педагог, доктор педагогических наук, профессор.
Член-корреспондент АПН
РСФСР. Учился за границей. В 1913-м вернулся в
Игорь Арнольд Россию. В 1914–1918 годах
учился в Одесской гимназии, затем поступил на математическое
отделение Новороссийского университета.
В 1922–1924 годах – преподаватель математики на рабфаках Одесского высшего
сельскохозяйственного и политехнического институтов. В 1924 году поступил на
третий курс математического отделения
Московского университета. С 1929 по 1932
год обучался в аспирантуре МГУ и одновременно там преподавал. В 1935 году получил учёную степень кандидата физикоматематических наук, в этом же году стал
профессором, в 1941 году – степень доктора
педагогических наук. В 1941 году переехал
в Магнитогорск, где продолжил заниматься
преподавательской деятельностью, был
заведующим кафедрой математики МГПИ.
В 1944 году вернулся в Москву, заведовал
кафедрой высшей математики в Московском институте стали и сплавов, читал
лекции в МГУ. В 1944–1948 годах – научный
сотрудник сектора методики математики
НИИ методов обучения АПН РСФСР, в 1947
году был избран членом-корреспондентом
академии. Автор учебников, учебных пособий по
арифметике и алгебре.
Базылев Олег Степанович (5.08.1949, Магнитогорск), график, живописец, член СХ РСФСР
(1987). В 1972 году
окончил художественнографический факультет
Олег Базылев
МГПИ. Основал детскую
художественную школу в Сибае Башкирской АССР (1973), до 1982 года был её
директором. В 1982–1989 годах преподавал в республиканском художественном
училище имени М. Олимова (Душанбе).
В 1989 году вернулся в Магнитогорск. В
1989–1991 годах – педагог-исследователь
детского изобразительного творчества
в НПО «Урал», в 1993–1998 годах – руководитель социологической лаборатории
городского методического центра, в 1999–
2002 годах – руководитель и основатель
ассоциации содействия образованию. С
2002 года – старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства
худграфа МаГУ, с 2005 года – доцент кафедры дизайна костюма и художественного
текстиля ФИИД. С 1983 года – участник
городских, областных, республиканских,
всесоюзных и международных выставок.
Работает в жанре станковой живописи и
графики. Произведения находятся в собраниях Московского музея народов Востока,
историко-краеведческих музеев Грозного,
Душанбе, Ташкента, художественного музея
Грузии, картинной галерее Магнитогорска,
в частных коллекциях в
Афганистане, Германии,
Израиле, Канаде, России.
Беликов Владим и р А л е кс а н д р о в и ч
(23.11.1954, Магнитогорск), доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой
педагогики МаГУ. По оконВладимир
чании МГПИ (1976) рабоБеликов
тал учителем физики в СШ
№ 25, 28. С 1979 года – ассистент кафедры
педагогики МГПИ. В 1980–1983 годах обу-

чался в аспирантуре при кафедре методики
преподавания физики ЧГПИ, одновременно
работал младшим научным сотрудником
кафедры общей физики. С 1984 года – старший преподаватель кафедры педагогики
МГПИ, декан физико-математического
факультета, с 1993 года – заведующий кафедрой, профессор. В 1984 году защитил
кандидатскую диссертацию, в 1995 – докторскую. Читал лекции, вёл практические
занятия по всем разделам педагогики.
Руководил дипломными и курсовыми работами студентов, осуществлял научное
руководство аспирантами и консультирование докторантов, подготовил 101-го кандидата и пятерых докторов педагогических
наук. Член диссертационных советов МаГУ,
УралГАФКа, Оренбургского педагогического
университета, Оренбургского государственного университета. Автор ста публикаций.
Награждён медалью К. Д.
Ушинского.
Бобков Владимир
Никитович (19.12.1943,
Стерлитамак–30.07.2001,
Магнитогорск), заслуженный металлург РСФСР
(1991), начальник мартеновского цеха № 1. Окончил МИТ в 1960 году. ПоВладимир
сле службы в армии в 1963
Бобков
году принят подручным
сталевара в мартеновский
цех № 1, в 1968 году назначен сталеваром.
В 1973 году стал мастером печей, в 1977-м
– сменным помощником начальника цеха,
в 1981 году – заместителем начальника
цеха. С 1983 года – начальник МЦ № 1. Под
его руководством цех в 1988 году достиг
рекордного производства – 8345 тысяч
тонн (наивысшего в мировой практике).
Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени.
Гневэк Ольга Владимировна (19.03.1959,
Магнитогорск), доктор
педагогических наук, почётный работник высшего профессионального
образования (2002). По
окончании факультета
русского языка и литераОльга Гневэк
туры МГПИ (1980) работала ассистентом кафедры русского языка. В
1985–1988 годах обучалась в аспирантуре
при НИИ преподавания русского языка в
национальных школах АПН СССР. В 1989
году защитила кандидатскую диссертацию,
в 2000-м – докторскую. С 1989 года – старший преподаватель кафедры общего языкознания и истории языка МГПИ, с 1991-го
– доцент. С 2000 года – профессор кафедры
общего языкознания и истории языка
МаГУ. Преподавала дисциплины историколингвистического цикла, психолингвистику. Руководила научной работой аспирантов
и соискателей. В 1998–2002 годах читала
лекции по методике преподавания русского
языка на курсах повышения квалификации
учителей, вела факультативы по углублённому изучению русского языка в СШ
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пятница

сот научных трудов, в том числе девяти
монографий. При участии Девятова прошла
опытную эксплуатацию единственная
в мире система оптимального управления нагревом металла в нагревательных колодцах слябинга ММК. Под его
руководством была разработана система
создания информационной сети Магнитогорска. Один из организаторов центра
геоинформационных технологий и систем
города. Ему принадлежат одиннадцать
свидетельств и патентов на изобретения.
Являлся членом ряда диссертационных
и иных научных советов, академическим
советником Международной инженерной
академии. Член-корреспондент академии
инженерных наук имени А. М. Прохорова,
действительный член Международной
академии авторов новых открытий и
изобретений, член Национального географического общества США. С 1983 года
был заведующим кафедрой вычислительной техники и прикладной математики, в
1997–1999 годах – деканом гуманитарного
факультета, с 1999 года – деканом факультета электротехнических комплексов и АСУ,
в 2002–2007 годах – декан
факультета автоматики и
вычислительной техники
МГТУ.
Дорманчева Людмила
Петровна (23.11.1953,
Магаданская область), педагог, журналист, муниципальный руководитель. По
окончании литературного
Дорманчева
факультета МГПИ в 1975
Людмила
году – учитель русского
языка и литературы в сельской школе
совхоза «Новый Урал». В 1977–1979 годах
работала в школе № 48 Магнитогорска. В
1979–1991 годах – редактор Магнитогорского кинопроката, инициатор создания
городских киноклубов. В 1985 году окончила Всесоюзный государственный институт
культуры. В 1991–1997 годах – сотрудник
Магнитогорской государственной телерадиокомпании, с 1994 года возглавляла
редакцию телепрограмм. Автор и ведущая
передач: «У нас в гостях», «Мои года – моё
богатство». С 1997 года – начальник отдела,
с 1998-го – управления культуры администрации Магнитогорска. В 2000–2004 годах
– начальник управления информации и
общественных связей. Награждена медалью ВДНХ СССР, Почётными грамотами.

