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Актуальные
вопросы
Сегодня, 24 июня, в Челябинске состоится заседание правления областной общественной
организации и ассоциации работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей» под руководством президента СПП и председателя совета
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова.
В заседании примут участие губернатор Челябинской
области Алексей Текслер, члены экономического блока
регионального правительства, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, депутаты Законодательного собрания и Госдумы, представители МВД и
муниципалитетов.
Планируется обсудить меры системной поддержки промышленности в условиях экономических ограничений,
механизмы повышения рентабельности предприятий,
вопросы экологии и другое. Заключительный блок повестки связан с приёмом новых членов в ряды СПП, а также с
организационными моментами деятельности союза.

За три недели до торжественного пуска
первой очереди парка Притяжение
ход работ проконтролировал председатель
совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников
С самого начала работ по беспрецедентно масштабному для
Магнитки проекту инициатор
строительства Виктор Рашников в курсе всего, что происходит на территории будущего
парка. Проектировщики и
строители чётко выполняют
главную установку: все без
исключения объекты должны
быть сделаны в срок, из лучших
материалов, с использованием
современных технологий и на
самом высоком качественном
уровне.

Готовятся к сдаче два первых здания
– информационный центр и фудмолл.
Внешние работы практически завершены, идёт монтаж инженерных систем,
стартовала чистовая отделка. В завер-

Промплощадка

шающей стадии готовности центральная входная группа парка Притяжение
и бульвар, где почти закончено мощение природным камнем, высажено
восемьдесят процентов кустарников,
обустроена система автополива.
Кипит работа и на парковой территории. Земляные работы на финише,
подготовлено основание под дорожки,
строители монтируют бортовой камень и инженерные системы. Высажена
половина крупномеров и кустарников.
Прямо за бульваром появится настоящий сосновый бор – для парка
закупили саженцы высотой около двух
метров. А кустарниковая зона – настоящий шедевр, видовое разнообразие посадок поражает: горная сосна,
можжевельники, огромное количество
древовидных и метельчатых гортензий, дёрен, кизильник, пузыреплодник,

А вот главная «изюминка»
первой очереди парка –
светомузыкальный фонтан –
уже готова

Евгений Рухмалёв

Первая конвертерная сталь на Магнитогорском металлургическом комбинате была выплавлена в октябре
1990 года. Спустя 16 лет сталевары
ККЦ выдали 100-миллионную тонну
металла, в 2012 году преодолели производственный рубеж в 150 миллионов
тонн, а в 2017 году была получена
200-миллионная тонна. И вот спустя
пять лет на ККЦ Магнитки вновь знаковое событие – выпуск 250-миллионной
тонны стали.
П е р е х од о т м а р т е н о в с к о г о к
кислородно-конвертерному способу

Вс +9°...+19°
с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +14°...+23°
с-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Горожане, которые следят за ходом
работ в социальных сетях, могли наблюдать, как будет выглядеть фонтан.
Но вживую, вблизи, с музыкой и подсветкой в тёмное время суток – он
гораздо эффектней и вызывает невероятный восторг.
Продолжение на стр. 2

Юбилейная тонна
В кислородно-конвертерном
цехе ПАО «ММК» выпущена
250-миллионная тонна стали.

Столько автолюбителей Челябинской
области признались в
покупке водительских
прав, а в среднем по
стране – девять процентов. Таковы результаты опроса автомобильного сайта «Дром».

Сб +13°...+23°
с-з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

выплавки стали стал важной вехой в
истории ММК. Сегодня ККЦ – основное сталеплавильное подразделение
комбината, в котором выплавляется
80 процентов всей стали ПАО «ММК».
Кислородно-конвертерный цех Магнитогорского металлургического
комбината является одним из самых
производительных сталеплавильных
цехов мира.
Обновлённое оборудование ККЦ Магнитки позволяет производить широкий спектр марочного сортамента. Эта
сталь используется для производства
труб большого диаметра, в автомобиле-, судо- и машиностроении, сообщает
управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

реклама

Обратный отсчёт

спиреи, сирень. Здесь собрали лучших
представителей флоры, которые могут
комфортно чувствовать себя в непростых погодных условиях Южного
Урала. Собственно, многообразием
отличается и набор деревьев: ель и
сосна обыкновенная, берёза повислая,
кроваво-красный боярышник, груша
уссурийская, дуб черешчатый, ирга
Ламарка, клён Гиннала, липа мелколистная, орех манчжурский, ясень,
черёмуха трёх видов, декоративная
яблоня – четырёх сортов.
Озеленители приступают к последнему этапу – высадке многолетних
цветов. Горожан будут радовать бадан,
бруннера, вейник, вероника, горец, иссоп, котовник, луговик, овсяница сизая,
осока, рудбекия, нивяник.

6%

Погода

реклама

Андрей Серебряков

Цифра дня
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За три недели до торжественного пуска
первой очереди парка Притяжение ход работ проконтролировал
председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников

Горожане смогут прогуляться по
пешеходным дорожкам, а любители
активного отдыха – опробовать велосипедные трассы. Наполовину выполнено чистовое покрытие роллер-парка.
Строители приступили к монтажу оборудования детской площадки.
– Виктор Филиппович посмотрел
готовность всех объектов первой оче-

Конференция

Программная роботизация
23–24 июня 2022 года в окрестностях озера Банное на базе эко-отеля Sunrise проходит конференция «RPA Connect: Перезагрузка», посвящённая практике применения технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Мероприятие организовано ПАО «ММК» совместно с ООО
«Центр технологий роботизации «Некст» и ООО «ММКИнформсервис». Это уже третья подобная конференция
по вопросам RPA, проходящая в Магнитке.
Свыше ста специалистов, представляющих крупнейшие
предприятия из различных отраслей и сфер экономики,
обсудят вопросы импортозамещения в RPA и особенности
миграции на отечественные решения; изменения технологий в информационной безопасности в условиях растущих
угроз; поддержку отечественных ИТ-компаний со стороны
государства. Будут представлены успешные кейсы в сфере
роботизации.
Поделятся опытом внедрения RPA и представители ММК,
ставшего одним из лидеров российской индустрии в сфере
программной роботизации. Это направление развивается
на комбинате с 2018 года и уже охватывает все основные
функциональные направления.
Подробности – в следующем номере «ММ».

объёме. Задач перед проектировщиками и строителями ещё немало, но
работа организована грамотно, и нет
сомнений, что всё будет выполнено
вовремя.
Максим Ясько также рассказал, что
во время рабочего визита обсуждали
церемонию торжественного открытия
первой очереди проекта «Притяжение», рассматривали варианты событий в зависимости от погоды, которая
в этом году весьма капризна. Праздник,
приуроченный ко Дню металлурга, должен пройти достойно и запомниться
жителям и гостям города только положительными эмоциями.

Андрей Серебряков

Напомним, что в первую очередь парка входит не только
информационный центр,
фудмолл, входная группа, но
и две тематические зоны для
детей и любителей роликов.

реди, – рассказал после рабочего визита
председателя совета директоров на
строительную площадку руководитель
направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения»
Максим Ясько. – Не скрою: был пристрастен, обращал внимание на самые
мелкие детали, к примеру, соблюдена
ли цветовая раскладка керамогранита,
соответствуют ли материалы и исполнение работ заявленному высокому
качеству, концепции проекта в целом,
нет ли отклонений от задуманного.
Конечно, мы все – от руководителей
до персонала на каждом участке проекта – получили мотивацию от Виктора
Филипповича, чтобы в итоге всё было
сделано на высшем уровне, в полном

Ольга Балабанова

Качество жизни

«Нужно любить свой город»
О том, как изменился Магнитогорск и что ещё надо улучшить,
Сергей Бердников рассказал работникам Гипромеза

Сбыт

ММК увеличивает продажи онлайн
Об этом заместитель директора по продажам
ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов
рассказал на общероссийской конференции
«Электронная коммерция на рынке металлов» в
Москве.
В апреле 2021 года специалисты ПАО «ММК» запустили в работу корпоративный маркетплейс для покупки и
оформления доставки продукции комбината. Современный и удобный сервис даёт возможность оперативно
обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайнформате.
Динамика продаж на электронной торговой площадке
ММК позволяет говорить об их устойчивом росте – так, с
апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции
ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тысячи тонн,
а с января по май 2022 года – 15,5 тысячи тонн. На сайте зарегистрировано более 3500 клиентов, а число ежедневных
пользователей составляет более 1000.
Маркетплейс обеспечивает эффективное и быстрое
взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный
подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам
сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи
получают квалифицированную помощь специалистов
контакт-центра.

