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Металлургическая «олимпиада»

андрей Серебряков

В Магнитогорске стартовали спортивные
«Корпоративные игры–2022», посвящённые
90-летию ПАО «ММК».

благоустройство входной группы парка Притяжение

В режиме многозадачности
Виктор Рашников проконтролировал ход работ в парке Притяжение
и на стройплощадке коксовой батареи № 12

Такова традиция: к собственному дню рождения ММК
каждый раз делает подарки в виде реализации новых
промышленных и социальных объектов. В этом, юбилейном, году комбинат решил порадовать и коллег «по
цеху», и партнёров, устроив «Корпоративные игры». Цели
и задачи просты: поддержка массового спорта, а также
развитие межкорпоративных отношений через спорт и
здоровье, поскольку производственные отношения между
всеми предприятиями – участниками «Корпоративных
игр–2022» – установлены давным-давно.
Более двухсот спортсменов – работники ММК, Челябинского трубопрокатного завода, Миасского автозавода
«Урал», Новотроицкой «Уральской Стали» (Оренбургская
область), «ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил) и ПАО «НЛМК»
(г. Липецк) – приехали в Магнитогорск помериться силами и разделить азарт.
Состязания проходят по восьми видам спорта: минифутбол, пляжный волейбол, настольный теннис, гонка на
лодках класса «Дракон», стрельба, картинг, баскетбол и
армрестлинг, набирающий в последнее время небывалую
популярность среди спортсменов-любителей. Соревнования пройдут на спортивных площадках СК «МеталлургМагнитогорск» и санатория «Юбилейный», а также в
парке отдыха «Лукоморье». А первенство по армрестлингу
состоится в субботу непосредственно на промплощадке
ПАО «ММК» на территории ЛПЦ-11.
Кстати, хоть и считается, что «Корпоративные игры»
проходят впервые, для ММК принимать металлурговспортсменов со всей страны – дело привычное. Правда, то
были состязания по конкретному виду спорта. А многовидовой спортивный праздник – действительно первый.
На кону – личные первенства, командные турниры и
итоговое общекомандное место.
Продолжение на стр. 7

С самого начала работ на территории парка Притяжение,
инициатор строительства –
председатель совета директоров
ПАО «ММК» Виктор Рашников
– в курсе всего, что происходит
на большом участке будущего
уникального парка. Проектировщики и строители чётко выполняют установку, которую им
обозначили: все без исключения
объекты должны быть сделаны
в срок, из лучших материалов, с
использованием современных
технологий и на самом высоком
качественном уровне.
Сейчас на территории Притяжения
одновременно идёт строительство инфоцентра, фудмолла, бульвара, формирование дорожек и высадка зелёных насаждений. Работает большое число людей, каждый при своём деле, и нигде никаких простоев – времени расслабляться
нет, до запуска первой очереди парка
осталось меньше двух месяцев.
Кипит работа в двух входных объектах Притяжения. Строители занимаются
облицовкой фасада. Необычная сложная
геометрическая форма зданий сама по
себе привлекает внимание. Гармонию
добавит цветовое решение: фудмолл
отделывают панелями в бронзовом
цвете, инфоцентр – в серебре. Неброско,

достойно, стильно. Уже зрительно вырисовывается центральная лестница:
её, как и одновременно несколько
участков бульвара, отделывают гранитом. Благодаря деревьям, которые высаживают в парке, территория оживает,
приобретает характер. Особое внимание
привлекают сосны топиарных форм на
входной группе. С высоты прогулочной
зоны территория парка выглядит как
муравейник: повсюду кипит работа,
строители устанавливают бордюры,
отсыпают дорожки, видно, как формируют трассы, большую детскую площадку. Первую очередь Притяжения
планируют открыть в этом году к Дню
металлургов.
– Из 27 гектаров территории, которая
будет готова летом, 23 гектара займёт
парк, – напомнил Виктор Рашников. –
Уже началась высадка первых деревьев,
их около трёхсот – они создают хорошую
зелёную зону. Но это не всё: в ближайшее
время, до конца мая, высадят ещё около
пятисот. Кроме того, запланирована посадка около 16 тысяч кустарников и 280
тысяч многолетних цветов. Строители
делают дорожки для пешеходов, бегунов, велосипедистов. В планах ближайших двух месяцев – открытая детская
площадка и роллер-парк. Завершается
строительство чаши светомузыкального
фонтана, на очереди монтаж оборудования, украшение фонтана гранитом, а
дальше – пусконаладочные работы.

Одновременно в активной стадии
строительства пусковые капитальные
объекты первой очереди. В настоящее
время по объектам «Информационный
центр» и «Фудмолл» на сто процентов
завершены монолитные работы и монтаж металлокаркаса. Строители приступили к монтажу витражей, фасада и
чистовой отделке.
– Кроме того, идут подготовительные
работы по объектам следующего этапа
строительства парка, – рассказал Виктор Рашников. – В частности, работы по
возведению видового холма, который
станет не только благоустроенной
смотровой площадкой высотой около
сорока метров, но и местом всесезонного активного отдыха. Там разместят
трассы для тюбинга и горнолыжного
спорта со специальным покрытием
для круглогодичного катания, в тёплое
время года на холме горожане смогут
пользоваться велосипедными дорожками. Необычным большим сооружением
станет озеро площадью по глади воды
около 12 гектаров. Начало положено –
выемку грунта уже сделали. Задач перед
проектировщиками и строителями много, но работа организована грамотно, и
нет сомнений, что всё будет выполнено
вовремя. Ничего подобного в нашем
городе прежде не было. И все объекты
должны быть выполнены на высоком
профессиональном уровне.
Продолжение на стр. 2

Дмитрий рухмалёв

руслан новицкий, Виктор рашников, Максим Ясько

Цифра дня

1870
Столько магнитогорских выпускников простятся в этом
году со школой.

Погода
Сб +3°...+8°
с-з 3...4 м/с
716 мм рт. ст.
Вс +2°...+10°
з 3...5 м/с
721 мм рт. ст.
Пн +8°...+9°
ю 1...2 м/с
722 мм рт. ст.
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Крупнейший поставщик
ПАО «ММК» является крупнейшим поставщиком
подката для трубной промышленности в Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления продаж по РФ ПАО «ММК» Иван
Радюкевич, выступая на 12-й общероссийской
конференции «Стальные трубы: производство
и региональный сбыт», открывшейся вчера в
Челябинске.

Обсуждение рабочих вопросов

В режиме многозадачности

Экзамены

Битва за аттестат
Для девятиклассников Челябинской области
стартовал период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). В итоговой аттестации принимают участие более 35 тысяч школьников.
ОГЭ проверяет знание школьной программы с пятого
по девятый класс. Основной государственный экзамен в
девятом классе сдают все школьники без исключения.
Сдав этот экзамен, можно поступить в колледж, техникум
или сделать первый шаг навстречу единому государственному экзамену, который ученики сдают в 11 классе для
поступления в высшие учебные заведения.
В этом году для получения аттестата об основном
общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных
экзамена (русский язык и математику) и два предмета
по выбору. С результатами экзамена девятиклассники
смогут ознакомиться не позднее 30 и 31 мая в своих образовательных организациях.

ЗОЖ

В Магнитогорске пройдёт велопарад
Несколько тысяч магнитогорских велосипедистов соберутся дружной компанией и прокатятся по любимому маршруту.
Велопарад-2022 состоится в воскресенье, 29 мая, в 12
часов. Традиционное место сбора – парковка за «АренойМеталлург». Основная парковка для сбора участников будет открыта с 10.00, для автотранспорта будет открытая
соседняя малая парковка.
Маршрут раскинется от «Арены-Металлург» по проспекту Ленина до улицы Калинина. Далее участники
развернутся и поедут обратно.
Приедет и грузовичок «Экопатруля», так что у тех, кто
сортируете мусор, будет возможность его сдать и сделать
наш мир немного чище и лучше.

Строительство комплекса коксовой батареи № 12

Виктор Рашников проконтролировал
ход работ в парке Притяжение
и на стройплощадке коксовой батареи № 12
Окончание.
Начало на стр. 1

Наряду с глобальным социальным проектом, ПАО «ММК»
во главе с Виктором Рашниковым планомерно решает
масштабные производственные
задачи
Так, одним из крупнейших инвестиционных проектов программы стратегического развития ММК до 2025 года,
имеющих и экономическое, и экологическое значение, является строительство
комплекса коксовой батареи № 12.
Производительность возводимой
коксовой батареи – 2,5 миллиона тонн
сухого кокса в год. Строительство
комплекса запланировано в два этапа.
На первом – сооружение двух блоков
коксовой батареи с двумя установками
сухого тушения кокса, одной установкой
десульфурации и денитрации. Также
на первом этапе будут построены углеподготовительный цех, склад жидкого
аммиака, объекты коксосортировки,
воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и
объекты инженерного обеспечения
коксовой батареи № 12. На втором
этапе будут построены ещё два блока
коксовой батареи с технологическими
установками. Запуск первой очереди
комплекса состоится в конце 2022 года,
ввод в строй второй очереди заплани-

рован на 2023 год. Благодаря запуску
коксовой батареи № 12 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять
устаревших батарей, а также снизится
потребление угольного концентрата и
природного газа. Стройка набирает обороты, на ней трудятся больше тысячи
человек, из них около 800 – китайские
специалисты компании Sinosteel.
Также Виктор Рашников оценил ход
строительства новой биохимической
установки КХП. Она будет очищать
сточные воды коксохимического производства с учётом новой 12-й и уже существующих коксовых батарей. Установка
позволит очищать триста кубометров
сточной воды в час. Реализация проекта приведёт к улучшению условий
труда, снизит негативное влияние на
экологию города и обеспечит нормативные показатели качества воздуха. Уже
готовы фундамент и металлоконструкции, поставлено около 60 процентов
оборудования, начался его монтаж. В
августе всё должно быть смонтировано
и начнутся пусконаладочные работы. К
концу года установка будет готова очищать воду со всех коксовых батарей.
Коренная реконструкция ждёт и цех
улавливания, где сегодня также идут
подготовительные работы: возводят
фундамент, устанавливают конструкции.
Модернизация коксового производства позволит сократить валовые
выбросы загрязняющих веществ в

Андрей Серебряков

Представитель ММК
рассказал о работе комбината на рынке трубной
продукции и металлопроката для её производства.
В 2021 году комбинат отгрузил с магнитогорской
производственной площадки 3,9 миллиона тонн
горячекатаного проката,
из которых около 60 процентов было поставлено
в адрес трубных предприятий. Большая часть
Иван Радюкевич
(70 процентов) проката
для трубной промышленности пришлась на регионы домашнего присутствия –
Урал, Поволжье и Сибирь. При этом необходимо отметить,
что Магнитогорский металлургический комбината и сам
является производителем труб, выпуская круглые, оцинкованные и профильные трубы.
В условиях высококонкурентного рынка наиболее перспективной маркетинговой стратегией является поиск и
закрепление в рыночных нишах. Поэтому в качестве ключевых направлений развития продаж ММК рассматривает
освоение новых рынков и товарных сегментов, работу
по улучшению качества выпускаемых видов продукции.
Кроме того, определяющее значение имеет развитие
клиентского сервиса, а также внедрение современных
IT-технологий и постоянное совершенствование всех
бизнес-процессов.
В апреле 2021 года запущен в работу и успешно развивается новый электронный канал продаж через
собственный маркетплейс market.mmk.ru. На нём зарегистрировано более 3,3 тысячи пользователей. Средние
темпы продаж в IV квартале прошлого года приблизились
к отметке три тысячи тонн продукции в месяц. Планируется дальнейшее продвижение и развитие корпоративного
маркетплейса.
Развитию клиентоориентированности служит и создание производственно-логистического центра ММК
в Тольятти. В марте текущего года начал свою работу
складской комплекс. Запуск основных производственных
линий планируется в июле 2022 года, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год
и обеспечит безотходное производство
за счёт внедрения установки сухого
тушения кокса. Использование технологии сухого тушения позволит утилизировать тепло кокса, получать пар
для технологических нужд и выработки
электроэнергии, создав дополнительную мощность. Должен снизиться и
углеродный след, что дополнительно
приблизит предприятие к достижению
поставленных целей в области декарбонизации.
– Сейчас идёт работа по 96 объектам
первой очереди, готовят основания
для монтажа оборудования, – рассказал
Виктор Рашников. – На строительстве
комплекса коксовой батареи № 12 задействованы десять подрядных организаций. Завершена установка свай для
всех объектов комплекса. В фундаменты
залито около 62 тысяч кубических
метров бетона, всего же планируется
уложить 222 тысячи кубических метров бетона. Выполняются работы по
внешней инфраструктуре – подвод и
отвод энергоносителей для обеспечения работы оборудования комплекса. В
августе прошлого года на строительную
площадку стало поступать контрактное
оборудование, пятая часть его уже получена. Комплекс новой коксовой батареи
не только повысит надёжность обеспечения коксом доменного производства
комбината, но и будет способствовать
серьёзному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Обратная связь

Диалог с градоначальником
Поприветствовав работников МЭК,
Сергей Бердников объяснил свой визит
тем, что, хотя чиновников и обязуют
присутствовать в соцсетях для выстраивания эффективной обратной связи с
населением, всё-таки, по его мнению,
интернет-диалоги уступают живому
общению.
– К сожалению, проблемы есть и будут,
– продолжил глава. – Их можно решать,
а можно просто сокрушаться, посыпать
голову пеплом. Когда я был избран на
пост, моей задачей стало улучшение
жизни горожан. Поэтому и встречаюсь с
коллективами и гражданами – из одного
личного разговора узнаёшь гораздо
больше полезного, чем из интернета.
По мнению Сергея Бердникова, горожане и власти должны доверять друг
другу, что способствует положительным
изменениям, и Магнитогорск – хороший
этому пример. Так, город занял четвёртое место по качеству жизни в России.
И был исключён из списка населённых
пунктов с наихудшей экологической
обстановкой – благодаря природоохранной деятельности ММК. Кроме того,
готов к эксплуатации полигон ТКО, который позволит наладить сортировку
мусора для переработки и рекультивировать старую свалку.
Рассказал глава и о том, что Магнитогорск – один из лучших городов России
по качеству дорог.
– Раньше каждый год ремонтировали
одни и те же улицы, – напомнил Сергей
Бердников. – Теперь к тем дорогам,
которые сделали, уже не возвращаемся. Кроме дорог мы, не считая Москвы
и Санкт-Петербурга, единственные
в стране обновляем парк трамваев: в
прошлом году приобрели 20 новых, в
этом планируем 40. Две трети парка уже
обновлено. Всё больше горожан предпочитают трамвай другому транспорту,
потому что это быстро и комфортно.
А вот с медицинским персоналом в городе по-прежнему проблемы – катастрофически не хватает врачей. При этом
идут капитальные ремонты больниц и
поликлиник, в Магнитогорске появится
современный медицинский центр.
В городе продолжают строить школы
с детскими садами, в течение двух-трёх
лет проблема с нехваткой мест для
детей и подростков будет устранена,
отметил глава. И также подчеркнул,
что местным властям удалось решить
вопрос со «школьными поборами на
нужды класса».
Сергей Бердников призвал работников МЭК поучаствовать в рейтинговом
голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Он напомнил, что благодаря этому
проекту в прошлые годы восстановили

Кошелёк

На авторынке
пропадают
«трёхлетки»
Аналитики автомобильного сайта
Дром изучили, что происходит на
рынке подержанных машин возрастом до трёх лет на фоне сокращения продаж новых автомобилей на рекордные 78,5 процента.