№ 13, лицее РАН, с 2000 – в лицее при МаГУ.
Редактор журнала «Вестник Магнитогорского государственного университета» и
межвузовского сборника «Актуальные проблемы современной науки». Автор текстов
гимнов МГПИ и МаГУ. Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области. В настоящее время – преподаватель
городского академического лицея, член редакционного совета журнала МГТУ «Гуманитарнопедагогические исследования».
Г р а н а т о в Ге о р г и й
Георгиевич (27.11.1939,
Курган), доктор педагогических наук, профессор,
почётный работник высшего профессионального
Георгий
образования РФ. В 1957–
Гранатов
1959 годах учился в техническом училище, работал вальцовщиком в
прокатном цехе тепловозостроительного
завода Ворошиловграда. В 1964 году окончил физико-математический факультет
Луганского пединститута. В 1964–1965
годах заведовал лабораторией кафедры
физики, был лекционным демонстратором.
В 1965–1968 годах – аспирант кафедры
физики Луганского машиностроительного
института. С 1982 года в Горно-Алтайском
пединституте: старший преподаватель, в 1969–1975 и в 1981–1982 годах
Хор под управлением
– заведовал кафедрой математики и
дирижёра Зинаиды Достоваловой
физики и кафедрой физики. В 1980
году защитил кандидатскую диссерДостовалова Зинаида Фёдоровна
тацию. В 1982–1989 годах – в Камчатском
(28.05.1933, Казахская ССР), дирижёр,
педагогическом институте. В 1989–1993 руководитель хора сталеплавильщиков
годах – на кафедре педагогики ЧГПИ. В 1993 ММК и других хоров Магнитки. В 1952
году защитил докторскую диссертацию, году окончила дирижёрско-хоровое отизбран профессором кафедры педагогики деление Магнитогорского музыкальноМГПИ. В 1993–1994 годах – заведующий го училища. В 1952–1953 годах работала
кафедрами педагогики, методологии об- руководителем хора в Еманжелинске, в
разования и социальной педагогики МГПИ, 1953 году – руководитель мужского хора
методологии образования и естествозна- мартеновского цеха № 2, в 1953–1962
ния. Под его руководством годах – руководитель хора в Правобезащищено четырнадцать режном ДКМ. В 1962 году зачислена в
кандидатских диссерта- штат МГПИ ассистентом кафедры педаций и одна докторская. гогики и методики начального обучеУчаствовал в междуна- ния. Вела курс методики музыкального
родных и всероссийских воспитания учащихся начальной школы,
конференциях. Автор 130 практические занятия по музыкальной
публикаций.
грамоте, проводила индивидуальные
Девятов Диляур Хаса- занятия по классу фортепиано, пренович (10.06.1944, Баш- подавала хоровое пение, руководила
Диляур
кирская АССР–12.06.2013, педагогической практикой студентов,
Девятов
Магнитогорск), почётный организовывала студенческие концертработник высшего про- ные выступления. В 1973 году окончила
фессионального образования РФ, доктор Челябинский институт культуры, в 1971
технических наук. В 1967 году окончил году была переведена на кафедру музыМГМИ по специальности «механизация и ки и эстетического воспитания.
автоматизация металлургического производства». В1970-м защитил кандидатскую
Принять участие в проекте может каждиссертацию, в 1992-м – докторскую. С
дый читатель «ММ». Для этого необходи1993 года – профессор. Большую роль в
мо отправить на электронную
его становлении сыграли доктора технипочту andreevaivsv@yandex.ru
ческих наук, профессора Н. И. Иванов и
свои предложения, сообщить
В. М. Рябков. Один из ведущих специалистов
информацию, фамилии горов сфере математического моделирования и
жан, достойных занять место в народной
оптимизации технологических процессов
энциклопедии.
в чёрной металлургии. Автор около двух-

06.00 Специальный репортаж 12+
06.15 Х/ф «Вышибала» 16+
08.00 Хоккей. «Анахайм Дакс»–
«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ.
Прямая трансляция
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10,
00.35, 05.55 Новости
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00,
02.45 Все на Матч!
12.30 М/ф «Приключения Рекса»
0+
12.50 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Прямая
трансляция из Швейцарии. 55 км
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
20.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
12+
21.55 Футбол. «Интер»–«Венеция».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Лацио»–
«Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. «РостовДон» (Россия)–«Будучность»
(Черногория). Лига чемпионов.
Женщины 0+
05.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+

Матч ТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 Местное время. Суббота.
Утро России
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
04.19 Перерыв в вещании

05.30 Х/ф «Заложники» 12+
07.15 Православная энциклопедия
6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «Солёная карамель»
16+
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры»
16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» 12+
16.05 Х/ф «Бладшот» 16+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
16+
21.00 Х/ф Премьера!
«Бесконечность» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+

СТС

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.55 Х/ф «Медальон» 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 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 «Документальный
спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки»
16+
17.10 Х/ф «После нашей эры» 16+
19.10 Х/ф «Грань будущего» 16+
21.20 Х/ф «Робокоп» 16+
23.40 Х/ф «Легион» 18+
01.30 Х/ф «Стрекоза» 16+
03.10 Х/ф «Наемные убийцы» 16+

РЕН-ТВ

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Власть под кайфом»
16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» 16+
04.30, 05.10 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Вот это любовь». Х/ф 16+
03.45 «Серые волки». Х/ф 16+
05.40 «Легенды цирка» 12+
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». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
08.10 «Ковер-самолет». Х/ф 6+
09.25 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя»
09.40 «Легенды музыки» 12+
12.05 «Природное и историческое
наследие России». Форты
Кронштадта 12+
12.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«бЕлыЕ
МЕДВЕДИ» (чЕлябИНСК)
15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
16.50 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
17.00 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
17.20 «Природное и историческое
наследие России: Форты
Кронштадта». Д/ф 12+
18.05 «Моё родное» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.20 «Россия, Родина моя»
Сергей Куприк. Концерт. 16+
22.35 «Когда зовет сердце». Т/с
12+
23.20 «Сломанные цветы». Х/ф
16+
01.00 «Процесс». Т/с 16+
02.40 «Жена 68» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «Интерны»
16+
09.30, 11.10 «Битва экстрасенсов»
16+
12.50 Х/ф «Гренландия» 16+
15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
17.25 Х/ф «Родные» 12+
19.20 Х/ф «Батя» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Стас» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.00 Т/с
«Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТНТ

06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
12+
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20,
00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Ярослав» 16+
13.30, 03.35 «Есть тема!»
14.55 Т/с «Десант есть десант»
16+
17.50 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе–К. Каттар. UFC.
Трансляция из США 16+
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)–«Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Герта»–«Унион».
Кубок Германии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия)–«Тюрк Хава Йоллары»
(Турция) 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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив»
16+
04.50 Перерыв в вещании

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
16+
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
00.25 Д/ф «Князь Владимир –
креститель Руси» 12+

Первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» 16+
18.15 Х/ф «Хроника гнусных
времён» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+

ТВ-Центр

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
12+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Лето Господне
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20, 02.45 Цвет времени
17.40, 01.10 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале
18.35 Д/с «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 ХХ век
00.45 Д/ф «Роман в камне»
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25
Т/с «Дознаватель» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«Дознаватель-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «Золотой запас» 16+
03.20 Т/с «Схватка» 16+

НТВ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «Интерны» 16+

ТНТ

06.30, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 02.20 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
18.30, 19.00 Т/с «Семейка» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Семейка»
16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» 18+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День независимости:
Возрождение» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+
02.25 Х/ф «Стриптиз» 16+

РЕН-ТВ

23.05 Хроники московского быта
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство»
12+

(в сетях кабельных операторов)
02.10 «Городской романс». Х/ф
12+
03.45 «Связь». Х/ф 16+
05.10 «Наша марка» 12+
05.25 «Приключения Петрушки».
М/ф 6+
05.55 «Вспомнить все
с Л. Млечиным» 12+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «зЕлёНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Карамель». Т/с 16+
09.40 «Большая нефть». Т/с 12+
10.30 «Большой скачок» 12+
11.00 «Королева игры». Т/с 12+
11.55 «Без срока давности.
Эшелоны смерти» 12+
12.40 «Фарца». Т/с 12+
13.40 «Наша марка» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.50 «Экстремальный фотограф»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
15.50 «Карамель». Т/с 16+
16.40 «Большой скачок» 12+
17.10 «Экстремальный фотограф»
12+
17.40 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.10 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
18:50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«МолоТ»
(ПЕРМь)
21.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
22.10 «Наша марка» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Научи меня жить». Т/с 12+
23.50 «Поездка в Висбаден». Х/ф
0+
01.15 «Полеты во сне и наяву».
Х/ф 6+

ТВ-ИН Магнитогорск

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с
«Нереальный холостяк» 16+
04.25, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
04.30 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

пятница

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли» 0+
08.40 Х/ф «Немухинские
музыканты» 6+
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
0+
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк Биг
Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Балу» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век». 100 лет со
дня рождения Юрия Левитанского
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Пробуждение» 12+

Россия К

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» 16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с
«Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05
Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.45 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш» 16+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

НТВ

среда, 19 янВаря

14 января 2022 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судьба...»
К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Д/ф «Тайная война».
К 110-летию со дня рождения Кима
Филби 16+
15.40 Премьера. «Угадай мелодию1991–2021» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф Премьера. «Не все
дома» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

Первый

суббоТа, 22 янВаря

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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пятница
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 20 янВаря

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 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. «Ищейка».
Новый сезон 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне –
неправда» 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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив»
16+
04.50 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
12+
08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50,
00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45
Все на Матч!
10.55, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.15 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
13.30, 03.35 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Три дня до весны» 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
20.55 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия)–«Монако» (Франция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Арсенал»–
«Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.55 Баскетбол. УГМК (Россия)–
«Сексард» (Венгрия). Евролига.
Женщины 0+

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03.10 Т/с «Схватка» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.45 Т/с «Дознаватель» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель-2»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05, 00.40 Д/ф «Роман в камне»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
12+
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Да будет!» 70 лет
Римасу Туминасу
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом»
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного
театра» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль
как проклятье» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта
16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» 18+
02.15 Х/ф «Коррупционер» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
18.30, 19.00 Т/с «Семейка» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Семейка»
16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» 16+
22.45 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля» 12+
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах»
16+
04.10 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны»
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!-2» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с
«Нереальный холостяк» 16+
04.30 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.20 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Инопланетный код». Х/ф
16+
04.20 «Новая жизнь». Х/ф 16+
05.45 «Зеленые животные» 12+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
07.50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«МолоТ»
(ПЕРМь)
10.30 «Воротилы». Т/с 16+
11.15 «Королева игры». Т/с 12+
12.10 «Загадки подсознания» 12+
13.00 «Фарца». Т/с 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «Экстремальный фотограф»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Воротилы». Т/с 16+
16.25 «Большой скачок» 12+
16.55 «Зеленые животные» 12+
17.45 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Научи меня жить». Т/с 12+
20.45 «Есть нюансы». Т/с 12+
21.35 «Загадки подсознания» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Вот это любовь». Х/ф 16+
00.30 «Серые волки». Х/ф 16+

линия сгиба
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ПяТница, 21 янВаря

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.15 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 – 10 лет».
Юбилейный концерт в Кремле 12+
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao,
2021!» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Д/с «Россия от края до края»
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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 12+
04.56 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50,
00.30, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00
Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф «Фартовый» 16+
13.30, 03.35 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Ярослав» 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
20.05 Смешанные единоборства.
К. Свонсон–А. Лобов. UFC.
Трансляция из США 16+
21.25 Мини-футбол.. Россия–
Словакия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Нидерландов
23.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» 16+
00.55 Футбол. «Лион»–«СентЭтьен». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
03.55 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе–К. Каттар. UFC.
Трансляция из США 16+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с
«Дознаватель-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
12.45 Х/ф «Россия молодая» 12+
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Немухинские
музыканты» 6+
17.25, 01.25 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров» 12+
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер» 18+
02.50 М/ф «Дочь великана» 6+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Последний довод» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 «Будущее, созданное
культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» 12+
18.10 Х/ф «Заложники» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под
чужим солнцем» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+

23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор
с каменным лицом» 12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Д/ф «Битва
за наследство» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02.35 Х/ф «Падший» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» 16+
11.45 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
16+
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка»
16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.05, 01.35 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 01.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» 16+
17.00 «Я тебе не верю» 16+

18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
16+
02.15, 03.05 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Поездка в Висбаден». Х/ф
16+
03.45 «Полеты во сне и наяву».
Х/ф 12 +
05.15 «Моя история. П. Санаев»,
«Моя история. Р. Хаит» 16+
06.10 «Сказки на ночь». 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 «Воротилы». Т/с 16+
09.35 «Королева игры». Т/с 12+
10.30 «Большой скачок» 12+
11.00 «Моя история. П. Санаев»,
«Моя история. Р. Хаит» 16+
11.55 «Экстремальный фотограф»
12+
12:50 «ТВ-ИН». РЕгуляРНый
чЕМПИоНаТ МХл. СЕзоН 2021/22.
«СТальНыЕ лИСы»
(МагНИТогоРСК)–«бЕлыЕ
МЕДВЕДИ» (чЕлябИНСК)
15.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
16.30 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
17.00 «Мое родное». Д/ф 12+
17.45 «Воротилы». Т/с 16+
18.35 «ТВ-ИН». «гоРоД
В ДЕТаляХ» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Научи меня жить». Т/с 12+
20.55 «Есть нюансы». Т/с 12+
21.45 «Классика французской
кухни в Петербурге» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИя»
12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Дама с попугаем». Х/ф 0 +
00.40 «Учитель музыки». Х/ф 12+