Сергей Бердников
Местным властям необходимо
выстраивать обратную связь с
магнитогорцами: отчитываться
о работе, собирать мнения и делиться планами. Сергей Бердников уверен, что эффективнее
личных встреч для этого нет,
поэтому он регулярно посещает
предприятия, учебные заведения, где для общения с мэром
организуют собрания трудовых
и студенческих коллективов.
Встреча с работниками Гипромеза
началась с отчёта о том, как изменился
Магнитогорск с момента, когда Сергей
Бердников был назначен на высшую
должность муниципалитета в октябре
2016 года.
– В городе должно быть комфортно.
Для этого надо не обещать, а делать, искренне любить Магнитогорск, а не быть
«диванным критиком», – отметил глава
Магнитогорска. – Когда ещё работал на
ММК, смотрел на город и точно знал,
что требует внимания – плохие дороги
и отсутствие мест отдыха. Но на тот момент у меня не было рычагов влияния.
Зато сейчас наш город включён во все
рейтинги как один из лучших в России
наравне с Москвой, Санкт-Петербургом
и Грозным. Люди, которые сюда приезжают, только и могут выдохнуть:
«Город – обалдеть!» Вот свежий пример:
у нас на днях был писатель Водолазкин.
Когда мы с ним встретились, он сказал,
что вечером вышел на 15 минут погулять – в итоге гулял несколько часов.

Очень ему понравился парк у Вечного
огня. Да и Пускепалис, когда приезжал,
тоже хвалил Магнитогорск, и вообще
многие хвалят.
Мэр напомнил работникам Гипромеза, что в Магнитогорске множество современных благоустроенных скверов, в
этом году приступили к реконструкции
скверов Трёх поколений и имени П. И.
Чайковского, в следующем займутся
сквером Ветеранов Магнитки.
Добраться до любого места отдыха
не составит труда на автомобиле благодаря дорогам, признанным одними
из лучших в стране. А у людей, предпочитающих общественный транспорт, в
распоряжении современные трамвайные вагоны, что отличает Магнитку от
других городов, где с трамваями попрощались, демонтировали рельсы, однако
теперь осознали, насколько недальновидными и критически ошибочными
были те решения.
Глава рассказал, что в Магнитогорске
строят новые школы и детские сады,
но и признал, что полностью ликвидировать поборы с родителей так и не
получилось. Однако власти в вопросе
категоричны: если вскрывается факт,
то ответственное должностное лицо
увольняют.
Острой темой остаётся здравоохранение: штат медицинских работников
по-прежнему не укомплектован, и
некоторые здания больниц и поликлиник сильно обветшали. Впрочем, по
второму пункту решение найдено. Так,
на правом берегу возведут многофунк-

Евгений Рухмалёв

Окончание.
Начало на стр. 1

циональный медицинский центр, что
позволит вывести из эксплуатации сооружения первой городской больницы
имени Г. И. Дробышева.
Мэр поинтересовался у гипромезовцев, понравился ли им драматический
театр имени А. С. Пушкина после реконструкции, и когда услышал положительные отзывы, сообщил, что на будущий
год запланировали капитальный ремонт театра куклы и актёра «Буратино».
И также из предстоящих крупных строек назвал создание многоуровневой развязки в районе Казачьей переправы.

Модернизация перекрёстка
окажется полезнее
и обойдётся в восемь раз дешевле,
чем пятый мост

Выслушав вопросы и пожелания по
поводу соблюдения графика движения
маршрутными такси, участков дорог,
которые требуют срочного ремонта, жилых домов в предаварийном состоянии,
прокомментировав каждое обращение,
Сергей Бердников резюмировал:
– Магнитогорск стал городом, в котором не живут от безысходности. Сейчас
вскрываются старые проблемы, и нам
приходится их устранять. Но я не собираюсь искать чёрных кошек в темноте,
выяснять, кто в прежние годы допустил
халатность. Надо приводить в порядок
то, что этого требует. Все наши службы
реагируют на мнения горожан.
Максим Юлин

24 июня 2022 года
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Взаимодействие

День памяти и скорби

Для удобства
налогоплательщиков
Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя УФНС России по
региону Александром Жеребцовым.

Евгений Рухмалёв

Алексей Текслер, Александр Жеребцов

Митинг, посвящённый 81-й годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны, прошёл в Магнитогорске
У Вечного огня почётный караул,
звучит скорбная музыка, к площади медленно стекаются люди
с гвоздиками в руках. Потому что
«нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…»

Чьи-то деды и отцы в 1941-м ушли
на фронт, чьи-то сутками трудились на
комбинате, обеспечивая солдат сталью
для танков, снарядов, патронов… Звание
города трудовой доблести, полученное
Магнитогорском в год его 90-летия, далось нашему городу кровью и потом.
Напав на Советский Союз, Гитлер
заявил: «Нам недостаточно разгромить
Красную Армию, захватить Ленинград,
Москву, Кавказ. Мы должны стереть с
лица земли эту страну и уничтожить

Обратная связь

её народ». Но солдаты, партизаны,
сопротивленцы встали щитом на спасение своей Родины и срубили голову
фашизму. А 22 июня навсегда осталось
Днём памяти и скорби по погибшим на
той войне.
– Каждый год в этот день мы приходили к монументу «Тыл–Фронту» на
митинг памяти, возлагали цветы, объявляли минуту молчания, скорбя о тех, кто
не вернулся с полей сражений. И главной
целью Дня памяти и скорби всегда
считали сохранение памяти во имя
того, чтобы не повторилась страшная
история, – сказал глава города Сергей
Бердников. – Не могли предположить,
что сегодня где-то вновь начнут рваться
снаряды, а наши солдаты – вновь отстаивать свободу – теперь уже в борьбе

3

с неонацизмом. Вновь настала пора
сплотиться всей страной и прогнать
чёрную птицу войны.
– Много лет прошло, а мы всё помним
и учим своих детей и внуков вечно чтить
память тех, кто свернул шею фашизму и нацизму, – сказал председатель
городского Собрания депутатов Александр Морозов. – Весь мир называет
ту страшную войну второй мировой, а
наш народ – Великой Отечественной,
поскольку советские люди спасали свою
Родину. К сожалению, вновь возродился
неонацизм, и мы снова взяли на себя
миссию бороться с ним. Иначе быть не
могло: мы воспитаны на правильных
книгах и фильмах и можем отличить
добро от зла.

Рита Давлетшина

gubernator74.ru
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– Работа налоговой службы – системообразующая для
любого региона, – отметил Алексей Текслер. – От стабильной работы налоговой службы зависит наполнение
бюджета, доходная база формирует все наши социальные,
расходные обязательства, все программы развития.
Отдельно глава региона добавил, что важной составляющей работы ФНС в настоящее время становится
цифровизация услуг.
– Сейчас фактически не выходя из дома можно получить любую услугу со стороны налоговой: заплатить
налоги, получить необходимые справки, документы. Это
очень удобно. Люди судят о государстве в том числе по
тем учреждениям, куда они обращаются, – уточнил он.
– Поэтому постоянное внимание и забота об удобстве
граждан крайне важны.
Кроме того Алексей Текслер обратил внимание на
новую функцию ФНС – поддержку малого и среднего
бизнеса.
– Сейчас налоговая не только выполняет фискальные
функции, но и работает как один из институтов, через
который оказывают меры поддержки бизнеса, – пояснил
губернатор. – Президент России на ПМЭФ говорил о новых
инициативах в этой сфере, сокращении административной нагрузки. Значит, работа будет продолжаться. И мы
собираемся наращивать поддержку этого сектора, так как
видим в нём большой ресурс.
В свою очередь, Александр Жеребцов поблагодарил
губернатора за внимание к работе налоговых органов:
– У нас большое количество точек соприкосновения.
Действительно, служба продвигает цифровизацию услуг,
основная идея её в том, чтобы максимально упростить
жизнь и труд налогоплательщиков. В этом смысле важна
обратная связь, которую мы получаем от вас и от правительства Челябинской области.