Подержанные «трёхлетки», которые
часто рассматриваются покупателями
в качестве доступной альтернативы
новым, исчезают с рынка. В апреле
2022 года количество выставленных

Андрей Серебряков

Глава города проводит такие
встречи не первый год. Он выезжает на предприятия, в вузы
и колледжи, где рассказывает
об успехах в реализации избранной стратегии, объясняет,
с какими трудностями сталкиваются местные власти, а также
отвечает на вопросы магнитогорцев.

Сергей Бердников встретился с работниками
Магнитогорской энергетической компании
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Законотворчество

Социалка – в приоритете
На этой неделе в Государственной
Думе решали вопросы бюджетных
мест в вузах и льгот для малышей.
– Одним из приоритетов нашей партии
является поддержка подрастающего поколения и расширение возможностей, Дмитрий
в частности, бесплатного образования, Вяткин
– прокомментировал депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий
Вяткин. – В первом чтении рассмотрели законопроект,
который позволяет уже сейчас увеличить количество
бюджетных мест в магистратурах по важным отраслям
экономики.
В первую очередь это те отрасли, которые больше всего
подвержены введённым против России санкциям. Это те
направления, которые сейчас нуждаются в кадрах, обладающих научно-исследовательскими компетенциями.
В большей степени расширение бюджетных мест в магистратурах коснётся научно-технических специальностей.
Всего дополнительно будет открыто тридцать тысяч
бюджетных мест.
Второй законопроект, который также рассмотрели в
первом чтении думцы, касается детей до семи лет. Депутаты считают нужным предоставить дошкольникам право
бесплатного проезда в пригородных поездах. На сегодня
бесплатно могут ездить в электричках только дети до
пяти лет.

Опрос

Пешеходы – против
На прошлой неделе Минпромторг сообщил о
разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. Половина магнитогорцев
считают необходимым ввод законодательных
ограничений для вождения этих транспортных
средств.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы
SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Магнитогорска. За введение законодательных ограничений для вождения электросамокатов
– 50 процентов магнитогорцев: «Электросамокаты опасны
для окружающих, на них носятся с большой скоростью и
по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и
эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретённые – изъять и утилизировать!»
Против – 28 процентов: «Нужно создавать комфортную
среду – отдельные дорожки, желательно с ограждениями.
Любые законодательные ограничения в нашей стране с
неработающими законами – источник для коррупции»;
«Самокаты и электросамокаты – экологически чистый
транспорт».
Доля магнитогорцев, поддерживающих введение
ограничений для владельцев самокатов, практически не
отличается среди мужчин и женщин, а также граждан
различных возрастов.

Напасть

Клещи атакуют
и отремонтировали парки Экологический, у Вечного огня, благоустроили
набережную, построили парк Южный.
Теперь горожане решают, какой из
четырёх скверов: Ветеранов Магнитки,
Молодёжный, Школьный или Театральный – получит вторую жизнь в 2023
году. Говоря о парковых зонах, Сергей
Бердников особо отметил проект «Притяжение», реализуемый по инициативе
председателя совета директоров ПАО
«ММК» Виктора Рашникова.
– Если в городе есть проблемы, о кото-

рых пока не знаем, обозначьте – будем
решать, – резюмировал мэр.
Сергей Бердников, его заместители
и начальники управлений проводят
и личные приёмы граждан – график
размещён на сайте администрации
города. Там же расположены ссылки
на социальные сети муниципалитета,
посредством которых горожане могут
задать вопросы или внести предложения по улучшению качества жизни в
Магнитогорске.

на продажу свежих «трёхлеток» сократилось на 11 процентов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года,
а за первые две недели мая ещё на 15
процентов. При этом спрос на них не
падает, а цены выросли от 47 до 60 процентов в сравнении с прошлым годом.
«Автолюбители не заинтересованы
продавать свои свежие автомобили в
условиях дефицита и высоких цен на
новые авто. Предложение на «трёхлетки» сократилось ещё во время
ажиотажного спроса в марте и сейчас
продолжает снижаться. Раньше автовладельцы могли себе позволить
поменять автомобиль, потому что он
надоел и захотелось новую модель.
Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой
реальности средний срок владения
авто значительно увеличится, и без

особой необходимости автолюбители
не будут менять машины», – отметил
аналитик автомобильного сайта Дром
Алексей Гришин
Самым популярным автомобилем
среди «трёхлеток» в Челябинской области стала LADA Granta. Её средняя цена
увеличилась относительно прошлого
года на 42 процентов и составила 650
тысяч рублей. Второе место заняла
LADA Vesta, которая прибавила в цене
46 процентов и её средняя стоимость
достигла 968 тысячи рублей. Затем
идет Kio Rio с ростом цены на 37 процентов – до 1,3 миллиона рублей. В
пятёрку лидеров среди «трёхлеток» в
регионе также вошли Hyundai Solaris и
Volkswagen Polo, которые подорожали
в среднем на 45 процентов – до 1,3
миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Максим Юлин

По данным Роспотребнадзора на 13 мая, в поликлиники и травмпункты с укусами клещей
обратилось 2713 южноуральцев, из них 824
ребёнка. У 21-го пострадавшего подозревают
клещевой энцефалит, люди госпитализированы
в медучреждения, сообщает «Южноуральская
панорама».
Клещи активны во всех муниципальных образованиях
области, особенно много покусанных в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Из тех, кого укусил клещ,
1076 человек получили иммуноглобулин. Были привиты
от клещевого энцефалита 206 пострадавших, в том числе
68 детей.
По данным санитарной службы, с начала сезона в регионе исследовали 1,5 тысячи клещей. Из них 0,3 процента
вредителей оказались носителями вируса клещевого
энцефалита, 19,5 процента инфицированы возбудителями
боррелиоза, 4,8 процента – моноцитарного эрлихиоза, 1,9
процента – гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при укусе клеща
нужно как можно скорее попасть к врачу, обратившись в
травмпункт или поликлинику. Снятого с человека вредителя важно сохранить, чтобы исследовать в лаборатории на
инфекции. Если медработника рядом нет, то нужно удалить
впившегося клеща самостоятельно, обязательно используя
пинцет, перчатки или нитку, чтобы не заразиться при раздавливании клеща.
Самой надёжной профилактикой клещевого энцефалита
остается вакцинация. Прививки против клещевого энцефалита в этом году получил 40051 житель области.
В лесу, парке, сквере и на садовом участке важно правильно одеваться и пользоваться специальными спреями,
отпугивающими клещей.
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Как повяжешь галстук –
береги его!
Девятнадцатого мая исполнилось 100 лет со дня основания
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
Поколения россиян, прошедших школу пионерской
организации, никогда не забывают, насколько весело,
дружно, полезно проводили
время с друзьями. Галина
Чурляева, будучи пионеркой, участвовала в строительстве стана «2500».

Многие ли из нас могут похвастаться, что со школы хранят символы общественных организаций,
в которые их когда-то принимали,
под флагами которых они совершали добрые дела, соревновались
друг с другом, собирали макулатуру и металлолом? Октябрятский,
пионерский, комсомольский значки, красный галстук… Наверное,
если бы тогда мы предполагали,
что эти вещи станут раритетами,
то наверняка сохранили бы их на
память, а теперь показывали детям
и внукам.

В семье Галины Чурляевой
такие символы эпохи,
как и старые фотографии,
оберегают как зеницу ока

– Всё благодаря моей
маме, Елизавете Алексеевне, – признаётся Галина Сергеевна.
– Для неё это
был огромный пласт
Галина Чурляева
жизни: во
время войны
она работала пионерской вожатой.
Вот этот зажим для галстука
использовали до войны, потом
их не было. Для своих подопечных, а потом и для семьи,
мама сохранила номер
«Пионерской правды» за
1942 год с клятвой пионера. В июне 1941 года
она закончила десятый
класс и отправила документы в Симферопольский
медицинский институт. Отгуляли 21 июня выпускной, а на
следующий день должны были
собраться вместе и идти купаться...
Вместо пляжа мальчишки отправились в военкомат и ушли на фронт.
Документы Елизавете прислали
назад, поэтому она поступила в
пединститут. Но было не до учёбы, направили работать в школу,
где дети находились с семи утра
до одиннадцати вечера. Родители
работали у станков, а за детворой
в школе не только приглядывали,
но и кормили несколько
раз в день – средства на
это выделял комбинат.
Кроме уроков, было много кружков, подготовка
домашнего задания – для
пионервожатых работы
хватало. Летом, опять же
по инициативе руководства ММК, на Банном открыли лагерь, где мама
тоже работала. В школах
разворачивали госпитали,
и ребята постарше ухаживали за
ранеными, писали письма для их
родных. После войны Елизавета
Алексеевна работала в горкоме
комсомола, где познакомилась с

будущим мужем. Закончила
педагогическое училище и
стала учителем начальных
классов.
Тесно с пионерией был
связан и отец Галины
Чурляевой. Он приехал в
Магнитогорск 14-летним
подростком, в 1931 году.
Работал клепальщиком.
А в 1936 году его отправили на пионерское
направление в горком
комсомола. Выбрали как
образованного представителя рабочего класса, всё-таки
парень закончил десятилетку.
Интеллигенцию старались тогда не
брать на воспитательную работу.
В 1939 году был на слёте в Москве, побывал в гостях у Маршака,
который тогда только написал
легендарное стихотворение о неизвестном герое и познакомил с
произведением молодых людей.
Большое впечатление оказала
постановка в Большом театре, в
которой он увидел легендарную
балерину Галину Уланову – и
в честь неё потом назвал
свою дочь. На войну сначала не брали, но добился
– ушёл добровольцем.
Закончил Львовское
пехотное училище,
боролся с бандеровцами. Вернулся в 1946-м,
женился. Надо ли говорить, что с такими
родителями Галина, как
и её сестра, были обречены
на уважительное и серьёзное
отношение к пионерии.
– Помню, как меня торжественно в школе № 26 принимали в пионеры, в 1964
году, – рассказала Галина
Сергеевна. – Я училась в
четвёртом классе. На линейку пришли шефы с
комбината. Каждый в подарок, кроме новенького
галстука, получил книжку. А для гостей мы подготовили концерт. Сразу
после приёма в пионеры нас
распределили по звеньям. Много
раз собирали макулатуру, металлолом. Помню, как строилась улица
Дружбы, и мы высаживали на ней
деревья. Клёны, которые растут
там уже больше пяти десятков лет,
посажены нашими пионерскими
руками.
Галина Сергеевна рассказала,
что с классом принимала участие
даже в строительстве стана «2500»!
Сейчас такое даже представить
трудно, чтобы подростков допустили не то что на производство, а в опасную зону
строительства. А тогда
13–14-летние мальчишки
и девчонки раскатывали рубероид
на крыше.
Огромная выс о т а ,
никаких
ограждений, а присматривала за школьниками одна
классная руководительница.
А в 1965 году случилась
встреча, которая осталась в
памяти навсегда, – в школу

к 20-летию Великой Победы
пришёл участник войны,
Герой Советского Союза,
военный лётчик Леонид
Дёма. На линейке перед
всей школой он рассказывал о своём боевом
пути. Юнцы как завороженные смотрели на ладно сидящую форму, а
девчонки просто млели
от прикреплённого к
ремню кортика. Ктото не удержался: «А он
у вас настоящий?». И
Леонид Васильевич вынул оружие из ножен и отпустил – лезвие, как в масло, вошло
в деревянный пол. А ещё Галина
Сергеевна помнит, как видавший
виды военный прослезился, когда
мальчик пел «Враги сожгли родную
хату».
Как пионерка, Галина отвечала
за выпуск стенной газеты, иллюстрируя её репродукциями из
«Огонька» и собственными рисунками. Кто б тогда подумал, что это
были своего рода первые шаги в
профессии – много лет Галина
Сергеевна преподаёт в художественной школе.
Пионер – это среднее
звено между октябрёнком и комсомольцем.
Ответственное время,
когда формируется
личность человека.
И от того, сколько добра, пользы он принесёт в этот мир, зависело
многое, порой даже судьба. Неспроста в пионеры
принимали не всех – могли
«отклонить» за плохое поведение, за неуспеваемость. Ведь
пионер – всем ребятам пример.
Сегодня у детворы другие идеалы,
но это не значит, что они хуже или
лучше – другое время требует новых авторитетов.