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

С места – в карьер

Дмитрий Рухмалёв

Красота окружает человека повсюду,
главное – уметь её увидеть, считает художник
Елена Кузёма

Вот уже более пятнадцати
лет Елена трудится пробоотборщиком в карьере Малый
Куйбас. Выполняет камеральные работы, на основе
геолого-маркшейдерских
планов создаёт и пополняет
чертежи и таблицы, иллюстрации и графические материалы,
отражающие геологическое
строение месторождения и
качество полезных ископаемых.
Для непосвящённых это звучит
как китайская грамота, а для
выпускницы худграфа МаГУ
работа со столь специфической
документацией – источник
творчества и вдохновения.
«Не думала, что именно на горнообогатительном производстве найду
работу по сердцу и по призванию»,
– улыбается Елена и показывает внушительную разноцветную карту, на
которую нанесены данные поисковооценочных работ, проектные разрезы
с сечениями предполагаемых залежей
полезных ископаемых.
Окончив университет, новоиспечённый учитель рисования и черчения Елена
Кузёма вместо школы отправилась на
ММК и устроилась библиотекарем в один
из листопрокатных
цехов, затем перешла
на месторождение Подотвальное горным
рабочим. Занималась
отбором проб и образцов из горных выработок, буровых скважин,
их учётом, перевозкой
и складированием. Эта

профессия считается мужской, так
как связана с физическим трудом и
выполнением непростых задач при
любой погоде. «Такая красота вокруг,
такая мощь, просто дух захватывало!» –
вспоминает Елена то время и ни словом
не обмолвливается о тяжёлых условиях
труда. Хрупкую блондинку трудности
не испугали. Елена прошла обучение
и стала работать пробоотборщиком в
карьере Малый Куйбас.
– Работала в карьере, замеряла скважины специальным зондом, – рассказывает Елена. – Потом стала работать с
чертежами и эскизами. Когда руководство цеха узнало о моём «художественном» образовании, стали поручать
различные творческие задачи.
Одной из таких задач стала разработка эскиза нагрудного знака к юбилею
рудника. Страха не было, признаётся
Елена, а вот азарта – хоть отбавляй.
Мысль заработала мгновенно, и первые
варианты были готовы уже через несколько часов.
– Работая над созданием эскиза значка к юбилею рудника, опира-

лась на главные символы – карьерные
самосвалы и экскаваторы – исполины
горного дела, – поясняет Елена Кузёма.
– Так как на руднике работаю не первый
год, то имею возможность видеть, как
идёт отработка карьера, как мощная
техника день за днём погружается
в недра земли. Опираясь на свои наблюдения, создала композицию, где
отражена мощь горнодобывающей промышленности. На переднем плане изобразила экскаватор, который производит погрузку взорванной горной массы
в «БелАЗ». Это один из самых важных
процессов на руднике. Фоном служат
уступы карьера, уходящие ввысь. Значок должен иметь индивидуальность,
ведь это выражение мысли в искусстве.
Мне хотелось выйти за корпоративные
рамки и сделать его особенным по
форме, цвету и содержанию. Как пример использовала значки советских
времён – неповторимые, каждый со
своим характером, композиционным
и цветовым решением.
В создании нагрудного знака большую помощь Елене оказал ведущий инженер ГИС участка геологоразведочной
партии рудника Константин Ковырзин,
который воссоздал её карандашный
эскиз в компьютерной программе.
«Работали в едином порыве, понимали
друг друга с полуслова», – отмечает
Елена и добавляет, что среди рудничан немало творческих людей. В этом
она убедилась, работая над созданием
нагрудного знака и книги к 90-летию
горно-обогатительного производства
ММК.
– Прежде чем приступить к работе, изучила историю ГОП ММК, выделила для себя главные события и
характерные символы, – рассказывает
Елена. – Необходимо было соединить
в одном значке историю и современность. В 2019 году состоялось открытие аглофабрики № 5, которая имеет
главенствующее значение в цепочке
горно-обогатительного производства.
Можно сказать, что это его венец. Нельзя было обойти вниманием и такой
символ ГОП, как рука с куском породы.
Его я и вынесла на передний план, а за
ним разместила трубы агломашин пятой аглофабрики. На одном из уступов
карьера – логотип ММК. Значок объёмный, и свет падает по-разному, выделяя
то один, то другой фрагмент. Лавровая
ветвь слева обозначает триумф, победу.
В СССР лавр стал эмблемой славы, в
том числе и трудовой. Справа – часть
шестерёнки, символизирующая производство, движение вперёд.

«Незабываемое время», – говорит
Елена Кузёма о своём участии
в создании книги «90 лет труда
достижений и развития» (12+)

На двух сотнях страниц – прошлое,
настоящее и будущее первого передела
комбината, десятки уникальных архивных снимков, малоизвестные факты.
«Книгу делали после работы, дома, допоздна, но со временем не считались,
так как было очень интересно, – вспоминает Елена. – Вместе с дизайнером
обсуждали графику, вёрстку, цветовые
решения. Надеемся, что читатели оценят наш труд. Экземпляры книги были
направлены в каждый цех ММК и библиотеки города, так что погрузиться
в историю горно-обогатительного производства смогут все желающие».
На прощание Елена подарила редакции «ММ» юбилейный нагрудный знак,
созданный ею к 90-летию рудника.
Небольшой, цвета стали,
он выглядел внушительно, так же как и очертания карьера Малый
Куйбасс, видневшиеся
из окон кабинета Елена Кузёмы. В этой
суровой красоте и
черпают вдохновение сильные духом
люди, которые
играючи управляют многотонной горной техникой и взрывают горизонты
вечности.
Елена
Брызгалина

Людмилу Александровну КОРНИЛОВУ, Николая
Ивановича БЕРЕЖНОВА, Лидию Васильевну СОПОВУ, Нину Александровну БОНДАРЬ, Татьяну
Александровну ЮРИНУ, Нураата ЛАТЫПОВА, Евгению Владимировну САФОНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы каждый день жизни был наполнен оптимизмом. Чтобы каждое утро встречало
яркими солнечными лучами и улыбками близких
людей.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив цеха
водоснабжения