Региональные будни федерального законотворца
Надежда Васильевна обратилась
к Виталию Викторовичу с вопросом
о пенсионных начислениях. Женщина получает 11 тысяч рублей,
хотя всю жизнь, занимаясь предпринимательской деятельностью,
исправно платила налоги. Но годы
предпринимательства в стаж не
зачли. Официальные инстанции –
пенсионный фонд и многофункциональный центр – называют разные
суммы пенсионных начислений, а в
подробности не углубляются.
– Судя по размеру выплат, пенсию
вы получаете только социальную,
– разглядывает принесённые женщиной бумаги Виталий Бахметьев.
– Это значит, стаж вы не выработали. Налоги платили – это хорошо, а
в пенсионный фонд платили?
– Не платила, получается.
– Вот потому и получаете сейчас
только социальную пенсию. Другое
дело, что и она не должна быть
меньше прожиточного минимума,
а он в Челябинской области сегодня
составляет 13919 рублей. Сделаю
официальный запрос в пенсионный
фонд, получу ответ – и снова с вами
встретимся.
С похожим вопросом обратился
к депутату и Зульфат Вазагитдинович: работал монтажникомвысотником, имеет право на льгот-

Евгений Рухмалёв

Очередной приём граждан в
Магнитогорске провёл депутат Государственной Думы
РФ Виталий Бахметьев.

ную пенсию. Но в трудовой книжке
запись отделом кадров сделана неверная, а исправить нельзя: компании «Монтажник» уже не существует. Депутат берёт на рассмотрение
и этот вопрос.
– Очень много вопросов о пенсионном обеспечении, а когда начинаем разбираться, в подавляющем
большинстве случаев оказывается,
что пенсионный фонд прав, – говорит Виталий Бахметьев. – Увы, не
все думают о пенсии с молодости:
как-то где-то работают, но предпочитают «серую» зарплату без
отчислений, когда узнают о сумме
пенсии, хватаются за голову, бегут
разбираться – а время ушло.

С просьбой помочь в благоустройстве территории храма святителя
Спиридона Тримифунтского, что
недавно построен за площадью
Горького, к депутату обратился настоятель Лев Баклицкий:
– Благоустройство территории
по проекту, утверждённому главой
города, ещё по «досанкционным»
ценам было просчитано на уровне
15 миллионов рублей. Финансировать работы в рамках государственной программы невозможно,
поскольку территория вокруг храма
принадлежит епархии. Делаем за
счёт людских пожертвований, а
контингент нашего храма – в основном пожилые жители Ленинского

района. Тем не менее, сделано уже
много: вывезено 60 «КамАЗов» мусора, завезено 50 «КамАЗов» земли
и песка, вымостили 800 метров
дорожек и 550 метров поребрика,
нужно сделать ещё столько же – но
деньги закончились. Посильную
помощь обещали оказать в администрации Ленинского района,
но этого для окончания работ по
благоустройству не хватит.
– Надо довести работы до конца,
– говорит депутат. – Поговорю с
предпринимателями, строительными организациями. Ещё, уверен,
надо бы избавить территорию
от кафе: храм работает, а рядом
бардак – непонятный контингент,
распитие спиртного, хулиганство,
драки… Нужно узнать, чьё здание
отдано в аренду под кафе – федеральное или муниципальное, и
будем работать, а владыка пусть
инициирует обращение по этому
поводу к главе города.
По словам Виталия Викторовича,
основной вал обращений в его приёмную не касается федеральной
повестки, находящейся в его ведении как законотворца, но берёт в
работу всё – и всегда доводит дело
до конца.
– Даже если по обращению приходит отрицательный ответ, человек понимает, почему его просьба
по закону не может быть удовлетворена – значит, вопрос, считаю,
решён, – рассказывает депутат.
– Но значимой части граждан

помочь удаётся: где-то виной несовершенство законодательства,
где-то чиновничий беспредел, но
чаще всего – равнодушие к людям.
Вот есть правило – отказать, и они
отказывают. А то, что в каждом правиле есть дополнения, исключения
– не разбираются. Такие ситуации
разрешаем всегда. Напряжённая
работа идёт в рамках думской весенней сессии. На повестке много
вопросов: объединение в единую
систему социальной поддержки
пенсионного фонда и фонда соцстрахования, законопроект об
отходах животноводства – серьёзнейший вопрос для селян, я был
поражён числом обращений на
этот счёт, ждём кучу поправок при
дальнейшем его рассмотрении.
Много решений принимается в
части социальной поддержки населения: принят закон о бесплатном проезде в ж/д транспорте с
предоставлением места для детей
до семи лет, в первом чтении рассмотрен вопрос создания единой
государственной регистрационной
системы соцподдержки, с помощью которой все россияне будут
внесены в единую базу и получат
положенные выплаты без хождений по кабинетам… По завершении
весенней сессии 31 июля говорить
о результатах работы Госдумы
можно будет более подробно.
Рита Давлетшина

4

Действующие лица

Волонтёрство

Магнитогорский металл

24 июня 2022 года

пятница

Юбилей

Помогать от чистого сердца
Большой фестиваль волонтёров состоится в субботу, 25 июня, в Челябинске и объединит всех неравнодушных и отзывчивых людей Южного Урала.
Организаторы – АНО «Ассоциация волонтёров Южного
Урала» – называют встречу площадкой для формирования
лояльного отношения к организациям, занимающимся
добровольческой деятельностью. Кроме того, фестиваль
заинтересовывает в добровольчестве новых людей, делая ставку на молодых. По итогам форума будет создано
единое волонтёрское сообщество среди молодёжи Челябинской области.
На фестиваль планируют приехать представители
движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики»,
экологического, поискового, социального направлений
добровольчества. Также среди участников – крупнейший
на Южном Урале магнитогорский региональный центр
«серебряного» волонтёрства.
Каждый сможет увидеть основные направления добровольчества, окунуться в атмосферу дружелюбия,
познакомиться с руководителями направлений и стать
волонтёром «здесь и сейчас». В этом году на фестивале
будет представлено 15 тематических площадок, пройдут
брифинги с органами власти Челябинской области.
Подробности – на сайте мероприятия яволонтёр74.рф.

Поддержка бизнеса

В непростых условиях
В Торгово-промышленной палате Магнитогорска прошёл круглый стол на тему «Актуальные
вопросы в сфере финансовой поддержки бизнеса в условиях санкций». На встрече обсудили
меры поддержки, систему налогообложения
и способы функционирования предприятий в
текущей геополитической обстановке.
Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Челябинской области Илья Клюшин подробно остановился
на мерах поддержки, принятых на региональном уровне.
На Южном Урале запущены новые льготные программы
для малых и средних предприятий в сфере промышленности, расширен спектр инструментов нефинансовой
поддержки для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства. Руководитель корпорации текстиля
и рукоделия Людмила Ромашкина рассказала об основных
проблемах лёгкой промышленности. В частности, вопрос
встал о возможностях применения упрощённого налогообложения, о разнице условий налоговых режимов в Республике Башкортостан и Челябинской области. Результатом
обсуждения стало решение составить запрос в министерство экономического развития Челябинской области.
Региональный директор АО «МСП Банк» в Челябинске
Лариса Мелентьева напомнила об основных условиях
кредитования и критериях для получения поддержки:
рентабельности бизнеса, необходимой среднесписочной
численности работников и доходах. Начальник отдела
инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций администрации Магнитогорска Кирилл
Хуртин рассказал о мерах по повышению устойчивости и
поддержки бизнеса в условиях санкций, основных условиях получения микрозаймов и кредитов. Руководитель
магнитогорского подразделения Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Центра «Мой
Бизнес» Дмитрий Петров отметил, что центр может помочь в вопросе рефинансирования, обозначил основные
направления предоставления займов.
Интересными для предпринимателей стали доклады
представителей банковской сферы города. Каждая кредитная организация имеет уникальное предложение и
интересные условия финансирования бизнеса через программы льготного кредитования, банковские продукты
и сервисы для бизнеса. В итоге участники предложили
банкам создать единую визуальную систему с описанием
преимуществ каждого из них, тем самым сделав её наглядной для потребителей.

Цифровизация

Рецепт через приложение
Жители Магнитогорска смогут получать электронные рецепты. Новый сервис сэкономит время и поможет найти рекомендованные врачом
препараты в аптеках.
В Челябинской области заработал новый электронный
сервис выдачи рецептов на лекарства. При согласии пациента врачи смогут выписывать им нужные медикаменты
через приложение «Мой рецепт».
Электронный рецепт станет аналогом бумажного и
будет иметь такую же юридическую силу. Современная
форма не только сэкономит время врача и пациента, но и
поможет решить проблему потерянных бланков и «неразборчивого почерка». Кроме того, через приложение «Мой
рецепт» врач сможет узнать о предыдущих назначениях
лекарств, а пациент увидит аптеки, где нужный препарат
есть в наличии.