Молодёжные движения
развиваются, во многом
строятся на волонтёрстве,
взаимопомощи, заботе о
старшем поколении

Торжественная клятва пионера Советского Союза
«Я, (имя, фамилия), вступая в ряды Всесоюзной пионерской
организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом
своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою
Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать законы
пионерии Советского Союза».

Закладка первого камня Дворца пионеров.
Пр. Ленина. Магнитогорск. 19 мая, 1962 год

Как и прежде, мальчишки и девчонки хотят жить содержательно,
интересно. Сегодня они не носят
красный галстук, но во многом,
может, даже больше интуитивно,
продолжают то, что делали их деды
и прадеды. Главное, чтоб ещё и не
забывали, что служило идеалом
для их предков, уважали историю
и хранили память о тех, для кого во
главе угла была забота не о себе, а
об окружающих.
Ольга Балабанова

Законы пионеров Советского Союза

Больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
• Пионер готовится стать комсомольцем.
• Пионер равняется на героев борьбы и труда.
• Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать
защитником Отечества.
• Пионер – лучший в учёбе, труде и спорте.
• Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоит за
правду.
• Пионер – товарищ и вожак октябрят.
• Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
вОлКОвА
виктора николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЦЭСт ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БлизнюченКО
Геннадия емельяновича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и управление
энергоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КузьМинА
игоря ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ниКитинОй
нины власовны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПлишКинА
виктора Михайловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
лПЦ-10 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
САлАМАтОвА
Мурзакана
Мурзамратовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ниКитинОй
натальи николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
зАПлАтинОй
валентины Михайловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

НТВ

07.35 «Всё о главном» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 04.55
Новости
08.05, 00.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Швеция–Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Швейцария–
Франция. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии 0+
17.10 «Громко»
18.15 Хоккей. США–Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
20.40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал. Прямая трансляция
22.15 Хоккей. Канада–Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
01.25 Тотальный футбол 12+
01.55 Хоккей. Казахстан–Италия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Трансляция из Анапы 0+
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Трансляция из Анапы 0+
05.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы.
«Кубок Кремля – гордость России!».
Трансляция из Москвы 0+

Матч ТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из прошлого» 12+
16.55 «Прощание» 16+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман в
камне»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел
возможного» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
12+
14.00 Д/с «Дороги старых
мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
18.05, 01.35 Исторические
концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге.
Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.35 Цвет времени
00.10 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение к себе»
16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
19.05 Х/ф «Карате-пацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с Премьера!
«Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» 18+
00.50 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

СТС

05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко» 16+
06.10 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.25 Х/ф «Между мирами» 18+

РЕН-ТВ

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы
на миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец» 12+
04.30 Юмористический концерт
16+

(в сетях кабельных операторов)
02.50 «Голубая стрела». Х/ф 12+
04.20 «Триггер». Х/ф 16+
05.40 «Эксперименты» 12+
06.10 М/ф 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.15 «Условия контракта-2». Т/с
16+
09.05 «Город особого назначения».
Т/с 16+
09.55 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/ф 12+
10.35 «In Vivo» 12+
11.10 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с 16+
12.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/ф 12+
12.40 «Полицейский участок».
Т/с 16+
13.30 «Спасти нельзя оставить».
Х/ф 12+
14.35 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
15.15 М/ф 6+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Эксперименты» 12+
16.10 «Дуэнья». Х/ф 16+
17.40 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с 16+
18.35 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
20.50 «Дуэнья». Х/ф 16+
22.20 «ТВ-ИН». «ВЕСЕННИй
МаРафоН» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Все, кроме любви». Х/ф
16+
00.40 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
01.20 «Спасти нельзя оставить».
Х/ф 12+
02.25 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 08.00, 10.30, 11.30,
06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день»
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15, 04.00 «Золото Геленджика»
16+
04.50 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

ТНТ

пятница

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
чеРных
евгения ильича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДт ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
РыЖОвА
валерия ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ниКитинОй
валентины Федоровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
МинлиГАлиевА
Салавата Ахнафовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

23 мая с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича
Евстигнеева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Суворова, 132/3,
или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
23 мая с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, юрист,
член Ассоциации юристов России, по адресу: пр. Пушкина,
19, или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
24 мая с 12.00 до 14.00 – запись вопросов по теме
пенсионного обеспечения, на которые ответит Снежана
Викторовна Лебедева, представитель Пенсионного фонда,
звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
24 мая с 14.00 до 16.00 – запись вопросов по пенсионному обеспечению, на которые ответят представители
ПФ РФ, вопросы предварительно направлять по телефону
24-30-61.
25 мая с 17.00 до 19.00 – приём Сергея Витальевича
Короля, депутата МГСД, по адресу: ул. Галиуллина, 24/3,
или звонить в часы приёма по телефону 30-73-64.
26 мая с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна Андреевна
Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма по телефону
8-922-634-70-38.
26 мая с 12.00 до 14.00 – приём Андрея Борисовича
Великого, депутата МГСД, по адресу: ул. Гагарина, 12/1, или
звонить в часы приёма по телефону 43-91-95.
26 мая с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим вопросам, ведёт юрист, член Ассоциации юристов России,
по адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить в часы приёма по
телефону 24-30-61.
26 мая с 17.00 до 19.00 – приём Алексея Сергеевича
Качемова, депутата МГСД, по адресу: пр. Пушкина, 19, или
звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

Россия 1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Всё сначала» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
Т/с «Убить дважды» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф
«Кома» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

20 мая 2022 года

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»

консультации

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 11.20 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
20.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь»
16+
22.45 Большая игра 16+

Первый

Понедельник, 23 мая

магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

пятница
20 мая 2022 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 24 Мая

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
20.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь»
16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

Матч ТВ
07.00 «Громко» 12+
08.00, 10.55, 21.15, 05.20 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на
Матч!
11.00, 16.40 Специальный
репортаж 12+
11.20 Хоккей. США–Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
13.30 «Есть тема!»
14.15 Хоккей. Германия–
Швейцария. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Финляндии
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
0+
18.15 Хоккей. США–Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
21.20 Смешанные единоборства.
Х. Холм–К. Виера. UFC. Трансляция
из США 16+
22.15 Хоккей. Финляндия–Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
01.25 Хоккей. Швеция–Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
03.35 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)–УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Вспышка» 16+

23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с «Консультант»
16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел
возможного» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.40 Х/ф «Мертвые души»
12+
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20, 01.50 Исторические
концерты
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая
в бронзе»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.00 День славянской
письменности и культуры. Галаконцерт на Красной площади.
Прямая трансляция
00.20 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр» 12+
16.55, 01.20 «Прощание» 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» 16+
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмористический концерт
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко» 16+
06.10 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari»
16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Т/с «Совершенно летние»
12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
22.00, 22.30 Т/с Премьера!
«Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

Домашний

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся!
16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.25, 06.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Бабки» 16+
00.20, 01.20 «Импровизация» 16+
02.10, 03.00 «Золото Геленджика»
16+
03.50 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Жара в Вегасе 77». Концерт
16+
03.40 «Французский шпион». Х/ф
16+
05.15 «Легенды космоса» 12+
05.55 «In Vivo» 12+
06.25 М/ф 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
07.45 «Условия контракта-2». Т/с
16+
08.35 «Город особого назначения
». Т/с 16+
09.25 «Фронтовая Москва. История
победы». Д/ф 12+
10.10 «In Vivo» 12+
10.40 «Бабье лето». Т/с 16+
11.35 «Услышь меня». Х/ф 6+
13.45 «ТВ-ИН». «ЭТо Моя
ПобЕДа» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
15.10 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.35 «Великие империи мира»
12+
16.45 «Полицейский участок». Т/с
16+
17.40 «ТВ-ИН». «ТВ ММК»» 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 «Полицейский участок».
Т/с 16+
20.50 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
0+
22.05 «ТВ-ИН». «ЭТо Моя
ПобЕДа» 12+
22.15 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Мои африканские
приключения». Х/ф 12+
00.20 «Великие империи мира»
12+
01.25 «Легенды космоса» 12+

линия сгиба
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Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф Премьера. «Дорогами
открытий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.45 Х/ф «Земля, до
востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые
небеса» 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, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
04.58 Перерыв в вещании

Матч ТВ

07.30 Д/ф «RideThePlanet: Мой дом
там, где высоко» 12+
08.00 Бокс. Д. Бельтран–С.
Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США 16+
09.00, 10.40, 16.35, 05.30 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45
Все на Матч!
10.45, 16.40 «Спартак»–
«Динамо». Дерби столичное 12+
11.15 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–«Реал». Лига чемпионов.
Финал. (Мадрид, Испания) 0+
13.55 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая
трансляция из Сочи
18.00 Футбол. «Спартак»
(Москва)–«Динамо» (Москва).
Бетсити Кубок России. Финал.
Прямая трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция
из Финляндии
01.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал 0+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Финляндии 0+
05.35 Регби. «Стрела» (Казань)–
«Енисей-СТМ» (Красноярск).
Чемпионат России 0+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

ТВ-Центр

06.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.50 Х/ф «Белое платье» 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето».
Юмористический концерт 12+
16.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20.25 Х/ф «Преимущество двух
слонов» 12+
00.00 Х/ф «Домовой» 16+
01.45 Х/ф «Синичка-5» 16+
04.40 Д/ф «Признания нелегала»
12+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТНТ

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш»
16+
14.40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02.20 Т/с «Любимые дети» 16+
05.20 Д/с «Чудотворица» 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+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда»
16+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

СТС

РЕН-ТВ
Пятый

Россия К

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00,
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10,
00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Поезд
на север» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф
«Игра с огнем» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф
«Чужое» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф
«Отпуск за период службы» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
10.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
13.00 Х/ф «Парк Юрского
периода-2: Затерянный мир» 16+
15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» 16+
17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрского
периода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко» 16+

06.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор
Айболит» 0+
08.10 Х/ф «Когда становятся
взрослыми» 6+
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 Д/ф «Джентльмен
Серебряного века». 95 лет со дня
рождения Игоря Дмитриева
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзикхолле» 12+
11.35 Д/ф «Священный огонь
театра»
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13.30 «Рассказы из русской
истории»
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 16+
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать
искусству». К 100-летию
Российской государственной
библиотеки искусств
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.
Керубини «Медея». Московский
академический Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко. Постановка
Александра Тителя. Музыкальный
руководитель и дирижер Феликс
Коробов
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские
напевы» 6+
03.00 Перерыв в вещании

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.45 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора Дулиттла»
12+
16.30 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Однажды в
России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Музыкальная интуиция»
16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.50 «Концерт Венского
Штраус-оркестра (Австрия)
и Президентского оркестра
Республики Беларусь» 12+
04.20 «Корея. 5000 лет
выживания» 12+
05.15, 00.00 «Упадок и
разрушение». Х/ф 16+
06.15 «М/ф 6+
06.40, 15.20 «ТВ-ИН».
«ТРЕНИРуЕМСя ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
08.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.50 «Любит – не любит». М/ф
12+
10.30 «Рыбалка на острове
Кильпола» 12+
10.55 «Контуженый или уроки
плавания вольным стилем». Х/ф
12+
12.45 «ТВ-ИН». «шКола
бЕЗоПаСНоСТИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
16.15 «Корея. 5000 лет
выживания» 12+
17.15 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+
17.30 «Комиссар Мальтезе». Т/с
16+
18.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «Маленькая принцесса».
Х/ф 12+
21.00 «Опасное заблуждение».
Х/ф 12+
22.30 «Не укради». Х/ф 16+
01.00 «Рыбалка на острове
Кильпола» 12+
01.25 «Жара в Вегасе 77». Концерт
16+
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Событие

Металлургическая «олимпиада»

На торжественной
церемонии открытия игр
участников приветствуют
руководители подразделений Магнитогорского
металлургического комбината и приехавшие вместе
со своими командами гости.