Талгата Рафаиловича АЛЛАяРОВА, Владимира
Петровича БАБИКОВА, Владимира Васильевича
БАРАНОВА, Бориса Алексеевича БОРИСОВА,
Александра Степановича ГЕРАСЬКИНА, Фаиля
Мингаяновича ГИМАДЕЕВА, Василия Васильевича ГРЕБЕНЬКОВА, Александра Петровича
ГРЕВцЕВА, Владимира Филипповича ЗАМАТОВСКОГО, Михаила Ивановича ЗАхАРОВА, Василия
Александровича ЗОЛОТАРЕВА, Михаила Алексеевича ИВАНцОВА, Ивана Степановича ИГУМЕНЬщЕВА, Амира Сафеевича ИСМАГИЛОВА, Юрия
Анатольевича ИшКОВА, Григория Романовича
КИшКИНА, Владимира Петровича КОРАБЛЕВА,
Александра Владимировича КУРАНОВА, Владимира Ивановича КУРяПИНА, Владимира Ивановича КУчЕРОВА, Сергея Дмитриевича ЛАПшИНА,
Ивана Васильевича МАРчУКА, Александра Александровича МИГУНОВА, Николая Антоновича
МИТРОФАНОВА, Виктора Ивановича ПАНОВА,
Валентину Григорьевну ПАРАМОНОВУ, Степана
Николаевича ПЛОТНИКОВА, Сергея Петровича
ПУСТЫЛЬНИКОВА, Геннадия Михайловича РОМАНЕНКО, Владимира Анатольевича РяЗАНОВА,
Александра Петровича РЫКОВА, Александра
Дмитриевича САВВОТЕЕВА, Юрия Александровича САНИНА, Александра Петровича САчУКА,
Валентина Евгеньевича СОРОКИНА, Любовь
Егоровну СТАРИКОВСКУЮ, Петра Васильевича
СТЕПАНОВА, Сергея Георгиевича СТЕПАНОВА,
Василия Ибатулловича СУБЕЕВА, Владимира Павловича СЫРВАчЕВА, Анатолия Спиридоновича
ФЕДЕРОВА, Виктора Николаевича хЛОПУНОВА,
Юрия Ивановича чУхЛОМИНА, Владимира Бертгольдовича шНАйДЕРА, Дмитрия Николаевича
ОСТАПЕНКО – с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней.
Пусть согреют тёплые слова родных, пусть веет
солнцем от их пожеланий.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ
ПАО «ММК»
на правах рекламы

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

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 8-961-579-77-96.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна,
двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Распродажа женских зимних сапог (натуральные кожа
и мех, с 36 по 43 р.). Т.8-950-723-57-56, 8-922-729-76-41.
*Распродажа. Новые диваны, кухни, столы. Т.: 8-951778-46-00, 8-909-099-42-47.
*Памперсы взрослые, 1 пачка – 30 шт. по 300 р. Т.: 8-951249-83-66, 21-94-94.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*Комнату в кв. Т. 8-909-749-69-63.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-1987.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты,
стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Ванну, батареи, холодильник, газплиту, стиралку. Дорого.
Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Машинки стиральные «Чайка», «Сибирь» в любом виде.
Т. 8-963-468-06-68.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-71,
8-967-867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные
инструменты, женские украшения, рога лося и др. антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906898-06-96.
*Автомобиль с гаража, любой. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Автовыкуп любых автомобилей в любом состоянии. Т.
8-902-893-42-99.
*Микроволновку в любом состоянии. Т. 8-951-110-0495.
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Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» – на стр. 13

Сдам
*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-494-31-24.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги

*Металлические двери, решётки, ворота, навесы, лестницы и
т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Электросварка. Т. 8-900-09178-26.
*Сварочные работы, замки. Т.
8-982-320-37-23.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-09545-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс,
панели, вагонка, ламинат, замена
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Ремонт квартир и помещений
под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-964-249-26-55.
*Кафель, панели, полы. Т. 8-912324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-25428-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качествено. Т.
8-9000-275-331.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 4340-65.

Коллектив и совет ветеранов ЛООС
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПИЛИПЕНКО
Людмилы Ивановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

*Выравнивание стен, обои. Т.
8-951-782-73-90.
*Кафельщик. Штукатур-маляр.
Т. 8-919-115-95-20.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-9573.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-89446-82.
*Кафель, обои. Т. 8-951-44949-95.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-1964.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-3628.
*Химчистка на дому. Т. 8-982348-40-63.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433064.
*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
балконные рамы. Отделка деревом и пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные двери.
Натяжные потолки. Секционные
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 3018-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Регулировка окон и дверей.
Пенсионерам скидка 30%. Т.: 5907-01, 8-992-501-68-29.
*Соберу, отремонтирую мебель и офисные кресла. Т. 8-906899-28-68.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*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 и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.

Коллектив и совет ветеранов УИТ (цех
связи) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
РЫБАКОВОЙ
Любови Викторовны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

*Ремонт холодильников. Диагностика, вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-1445, 8-922-736-36-66.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
44-03-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа. Т. 8-963-094-0809.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин на
дому с гарантией, быстро, недорого. Скидки. Бесплатный вызов
Т. 8-908-064-21-34.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит и духовых
шкафов, варочных панелей. Вызов
бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45,
8-922-736-36-66.
*Ремонт микроволновок, холодильников, стиралок. Т. 8-903090-00-95.
*Репетиторство, русский язык.
2–4 классы, 5–9 классы (пробелы в
знаниях, развитие речи). Т. 8-919304-05-71.
*Риелтор. Сделки с недвижимостью. Т. 8-968-121-61-11.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т. 8-919-30241-29.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904817-80-74.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-80531-32.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели. Грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды.
Т. 8-908-587-58-50.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых холодным туманом. Результат 100%.
Гарантия. Т.: 8-922-234-70-11,
8-908-074-14-14.
*Клининг домов, квартир. Химчистка ковров, диванов. Т. 8-982307-24-46.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-963479-32-67.
*Уничтожение насекомых. Т.
8-908-075-46-27.

Требуются

*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
медицинская сестра по диетпитанию – оплата от 28000 р.; медицинская сестра по физиотерапии
– оплата от 22000 р.; массажист
с медицинским образованием –
оплата от 22000 р.; повар – оплата
от 22000 р.; грузчик, плотник,
штукатур – оплата от 15000 р.;
садовник – оплата по результатам
собеседования. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться в отдел кадров:
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» (отель «Европа») на постоянную работу: администратор
гостиницы – оплата от 22000
р., обращаться по т. 21-40-21. В
ресторан: официант – оплата от
20000 р.; повар – оплата от 22000
р.; уборщик производственных и
служебных помещений – оплата
от 15000 р. Обращаться по т.:
21-40-21, 8-908-074-47-80. Гарантированный социальный пакет и
полная занятость.
*Автотранспортному предприятию: водитель автомобиля самосвал, водитель фронтального
погрузчика, водитель категории
Е (полуприцеп). Т.: 8-982-100-8866, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
133/1.
*Подсобный рабочий в цех по
производству шлакоблока, брусчатки. Ул. Комсомольская, 133/1.
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01.
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе
на постоянную работу слесарьсантехник. Оплата достойная.
Социальный пакет. Обращаться по
телефону 23-52-49 или по адресу:
ул. Набережная, д. 1, каб. 15 по
будням с 9.00 до 16.00.
*Отделочники-универсалы,
маляры. Работа постоянная, за-