Ветераны МЭК

Время оценить перспективы
Магнитогорской энергетической компании – 20 лет
производство, улучшается качество потребительских услуг, на высоком уровне
строится социальная жизнь коллектива
энергетиков. Но самое главное – все
обязательства по реализации электроэнергии для предприятий, жителей и
в целом для Магнитки выполняются
своевременно и в полном объёме.
На розничном рынке электроэнергии
компанией реализовано более 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а объём собственной выработки на
ГПЭС вырос до 2,5 миллиарда киловаттчасов.

Александр Довженок, директор МЭК
Невероятно, можно сказать, с
космической скоростью летит
время. Казалось, совсем недавно создавался, строился МЭК, а
уже минуло 20 лет. День рождения – это не только праздник,
определённый этап в жизни
коллектива, подведение результатов производственной
деятельности, констатация
успехов, но и определение перспектив, составление планов
развития на ближайшие годы.
Путь создания компании был тернистым, ведь рождалось предприятие в
период реорганизации и перестройки
всей энергетической отрасли страны,
которая переходила на рыночные рельсы экономики.
Много труда было вложено теми, кто
создавал компанию, строил её будущее
и настоящее. Среди основоположников – Андрей Андреевич Морозов,
Василий Николаевич Кочубеев, Евсей
Иосифович Давидсон, Виктор Алексеевич Серебряков. Все они – выходцы
с Магнитогорского металлургического
комбината. Там они получили хорошую
трудовую закалку, умение работать с
людьми, состоялись как специалисты и
руководители.
МЭК все эти годы работает стабильно, надёжно, в хорошем темпе решает
производственные задачи. Развивается

Сейчас у компании на учёте
почти 200 тысяч потребителей –
физических лиц и около
шести тысяч – юридических лиц,
причём их число неуклонно растёт

Идеология энергосбытовой организации достаточно проста – дать потребителям электроэнергии согласно их
запросам, работать над повышением
качества обслуживания клиентов. По
сути МЭК является представителем
интересов потребителя.
Что сделано в этом направлении?
Речь идёт о внедрении «электронной
очереди» в операционном зале для
посетителей, универсальной прямой
линии, своего рода виртуальной справочной службы для клиентов. Это позволяет экономить время на передачу
показаний средств учёта электроэнергии, упрощать платёжные и оформительские операции, оформление договоров, выдачу справок и так далее.
Большим подспорьем для потребителей стал сайт «МЭК», на котором
функционируют «Личный кабинет»,
«электронная приёмная». Счёт на оплату электроэнергии можно получить
с помощью сервиса MobiCash. А для
удобства потребителям передаётся
оповещение об использовании электроэнергии с помощью sms-сообщений
на мобильные телефоны.
Немаловажное значение имеет учёт
и контроль над использованием электроэнергии. Для этих целей создана
биллинговая система обслуживания,
рисующая полную картину потребления электроэнергии. Работают «Мобильный контролёр» и «Мобильный
обходчик».

Внедрена интеллектуальная система
учёта электроэнергии. Показания во
многих районах города передаются по
беспроводной связи с помощью средств
учёта «Матрица» прямо в офис-центр
МЭК. Более семи тысяч устаревших
счётчиков заменены и установлены
на безвозмездной основе в квартирах
жильцов многоэтажных домов.
Большую лепту в работу по модернизации и развитию электроснабжения
вносят Александр Довженок, Андрей
Заев, Александр Коробцов, Евгений
Буташов, Сергей Индыков, Александр
Сочин, Ярослав Крамар.
Социальная жизнь в коллективе тоже
бьёт ключом. Команда спортсменов
МЭК – победитель и призёр многих
соревнований, постоянный участник
спартакиады производственных коллективов ПАО «ММК».
Женщины МЭК ежегодно участвуют
в состязаниях по фитнес-культуре на
уровне не только города, но и Челябинской области, Башкортостана, где
с блеском проходили их выступления,
о чём говорят награды победителей,
звания лауреатов. Они же – постоянные участницы конкурсов красоты и
талантов, где завоевывают призовые
места в разных номинациях. Последняя
поездка наших девчат в Челябинск
на Уральский фестиваль по фитнескультуре также увенчалась успехом. В
номинации «Step-аэробика» команда
МЭК заняла первое место.
Магнитогорская энергетическая
компания динамично развивается,
видит перспективы, внедряет новации.
В стратегических планах – постепенно
упрощать платёжные и оформительские операции.
В ближайшей перспективе следует
обратить внимание на дополнительные рынки сбыта электроэнергии в
другие регионы и компании РФ и принять участие в этой важной работе.
Тот вектор, который изначально был
задан в развитии компании, идёт в правильном направлении и приносит свои
плоды. Темпы экономического роста
это подтверждают, увеличивается прибыль, расширяется сервисное обслуживание. Компания движется вперёд,
вдохновляет коллектив энергетиков
на достижение новых рубежей.
Юрий Буркатовский

Часы
приёма

(по предварительной записи)

27 июня с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам,
ведёт юрист Денис Антонович Цаль, по адресу: ул.
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.
27 июня 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.
27 июня с 17.00 до 18.00 – приём Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, по адресу: пр.
Ленина, 133, или звонить в часы приёма по телефону
8-932-300-11-25.
29 июня с 17.00 до 18.00 – приём Сергея Александровича Ненашева, депутата МГСД, по адресу: ул.
Жукова, 13, или звонить в часы приёма по телефону
8-919-343-63-11.
29 июня с 17.30 до 18.30 – приём Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по адресу: 50летия Магнитки, 50/1, или звонить в часы приёма по
телефону 41-92-02.
30 июня 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.
30 июня 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.

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+

НТВ

06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Трансляция из Москвы 0+
07.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
08.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50,
20.55, 05.40 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч!
11.10, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.30 Футбол. «Сочи»–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок PARI
Премьер. Трансляция из СанктПетербурга 0+
13.30, 03.45 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «Человек
президента» 16+
19.50 «Громко»
21.00 Смешанные единоборства.
И. Муртазаев–Р. Эрсель. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
22.00 Профессиональный бокс. Д.
Кудряшов–В. Вагабов. PRAVDA FC.
Трансляция из Москвы 16+
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
01.15 Х/ф «13 убийц» 16+
04.05 Karate Combat-2022 16+
05.45 Вольная борьба. Чемпионат
России. Трансляция из Кызыла 0+

Матч ТВ

06.00 «Настроение»
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
10.20, 04.15 Д/с «Актёрские
судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

ТВ-Центр

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся!
16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога
к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
13.25 Х/ф «День независимости»
12+
16.20 Х/ф «День независимости.
Возрождение» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
00.55 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.35 Х/ф «Страсть» 16+

РЕН-ТВ

15.10 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» 12+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.55 Перерыв в вещании

(в сетях кабельных операторов)
02.45 «Просто Саша». Т/с 12+
03.55 «Филипп Киркоров. Шоу «Я».
Концерт 16+
05.15 «Неспроста» 12+
06.05 М/ф 0+
06.40 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
08.10 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
08.20 «Почему я» 16+
09.10 «Команда Че». Т/с 16+
10.00 «Сторона хоккейная:
Удмуртская Республика». Д/ф 12+
10.50 «Александровский сад».
Т/с 16+
11.45 «Настоящая история»,
«Самые важные открытия» 12+
12.40 «Автомобили второй
мировой войны» 12+
13.20 «Зверобой». Х/ф 12+
14.35 «Вне зоны» 12+
14.50 М/ф 6+
15.10 «ТВ-ИН». «ПРИТяжЕНИЕ»
12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.35 «Без химии» 12+
16.05 «Команда Че». Т/с 16+
16.55 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.50 «Самые важные открытия»
12+
18.20 «Наш парламент» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИзНИ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Дело гастронома № 1».
Т/с 16+
20.50 «Зверобой». Х/ф 12+
22.05 «Вне зоны» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Папа напрокат». Х/ф 12+
00.35 «Автомобили второй
мировой войны» 12+
01.15 «Химия любви». Х/ф 16+
03.05 «Сторона хоккейная:
Удмуртская Республика». Д/ф 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
агентство Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба»
16+
23.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.25, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.45, 04.35 «Открытый
микрофон» 16+
05.20, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТНТ

пятница

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

Центр правовой информации
«Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Финансовые
15.00–
7, 14, 21,
вопросы
17.00
28 июля
Защита прав
12 июля
заёмщиков
На приёме
5, 19, 26
23-24-73
у юриста
июля
16.00–
Приём предсе18.00
дателя местного
отделения Ассо21 июля
циации юристов
России
Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19
На приёме
16.00–
7, 18, 21
24-30-61
у юриста
18.00
июля
Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3
На приёме
17.00–
20 июля
30-73-64
у юриста
19.00
Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186
Вопросы трудово15.00–
го законодатель14 июля
30-30-92
17.00
ства