Дмитрий Рухмалёв, Евгений Рухмалёв

В Магнитогорске стартовали спортивные «Корпоративные
игры–2022», посвящённые 90-летию ПАО «ММК»

Больше фото на сайте
magmetall.ru (16+)

Окончание.
Начало на стр. 1

– Рад приветствовать вас в Магнитогорске! – обращается к гостям
начальник управления делами
и социальным развитием ПАО
«ММК» Алексей Коваленко. – Со
времён комсомольской стройки и
по сей день ММК является лидером
отечественной металлургии. Спорт,
здоровый образ жизни были и
остаются приоритетными направлениями социальной политики
комбината.
– Давно не припомню столь масштабного события на площадке нашего комбината, ведь встречаемся
мы, в основном, по производственной необходимости, – говорит начальник управления производства
ПАО «ММК» Алексей Жлоба. – В эти
несколько дней предлагаю устроить
всеобщий спортивный праздник.
Хорошего настроения и побед!
– Пусть этот праздник станет хорошей традицией! – приветствует
заместитель председателя первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий
Демчук. – Наша главная задача –
обеспечить достойный труд и отдых, а спорт для металлургов всегда
являлся излюбленным досугом.
– Поздравляю ММК с юбилеем!
– берёт слово управляющий директор ПАО «ЧТПЗ» Валентин Тазетдинов. – Мне подарили две книги,
посвящённых истории Магнитки.
Решил пролистать фотографии – и
не смог оторваться, пока не прочёл
оба фолианта. История ММК – это,
по сути, история всей страны, всей
отечественной металлургии, наших
прошлых и будущих побед.
– Не знаю, специально или случайно, но старт «Корпоративных
игр» состоялся 19 мая, в День пионерии, которой исполняется сто лет,
– говорит директор по социальной
политике ПАО «НЛМК» Татьяна
Рожкова. – Между металлургами и пионерами много общего:
все являются патриотами своих
предприятий и страны и всегда
готовы к любым вызовам. Желаю
участникам «Корпоративных игр»
железных сил, стальных нервов
и антикоррозионной стойкости.
Пусть спортивное соперничество
перерастёт в настоящее спортивное
братство.
– Хочу поблагодарить ММК за
прекрасный уровень организации
«Корпоративных игр», впрочем,
Магнитка всегда умела удивлять
и восхищать, – завершает приветствия директор по внутреннему
аудиту УК АО «Уральская сталь»
Павел Лапшин. – Все мы друг друга
знаем, всех нас объединяет многолетний опыт не только эффективной работы, но и приверженности
активному образу жизни. Поэтому
всем – красивой и честной борьбы,
и пусть победит сильнейший.
В зале настольного тенниса уже
прошли первые игры: шесть команд
по три игрока в каждой, игры «в
круг», то есть каждый встретится
со всеми соперниками. Гуру магнитогорского настольного тенниса
Микаэль Вартанян доволен: ММК
знает, что такое большой спортивный праздник.
– В советские годы мы 30 лет
подряд принимали у себя «Матчи
металлургических заводов», по ны-

нешним меркам – международного
уровня, поскольку в Магнитогорск
приезжали из Белоруссии и Узбекистана, Прибалтики и с Кавказа,
– говорит Микаэль Микаэльевич.
– Настольный теннис очень популярен среди работников предприятий,
они предпочитали час отдыха проводить за теннисным столом, ведь
такие стояли везде, поскольку
организовать это очень легко и не
требует больших площадей. Если
есть желающие играть, то обязательно должна быть реализация их
мастерства, так что «Корпоративные игры», уверен, нужно ввести в
традицию.
Бригадир ЦРМО № 3 НижнеТагильского комбината Олег Жильцов после первой же партии говорит без шуток: энергозатраты
за теннисным столом сравнимы с
работой в горячем цехе. Разводит
руками: проиграл, но и соперник попался опытный – мастер спорта, тогда как сам Жильцов даже в секцию
не ходил – играет по-любительски.
Несмотря на близкое соседство, в
Магнитогорске впервые – и очень
ждёт экскурсию по городу и ММК,
о котором так много наслышан. Его
коллега – мастер энергоремонтного
цеха НТМК Владимир Хромов – участвует в любительских турнирах
среди ветеранов, а больше всего настольный теннис любит за друзей,
которых спорт ему подарил.
Клим Армянинов, подручный
сталевара на ККЦ, из команды ММК,
тщательно разминается перед тем,
как встать к столу – особое внимание кистям, шее, плечам и спине:
– Разминка – это подготовка к
игре: чуть в сторону, не разогретый,
дёрнешься – и растяжение, и разрыв
связок может быть. Так уходить на
больничный – глупо (улыбается).
Всё детство отдал настольному
теннису, и сегодня иногда прихожу
в зал, а «Корпоративные игры» для
меня – возможность снова встретиться с любимым видом спорта,
хотелось бы, чтобы они стали традицией, чтобы к нам приезжали ещё
больше участников.
Мини-футбольные баталии в это
же время вовсю кипят на полях СК
«Металлург-Магнитогорск», а в
«Лукоморье» на площадках, специально построенных к чемпионату
России, который принимала Магнитка, сменяют друг друга команды
по пляжному волейболу. «Костя,
молодец!», «Серёга, красава, не стесняйся!» – то и дело летит со скамеек
для болельщиков.
Впереди ещё
два дня соревнований.
Подробности –
в ближайшем выпуске «ММ».

Рита Давлетшина

Итоги первого дня
Первое место в соревнованиях
по стрельбе с результатом 135
очков заняла команда Новолипецкого металлургического комбината. Всего на одно очко меньше
«настреляли» хозяева – команда
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На третьем месте – «Уральская Сталь»
(г. Новотроицк).
В соревнованиях по теннису
команда ПАО «ММК» также довольствовалась серебром. Наши
теннисисты уступили всего одно
очко победителю – команде ЧТПЗ.
Третье место заняли представители НТМК. Команда Новолипецкого
металлургического комбината
– победитель соревнований по
стрельбе – на четвёртой позиции.
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Летопись ММК
За внушительной юбилейной цифрой не просто
календарный массив – в
этой дате успехи и невзгоды легендарной Магнитки, трудовые рекорды и
значимые рубежи, производственные достижения
и преодоление трудностей,
присущих всем эпохам.
«Годы жизни – годы бед и
побед», – поётся в самой
известной песне о Магнитке, ставшей гимном города.
Каждый год в жизни ММК
был наполнен событиями,
которые достойны того,
чтобы напомнить о них на
страницах «Магнитогорского металла» и в «Живой
ленте» корпоративного
портала ПАО «ММК».
Продолжение.
Начало в № 7

Строительство склада привозных руд
В это время происходили важные изменения в сталеплавильном производстве. Мартеновский цех № 1 начал осваивать
технологию продувки жидкой
ванны кислородом – сначала на
мартеновской печи № 32, а затем
и на печи № 29, переоборудованной по инициативе директора
ММК Феодосия Воронова в июне
1965 года в двухванную сталеплавильную печь первой в СССР.
Ванна печи была разделена на
две, садкой по 220 тонн, с сохранением возможности возврата к
прежней конструкции. В основу
выплавки стали в двухванной
печи заложили конвертерный
способ – продувку жидкого металла кислородом. Этот процесс гораздо интенсивнее мартеновского.
Совмещение двух ванн под одним
сводом позволило отказаться от
внешних источников тепла для
нагрева металлошихты. Эту роль
стали выполнять отходящие
газы соседней ванны. На реконструкцию мартеновской печи
в двухванную не требовалось
больших материальных затрат. По
существу, переделка мало отличалась от обычного капитального
ремонта. При этом преимущества
двухванной печи перед мартеновской были очевидны – увеличение
производительности в два раза,
сокращение расхода топлива в
десять раз, упрощение ремонтов,
удешевление стали, ритмичность
работы.
Однако освоение новой технологии проходило непросто. В
1976 году газета «Магнитогорский металл» публиковала в нескольких номерах очерк «Звезда
первой величины» Якова Резника,
журналиста и писателя, первого
редактора «ММ». В очерке приводятся воспоминания тогдашнего
проректора МГТУ по науке, доктора технических наук Вадима
Григорьевича Антипина, который
стоял у истоков создания «двухванников». По его словам, канадцы
и американцы, внедрившие подобную технологию чуть раньше,
в 1964 году, через год сами ликвидировали эти печи, сославшись на
нехватку чугуна.
«Не в этом, видимо, была причина, – скорее, с технологией не справились... Ну, тут уж и в Магнитке
неверующих прибавилось. И всётаки Воронов выдал Гипромезу задание на проектирование, поехал
посоветоваться в промышленный
отдел ЦК партии и взял на себя
риск реконструкции мартена на
новый двухванный агрегат.
Много было мук, особенно из-за
выбросов металла через завалочные окна на рабочую площадку.
Сталевары не умели правильно
продувать кислородом, плохо контролировали фурмы; инженеры,
мастера, да и мы сами не сразу

ственные премии СССР: одна – за
разработку технологии, вторая
– за достижение максимальных
результатов. По-своему уникальный случай.

Сейчас на ММК в составе
электросталеплавильного
цеха продолжает работать
последний на комбинате
и в стране двухванный
сталеплавильный агрегат
(ДСПА-32)

разобрались, что нельзя во время
завалки давать, как прежде, агломерат или бокситы на подину, что
это они способствуют выбросам.
Потом начали работать на ломе
железа, научились определять
положение фурм, чтобы концы
входили в зону высокой окисленности металла, и выбросов, аварий
стало меньше. И сумели мы этого
добиться потому, что был единый
порыв инженеров и сталеваров,
что в цехе золотой народ, прекрасные рабочие – грамотные,
упорные молодые люди, которые
умеют взять любые препятствия»,
– вспоминал В. Г. Антипин.

С началом освоения технологии
выплавки стали в мартеновских
печах с продувкой ванн кислородом образована лаборатория по
применению кислорода в сталеплавильном производстве. Всего
на комбинате работало пять «двухванников» (в целом в СССР было
13 таких печей), а один из этих
агрегатов (№ 35) работал с производством свыше 1,6 миллиона
тонн.
За создание, внедрение и освоение двухванных агрегатов и технологии выплавки стали группе
специалистов ММК в 1975 году
были присвоены сразу две Государ-

На ММК лётчик-космонавт П. Р. Попович

В 2021 году выплавка на нём составила свыше 1,1 миллиона тонн
стали. Агрегат установил целый
ряд рекордов стойкости футеровки, когда огнеупоры, которыми
облицована внутренняя поверхность печи, выдерживали более
1300 плавок за одну кампанию.
Изучать опыт магнитогорских специалистов в 2019 году приезжали
даже чешские коллеги с металлургического завода в Остраве, входящего в состав металлургического
гиганта «Арселор Миттал», где
сохранился подобный агрегат.
Впрочем, не «двухванниками»
едиными жили сталевары Магнитки в 1965 году. В мартеновском
цехе № 3 перешли на систему
работы без промежуточных трудоёмких ремонтов, уменьшив толщину сводового кирпича с 460 до
380 мм. Бригадам сталеваров печи
№ 35 В. Зуева, Г. Губкина, В. Заварзина, Н. Ушакова присвоено звание
«Коллектив лучшей мартеновской
печи РСФСР». В смене сталевара
В. Заварзина сварили рекордную
для 900-тонных печей плавку за
7 часов 50 минут.
30 сентября сдана в эксплуатацию дробильно-обогатительная

фабрика № 5 для переработки
бедных сернистых руд. Производительность фабрики – 4,5 миллиона тонн сырой руды в год, по
концентрату – 2,1 миллиона тонн.
На базе ДОФ № 5 была открыта
новая химическая лаборатория,
где был оборудован спектрографический зал с самым современным
оборудованием. В этом же году изза возросшего объёма привозной
руды на участке усреднения привозного сырья оборудуется ещё
одна химическая лаборатория.
В огнеупорном производстве
в ноябре принят в эксплуатацию
шамотный цех № 2. Реорганизована лаборатория огнеупоров – из
лаборатории выделены исследователи в самостоятельную лабораторию, которая стала называться
лабораторией службы огнеупоров.
Эта лаборатория занималась в
основном службой огнеупоров в
мартеновских печах.
Продолжало развиваться и прокатное производство. В апреле в
ЛПЦ № 4 приняты в эксплуатацию
колпаковые печи стана «2500» горячей прокатки. На блюминге № 2
проведена реконструкция первой
группы нагревательных колодцев
с 6-местных на 8-местные.
В ЛПЦ № 3 освоена технология
травления чёрной полированной
жести на агрегатах горячего лужения взамен периодического травления карточек. В конце декабря
в ЛПЦ № 2 введён в эксплуатацию
дрессировочный стан № 2.
В сентябре пленум ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении
управления промышленностью,
совершенствовании планирования
и усилении экономического стимулирования промышленного производства». Экономическая служба
ММК разработала комплексный
план подготовки к переходу на
новые условия труда.
Как и сегодня, на Магнитке
в то время уделялось большое
внимание повышению эффективности производства и развитию
различных форм новаторства. В
1965 году на ММК действовало
227 комплексных рационализаторских бригад (одна из форм
коллективного технического
творчества, где теоретические
знания инженерно-технических
работников удачно дополняются
практическим опытом и природной смекалкой рядовых рабочих).
Ежегодно они внедряли сотни
предложений с экономическим
эффектом в миллионы рублей.
Продолжается строительство
инфраструктуры отдыха на озере
Банном – в 1965–1966 годах там
построены 12 корпусов летних дач
и столовая.
Продолжение следует.
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Исследование

Коротко

Павел Маркелов

Самый популярный
летний формат

Жители Южного Урала предпочитают пляжный отдых
Служба исследований hh.ru,
крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску
работы и сотрудников, провела
опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила,
что 28 процентов не собираются брать отпуск до конца года,
ещё 1 процент оформят его
только на бумаге, но продолжат
работать. 55 процентов точно
намерены отдохнуть, а 16 процентов пока не определились.

Из тех, кто запланировал отпуск до
конца года, 42 процента намерены
отправиться в путешествие по России.
Все прочие варианты отдыха гораздо
менее популярны. Так, отправиться
в поход или на пикники собираются
30 процентов, заниматься бытовыми
делами или ремонтом – 23 процента,
поехать в другие страны рассчитывают 17 процентов. Кроме того, 16 процентов планируют провести отпуск на
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• По данным оперативного штаба на 19 мая, в Челябинской области подтверждено 330439 случаев заболевания COVID-19 (плюс 124 новых подтверждения к
предыдущему дню, 16 школьников). Больных COVID-19
– 1883 человека. За весь период пандемии 319581 пациент
выздоровел и выписан из больниц. За прошедшие сутки в
регионе умерло четыре человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 19 мая, за отчётные сутки
подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19, из
стационаров выписано семь человек. За время пандемии от
COVID-19 умерло 479 человек, еще в 197 случаях причиной
смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее).
• В Челябинской области с начала 2022 года заключено более 1,6 тысячи социальных контрактов. В рамках
программы обратившемуся выплачивают определённую
сумму, которую он может потратить по назначению. Это
могут быть выплаты при поиске работы, на открытие
бизнеса, получение дополнительного образования и
другие. К примеру, при поиске работы человеку в течение
месяца выплачивают 12957 рублей, а затем в течение трёх
месяцев с даты подтверждения трудоустройства – аналогичную сумму ежемесячно. На втором месте помощь на
открытие своего дела – можно получить единоразовую
выплату 250 тысяч рублей. С января этой мерой поддержки воспользовались 604 человека.
• С 18 мая в магнитогорских школах начали проходить
последние звонки. А общегородской праздник для одиннадцатиклассников – «Парад выпускников–2022» – состоится 20 мая в 13.00 в парке у Вечного огня на Набережной
у монумента «Тыл–Фронту». Участников поприветствуют
глава города Сергей Бердников и председатель МГСД Александр Морозов. В этом году парад выпускников проходит
16-й раз – первый состоялся в 2007 году. В мероприятии
примут участие 78 классов школ города. На празднике
прозвучит символический последний звонок. По традиции
выпускники вместе со спикером городского парламента
школьников произнесут клятву верности родному городу
и сделают коллективное селфи.