работная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*В ООО «Стройкомплекс» – завод «Керамик» (Агаповское шоссе,
9): электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования; водитель вилочного
погрузчика. Т.: (3519) 25-08-88,
25-05-55.
*На постоянную работу в Магнитогорске: каменщики, бетонщики.
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-2957, 58-03-01.
*Сортировщик документов. Т.
8-995-465-70-28.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-908-065-13-33.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т.
8-964-247-50-08.
*Уборщики/цы. Т. 8-951-24613-29.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-617-13-67.
*Разнорабочие. Т. 8-952-52397-71.
*Группе частных охранных предприятий SECURITYPROFI – лицензированные охранники на ж/д
вокзал и охрану торгового центра
Магнитогорска. Своевременные
выплаты заработной платы. Т.
8-906-851-43-93.
*Приглашаем на работу уборщиц/уборщиков на полный рабочий день. График работы 5/2,
2/2. Оплата – своевременно, без
задержек. Т. 8-912-792-79-38.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Кочегар на Вокзальную. Т.
8-919-124-33-24.
*Дворники, смена 600 р., ярмарка на Завенягина. Т. 8-932-23215-93.
*На автостоянку кассиры и сторожа. Т. 8-351-900-90-80.
*Кухонный работник. Т.: 27-8688, 43-90-94.
*Мастер, з/п от 50000, электрогазосварщик и монтажник, з/п от
40000 р. Т. 8-950-725-66-49.
*На загородную базу: разнорабочие, бригадир, кочегар. Питание, з/п, проживание. Т. 8-912313-32-06.

Разное

*Член Союза художников России
набирает группу по живописи,
рисунку. Т. 8-964-246-55-22.
*Познакомлю, поженю. Т. 4922-90.

Коллектив ООО «Автотранспортное
управление», профком и совет
ветеранов скорбят по поводу смерти
ГОРВАЛЬ
Валентины Петровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное
управление», профком и совет
ветеранов скорбят по поводу смерти
АРСЕНЮКА
Анатолия Прокопьевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
СК «Металлург-Магнитогорск»
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ШЛЯК
Валентины Александровны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива

Память жива

17 января –
15 лет, как нет
любимого мужа,
отца, дедушки,
прадедушки
ЗАЙЦЕВА
Валентина
Александровича.
Боль и тоска от
невосполнимой
утраты не
проходят. Кто знал
его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

13 января –
16 лет, как
трагически ушёл
из жизни муж,
отец, дедушка,
прадедушка
ЖУРИН Виктор
Алексеевич.
Быстро годы
пролетели,
оставив след
тоски и печали. Никогда его не
забудем. Помним, любим и скорбим.

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

Память жива

Память жива

14 января –
10 лет, как
перестало биться
сердце любимого,
дорогого сына
ЛАПИНА Алексея
Владимировича.
Боль утраты
велика и не
утихает. Кто знал
его, помяните.
Мама, папа, брат
и родственники

Жена, дети, внуки, правнуки

17 января – год,
как нет с нами
дорогого, горячо
любимого человека
– КАДЫРОВОЙ
Антонины
Алексеевны.
Талантливый,
преданный своему
делу педагог,
воспитатель
с большой буквы. Память о ней
навсегда останется в наших сердцах.
Семья

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ГАЛАЕВОЙ
Валентины Фёдоровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦМК
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ДОЛЬЯНОВА
Сергея Вадимовича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ГУЛЯКА
Иосифа Юрьевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Память жива
14 января – 10
лет, как нет с нами
любимой жены,
мамы, бабушки
ФАЮСТОВОЙ
Татьяны
Михайловны.
Боль утраты не
проходит. Светлая
память о ней всегда
будет жить в наших
сердцах. Помяните,
кто знал.
Муж, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
КИОСЕ
Дмитрия Дмитриевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов МЦ
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
КОНЕВА
Алексея Кузьмича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
СКЛЯРА
Бориса Львовича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
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Любимую жену,
родную мамочку,
заботливую бабушку

Надежду Алексеевну
ДЕРЕШЕВУ –
с юбилеем!

В январе юбилей
отмечают

Семён Васильевич ДВИРСКИЙ, Валентина Васильевна ЗАБРОДИНА, Валентина Витальевна КУЛИКОВА, Юрий Васильевич ПЛОТНИКОВ, Владимир
Павлович ПОВИРАЕВ, Виктор Николаевич СТОРОЖУК, Анатолий Иванович ТРОФИМОВ, Светлана
Александровна ФИСЕНКО.
Поздравляем именинников и желаем благополучия,
хорошего настроения, крепкого здоровья!
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Желаем, чтобы каждый
день приносил хорошие новости и наполнял сердце
теплом и радостью. Пусть
годы добавляют только
здоровья.

Семья Дерешевых

В январе отмечают
юбилейные даты:

Владимир Иванович ЗАХАРОВ, Любовь Павловна
КРУТОВА, Лидия Григорьевна ЛОШКАРЁВА, Урал Хамидуллович МУРОВ, Николай Николаевич СМИРНОВ,
Иван Иосифович ВИЛЬД, Николай Васильевич ГУЛОЖЕНКО, Евгений Александрович КОЗИН, Анатолий
Васильевич КУШМИЛЬ, Сергей Николаевич ШАБАЛИН,
Тамара Дмитриевна КОПАСОВА, Юрий Федорович
СУРОВ, Анатолий Васильевич КОЛЕСНИКОВ, Алексей
Аркадьевич ВАРЛАМОВ, Сагира Хайдаровна ГАЗИЗОВА,
Виктор Павлович ГОЛУБЦОВ, Александр Геннадьевич
ВЫРОВЩИКОВ, Асия Вазиховна ВАФИНА, Ханифа
Гибадулловна БУЗГИНА, Владимир Николаевич АСТАФЬЕВ, Людмила Васильевна ИСАЕВА, Любовь Петровна
КРЫЛОВА, Раиса Львовна МАТАШ, Виктор Андреевич
ТИХАНОВ, Александр Григорьевич ЧУМАНОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Поздравляем!
Николая Даниловича АКСЕНОВА ,
Валентину Ивановну ВОРОНЦОВУ,
Александра Борисовича ВОРОНКОВА,
Владимира Константиновича ЕМЕЛЬЯНОВА, Валентину Александровну
БУРАШНИКОВУ, Петра Николаевича
СОТНИКОВА, Ольгу Ивановну ЩУПЛИК,
Тамару Егоровну БАНДУРИНУ, Нину
Ивановну МОСЕЕВУ, Валерия Александровича СОГРИНА, Владимира Ивановича ЛОГИНОВА, Валерия Рубиновича
КРУСКЕ – 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»