Темы консультаций

Место и
дата проведения

Справки по
телефону

консультации

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «Кортик» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей
памяти». Вспоминая Валентина
Тернявского»
13.30 Х/ф «Родная кровь» 16+
15.05, 00.55 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов
15.50 Спектакль «Царь Фёдор
Иоаннович»
19.15 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Без вины виноватые»
12+
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.35 Иностранное дело
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
06.00, 07.10 Х/ф «Собака на сене»
12+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
08.35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30
Х/ф «Такая порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«Посредник» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

24 июня 2022 года

ооо «Ассоциация юристов России»
проводит бесплатные юридические консультации:

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+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам»
16+

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.40, 11.30 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40,
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. «Миссия
«Аметист». К 100-летию
нелегальной разведки 16+
22.40 «Большая игра» 16+

Первый

Понедельник, 27 июня

Магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

пятница
24 июня 2022 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 28 июня

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. «Миссия
«Аметист» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам»
16+
04.28 Перерыв в вещании

Матч ТВ
07.05 «Громко» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50
Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–«Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига Европы 0+
13.30, 02.50 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «Человек
президента: линия на песке» 16+
19.50, 22.50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19).
1/2 финала. Прямая трансляция
из Словакии
01.45 Бокс. Э. Брито–Л. Паломино.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
03.10 Футбол. «Эмелек»
(Эквадор)–«Атлетико Минейро»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/8 финала. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия)–«Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
1/8 финала. Прямая трансляция

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,
23.40 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с
«Казаки» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины
виноватые» 12+
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Артур Эйзен и Академический
оркестр русских народных
инструментов
15.45 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических ливней»
16.25 Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса имени
С. В. Рахманинова. Трансляция
из Большого зала Московской
консерватории
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02.15 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка,
38» 16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Спецы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
05.55 Перерыв в вещании

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
09.55 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега»
12+
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Я – легенда» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Т/с «Компаньонка» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
агентство Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел» 16+
23.55 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» 12+
01.35, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.30, 06.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
03.55 «Охота на единорога». Х/ф
12+
05.10 «Жара в Вегасе». Концерт
16+
06.10 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+
07.40 «Почему я» 16+
08.05 «Команда Че». Т/с 16+
08.55 «Александровский сад».
Т/с 16+
09.50 «ТВ-ИН». «ЭКСКуРСИИ»
12+
10.00 «ТВ-ИН». «МгСД» 12+
13.00 «Зверобой». Х/ф 12+
14.15 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
14.20 «ТВ-ИН». «КаРТ-блаНш»
12+
15.00 «ТВ-ИН». «ДЕло,
КоТоРоМу Ты СлужИшь» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.35 «Без химии» 12+
16.05 «Команда Че». Т/с 16+
16.55 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.50 «ТВ-ИН». «СПаРТаКИаДа
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 «Дело гастронома №1».
Т/с 16+
20.50 «Зверобой». Х/ф 12+
22.05 «Почему я» 16+
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
12+
23.00 «Счастливого пути». Х/ф 16+
00.40 «Оператор». Х/ф 16+
02.05 «Почему я» 16+
02.55 «Легенды космоса» 12+
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Первый
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»)» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты Хрущева»
16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера МакКинли» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

Россия 1

05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье.
Итоговая программа
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь»
12+
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 Д/ф «Кресты» 12+
04.57 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.40 Матч! Парад 16+
07.00, 08.00 Смешанные
единоборства. И. Адесанья–Дж.
Каннонира. UFC. Прямая
трансляция из США
10.00, 10.55, 14.05, 20.50, 05.15
Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55,
00.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Баба Яга против!» 0+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с
«Заговорённый» 16+
15.55 Пляжный футбол. «Дельта»
(Саратов)–«Спартак» (Москва).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
17.25 Пляжный футбол.
«Кристалл» (Санкт-Петербург)–
«Локомотив» (Москва). Чемпионат
России. Прямая трансляция
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Црвена Звезда» (Сербия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Сочи
00.45 Смешанные единоборства.
И. Адесанья–Дж. Каннонира. UFC.
Трансляция из США 16+

05.20 Пляжный футбол. Сборная
Санкт-Петербурга–ЦСКА.
Чемпионат России 0+
06.40 Пляжный футбол. «Крылья
Советов» (Самара)–«Строгино»
(Москва). Чемпионат России 0+

НТВ

05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.25 «Простые секреты» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
16+
19.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.50 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Аз
воздам» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00,
00.00, 00.50, 01.45 Т/с «Бирюк»
16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с
«Плата по счетчику» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с
«Пропавший без вести» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Х/ф
«Раскаленный периметр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
03.40 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+

Россия К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов» 0+
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «Удивительный
мальчик» 12+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/с «Репортажи
из будущего»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 12+
21.40 Большая опера-2016
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле
рок» 0+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.40 «10 самых...» 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди».
Юмористический концерт 12+
16.45 Х/ф «Смерть на языке
цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для горничной»
12+
04.20 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.55 Перерыв в вещании

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12+
11.10, 13.00 Х/ф «Хаос» 16+
13.40 Х/ф «Стелс» 12+
16.00, 17.00 Х/ф «Трон: Наследие»
12+
18.50, 20.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
21.10 Х/ф «Фантастическая
четверка: вторжение Серебряного
серфера» 12+
23.00 «Итоговая программа
с Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС

06.00, 05.50 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+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Премьера! Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.05 Х/ф «Я – легенда» 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.55 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.40 Х/ф «Слепой поворот» 16+
02.00 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви»
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50,
06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21.00 «Однажды в России.
Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов»
16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
02.40 «Любовь с первого вздоха».
Х/ф 16+
04.20 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
05.15 «Врачи» 12+
06.10 М/ф.6+
06.40 «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+
08.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
09.00 «Белль и Себастьян». Д/ф 6+
10.40 «Криминальная полиция».
Т/с 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 «Тест на любовь». Т/с 12+
13.30 «ТВ-ИН». «ДЕло,
КоТоРоМу Ты СлужИшь» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
15.00 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
16.05 «Клан Кеннеди». Х/ф 16+
16.50 «Врачи» 12+
17.20 «Бюро». Т/с 16+
18.15 «Вне зоны». Р/п 12+
18.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕлочИ
жИЗНИ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.40 «Рогатый бастион». Х/ф 12+
21.00 «Тест на любовь». Т/с 12+
22.30 «Один день в городе» 12+
23.00 «Клан Кеннеди». Х/ф 16+
23.45 «Средний род. Единственное
число». Х/ф 16+
01.15 «Жара в Вегасе». Концерт
16+

Городской проспект
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Экология

Сторонись автомобиля
Магнитогорск присоединяется к всероссийской акции
«Выбираю чистый воздух»

Однако при всей вовлечённости
компании в улучшение экологической
ситуации кардинально положение дел изменится, когда все
магнитогорцы станут более
ответственны по отношению
к природе. И речь здесь даже
не о сортировке мусора или
экономии воды и электроэнергии. Сделать вклад в положительные изменения
можно, отказавшись от
привычки чрезмерного
использования автомобиля.
Если машина не является средством производства (то есть человек
не работает, например, в
такси или торговым представителем) или буквально единственным способом
городского трансфера (для
людей с ограниченными физическими возможностями), то
лозунг «Автомобиль не роскошь,
а средство передвижения» потерял
актуальность. Этому лозунгу, кстати,
исполнился 91 год.
Поучаствовать в акции «Выбираю чистый воздух» может любой желающий.
Это прекрасный шанс попробовать
жизнь без автомобиля и, возможно,
убедиться, что водить не так уж здорово, как кажется. Ведь мало у кого рабочий день проходит без нервотрёпки,
а по пути домой надо следить, чтобы
лихач не подрезал. Затем искать место
на парковке. Ещё в 2013 году учёные
Массачусетского технологического
института провели исследование, по
результатам которого приравняли
нагрузки на нервную систему от повседневной езды за рулём к прыжкам
с парашютом. Не говоря уже о том, что
содержание личного автомобиля, по
подсчётам координатора сообщества
«Синие ведёрки» Петра Шкуматова, в
среднем стоит россиянину 100 тысяч
рублей в год, причём бензин – минимальная статья в расходах.