Топ-10 регионов
России для отпуска
даче, столько же хотят провести время
на диване, у компьютера или с книгой.
9 процентов будут подрабатывать.
Дачный отдых особенно привлекает
специалистов производственной сферы (43 процента), за границу чаще
других собираются ИТ-специалисты
(29 процентов), а подработкой активно
интересуются маркетологи (17 процентов).

Какую страну предпочли бы для отдыха?
(Рейтинг жителей Челябинской области)

(Рейтинг жителей
Челябинской области)

37 процентов из тех, кто намерен
куда-либо поехать во время отпуска,
предполагают, что потратят на это
более 40 тысяч рублей.
Недавнее прекращение авиасообщения с некоторыми странами повлияло
на отпускные планы 31 процента
работников из Челябинской области.
Чаще всего это высший менеджмент
(53 процента), юристы (44 процента)
и ИТ-специалисты с маркетологами (по
39 процентов).
Самый популярный формат отдыха
у жителей Челябинской области –
пляжный, его отметили 59 процентов
опрошенных. 44 процента ценят активный отдых, 33 процента выбирают
экскурсионные туры, 30 процентов
– спа-туры и санаторно-курортный
отдых. 27 процентов любят проводить
это время дома и на даче. Среди всех регионов России наиболее подходящими
для отпуска 24,6 процента опрошенных считают Краснодарский край. На
втором месте – Республика Крым (12,1
процента), на третьем – Калининградская область (10,3 процента).

Презентация

Взгляд в прошлое
Автор многотомной «Книги Памяти»
(16+) Геннадий Васильев представляет сборник «Красный Молох на
Южном Урале» (16+).
У книжной новинки говорящий подзаголовок: «К вопросу
Геннадий
о массовых поВасильев
литических репрессиях в Магнитогорске и прилегающих
сельских районах: Агаповском,
Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Нагайбакском, Пластовском, Троицком, Уйском,
Чесменском. 1918–1953 годы».
«Красный Молох», собравший разножанровые
воспоминания очевидцев и современников эпохи политических репрессий, размышления потомков, попавших под
удар, создан всего за полгода. Основу шестисотстраничной
книги составляют статьи Геннадия Васильева, открывавшие тома «Книги памяти» и обобщившие трагические
явления сталинизма, в том числе меры устрашения – такие как раскулачивание, расказачивание, экспроприация,
депортация, отправка в лагеря, казни. Тему развивают
журналистские публикации, редкие документы, даже поэмы и репродукции картин, посвящённых драматическим
событиям прошлого. Более сотни статей иллюстрированы восемьюстами фотографиями и фотодокументами,
многие из которых прежде ещё не были опубликованы.
Тираж сборника – более трёхсот экземпляров, но как уже
часто бывало с многотомником Геннадия Васильева, не
исключено, что будет допечатан.
Магнитогорская презентация состоится 24 мая в
12.00 в центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва. Ещё одно знакомство с книжной новинкой
пройдёт в Челябинске. Можно предположить, что костяк
аудитории предстоящей презентации «Красного Молоха»
составят, как и при знакомстве с каждым новым томом
«Книги памяти», потомки репрессированных и знатоки
истории.
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Энциклопедия города

Магнитогорский металл

Выпуск № 129

Продолжение.
Начало в № 9 (от 2021 года)...

«Магнитогорский металл» и краевед Ирина Андреева продолжают
совместный проект «Город в буквах
от А до Я ». Предлагаем вашему вниманию новую серию материалов.
Казакевич Эммануил
Генрихович (24.02.1913,
Кременчуг Полтавской
губернии–22.09.1962, Москва), писатель, дважды
лауреат Сталинской премии, участник Великой
Отечественной войны. По
окончании ХарьковскоЭммануил
го машиностроительного
Казакевич
техникума (1930) уехал в
Биробиджан. Работал начальником строительства, председателем колхоза, директором театра, журналистом. В середине 1930-х
годов начал публиковать в периодических
изданиях стихотворные произведения на
идише. В 1941 году ушёл добровольцем на
фронт: прошёл путь от рядового до помощника начальника разведки армии. Фронтовые впечатления стали основой его первой
повести «Звезда» (1947), романа «Весна на
Одере» (1949). Явлением в русской литературе стали его
произведения
«Двое в степи»
(1948), «Дом на
площади» (1956),
«Синяя тетрадь»
Ольга Казачкова
(1961). В 1957–
1958 годах жил
в Магнитогорске
Казачкова Ольга Васильевна (6.08.1949, Магнитогорск), комсомольи Челябинске. В
Эммануил Казакевич
ский, профсоюзный работник, заслуженный работник социальной защи1957-м встречалс магнитогорскими
ты населения РФ (1998), почётный гражданин города (2015). Окончила в
ся с вернувшимся из ссылки
литераторами
1968 году ГПТУ № 13 по специальности «машинист-оператор», литературный
поэтом Борисом Ручьёвым,
факультет МГПИ (1978). Работала оператором листопрокатного стана на
знакомство переросло в дружбу.
ММК. Приобрела опыт работы с людьми на комсомольских и профсоюзный
В Магнитогорске жил в семье доменщика
руководящих должностях в профтехучилищах города. В 1982–2000 годах – директор
Георгия Герасимова. По воспоминаниям
Магнитогорского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Под её руководпоследнего, Казакевич работал над «Синей
ством он стал базовым учреждением для обучения социальных работников, получил
тетрадью». Беседовал с героями первых
статус всесоюзной школы передового опыта. По инициативе Казачковой в 1986 году
пятилеток, строителями ЧТЗ, ММК, общался
в доме-интернате были открыты: отделение надомного обслуживания, положившее
с литературным активом городов, выступал
начало целой системе помощи пенсионерам, отделение милосердия, домашняя церпо радио, перед читателями библиотек. Заковь, созданы коллективы художественной самодеятельности, организованы дни
писывал впечатлеоткрытых дверей для общественности города, встречи и
ния от интересных
консультации с юристами, работниками собесов и СМИ.
С 1983 по 1990 год на базе учреждения проходили
встреч с горожанаежегодные встречи директоров и главных врачей
ми; вынашивал задомов-интернатов страны. Избиралась депутатом
мысел романа «Новые
Челябинского областного и Магнитогорского городского
времена», оставшегося
Советов народных депутатов. (1990), возглавляла созданную
незавершённым из-за
по её инициативе комиссию по социальной политике. Итогом
болезни писателя. По
работы комиссии стало создание городского управления социальитогам командировки
ной защиты населения и единого банка данных о социальных нуждах
на Южный Урал опумагнитогорцев. Была председателем совета директоров стационарных
бликовал в журнале
учреждений социальной защиты населения Челябинской области.
«Новый мир» (1959)
Депутат областного Законодательного собрания (1996). Руководиочерк «В столице чёрла общественной приёмной губернатора Челябинской области
ной металлургии» и
П. И. Сумина в Магнитогорске. Победитель областного конкурса
рассказ «Приезд отца
«Женщина года» (1998).
к сыну» (1962). В поНаграждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование
следние годы работал
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
над романом о жизни
рабочего класса «Новая Земля», материалы
для которого собирал
в творческих командировках по
ЛПЦ № 4. В 2010-м – начальником ЛПЦ № 9,
Средней Азии,
заместителем главного прокатчика ММК.
Дальнему ВосВ 2012–2014 годах – главный прокатчик.
току, Южному Уралу.
ООО «Ремпуть». Окончил МГМИ имени С апреля 2014-го возглавлял ООО «АвтоПервая книга романа «Новая Земля» увиГ. И. Носова по специальтранспортное управление».
дела свет уже после смерти писателя на
ности «обработка металла
В настоящее время – дирекстраницах журнала «Урал» (1967). Многие
давлением», квалификатор ООО «Ремпуть. Награжпроизведения Казакевича экранизированы,
ция – инженер. Трудовую
дён медалью ордена «За
книги переведены на иностранные языки.
деятельность начал в 1985
заслуги перед Отечеством»
Награждён двумя орденами Отечественной
году в ЛПЦ № 4 ММК опеII степени, грамотами и блавойны II степени, двумя орденами Красной
ратором поста управления
годарственными письмами
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу
стана горячей прокатки. В
ПАО «ММК». Член депутатнад Германией в Великой Отечественной
1993 году переведён в ЛПЦ
ского объединения партии
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина»,
Олег Казаков № 10 оператором поста Пётр Казаков «Единая Россия».
«За освобождение Варшавы».
Казаков Пётр Иваноуправления стана горячей
Казаков Олег Владимирович (12.05.1963, прокатки. С 2003 года – начальник ЛПЦ № 10. вич (20.10.1909, посёлок Сухтелинский–
Магнитогорск), депутат МГСД, директор В 2006 году назначен начальником 24.01.1945, Польша), участник Великой

20 мая 2022 года

пятница

Отечественной войны, Герой Советского
Союза (27 июня 1945, посмертно), гвардии
капитан. С 1933 года жил в Магнитогорске, работал стрелочником, дежурным по
станции железнодорожной сети ММК. В
1939 году участвовал в боях с японскими
милитаристами на реке Халхин-Гол, был
награждён медалью «За отвагу». Окончил
курсы младших командиров, курсы усовершенствования командного состава
(1940). С октября 1941 года воевал на
фронтах Великой Отечественной войны:
гвардии капитан, командир батальона
42-го гвардейского стрелкового полка
13-й гвардейской стрелковой дивизии
5-й гвардейской армии 1-го Украинского
фронта. Участвовал в боях на Западном и
1-м Белорусском фронтах. В августе 1944
года батальон Казакова, форсировав реку
Висла, в боях за удержание и расширение
плацдарма отразил до двадцати контратак,
уничтожил сотни гитлеровцев. 24 января
1945 года форсировал Одер, захватил и
удержал плацдарм. Погиб в бою. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны
II степени. Похоронен в
Ченстохове (Польша). Навечно зачислен в списки
личного состава воинской
части. В Магнитогорске
именем Казакова названа
улица, установлена мемориальная доска.
Казанцева Лидия АнЛидия
дреевна (27.03.1956, город
Казанцева
Пласт), фтизиатр, отличник
здравоохранения, кандидат медицинских наук. Окончила Челябинский государственный медицинский
институт. В 1981–2011 годах работала во
фтизиатрической службе Магнитогорска: участковый фтизиатр, заведующая
диспансерным отделением. В 1997–2010
годах – главный врач противотуберкулёзного диспансера и главный внештатный
фтизиатр города. Внесла большой вклад
в противотуберкулёзную службу города.
Врач высшей категории. После выхода на
пенсию работала в страховой медицинской
компании «Астра-металл» – главный врач,
эксперт (2011–2014). Проходила двухмесячную стажировку в США, штат Миссури.
С 2014 года – главный врач медицинского
центра «Семейный доктор». Лауреат премии губернатора Челябинской области.
Имеет многочисленные грамоты и благодарности.
Казахская, улица в левобережной части Орджоникидзевского района.
Казачий, переулок в
станице Магнитной.
Казачкова-Сорокина
Тамара Александровна
(15.08.1950, село Казановка Варненского района),
советская легкоатлетка,
Тамара
заслуженный мастер спорКазачковата СССР. Лёгкой атлетикой
Сорокина
начала заниматься в 1967
году в Магнитогорском педагогическом
училище под руководством заслуженного
тренера РСФСР В. И. Петрова. В 1975–1982
годах тренировалась у заслуженного тренера РСФСР Б. М. Фадеева (Ленинград). В
1971 году установила первый рекорд СССР в
соревнованиях на приз братьев Знаменских
(800 метров), в 1967 году – мировой рекорд
в беге на 1000 метров. Неоднократная
чемпионка СССР, чемпионка Европы (1974,
1982), обладательница Кубков мира и Европы (1981), призёр Спартакиады народов
СССР (1975) в беге на 1500 метров.
На Олимпийских играх 1972 года
в Мюнхене участвовала в беге на
1500 метров, но не смогла выйти
в финал. По окончании карьеры
была на тренерской работе, выступала в соревнованиях среди ветеранов.
В Магнитогорске ежегодно проводятся областные легкоатлетические соревнования
на призы заслуженных мастеров спорта
Т. Сорокиной, Л. Мосеева, В. Спицына. В настоящее время живёт в Челябинске. Награждена медалью «За трудовое отличие».

азачкова Ольга

Напоминаем, принять участие
в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска. Для этого необходимо отправить на электронную почту
andreevaivsv@yandex. ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных
занять место в народной энциклопедии.