Владимира Петровича ЖУГИНА, Михаила Николаевича ЗАЙЦЕВА, Сергея
Васильевича ЗАРУБИНА, Сергея Ивановича КИСЕЛЕВА, Сергея Юрьевича КОРОЛЕВА, Евгения Петровича ЛИСАЧКИНА, Валерия Леонидовича МАКАРОВА,
Владимира Михайловича МАЛЬЦЕВА,
Фатыха Муллахлитовича МИНДИБАЕВА,
Александра Андреевича НАЗАРОВА,
Михаила Константиновича РЯБЦЕВА,
Валентину Михайловну Сафонову – с
юбилеем!
Желаем удачи, долголетия, везения,
праздничного настроения. Пусть мудрость
и опыт помогают в достижении новых
целей и осуществлении всех планов.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»
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Поздравляем
Нину Васильевну ДЕНИСОВУ, Анну Николаевну
РУДЫК, Марию Андреевну РУДЕНКО, Любовь Васильевну ПАРПУЛОВУ, Надежду Яковлевну ВАСИЛЬЕВУ,
Валентина Михайловича ГОЛЯКОВА, Виктора Алексеевича КОНСТАНТИНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

Земфиру Раисовну АХМАДЕЕВУ –
с днём рождения!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только
положительным эмоциям, счастливым событиям и
доброжелательным, отзывчивым людям. Крепкого вам
здоровья, радости и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В январе отмечают
юбилейные даты

Борис Васильевич АВЕРЬЯНОВ, Владимир Николаевич АКИНЬШИН, Валентина Ивановна АПУШОВА,
Мария Федоровна АТАЕВА, Мунира Ишмухаметовна
АХМЕТОВА, Александр Иванович БАЛАНДИН, Елизавета Ивановна БОГАТОВА, Александра Павловна БОРОДИНА, Вениамин Павлович ВЕРЕТЕННИКОВ, Римма
Ивановна ВЕРИНА, Зинаида Витальевна ВЕТЛУГИНА,
Владимир Григорьевич ВИЕЦКИЙ, Любовь Васильевна
ВОЛК-ЛЕВАНОВИЧ, Альбина Павловна ГАВРИЛОВА,
Инна Григорьевна ГАЙДУКЕВИЧ, Равза Кадыровна
ГАРАЕВА, Танзеля ГАФАРОВА, Минниахмет ГИЛЬМАНОВ, Иван Семенович ГОЛОВИН, Василий Михайлович
ДАВИДЕНКО, Нафися Ахатовна ДАВЛЯТШИНА, Римма
Абдулловна ДАМИНЕВА, Анна Александровна ДЕНИСОВА, Нина Павловна ЗДОБНЯКОВА, Леонид Петрович
ИВАНОВ, Зинаида Владимировна ИВАНОВА, Николай
Ильич ИСАЕВ, Юрий Федорович КАРАУЛОВ, Михаил
Семенович КАРПОВ, Степан Георгиевич КАРЯКИН,
Лидия Степановна КИСЕЛЕВА, Татьяна Владимировна
КИЦОВА, Тамара Петровна КЛЕЙМЕНОВА, Валентина
Николаевна КЛЮЧНИКОВА, Любовь Павловна КРУЦЕНКО, Людмила Васильевна КРЮКОВА, Галина Ивановна КУДРЯВЦЕВА, Леонид Афанасьевич КУХАРЕВ,
Тамара Гавриловна ЛАКТИОНОВА, Роза Темержановна
ЛАРЬКИНА, Зоя Арсентьевна ЛЮБИНА, Николай Матвеевич МАКАРОВ, Галина Гавриловна МАКСИМОВА,
Нина Петровна МАНЖУРИНА, Гаптрафик Харисович
МАННАНОВ, Александра Ивановна МЕНЬЩИКОВА,
Галина Тимофеевна МИХАЙЛОВА, Владимир Александрович МОРОЗОВ, Назефа Закировна МУСТАКОВА,
Гульсем Хусаиновна НАГОРНОВА, Виктор Дмитриевич
НАЗАРОВ, Валентина Николаевна НЕТРЕБЧУК, Зуфар
Хазгалеевич НУРГАЛЕЕВ, Антонина Ивановна ОСИПОВА, Валентина Петровна ПАНОВА, Лидия Николаевна
ПЕТРУНИНА, Евдокия Тимофеевна ПОВАРОВА, Лидия
Кузминична ПОНОМАРЕВА, Александр Егорович ПОРОШИН, Нина Ивановна ПРАСОЛОВА, Нина Петровна
РЫБАЧЕНКО, Галина Дмитриевна САВИНОВА, Татьяна
Филипповна СЕМЕНЧУК, Александр Александрович
СЕРОВ, Владимир Федорович СОКОЛОВ, Клавдия
Евгеньевна СОКОЛОВА, Маршида СОРОКИНА, Юлия
Павловна СТОРОЖЕВА, Анисья Аристарховна СУЛАЕВА,
Валерий Федорович ТАРАСОВ, Таисия Степановна ТКАЧ,
Валентина Федоровна ТРИШИНА, Лидия Тимофеевна
ТРУШКОВА, Фирдовса ТУХВАТУЛЛИНА, Надежда Леонидовна ТУЧИНА, Мария Филипповна ФЕДУЛОВА, Анвар Амирзянович ХАЙРУТДИНОВ, Гульшат Хасановна
ХАМИДУЛИНА, Галия Вафиновна ХАФИЗОВА, Виктор
Петрович ХРУПИН, Елена Николаевна ЧЕСНОКОВА,
Надежда Апполоновна ШАРИПОВА, Владимир Кузьмич
ШАРЫГИН, Мадина ЮЛДАШЕВА, Любовь Михайловна
ЯРОВАЯ, Анна Спиридоновна ЯРЫГИНА.
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»

Гороскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

Астропрогноз с 17 по 23 января

Января
Понедельник

Дата: Окончание рождественских Святок.
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Все вопросы решаемы

Восх. 9.11.
Зах. 17.18.
Долгота
дня 8.07.

Января
Вторник

Восх. 9.10.
Зах. 17.20.
Долгота
дня 8.10.

Января
Среда

Восх. 9.09.
Зах. 17.22.
Долгота
дня 8.13.

Января
Четверг

Восх. 9.07.
Зах. 17.23.
Долгота
дня 8.15.

Января
Пятница

Восх. 9.06.
Зах. 17.25.
Долгота
дня 8.18.

Января
Суббота

Восх. 9.05.
Зах. 17.27.
Долгота
дня 8.22.

Января
Воскресенье

Восх. 9.04.
Зах. 17.29.
Долгота
дня 8.25.

Дата: Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).
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У Близнецов перемены начались в
конце прошлого года и будут продолжаться весь наступивший год. Судьба
даёт вам шанс изменить многое к
лучшему. Для этого нужно отпустить
прошлое, простить былые обиды, стать
добрее. Если всё это у вас получится
воплотить, то ждите только добрые и
светлые перемены, которые ворвутся
в вашу жизнь. Сейчас многое зависит
только от вас.

Рак (22.06–22.07)

Дата: День войск авиации противовоздушной обороны РФ.
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Дата: День ручного письма.