В Челябинской области
1,2 миллиона автомобилей,
и это только легковых

По данным Forbes, в городах
России до 90 процентов всего
объёма вредных веществ выделяет автомобильный транспорт.
А Greenpeace, в свою очередь,
приводит статистику, по которой ежегодно из-за загрязнения
воздуха умирает до 140 тысяч россиян. Минприроды РФ
продолжает массово внедрять
полезные экопривычки, необходимые для долгосрочного
развития общества.
С первого июня до 22 сентября при
поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»
Министерства природных ресурсов
проходит всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Впрочем, основное
внимание в её реализации уделяют
12-ти промышленным центрам, среди
которых Магнитогорск.
Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» направлен на существенное сни-

жение уровня загрязнения атмосферы.
Для этого предприятия и объекты
коммунальной и транспортной инфраструктур проводят работу по уменьшению выбросов, что находится на особом
контроле Минприроды. Так, по итогам
рабочего визита на Магнитогорский
металлургический комбинат руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков и его коллеги
подчеркнули:
«Мы впечатлены увиденным на комбинате, высоко оцениваем внимание к
экологическим вопросам, которое уделяет руководство предприятия. Очень
важно, что свою деятельность ММК на
протяжении ряда лет ведёт с прицелом
на улучшение качества атмосферного
воздуха в Магнитогорске. Ключевая
задача при этом – не просто достичь
снижения выбросов, а создать условия,
чтобы стабилизировать ситуацию и не
допускать ухудшения в дальнейшем.
Отрадно, что экология стала частью деятельности ММК, частью корпоративной
культуры».

Одна из главных причин загрязнения
воздуха – сжигание топлива, в результате которого образуется монооксид,
чёрный углерод и 77 процентов других взвешенных частиц. Всё оседает в
лёгких, попадает в кровоток, приводит
к тяжёлым заболеваниям. Проблему
автомобилизации могут решить альтернативные способы перемещения
по городу.
В рамках акции «Выбираю чистый
воздух» участникам предлагают не
пользоваться машиной без лишней
надобности. Лучше ходить пешком,
бегать, ездить на велосипеде, роликах,
самокате и фиксировать километры, а
затем делать публикации об этом в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух. По итогам 22 сентября,
в День отказа от автомобиля, объявят
города-лидеры и наградят почётными
дипломами.
Чем больше жителей примут участие,
тем больше пройденных километров
окажется в копилке Магнитогорска.
По специальному счётчику километры
будут конвертироваться во вредные
загрязняющие вещества, не попавшие в
атмосферу. Пока что среди городов, которые вовлечены в акцию, на первом месте Липецк – 33 тысячи 68 километров.
Но всё-таки, кажется, магнитогорцы
любят ходить пешком больше. Узнаем
в сентябре.
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Природа

Тополиный пух, жара, июнь
В Магнитогорске «заснежило»: там, где в больших количествах растёт тополь, закружили
«бури» и собираются «сугробы».

Евгений Рухмалёв

24 июня 2022 года

Это, конечно, красиво. Но неприятно: пух лезет в помещения, машины, а главное – в нос, вызывая зуд и чихание. Из
года в год тысячи людей жалуются на аллергию и винят во
всём тополиный пух. Врачи же утверждают, что аллергия
на пух – это миф, заблуждение. Пух с тополей сам по себе
безопасен. Поллиноз вызывает пыльца других растений,
которые цветут в одно время с тополями: берёзы, овсяницы, райграса, пырея, ольхи, мятлика. Тополиный пух лишь
собирает пыльцу с городских дорог и разносит по округе.
Тополиный пух гораздо опасней не аллергическими
проявлениями, а пожарами. Даже дожди, которые нет-нет
да идут, помогают ненадолго. Достаточно искры – и пух
превратится в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий и посадок. Пух – подобие
пороха, который помогает разгораться пламени. Поэтому
стоит объяснить своим детям, что не стоит испытывать
судьбу, и предотвращать ситуации, если видите, что детвора, подростки поджигают кучки пуха. Подобная шалость
– прямой путь к пожару. К тому же она административно
наказуема – родители могут заплатить штраф до трёх
тысяч рублей.

Два колеса

Состязания
«летающих»
мотоциклистов
Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

В Магнитогорске проходит I этап чемпионата
и первенства России, а
также первенство МФР
по суперкроссу.

Недалеко от сквера Ветеранов Магнитки, за Дворцом
спорта «Динамо», на трассе выступят лучшие представители своих мотоклубов со всей России – от юниоров до
мужчин в классах «85», «125», «250».
Напомним, мотокросс обрёл мощный стимул для развития в 2019 году, когда благодаря ПАО «ММК» была
построена трасса международного уровня и состоялись
заезды профессионалов в рамках Кубка УрФО. Всероссийские соревнования, торжественное открытие которых
запланировано сегодня на 17.30, – ещё один важный шаг к
росту популярности этого вида спорта на магнитогорской
земле.
Организаторами чемпионата и первенства России,
первенства МФР выступают ПАО «ММК», федерация
мотоциклетного спорта, Магнитогорский спортивнотехнический клуб, ДОСААФ России Челябинской области,
СК «Металлург-Магнитогорск», организация «Союз молодых металлургов», администрация Магнитогорска.

Мошенничество

Погналась за дешевизной
Жительница Магнитогорска забыла о бдительности, увидев в интернете купон, предоставляющий скидки на приобретение товаров в
интернет-магазине бытовой техники.
Жертвой мошенников стала 25-летняя потерпевшая.
По купону ей представилась уникальная возможность
приобрести телевизор стоимостью около 80000 рублей
за 23000. Она перевела денежные средства на указанный
счёт и в скором времени получила сообщение о том, что
оплата не прошла, поэтому необходимо продублировать
операцию.
После получения сообщения у женщины возникли сомнения, и она решила обратиться в официальный магазин.
Именно там ей пояснили, что никакие акции в интернете
они не проводят и никакие купоны покупателям не предоставляют. В итоге мошенники обманули потерпевшую на
26500 рублей.
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О ком говорят

Магнитогорский металл

24 июня 2022 года
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Объектив мастера

Хобби – профессия – страсть

Рита Давлетшина, Евгений Рухмалёв
Фотограф – это глаза газеты,
ведь события и героев вы
видите благодаря фотографиям. Зоркость взгляда Евгения Рухмалёва читатели
«ММ» отмечают постоянно.
Он немногословен и не совсем
коммуникабелен, но своих героев – как рядовых людей, так и
звёзд культуры, спорта, кино, шоубизнеса, – нередко нервничающих
перед камерой, умеет расположить
к себе так, что на фото они получаются естественными и, что важно,
нравятся себе.

Через тернии…

А ведь фотографии в жизни
Евгения Рухмалёва могло и не
случиться. Когда Жене было восемь месяцев, родители уехали из
Магнитогорска в узбекский Навои
– новая всесоюзная стройка, куда
со всей страны двинулся десант
металлургов, учителей, докторов, журналистов... Отец Евгения
– журналист Станислав Рухмалёв
– в Узбекистане из корреспондента
вырос до заместителя главного редактора республиканской газеты
«Знамя дружбы», собкора агентства ТАСС. Работал много, получал
прилично – детство у Евгения было
безоблачным во всех смыслах. Портил картину разве что тотальный
советский дефицит: ранним утром
в выходные сын с отцом шли на городской рынок и с боем добывали
пару тощих кур, потом их ощипывали, обжигали… Кур тех в СССР кормили дешёвыми рыбопродуктами,
и, когда птиц варили, в доме воняло
рыбой, да и мясо отдавало ею. Зато
несколько раз родители выезжали
за границу – Венгрия, Чехословакия, Болгария, возвращались из
поездок гружёные, как верблюды, –
Женя смеётся: однажды даже ковёр
умудрились привезти. Привозили
красивую одежду – и Евгений был
«первым парнем на деревне».
К чему это всё: обожаемый родителями, глобальных мыслей о буду-

щей карьере в голове Рухмалёв не
держал. Решение о выборе места
учёбы зиждилось исключительно
на почти родственной дружбе с
одноклассниками, которые решили поступать в Московский
геологоразведочный институт –
главную кузницу кадров для Навоийского горно-металлургического
комбината. Казалось бы: Женя – и
геологоразведка?! Но – куда друзья,
туда и он. Поездка в столицу была
замечательной: театры и концерты, посиделки и развлечения –
одна только многокилометровая
очередь в только что открывшийся
на Пушкинской «Макдоналдс» чего
стоила, куда уж тут к экзаменам
готовиться! Разумеется, в институт
не поступил – вернулся в Навои.
Любя готовить, решил, что будет
поваром, и пришёл устраиваться
в ресторан. Без образования 17летнего мальчишку не взяли, предложили должность официанта, а уж
потом, мол, можно и в повара.
В советское время мальчику
быть официантом считалось не
то что непрестижным – почти постыдным, и первое время он тоже
стеснялся. Но чаевые, за неделю,
бывало, превышающие месячную
зарплату, быстро примирили его с
работой. Может, карьера бы и пошла в ресторанном направлении,
но – 18 лет и перспектива армии, в
которую в кошмарные 90-е, мягко
говоря, не стремились. Пришлось
поступить в институт – Навоийский филиал Ташкентского педагогического. Потом распался СССР:
в республиках начались гонения
на русских и тотальный перевод
образования на свои языки. Понимая, что из Узбекистана придётся
уезжать, Рухмалёв пишет письма с
просьбой перевода в десятки российских вузов – ответ пришёл только из родного Магнитогорска.
В «узбекской» жизни Магнитка
у него «случалась» дважды в год,
когда приезжал к родным в отпуск.
Особенно любил зимние приезды:
в Узбекистане снег явление редкое,
выпадет раз за зиму – и то на пару