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Д/ф «Алтарь Победы.
Государственная граница» 0+

07.15 Православная энциклопедия
6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная планета».
«Праздник непослушания» 0+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль» 16+
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
12+
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской
истории»
14.35, 00.45 Д/ф «Петербургские
театры». День города СанктПетербурга
15.35 Вячеславу Овчинникову
посвящается. Концерт в
Московском международном Доме
музыки
16.55 Д/ф «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб я польку
танцевал!»
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 16+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

Россия К

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35,
08.20 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
12+
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55,
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения»
16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

СТС

(в сетях кабельных операторов)
04.00 «Любовь из прошлого». Х/ф
16+
05.40, 00.05 «Ловля белого амура
в низовьях Дона» 12 +
06.05 «Легенды цирка» 12+
06.30, 08.40 М/ф 6+
06.40, 15.20 «ТВ-ИН».
«ТРЕНИРуЕМСя ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ИСКРы
КаМИНа» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
10.20, 00.30 «Легенды музыки»,
«Легенды цирка» 12+
11.10 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем». Х/ф
12+
12.50 «Легенды космоса» 12+
13.30 «Эксперименты» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.00 «Я – Сэм». Х/ф 16+
(субтитры)
18.10 «Комиссар Мальтезе». Т/с
16+
19.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.20 «По улицам комод водили...».
Х/ф 12+
21.25 «Опасное заблуждение».
Х/ф 12+
22.55 «Он и она» 16+
01.20 Максим Фадеев. Сольный
концерт. Крокус Сити Холл 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 08.00, 09.30, 05.40,
06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Битва пикников» 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55,
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50, 15.20, 15.50, 16.15 Т/с
«СашаТаня» 16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с
«Эпидемия» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция»
16+
23.00 «Холостяк» 18+
00.25 Х/ф «Матрица: Революция»
16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» 16+

ТНТ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022»
16+
07.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети»
16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с «Чудотворица» 16+

Домашний

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

НТВ

07.30 «Правила игры» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 20.55, 05.30
Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Финляндия–Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия
(U-20)–Белоруссия (U-20).
Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Прямая трансляция
из Сочи
17.15 Хоккей. Канада–Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии 0+
19.25 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин–К. Айрих. Трансляция
из Москвы 16+
21.00 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург)–ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Рома» (Италия)–
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига
конференций. Финал. Прямая
трансляция из Албании
03.15, 04.00 Классика бокса 16+
04.50 Д/ф «На гребне северной
волны» 12+
05.35 Регби. «Локомотив-Пенза»–
«Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
20.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь»
16+
22.45 Большая игра 16+

Первый

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские
тайны. Опасный переплёт» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта
16+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и
Япония» 12+
04.20 Юмористический концерт
16+

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05, 02.15 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от
общего потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Ментовские войны» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08.30 «Битва пикников» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+

ТНТ

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

Домашний

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Т/с «Совершенно летние»
12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
16.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22.00, 22.30 Т/с Премьера!
«Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+
00.55 Х/ф «Сквозные ранения»
16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко» 16+
06.10, 04.35 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ганмен» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

РЕН-ТВ

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

(в сетях кабельных операторов)
02.05 «Все, кроме любви». Х/ф
16+
03.45 «Секретная папка
с Дибровым» 12+
04.25 «Спасти нельзя оставить».
Х/ф 12+
05.30 «Наша марка. Люди РФ» 12+
06.10 М/ф 6+
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 «Так не бывает». Т/с 16+
09.45 «Команда Че». Т/с 16+
10.35 «Русские цари. Петр I». Д/ф
12+
11.15 «Бабье лето». Т/с 16+
12.10 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф 0+
13.35 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+
13.55 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.50 «Наш парламент» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «In Vivo» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
17.50 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
18.30 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
20.20 «Полицейский участок». Т/с
16+
21.05 «В двух шагах от «Рая». Х/ф
0+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Сильвия». Х/ф 16+
00.45 «Рудольф Нуриев. Рудик».
Х/ф 12+
01.40 «Наша марка. Люди РФ» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

22.05 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Непосредственно
Каха» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55, 03.45 «Золото Геленджика»
16+
04.35 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

пятница

НТВ

07.30 «Всё о главном» 12+
08.00 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов–Д. Порье. UFC.
Трансляция из ОАЭ 16+
09.00, 10.40, 15.45, 05.30 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20
Все на Матч!
10.45, 22.40 Специальный
репортаж 12+
11.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал 0+
13.05 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая
трансляция из Сочи
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
19.15 «Ливерпуль». Путь к финалу
0+
19.45 «Реал». Путь к финалу 0+
23.40 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–«Реал». Лига чемпионов.
Финал. Прямая трансляция из
Франции. (Мадрид, Испания)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Финляндии
0+
05.35 Регби. «Динамо» (Москва)–
«Слава» (Москва). Чемпионат
России 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

РЕН-ТВ

Пятый

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00, 13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой: Завет»
16+
20.40 Х/ф «Чужой против
Хищника» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» 16+
00.40 Х/ф «Монстро» 16+
02.05 Х/ф «Дело №39» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

10.10 «Самый вкусный день» 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя
искать. Московское время» 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг» 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45
«Прощание» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
05.45 «10 самых...» 16+

06.00 Х/ф «Ошибка следствия»
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?»
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
00.50 Х/ф «Последний вагон.
Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

среда, 25 Мая

20 мая 2022 года

Россия 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Спасибо
тем, кто не мешал». К 80-летию
Александра Калягина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные
обстоятельства». К 60-летию со дня
рождения Андрея Панина 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана
Байденов». Специальный репортаж
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края»
12+

Первый

суббоТа, 28 Мая

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

пятница
20 мая 2022 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 26 Мая

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.55, 03.05 Информационный
канал 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
20.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь»
16+
22.55 Большая игра 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

Матч ТВ
07.30 «Голевая неделя» 0+
08.00, 10.55, 14.30, 05.20 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Футбол. «Рома» (Италия)–
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига
конференций. Финал 0+
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20)–
Россия (U-20). Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
Прямая трансляция из Сочи
17.15 «Ливерпуль». Путь к финалу
0+
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция
из Финляндии 0+
03.35 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)–УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. Прямая трансляция

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 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 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25
Т/с «Ментовские войны» 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55,
21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.00 Д/ф «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб я польку
танцевал!»
21.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от
общего потока»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев.
Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские
тайны. Графский парк» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с
тенью» 12+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический концерт
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.25
«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, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Т/с «Совершенно летние»
12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.00, 22.30 Т/с Премьера!
«Трудные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

Домашний

06.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разведёмся!
16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+

22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru:
НаCLICKай удачу!» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55, 03.45 «Золото Геленджика»
16+
04.35 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
02.20 «Мои африканские
приключения». Х/ф 12+
03.40 «Русский след». «Человекпраздник» 12+
04.35 «Легенды космоса» 12+
05.15 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
0+
06.30 М/ф 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
07.45 «Так не бывает». Т/с 16+
08.35 «Команда Че». Т/с 16+
09.25 Фронтовая Москва. История
победы». Д/ф 12+
09.45 «Загадки русской истории»
12+
10.40 «Бабье лето». Т/с 16+
11.35 «Русский след» 12+
12.05 «С – счастье». Х/ф 12+
13.45 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+
15.05 «Вне зоны» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «In Vivo» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
17.50 «ТВ-ИН». «МузЕйНыЕ
РЕлИКВИИ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.20 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
20.45 «С – счастье». Х/ф 12+
22.25 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Любовь из прошлого». Х/ф
16+
00.40 «Загадки русской истории»
12+
01.35 «Человек-праздник» 12+
02.05 «Русский след» 12+
02.30 «Почему я» 12+

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

линия сгиба

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

ПяТница, 27 Мая

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.05
Информационный канал 16+
14.00, 17.00 Новости
(с субтитрами)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбления»
18+
04.55 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

Матч ТВ

07.30 «Третий тайм» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55,
23.55, 05.30 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Финляндии
0+
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия
(U-20)–Белоруссия (U-20).
Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Прямая трансляция
из Сочи
17.15 «Реал». Путь к финалу 0+
18.25 «Спартак»–«Динамо». Дерби
столичное 12+
18.55 Мини-футбол.. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига».
Финал. Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург)–ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин–Р. Ларти. «Короли
нокаутов». Прямая трансляция
02.40 «Точная ставка» 16+
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при-2022. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол–Дж.Дж. Дос Сантос. Д.
Бивол–Ф. Валера 16+
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Ментовские войны» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30,
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с
«Ментовские войны-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с
«Свои-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа»
16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел
возможного» 12+
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна для
императора»
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые души»
12+
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические концерты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 «Монолог в 4-х частях»
00.10 Х/ф «Черная кошка, белый
кот» 18+
02.20 М/ф «Мультфильмы» 0+

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Анатомия убийства.
Танец смерти» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Обратная сторона
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Закон Сансары» 12+
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Союзмультфильм».
Только для взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
02.00 Х/ф «Белое платье» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» 12+
04.10 Х/ф «Шрам» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 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, 03.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.25 Х/ф «Похищение» 16+
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда»
18+
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда»
16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00, 05.50,
06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
12.00, 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 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды.
Дайджест» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50, 02.35 «Золото Геленджика»
16+
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
03.00 «Сильвия». Х/ф 16+
04.45 «Почему я» 12+
05.35 «Курская битва. Время
побеждать». Д/ф 12+
06.15 М/ф 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Так не бывает». Т/с 16+
09.45 «Команда Че». Т/с 16+
10.35 «ТВ-ИН». «ВыбИРаЕМ
зДоРоВьЕ» 12+
10.50 «Бабье лето». Т/с 16+
11.45 «Я – Сэм». Х/ф 16+
(субтитры)
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
15.10 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «In Vivo» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
17.45 «Десять фотографий
со Стриженовым» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «шКола
бЕзоПаСНоСТИ» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.20 М/Ф 6+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Полицейский участок».
Т/с 16+
20.45 «Репетитор». Х/ф 12+
(субтитры)
22.20 «ТВ-ИН». «ПРогулКИ
По уРалу» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Я – Сэм». Х/ф 16+
(субтитры)
01.10 «Дочка». Х/ф 16+
02.40 «В двух шагах от «Рая»».
Х/ф 0+

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

Будьте здоровы!

Пациенты считают заведующую дневным стационаром
областного онкологического диспансера № 2 своим ангелом-хранителем

Врач-онколог высшей категории Галина Морозова награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй
степени, Почётной грамотой
губернатора Челябинской области, минздрава региона, главы
Магнитогорска и других официальных лиц и организаций.
Благодарностей – не счесть. А
Галина Григорьевна говорит:
наградили – спасибо, но её
ждут больные и работа. Ведь
главная награда – вылеченные
пациенты.
Бережное отношение к каждому, обратившемуся со своей бедой, вылилось
за годы в тысячи спасённых жизней и
в эти слова благодарности пациентов,
идущие от сердца: «Спасибо огромное
Галине Григорьевне! Уже почти четыре года после сложнейшей операции
я живу благодаря ей!»; «Прекрасная
женщина Галина Григорьевна, опытный врач, оптимизма её хватает на всех.

Внушает надежду на успех, с каждым
пациентом проживает все тревоги и
трудности»; «Благодарна Галине Григорьевне и всегда восхищалась, что в
такой хрупкой женщине такая сила».
Длинная очередь на приём наглядно
показывают и загруженность Галины
Григорьевны, и её отношение к работе.
– А какое ещё может быть отношение? – в голосе даже не удивление, а
констатация. – К онкологу пациент ведь
приходит не о погоде поговорить…
Этому – борьбе за каждую жизнь –
учили юную Галину Кожевникову педагоги в Челябинском медицинском, а
потом и наставники в Магнитогорском
онкологическом диспансере, куда её
пригласили после ординатуры и работы хирургом в Кизиле.
А ведь когда-то слово «рак» при больном даже не произносили, зато сейчас
используют другой подход – максимальная информация о заболевании,
о стадии, о возможных последствиях
и методах лечения. И, конечно, моральная поддержка пациента. Доктор
Морозова считает: оптимизм и настрой

на выздоровление необходимы для
наиболее эффективного лечения.
Этому способствует и уровень оснащённости лекарствами и современной
аппаратурой областного онкологического диспансера № 2, в котором врачонколог Галина Морозова возглавляет
дневной стационар. Благодаря современным технологиям и эффективному лечению, сегодня качество и
продолжительность жизни пациентов
даже с четвёртой стадией неизменно
увеличивается.
Когда-то молодому хирургу Морозовой, по большому счёту, неважно
было, что вырезать – аппендицит или
злокачественную опухоль: с третьего
курса мединститута, когда началась
хирургия, поняла, это – её стезя. В институте пробовала силы на практике
в больнице под руководством практикующего преподавателя-хирурга.
В интернатуре, которую проходила
в Магнитогорском онкодиспансере,
тоже оперировала. Даже отказалась
ехать по распределению в знаменитый
институт Илизарова: не планировала
становиться травматологом.
Работала в районной больнице Кизила единственным хирургом, прожила
там почти четыре года, но главный
врач Магнитогорского диспансера тех
лет Герман Варламов всё-таки сумел
убедить перспективного молодого
специалиста поменять и больницу, и
место жительства. Да и муж Валерий,
уроженец Магнитки, был этому только
рад.
У четы Морозовых – двое сыновей.
Старший, Дмитрий, тоже онколог, работает в поликлинике горбольницы
№ 2. Старший внук также продолжил
медицинскую династию. Галина Григорьевна ценит работающих в диспансере
молодых коллег-врачей, подчёркивая
их грамотность, трудолюбие и стремление к профессиональному росту. И
не устаёт повторять, что победа над
болезнью – это совместный труд как
медицинских работников, так и самих
пациентов, их родных и близких.

Пелагею Архиповну МОТОРИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, гармонии, благополучия, хорошего настроения. Пусть близкие радуют
счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями.
Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив газового цеха
ПАО «ММК»
Мусю Владимировну ПЕТРОВУ, Алевтину Ивановну
ДОЛГОВУ, Татьяну Ивановну СИНЧИЛОВУ – с днём
рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой
службы и управления логистики ПАО «ММК»
Виталия Михайловича НОВИКОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, которое, как известно, кроется в улыбках близких
людей и тепле домашнего очага. Пусть ваши достижения
подарят вам силы и вдохновение для новых свершений, а
годы никогда не будут в тягость.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов Александра Николаевича БУЗИНА, Зифу
Закировну ВАЛЕЕВУ, Валентина Александровича
ГОРБАНЕВА, Николая Ивановича РЕДРЕЕВА, Валентину Алексеевну СОКОЛОВУ, Александра Наумовича
ЧИГАСОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха
Раису Александровну ВОЛОСЕНКО, Раису Мазаимовну ГАТЧЕНКО, Александра Петровича КАЗАНЦЕВА –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Елена Московец

на правах рекламы

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

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море.
Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т.
8-951-811-34-39.
*Гараж с погребом в «Надежде»,
12 м х 4,5 м. Т. 8-912-315-42-06.
*Стройматериалы б. у.: кирпич,
брус, ДСП, окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный.
ЖБИ фермы, плиты перекрытия. Т.:
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Перегной, землю, песок, щебень, скалу, отсев, гравий и др. От 3
т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, землю,
перегной, скалу. Т. 45-39-40.
*Доску и дрова. Т. 8-909-74838-56.
*Чернозём, перегной, щебень,
отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный
цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Дрова, песок, щебень, перегной.
Т. 8-912-805-10-99.
*Щебень, песок, отсев, перегной.
Т. 8-951-443-72-71.
*Участок 10 соток в «Березовой
роще». Т. 8-932-308-00-64.
*Распродажа. Новые диваны,
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951778-46-00, 8-909-099-42-47.
*Распродажа. Диваны от 16 т. р.,
со склада от производителя. Т.
8-950-725-34-14.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-9620.