У Львов в приоритете – карьера, планы,
деловые контакты. Вы будете первыми
приходить на работу и последними
уходить. Используйте все возможности,
чтобы уметь и знать больше, чем другие.
Период располагает к успеху и достижению целей. Любовь отойдёт на второй
план до выходных, когда вы вспомните
пламенные обещания. Свидание окажется лучшим способом отдохнуть и
отвлечься от профессиональных дел.

Близнецы (21.05–21.06)

Дата: Международный день аспиранта. День инженерных войск России.

22

Лев (23.07–23.08)

Овны будут наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких.
Придёт понимание, что в свете последних событий отношения полностью
исчерпаны. Оградите себя от негативного новостного фона. Спокойствие и
гармония – лучшая защита от стресса.
Энергетические ресурсы будут достаточно высоки. Не бойтесь усталости,
взяв на себя сложный проект на работе,
приступите к его исполнению.

Тельцам необходимо больше времени уделить здоровью. Огромное
количество дел и забот приведёт к
накоплению усталости. Чтобы восполнить потерянный запас сил, больше
времени отводите на пассивный отдых и сон. Это усилит энергетический
подъём, который позволит больше
времени проводить в компании друзей
и единомышленников. А общение будет
приятным и полезным.

Дата: Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
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Овен (21.03–20.04)

Телец (21.04–20.05)

Дата: Крещение Господне (Святое Богоявление.
Великое освящение воды).
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Раки легко преодолеют препятствия, которые будут возникать, обретут единомышленников, которые
поддержат их идеи. Начнётся творческий подъём, максимально используйте благоприятную ситуацию. Вы
окажетесь в центре внимания в новой
компании и сможете найти друзей
или деловых партнёров. В выходные
вы с лёгкостью справитесь с накопившимися домашними делами.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

Дев эта семидневка одарит невероятным чутьём в финансовых делах и
креативностью в решении рабочих задач. Будут хорошо проходить деловые
контакты, и даже общение в компании
друзей принесёт полезные знакомства.
К выходным ожидается лёгкое снижение деловой активности и захочется
полениться. На выходных дайте себе
немного отдохнуть, а важные дела запланируйте на начало недели.

Весы (24.09–23.10)

Весам стоит повременить с важными
переговорами или деловыми визитами,
эти мероприятия не дадут хороших
результатов. Остальные дни будут
успешными в деловой и личной сфере,
только нужно избегать интеллектуальных и физических перегрузок. Больше
отдыхайте и высыпайтесь. Выходные
одарят энергичностью и дадут необходимую уверенность в себе, поэтому
стоит заняться решением вопросов в
личной жизни.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, вокруг вас будет шумно,
вы станете незаменимыми и неоценимыми. Будете помогать неловким коллегам, справляться с кризисными ситуациями, решать, кто прав, а кого нужно
поблагодарить и расстаться. Появится
возможность избавиться от старых
забот. Удача будет сопутствовать вам в
различных административных делах,

главное – не отказывайтесь слишком
быстро от того, что вам дорого.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам неделя принесёт интересные деловые предложения. Но прежде
чем решительно действовать, всё хорошо продумайте. Отнеситесь с вниманием к нюансам и прочим мелочам. Призовите на помощь работоспособность,
добросовестность и пунктуальность,
и вы будете способны свернуть горы
и показать себя во всём блеске. В выходные забудьте о работе и отдохните,
как вам захочется.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам нужно избегать рисков и
враждебно настроенных людей. Сейчас
понадобятся отдых, тишина и душевный
покой, чтобы вы могли привести в порядок все свои дела. Вычеркните лишнее,
скоро появятся новые дела и более интересные предложения. Уважайте своё
здоровье и не жертвуйте собой ни для
кого. С приближением выходных вы почувствуете прилив жизненных сил.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает успешная неделя.
Вы будете оптимистичны и в хорошем
настроении. На работе смело говорите о деньгах и своих обязанностях.
Составьте план того, что вам нужно
сделать, и вы не собьётесь с ритма и
успеете всё вовремя. Неделя будет наполнена переговорами и победами в
дискуссиях. Посещение салона красоты
значительно улучшит настроение. Выходные – время любви и отдыха.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, впереди у вас суматошная неделя, полная общественных мероприятий и
новых профессиональных предложений.
Неделя благоприятна для амбициозных
идей и дел, успех которых зависит от
ваших желаний и стараний. Поэтому
будьте смелыми, действуйте и боритесь
за то, чего вы хотите больше всего. Время
пролетит так быстро, что на пороге уже
выходные. Любовь напомнит о себе в
субботу.

реклама

Сказочный конь

По горизонтали: 4. В каком бродвейском
мюзикле певец Рики Мартин сыграл Эрнесто
Че Гевару? 7. Помеха к выигрышу в карты. 9.
Сказочный конь. 10. Баранина, приготовленная по норвежскому рецепту. 12. Кем актёр
Дмитрий Дюжев считает себя в первую очередь? 13. «Невеста бросила ... так, чтобы поймать самой, чем очень насторожила жениха».
16. Эстрадная звезда, провозгласившая Кейт
Мосс своей иконой стиля. 18. Кто пишет для
Аркадия Велюрова? 20. Лунное дерево. 21.
Пять из подобных этому заведений в Японии
имеют статус «Важное культурное достояние».
24. Какую пьесу Талия помогает сочинять? 25.
Ложь из русских народных сказок. 26. Гоголевский «хозяин мертвецов». 27. На каком острове
расположена вилла Малапарте, где Жан-Люк
Годар снимал драму «Презрение» с Брижит
Бардо в главной роли?
По вертикали: 1. Кто чащу прореживает? 2.
О каком сооружении один из друзей Иосифа
Бродского сказал: «Кто-то изобрёл арку и не
смог остановиться»? 3. Что срывают, но не производственный план? 5. «Под видом чистых сил
навязывать ... напыщенных пустот!». 6. Какая
принцесса дала название театральной премии
России? 8. Звезда Comedy Woman Екатерина ...
повредила спину на конкурсе танцев. 11. Какая
собака снялась в пятидесяти различных фильмах? 14. Глина, ставшая посудой. 15. Профессия
героя мелодрамы «Кровь и песок». 17. Актриса
... Германова. 19. Массированная. 22. Невеста
мужского пола. 23. Смазливый.
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По горизонтали: 4. «Эвита». 7. Недобор. 9. Каурка. 10. Форикол. 12. Семьянин. 13. Букет. 16. Бейонсе. 18. Соев. 20. Ива. 21. Туалет. 24. Комедия.
25. Кривда. 26. Чичиков. 27. Капри.
По вертикали: 1. Лесоруб. 2. Колизей. 3. Голос. 5. Враньё. 6. Турандот. 8.
Варнава. 11. Лесси. 14. Керамика. 15. Тореадор. 17. Евдокия. 19. Атака. 22.
Жених. 23. Пижон.
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