часов, а тут тебе и лыжи, и санки…
На санках однажды и сломал ногу
– влетел в дерево. Стеснялся идти
в школу – боялся, что задразнят,
хотел остаться на второй год, но
родители отговорили. А друзья потом несколько месяцев его с этажа
на этаж на руках носили – любили
очень. Словом, он думал, что в Магнитке зиму полюбит всем сердцем.
Но когда 14 октября выпал снег
и больше не растаял до самого
апреля, понял, что с любовью к
морозам поторопился. До сих пор
предпочитает тепло и живёт, что
называется, от лета до лета.
Итак, Евгений учился, жил в
общежитии, голодал – иногда в
прямом смысле: копеечной стипендии не хватало даже на проезд,
родители, оставшиеся в Узбекистане, поддержать сына не могли, денежные переводы между
республиками были прекращены.
Он вспомнил старое хобби – фотографию. В Узбекистане увлёкся ею
благодаря соседу, который открыл
ему целый мир: в тёмной комнате
горит красная лампа, пинцетом
кладёшь в лоток с раствором чистый лист – и вдруг на нём проявляется изображение. В десять
лет ему подарили фотоаппарат
«Зенит». Годами потом он «мучил»
родственников, особенно маму, заставляя позировать, пока постигал
мастерство. Вскоре его снимки
стали печатать в газете. Словом, в
Магнитке он устроился преподавать в фотокружок. Сущие копейки,
конечно, но они его кормили.
Через полгода поехал в Навои.
Своих не предупреждал – решил
сюрприз сделать… Рано утром,
войдя в знакомый с детства двор,
от волнения не сразу поднялся домой – час сидел на лавке и смотрел,
как в родных окнах просыпалась
жизнь: загорелся свет, в кухню
вошла мама, засуетился у плиты
отец… Через год родители и младший брат переехали в Россию.
Получив диплом пединститута,
Евгений два года отработал в школе Молжива: если помните, прави-

Из архива «ММ»

Фотожурналист «Магнитогорского металла» Евгений Рухмалёв отмечает 50-летие

тельство, пытаясь привлечь педагогов в село, предложило молодым
людям таким образом отдать долг
Родине – вместо армии. Здесь он
тоже мог сделать карьеру – директор долго не хотел отпускать
Евгения, убеждая, что педагогика
– его призвание. Но отец, к тому
времени заместитель начальника
отдела информации ММК, предложил вернуться к увлечению – в
отдел требовался фотограф. С тех
пор его профессиональная судьба
не меняется.

…к звёздам

Хобби стало работой и страстью.
Скажу честно, мне как его жене
далеко не всегда это нравится.
Работая в паре, много раз освещали кинофестивали, в том числе
Московский международный,
«Премию Муз-ТВ», «Евровидение», съёмки фильмов, сериалов и
ток-шоу. Брали интервью у звёзд:
Алексей Баталов, Станислав Говорухин, Никита Михалков, Ирина
Алфёрова, Ирина Хакамада, Инна
Макарова, Владимир Этуш, Рената Литвинова, Дима Билан и Яна
Рудковская, Лев Лещенко, Филипп
Киркоров, Николай Басков, Сергей
Безруков, Эмиль Кустурица, Дженнифер Лопес, Джаред Лето – всех
и не упомнишь. Были в гостях у
Льва Дурова и Александра Пороховщикова, Николая Караченцова,
с вдовой которого Людмилой
Поргиной перезваниваемся до
сих пор… Здесь творческое рвение
Евгения Рухмалёва я от души разделяю. Но как не взорваться, когда
в поездках по миру – а путешествия
стали нашей страстью, – например,
гуляя по набережной где-нибудь
в Турции, Хорватии, Испании,
Греции, на Майорке и прочее, он
в какой-то момент, забыв о нас с
сыном, минут сорок снимает один
и тот же пейзаж, дожидаясь света,
когда «тень вот от той горы станет
длиннее, дотянется до вон той
яхты, закат окрасит белый парус и
будет красиво»? И так – на каждом

шагу, и с ужасом понимаешь, что
отпуск снова превратился в работу.
По-настоящему отдохнула я единственный раз: было это в Индии,
когда Евгений – та-дам!!! – забыл в
машине в аэропорту фотоаппарат.
Правда, и читатели «ММ» остались
без путевых очерков, а Индия их уж
точно достойна.
Фотографы Магнитки знают:
если Евгений Рухмалёв предлагает
купить ставшую ему ненужной технику – брать можно смело. Потому
что у меня порой дёргается глаз от
фанатичности, с которой он ухаживает за фотоаппаратами, электроникой, автомобилем… Юмористка
«СтендАпа» на ТНТ Юлия Ахмедова
как-то шутила: «Мы жили прекрасно, пока не узнали, что у моего
папы есть другая семья. Причём
другая – это мы». Вот порой, видя,
как муж «спасает» машину от игрушек, бумаг, очков и даже выпавших
волос, я в шутку подозреваю, что он
чистит следы нашего присутствия.
Впрочем, он замечательный муж
и отец, которого обожает и взрослая уже дочь, и школьник-сын. А
«комплекс чистоты» – в том числе
за это его любит начальство: у
Рухмалёва всегда с техникой всё в
полном порядке. Потому без долгих раздумий доверили ему новый
гаджет – квадрокоптер, на который
сегодня Евгений тратит почти всё
свободное время: «летает», снимая
город и комбинат. А в редакции,
хваля фотографии, меня подкалывают: «Давлетшина, ты случайно
в детстве не мечтала стать женой
лётчика? Считай, мечта сбылась».
Ведь дрон должен иметь регистрацию в Росавиации – всё серьёзно.
Ещё он замечательный друг и
партнёр: никогда не оскорбит, всегда поддержит и поможет. Хотя, как
генетический журналист, он ценит
объективность и на мои истории о
ссорах с кем-либо неизменно выдаёт: «Мне нужно послушать другую
сторону конфликта», – заслуживая
моё отчаянное из известного анекдота: «Ты чей друг – мой или медведя?!» А ещё Женька стеснительный
и очень комплексует, когда его хвалят, – будто не верит, что заслужил.
И любит не себя в фотоискусстве, а
фотоискусство – в себе. Более того,
уверен, что именно сомнения в
себе не дают остановиться в развитии. А фотография развивается
семимильными шагами: на смену
плёнке пришла цифра, на смену
десяткам осветительных приборов
в студии – фотошоп… Все эти споры
– развитие технологий или «натуральный» профессионализм – он
выслушал и принял собственные
решения.
– Фотографу отказываться от
фотошопа – то же, что журналисту
отказаться от диктофона: мол,
раньше я записывала всё в блокнот,
и это было более профессионально,
потому что не могло отвлечь от
процесса, – говорил мне он. – Другое дело, перебарщивать с фотошопом нельзя: лишь кадрировать
снимок, убрать неудачную тень на
лице, подправить свет и композицию… А делать из 60-летней героини 20-летнюю нимфу, разумеется,
ни к чему. Каждая морщинка – это
жизнь, которая отражается в глазах. И нет ничего глупее, чем когда
умудрённый взгляд «конфликтует»
с отфотошопленным лицом.
В день 50-летия редакция
«ММ» желает своему фотографу Евгению Рухмалёву
неиссякаемой энергии, творческого непокоя и при этом
– семейного спокойствия.
Правда, последнего я – даже
как часть коллектива «ММ» –
обещать, прости, не могу. Сам
ведь знаешь: «характер у меня
тяжёлый, всё потому, что золотой». С золотым юбилеем!
Рита Давлетшина
Больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Магнитогорский металл

24 июня 2022 года

Спортивная панорама

пятница

9

Футбол

Из архива «ММ»