*Печь банную. Т. 8-904-807-4195.
*Кольца ЖБ для септиков. Т.
8-912-805-75-44.
*Трёхкомнатную, обмен. Т. 8-919319-86-04.
*Сад в «Коммунальщике», обмен.
Т. 8-919-319-86-04.
*Матрац противопролежневый,
трубчатый. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у.
Т. 8-919-353-80-13.
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Холодильник неисправный до
2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Ванну, батареи, холодильник,
газплиту, стиралку, микроволновку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964249-41-75, 47-47-44.
*Ванну, ст. машину, холодильник,
ст. дверь и прочее. Т.: 8-919-312-3046, 8-982-318-21-75.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908047-05-72.
*Стройматериалы б. у.: поддоны, 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 другой антиквариат. Т. 8-908072-60-44.

*Бак, гараж, хозблок металлический. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Подшипники и зубчатые муфты. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Тисы. Т. 8-904-975-74-38.
*Советские акустические колонки, усилитель. Т. 8-908-575-17-02.
*Сад «Мичурина-1», до 100 тысяч. Т. 8-919-125-24-81.
*«ГАЗ», «Москвич», «ВАЗ», «ОКА».
Т. 8-904-974-94-14.
*Книги и библиотеки, литературу художественную, техническую
и гуманитарную. Т. 8-919-116-2463.
*Радиодетали, приборы. Т. 8-916739-44-34.

Сдам

*Двухкомнатную в Ленинском
районе (хозяин). Т. 8-906-852-0813.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на летний сезон и постоянную работу, график работы 2/2:
кондитера – оплата 25000–40000
руб.; повара – оплата 25000 руб.;
официантов – оплата 20000 руб.;
буфетчика – оплата 20000 руб.;
продавца – оплата 20000 руб.; кухонного рабочего – оплата 18000
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772)
30145, 8-904-811-50-20.

*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
мастер участка благоустройства
– оплата по итогам собеседования;
медицинская сестра по диетпитанию – оплата от 28000; медицинская сестра по физиотерапии –
оплата от 22000; повар – оплата от
22000; мойщик посуды, кухонный
рабочий – оплата от 16000. 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: официант – оплата
от 20000 р.; уборщица в ресторан
– оплата от 16000 р; уборщики
территории – оплата от 16000 р. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться по
т. 21-40-21.
*В медсанчасть – уборщики
служебных помещений, уборщики территории. Т. 29-28-29.
*В кондитерское производство:
упаковщик (з/п 24500 руб.), формовщик (з/п 26000 руб.), тестомес
(з/п 30000 руб.). Можно без опыта,
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.
*Рабочие для уборки цехов ПАО
«ММК» от производственного мусора. Оформление по ТК РФ, обеспечиваются спецодеждой, доставка
до работы. Зарплата 35000–45000
руб. Т. 8-912-890-29-11.
*Управляющей компании «Начало» на постоянную работу:
техник-контролёр ЖКХ, слесарьсантехник. Т.: 8-912-302-20-02,
58-03-05, звонить с 8.30 до 17.00 в
будние дни.
*Формовщики ЖБИ, подсобные
рабочие. Ул. Комсомольская, 133/1.
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Диспетчер. Т. 8-995-680-88-31.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-46892-68.
*Охранники. Зарплата 1800 р./
сутки. Т.: 8-951-467-41-21, 49-0147.
*Сторож в ночь. Т.: 8-900-064-3343, 8-982-320-08-62.
*Водитель вилочного погрузчика, график 2*2. Т. 8-909-095-40-10.
*Разнорабочие. Т. 8-952-52397-71.
*В медсанчасть – кухонные
работники. Т. 29-28-29.
*Сиделка с проживанием, без
вредных привычек, по уходу за
пожилой женщиной. Условия отличные. Т. 8-902-603-19-90.
*Водитель на «ГАЗель». З/п от
1800 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43.
*Грузчик. З/п от 1200 р. в дн. Т.:
8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*В клининговую компанию –
уборщики/-цы. График 2/2 либо по
договоренности. Оплата – своевременно. Т. 8-952-516-52-34.
*Сторож на автостоянку. Сутки
через трое. Т. 8-951-453-35-18.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912805-00-29.
*Продавец, кассир 25000. Т. 8-902892-45-81.
*Повар, 25000. Т. 8-902-892-4581.
*Разнорабочие, горничные. Проживание. Т. 8-912-313-32-06.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951231-40-94.
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Услуги
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции.
Заборы. Ворота. Навесы.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Ремонт теплиц и т. д. Т. 8-904801-17-72.
*Сварка. Т. 8-900-091-7826.
*Электросварка, бензогенератор. Т. 8-919-35090-59.
*Сварщик. Т. 8-909-09737-14.
*Металлические двери,
решётки, ворота (гаражные, откатные), навесы,
лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Кровельные работы. Т.
8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Сайдинг. Т. 8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш гаражей. Т.
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом.
Т. 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена
старой на новую. Рассрочка.
Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую.
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Заборы из профнастила
и сетки-рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы из профлиста и
сетки. Т. 45-40-50.
*Ворота, заборы. Лестницы. Навесы. Беседки. Пристройки. Т. 8-900-02-60200.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 8-904-807-77-30,
29-04-85.

*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота
откатные, распашные. Навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы из профнастила
и сетки рабицы. Ворота распашные, откатные, навесы.
Т. 45-46-35.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. Рассрочка. Т.
8-900-025-46-23.
Заборы, сетка-рабица,
профлист, ворота (откатные, распашные). Рассрочка.
Т. 8-912-793-69-23.
*Теплицы усиленные.
Качество. Т. 8-951-46150-34.
*Ремонт теплиц поликарбонатом. Т. 8-951-46150-34.
*Перетяжка теплиц. Т.
45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т.
45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т. 45-88-48.
*Ремонт теплиц. Т. 4636-46.
*Ремонт теплиц. Сварочные работы. Т. 8-951-26060-60.
*Восстановление теплиц.
Сварка. Т. 8-919-115-67-50.
*Строительство бани.
Кровли. Т. 8-900-02-60-200.
*Изготовление беседок,
садовой мебели, качелей,
п е с о ч н и ц . Т. : 4 5 - 0 7 - 1 3 ,
8-912-805-07-13.
*Изготовление банных
и межкомнатных дверей
из массива сосны, ступени,
брус, пергола. Т.: 45-07-13,
8-912-805-07-13.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Кровля крыш, Хозблоки и пристрой. Т. 8-912329-34-90.

*Бани каркасные, ремонт,
отделка, навесы, пристрои.
Т. 8-912-805-21-06.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Т. 8-932-013-68-35.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
* В од о п р о в од п о с а д у.
Вспашка земли. Кровля,
сайдинг, заборы. Т. 8-908588-15-85.
*Сантехработы, ремонт
водогреек, стиральных машин, электродуховок. Скидки. Т. 8-904-808-32-32.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Водопровод в садах. Т.
8-982-288-85-60.
*Сантехник. Т. 8-908937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Замена водопровода в
саду. Т. 47-50-05.
*Водопровод в садах.
Т.: 8-904-807-77-30, 2904-85.
*Ремонт садовых домов.
Заборы (любые). Пенсионерам скидки. Т. 8-982367-79-04.
*Ремонт квартир под
ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Кафель, панели, полы. Т.
8-912-324-73-77.
*Обои. Потолки. Шпаклевка. Т. 8-951-254-28-68.
администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ганИЕВа
Рамиля ягофаровича
выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив службы ЦПВ
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
КаПРаЛОВа
андрея николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив ЦПС
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти
ОВСяннИКОВОЙ
Марии николаевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Память жива

*ООО «Спец». Замена пола.
Ламинат. Линолеум. Панели
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качественно. Т. 8-9000-275-331.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Ремонт квартир и домов.
Т. 8-964-247-34-96.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Ремонт квартир. Т. 8-906899-95-46.
*Потолки. Обои. Т. 8-963476-12-26.
*Полы, замена. Т. 8-909095-16-19.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Обои. Т. 8-912-894-4682.
*Жалюзи. Т. 8-900-07966-31.
*Обои. Т. 8-909-097-4826.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Кафель. Т. 8-908-82839-54.
*Ремонт квартир. Т. 8-908828-39-54.
*Домашний мастер. Т.
8-900-091-78-26.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Сварочные работы. Т.:
8-904-807-77-30, 29-0485.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-330-2622.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
Коллектив и совет ветеранов
КРМЦ-2 ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
КОВаЛЕВа
Михаила Ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и управление
прокатсервиса-4 ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
КОзьМЕнКО
Виктора Михайловича и выражают
соболезнование семье и
родственникам покойного.

Память жива
21 мая – 40 дней,
как не стало
ЧИРКОВСКОЙ
Веры
Михайловны.
Ей было
61 год 8 месяцев.
Боль утраты не
утихает. Помним,
любим, скорбим.
Мама, муж, сын,
сноха, внуки,
тётя, брат, сестра
и вся родня

Память жива

25 августа исполнится 30 лет, как
трагически погиб гИзаТУЛЛИн
Радик Равкатович. Время не лечит,
боль не проходит, ни на минуту мы
его не забываем. Его образ навсегда
в нашей памяти. господь забирает
лучших, но осознать это тяжело. Кто
знал его, помяните в этот день.
Мама, брат, сын

20 мая 2017
года перестало
биться сердце
дорогого мужа,
любимого отца
и дедушки
аСыЛгУЖИна
Фарита
Салимовича. Он
ушёл из жизни
скоропостижно,
но останется
жить в наших
сердцах навсегда. Светлая память.

Память жива

Память жива

18 мая
исполнился год
со дня смерти
дорогого и
любимого мужа,
отца, дедушки
СОЧнЕВа
Владимира
Михайловича.
Боль утраты
не проходит.
Безмерно
скорбим. Вечная
память ему.
Жена, дети, внуки

15 апреля
2022 г.
перестало
биться сердце
нашего родного,
любимого,
многоуважаемого
БУХВаЛОВа
александра
Петровича.
Любим, помним,
скорбим.
Дети, внуки

*Ремонт микроволновок,
стиралок и т.д. Т. 8-963-09643-31.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-05.
*Сантехника, отопление,
канализация. Т. 47-50-05.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.:
30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Ремонт пластиковых
окон. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Мойка окон. Т. 8-982307-24-46.
*Изготовление нестандартной мебели, кухни,
шкафы. Т. 8-951-250-6426.
*Кухни, шкафы. Т. 4315-87.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Т. 8-982-30331-73.
*Электрик. Ремонт электроплит, электродуховок,
водогреек и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-982-10539-19.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
* Ре м о н т хо л од и л ь н и ков. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-58870-96.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников,
диагностика бесплатно, гарантия, пенсионерам скидки. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
8-9000-657-653.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатно.
Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
плазменных и ЖК. 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, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа. Т.
8-963-094-08-09.
*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. Гарантия. Т. 8-922735-85-40.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б. у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 8-902-869-4507, 46-71-41.
*Ремонт стиральных машин, холодильников и др.
Пенсионерам ск. до 30 %.
Гарантия до 1 г. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-904810-81-00.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам
скидки. Выезд бесплатно.
Т. 8-900-072-84-47.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-4938.
*Ремонт электроплит,
духовых шкафов, диагностика бесплатно, гарантия.
Т. 8-952-501-14-45.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*Доставка, «ГАЗель». Т.
8-912-805-40-51.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.
8-919-302-41-29.
*Грузоперевозки до 5
тонн. Т. 8-909-748-38-56.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели». Т. 8-902-89055-12.
*Грузоперевозки. Вывоз
мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 8-912-80502-70.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11867-42.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-43961-51.
*Манипуляторы – автовышки. Т. 8-982-33465-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-07443-42.
*Вспашка земли. Т. 466588.
*Вспашка земли. Т. 8-992512-91-15.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-919-404-15-15.
*Уборка. Т. 8-982-30724-46.
*Электрик. Т. 8-908-58710-18.
*Кафельщик . Т. 8-908080-54-48.

Считать
недействительным

*Утерян студенческий
билет, выданный ГАПОУ ЧО
«ПК» в 2017 г. Бербер А. М.
*Утерянный студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2017 г. Фирсову Д. В.

Разное

*Порядочный, обеспеченный мужчина познакомится с женщиной (рост до
164 см, от 72 до 77 лет) для
серьёзных отношений. Т.
8-908-086-39-27.
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Михаила
Алексеевича
АРАПОВА –
с юбилеем!
Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого
здоровья.
Администрация, профком и
совет ветеранов ООО «АТУ»

Поздравляем!
Анну Романовну БЕЛЯЕВУ –
со 100-летием!
Желаем хороших и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого уважения
и благополучия, теплоты души и счастья, доброго
здоровья и отличного самочувствия.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП
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В мае отмечают
юбилейные даты

Любовь Ивановна АКСЕНОВА, Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА, Рязап Галлямитдинович БАЙНАЗАРОВ, Амина Хакимовна БАЙНАЗАРОВА, Галина
Гордеевна БАЛАНИНА, Надежда Петровна БАРАНОВА, Наталья Владимировна БЕЛЯКОВА, Виктор
Иванович БОДНЯ, Людмила Дмитриевна БОЖЕХОВСКАЯ, Лидия Михайловна БОРОДИНА, Виталий
Евстафьевич БУРЕМЕНКО, Гульнур Адгамовна ВАСЮТИНА, Людмила Леонидовна ВОЛГИНА, Ольга
Петровна ГОРКИНА, Раиса Тимофеевна ГРИЦЕНКО,
Фаима Мифтаховна ГУСМАНОВА, Ирина Михайловна ДМИТРИЕВА, Ольга Николаевна ДУПЛЕНКОВА,
Василий Иванович ЕРШОВ, Лариса Алексеевна
ЖДАНОВА, Евгений Фёдорович ЖИЛИН, Елена
Федотовна ЗАХАРЧЕНКО, Любовь Васильевна ЗОРИНА, Нина Семеновна ИВАНОВА, Виктор Иванович КАЗАЧКОВ, Геннадий Федорович КАСЬЯНОВ,
Антонина Архиповна КОЖЕВНИКОВА, Анатолий
Михайлович КОНДРАТЬЕВ, Эмма Даниловна КОНДРАТЬЕВА, Анна Васильевна КОПЫТОВА, Любовь
Дмитриевна КУЗНЕЦОВА, Николай Александрович
КУЛИКОВ, Александр Иванович КУЛИКОВСКИЙ, Надежда Михайловна КУРЫШЕВА, Ольга Алексеевна
КУШМАНОВА, Лидия Васильевна ЛОЗА, Людмила
Александровна ЛЯМИНА, Виталий Константинович МАТАШ, Елизавета Матвеевна НАЗАРОВА, Зоя
Васильевна НАЗАРОВА, Надежда Александровна
НОСОВА, Галина Ивановна ПАНКОВА, Раиза Даниловна ПЕТРОВЕЦ, Тамара Ивановна ПОЛЯКОВА,
Светлана Алексеевна ПОПКОВА, Аля Васильевна
САВЕЛЬЕВА, Нина Степановна САМОЙЛОВА, Наталья Ивановна СОТНИКОВА, Мария Тимофеевна
СТРЮКОВА, Флюра Габдуллажановна СУЛТАНОВА,
Валентина Ивановна СЫЧЕВАНОВА, Геннадий
Николаевич ТЕМНИКОВ, Лариса Александровна
ТУРКАНОВА, Долариса Фасхиевна ФАЗЫЛОВА,
Светлана Алексеевна ФЕДОРИНА, Олег Салихзянович ЮСУФЬЯНОВ.
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»

Ольгу Ивановну КАЦМАН,
Николая Ивановича ОЛЕЙНИК,
Нину Сергеевну ЧЕРЕПЕНЬКИНУ,
Екатерину Владимировну СИДЕЛЬНИКОВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта.

ПАО «ММК» осуществляет выбор подрядчика
для оказания услуг по содержанию зелёных
насаждений на территории предприятия
(посадка саженцев, формирование крон, санитарная обрезка, полив, гербицидная обработка, прополка и т. п.).
Приглашаем заинтересованные в сотрудничестве компании
к обсуждению условий работы.
Информация о потребности размещена на официальном
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам»,
«Торговая площадка», «Закуп услуг».
Контакты специалистов отдела закупок
для уточнения информации:
Востриков Сергей, тел. 8 (3519) 24-76-02;
Янков Вячеслав, тел. 24-00-64.

Администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха
Александра Захаровича ПИЛЯВСКОГО,
Тамару Ивановну СУМИНУ –
с юбилеем!
Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными
лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивными
мыслями и радостными событиями
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Фатхинура Минуровича МИННУРОВА,
Владимира Васильевича ЧИСТЯКОВА –
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»
Раиса Фагимовича САДРУТДИНОВА –
с юбилеем!
Пусть вам во всём сопутствует везенье и успешно сложатся дела, чтобы настроение всегда было прекрасным,
чтобы жизнь была счастливой.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

Калейдоскоп

Магнитогорский металл
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Астропрогноз с 23 по 29 мая

Мая

Понедельник

Дата: Всемирный день черепахи.

24

Мая

Вторник

Восх. 4.53, зах. 21.10.
Долгота дня 16.16.
Восх. 4.52, зах. 21.11.
Долгота дня 16.19.

Дата: День славянской письменности и культуры.

25

Мая

Восх. 4.51, зах. 21.13.
Долгота дня 16.23.

Среда

Дата: Последний звонок.

26

Мая

Восх. 4.50, зах. 21.14.
Долгота дня 16.24.

Четверг

Дата: День российского предпринимательства.

27

Мая

Восх. 4.48, зах. 21.15.
Долгота дня 16.27.

Пятница

Дата: Общероссийский день библиотек.

28

Мая

Суббота

Дата: День пограничника.

29

Мая

Воскресенье

Восх. 4.47, зах. 21.17.
Долгота дня 16.29.
Восх. 4.46, зах. 21.18.
Долгота дня 16.31.

Дата: День военного автомобилиста.

Улыбнись!

Чай для похудения
Носки бывают трёх типов: либо чистые, либо целые,
либо парные.
***
На приёме у психотерапевта:
– Доктор, я – неудачник!
– Человека, способного платить за мои услуги, трудно назвать неудачником.
***
– Что хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппетитную сёмгу или сочную курицу?
– Аппетитную сёмгу.
– Вообще-то я у кота спрашивала.
***
Всё-таки хорошо, когда в семье общие интересы: он любит
рыбалку, а она – когда он на рыбалке.
***
– А как я вас узнаю на первом свидании?
– Я буду в фате и с вещами!
***
Сегодня перебирала вещи, которые носила в десятом
классе. Одну примерила – и она идеально села на меня, как
десять лет назад. Это был шарф, но всё же…
***
– У вас можно записаться на тест-драйв?
– Тест-драйв весь расписан, но есть одно место на краштест. Записываться будете?
***
Объявление: «Потерялся мальчик с самокатом. Особая
примета – перекачана правая нога».
***
Журналист берёт интервью у боксёра:
– А что самое главное в боксе?
– Шубы.
– Какие ещё шубы?
– Селые квасивые пеедние шубы.
***
С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше,
чем с ортопедической.
***
Посмотрел в стоматологии цены на протезирование.
Ну, что сказать… Блендер дешевле!
***
Они говорят тебе просто быть собой, а потом отводят
тебя к психологу.
***
Купила чай для похудения, ничего так, с тортиком
пойдёт.

Фортуна будет благосклонна
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Овнов ожидает удачная неделя. Хорошо подумав, чётко и ясно сформулировав цели, вы сумеете воплотить в реальность некоторые мечты и получите
массу позитива. Идеальное время для
начала активных действий. Небольшие
заминки не лишат вас активного настроя и энергичности. Дни хороши как
для занятий деловыми вопросами, так
и для налаживания личной жизни.

Львам необходимо снизить объём
работы, повысив при этом качество.
Не забывайте проявлять инициативу,
выдвигать новые интересные идеи.
Прислушайтесь к советам коллег. Моменты, которые вы можете не замечать,
со стороны гораздо лучше видны. В
выходные оградите себя от ненужных
встреч и контактов. Посвятите время
профилактике здоровья и правильному
питанию.

Телец (21.04—20.05)

Овны, чтобы деловая активность
не снижалась, с понедельника планируйте больше рабочих задач. Ваши
работоспособность, предприимчивость
и уверенность в себе помогут решить
вопросы любого уровня сложности. В
выходные лучше отдыхать, а не думать
о работе. В субботу устройте вечеринку
с друзьями, в воскресенье навестите
родственников и устройте весёлый
семейный обед.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов появится склонность
действовать самостоятельно и инициативно. Внешние обстоятельства
будут всячески мешать, и вы ошибочно
поставите перед собой не те цели. Вы
будете смотреть на ситуацию сквозь
розовые очки и не представлять реальных трудностей, с которыми придётся
столкнуться. Неделю лучше провести
пассивно, чтобы не наделать ошибок,
которые придётся исправлять в дальнейшем.

Рак (22.06–22.07)

Раки рискуют оказаться под давлением обстоятельств, которые внесут
значительные изменения в планы.
Однако всё сложится даже лучше,
чем ожидали. Вам стоит хоть немного
снизить рабочий темп и постараться
адекватно рассчитывать свои силы,
чтобы не довести себя до полного
выгорания на работе. В выходные отлично отдохнёте, сменив обстановку
и привычную компанию.

Кроссворд

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

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

Дева (24.08–23.09)

Девам при решении рабочих моментов
стоит использовать больше дипломатичности и гибкости. Позиция силы в данной
ситуации будет не просто неуместной,
а только усугубит отношения с коллегами. Начиная какое-либо новое дело,
обращайте внимание на мелочи. Они
откроют вам немало интересного. Если
вы получите приглашение выйти в свет,
соглашайтесь без раздумий. Постарайтесь выглядеть стильно и ярко.

Весы (24.09–23.10)

Весы будут спокойны и немного
ленивы. Сейчас не стоит браться за
амбициозные планы, иначе сделанные
ошибки вас демобилизуют и отобьют
охоту действовать дальше. Сделайте
перерыв и никому ничего не объясняйте по этому поводу. Почувствовав
прилив сил, вы быстро наверстаете
упущенное. В любви счастье будет
сопутствовать вам. Сначала присмотритесь к новому человеку, а потом
подумайте, стоит ли вкладываться в
новое чувство.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы придумают что-то необычное, тем самым это выделит вас из
толпы. У вас успешный период, когда
многое получается. Максимально используйте то, что имеете в данный
момент, и получите ещё больше. Поступит предложение о работе, которое вы
давно ждали. Это позволит подняться
на новый профессиональный уровень

и хорошо заработать. Суббота – день
приятных сюрпризов.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов работа потребует творческого подхода, предлагайте новые
идеи, коллеги и начальство будут
доброжелательны. Главное – не останавливаться на достигнутом, движение
вперёд всегда своевременно, когда оно
без спешки. Фортуна будет к вам благосклонна. В выходные стоит отправиться за город и устроить пикник. Общение
в приятной компании наполнит вас
позитивом.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов основная тема недели
– здоровье. Повышенная усталость и
физическая слабость будут вас сбивать
с ритма. При этом много обязанностей
по работе. Не доводите себя до перегрузок. Постарайтесь сделать небольшой
перерыв, иначе управиться с делами в
срок вряд ли получится в силу плохого
самочувствия. Старайтесь равномерно
распределять нагрузки и больше времени отводить для отдыха и сна.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям не нужно себя перегружать
и стоит сократить объём работы. Лучше
лишний раз обдумать слова и действия.
Быстрый прогресс в делах сейчас невозможен, поэтому желательно запастись
терпением. В середине недели вы получите неожиданные, но очень добрые
известия. Они полностью заставят
пересмотреть все намеченные планы и
изменят вашу жизнь к лучшему.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам можно расслабиться и приготовиться получать только хорошие
новости. Дни обещают много радости
и полное отсутствие неприятностей.
Максимум удачи во всех сферах жизни,
а ещё появится возможность кардинально изменить свою жизнь. Можно
надеяться на неожиданные доходы.
Вы станете активными и энергичными.
Дела, за которые возьмётесь, будут завершены быстро и легко.

Бумага
чертёжников

По горизонтали: 1. Знаменитый верностью
пёс. 7. ... для голосования на избирательном
участке. 8. Какой породе посвящена знаменитая книга «Полицейская собака в Генте»? 9.
Какая итальянская певица XIX века простудилась и умерла во время гастрольной поездки
из Петербурга в Москву? 10. Меланхолик
наоборот. 11. Герой картины Михаила Врубеля. 12. «Мы Снегурочку найдём в царстве
тридесятом, чтоб явился в каждый ... Новый
год к ребятам». 14. Из какой улитки когда-то
получали кошерную краску тхелет? 15. Итог
перепалки. 18. Кто Самсона сдал с потрохами?
19. Самый большой камень среди сокровищ
Одинокой горы. 20. «Все кому не ...». 21. На
каком музыкальном инструменте лихо играла
бабушка актрисы Елены Кориковой? 22. Куда
помещают букет?
По вертикали: 1. Паломничество к святым
местам у мусульман. 2. Борец за отмену рабства, чьё лицо заменит портрет президента
Эндрю Джексона на новых купюрах номиналом 20 долларов США? 3. Кто из французских
кутюрье первым вывел на подиум моделеймужчин? 4. Певец ... Татлян. 5. Спортивная
империя. 6. Магический металл из романа
«Цвет волшебства». 7. «Исландский шпат». 9.
Что принято вращать при чтении молитвы
у буддистов? 10. Кто установил абсолютный
рекорд, победив в телевизионной викторине
«Своя игра» пятнадцать раз в выпусках, показанных подряд? 12. Звезда экрана, чьей первой
любовью стал актёр Юрий Стоянов. 13. Склад
у военных. 16. Бумага чертёжников. 17. Самый
редкий элемент. 18. Мемориальная.
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Календарь «ММ»

20 мая 2022 года

По горизонтали: 1. Хатико. 7. Кабинка. 8. Доберман. 9. Бозио. 10. Весельчак. 11. Пан. 12. Дом. 14. Хилазон. 15. Ссора. 18. Далила. 19. Аркенстон. 20.
Лень. 21. Балалайка. 22. Ваза.
По вертикали: 1. Хадж. 2. Табмен. 3. Карден. 4. Жан. 5. «Рибок». 6. Октирон.
7. Кальцит. 9. Барабан. 10. Вассерман. 12. Догилева. 13. Арсенал. 16. Калька.
17. Астат. 18. Доска.
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