Ворота закрыли
на замок

Заграница

Неудачно стартовав в новом
первенстве страны, футбольная команда «МеталлургМагнитогорск» быстро выправила ситуацию и поднялась
на привычные места вверху
турнирной таблицы.
После двух поражений в начале соревнований наши футболисты в следующих
семи встречах одержали шесть побед и
теперь занимают третью позицию в любительском первенстве Приволжского,
Уральского и Сибирского федеральных
округов.
В субботу питомцы Максима Малахова
разгромили на Центральном стадионе
«Тобол» из Курганской области со счётом 4:0. Два мяча в ворота гостей забил
Максим Жуковский, по одному – Линаз
Кадерметов и Михаил Демидов.
«Металлург-Магнитогорск», несмотря на большие перемены в составе по
сравнению с прошлым сезоном, когда
команда стала победителем зонального

На пороге драфта
Кое-кто на Западе сравнивает молодого игрока
«Металлурга» с двукратным обладателем
Кубка Стэнли Никитой Кучеровым

Выбор игрока
на драфте НХЛ
отнюдь не означает
его отъезда за океан

u

На ежегодной процедуре клубы НХЛ лишь закрепляют за собой
права на тех или
иных хоккеистов
на территории
Северной Америки, но иногда
случается так,
что задрафтованные игроки
вообще не стремятся в сильнейшую заокеанскую лигу.
Напомним,
что Данила
Юров дебютировал в КХЛ в
составе «Металлурга» в
с е н тя б р е
Данила Юров
2020 года.

lurg.r

Как пишет championat.com, глава североамериканского отдела скаутинга Гейб
Фоули на своей странице в «Твиттере»
поделился мнением о российском нападающем магнитогорского «Металлурга»
Даниле Юрове, которому предстоит
принять участие в драфте Национальной хоккейной лиги – 2022.
«Некоторые люди называют Юрова
следующим русским феноменом, а-ля
Кучеров. Он номер четыре в моём списке лучших на предстоящем драфте. И,
как и в случае с Кучеровым, мы можем
не услышать его имя в первый день», –
говорится в сообщении.
Ранее Sportsnet представил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной
лиги – 2022. По мнению издания, россияне не попадут в топ-10. Самую вы-

сокую позицию пророчат нападающему
Даниле Юрову, которого поставили
на пятнадцатое место. В то же время
журналист авторитетного издания The
Athletic Кори Пронман считает, что
российский паспорт помешает
нескольким игрокам быть
высоко выбранными на
драфте НХЛ 2022 года.

metal

Две недели осталось до драфта заокеанской Национальной
хоккейной лиги, который в этом
году пройдёт с 7 по 8 июля на домашней арене клуба «Монреаль
Канадиенс». С учётом политической ситуации американские и
канадские команды вряд ли будут
отдавать предпочтение при выборе российским хоккеистам, тем не
менее фамилии игроков из нашей
страны во время драфта, самого главного медийного события
НХЛ в межсезонье, обязательно
прозвучат. Восемнадцатилетний
форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров наверняка привлечёт внимание заокеанских скаутов.

турнира в третьем дивизионе, вновь
входит в число главных фаворитов и
уж точно помышляет теперь о борьбе
за первое место. Правда, пока магнитогорцы забили гораздо меньше мячей,
чем основные конкуренты, – всего
шестнадцать, зато по пропущенным
(всего семь) – команда идёт вровень с
лидером – «Ильпаром» из Пермского
края. При этом все свои мячи питомцы
Максима Малахова пропустили в первых
трёх поединках, а в следующих шести
(то есть уже больше месяца) – сохранили
ворота «сухими». Голкиперы Александр
Кабаев и Владислав Архипов играют по
очереди, и команда уверенно действует
в обороне как при том, так и при другом
вратаре. Последний раз соперникам удалось поразить ворота магнитогорской
команды 7 мая – в тот день наши футболисты одержали первую в нынешнем
чемпионате победу, одолев на своём
поле «Челябинск-М» со счётом 2:1.
Роль голеадоров пока чаще осталь-

За два сезона он провёл 42 матча (1 гол,
1 передача) в регулярном чемпионате
и 22 (1 гол) – в плей-офф. В минувшем
розыгрыше Кубка Гагарина, в котором
магнитогорский клуб дошёл до финала,
Юров принял участие в 19-ти встречах
из 24-х. Свою первую шайбу в КХЛ Данила забросил в шестнадцать лет.
В составах национальных команд
Юров самых крупных успехов добился
на юношеском и юниорском уровнях.
В ноябре 2019 года он стал победителем Мирового юношеского хоккейного
вызова – турнира, который в Канаде, где
он проводится, считают неофициальным первенством мира среди игроков
не старше семнадцати лет. В шести
встречах в составе российской сборной
Данила тогда забросил две шайбы и
сделал пять голевых передач.
А весной 2021 года Юров завоевал
серебряную медаль чемпионата
мира среди юниоров, прошедшего
в США. В семи встречах магнитогорский форвард забросил четыре
шайбы и сделал семь голевых
передач.
В минувшем сезоне Данила в
составе молодёжной сборной России стартовал
на чемпионате мира
среди хоккеистов не
старше двадцати
лет. Однако турнир, организованный в канадских
городах Эдмонтон и Ред-Дир,
был завершён
досрочно из-за
положительных тестов
на COVID-19 у
игроков трех
сборных. В
двух сыгранных матчах
Юров отметился заброшенной шайбой.

Объединил три титула

уровне проведшие весь турнир, всё-таки
переиграли магнитогорцев.
Третье место заняла команда Тулы,
обыгравшая в матче за бронзу новосибирцев – 3:0.
Надо сказать, что команда, ставшая
второй на турнире, имела лишь номинальное отношение к Магнитогорску.
Как сообщил официальный сайт Федерации хоккея России, ФХР, разрабатывая
проект первого в истории чемпионата
страны по хоккею «три на три», решила именовать команды-участницы в
честь главных центров развития этого
вида спорта. «Шестнадцать городов, на
которые пал выбор, объединены хоккеем – но исторические, экономические,
жизненные традиции каждого из них
уникальны. Поэтому логотипы и названия команд связаны ещё и с делами,
с профессиями, которые традиционны
для разных регионов страны», – резюмировала пресс-служба ФХР.

В спартакиаде участвовали четыре команды по десять
участников: от Дворца творчества детей и молодёжи,
лицея при МГТУ, школы № 55, гимназии № 53. Депутат и
представитель Ленинской администрации поздравили
детвору с Днём России. Прозвучал гимн страны, и соревнования начались. Самые сложные, но весёлые были
на батуте и на лыжах. Да и в целом программа была
интересной.
Победа досталась команде Дворца вместе с наградой
– шестью мячами: футбольными, баскетбольными и волейбольными. Серебро и четыре мяча – команде школы
№ 55, бронза и два мяча – лицеистам. Гимназия получила
грамоту за участие. Всем ста участникам соревнований и
болельщикам вручили сладкие призы.

Пилотный проект

Пустячок, а приятно
Команда «Магнитогорск» заняла второе место в первом
чемпионате ФХР по хоккею в
формате «три на три».

В финале турнира, прошедшего в
Москве на ледовой арене «Снежные барсы», дружина, выступавшая под флагом
нашего города, уступила Ярославлю со
счётом 3:4. Победную шайбу соперники забросили на последней минуте
встречи. В составе «магнитогорцев» хеттрик сделал Илья Шипов, признанный
самым ценным игроком чемпионата.
Кроме Шипова индивидуальную награду получил вратарь команды Антон
Тодыков, удостоенный приза лучшему
голкиперу.

Всего в турнире приняли участие
шестнадцать команд. На групповом
этапе они сыграли в двух группах, затем
восьмёрка лучших продолжила борьбу
в плей-офф.
«Магнитогорцы» «на флажке» прошли
в кубковый раунд с семью очками, заняв
третье место в группе «В», но в играх
на вылет преуспели гораздо больше. В
четвертьфинале наша команда в серии
буллитов обыграла санкт-петербуржцев
– 4:3 (три гола, в том числе победный в
серии буллитов, на счету Ильи Хохлова,
одну шайбу забросил Илья Шипов), в
полуфинале одолела новосибирцев – 4:1
(шайбы забросили Илья Шипов, Артемий Грязев, Никита Ли, Илья Хохлов).
Однако в финале ярославцы, на высоком

Бокс

ных футболистов исполняли Сергей
Терёхин, Михаил Демидов и Максим
Жуковский, забившие по три мяча. По
два раза поразили ворота соперников
Линаз Кадерметов и Даниил Френцель,
по одному – Илья Берестин, Егор Скрябин и Артур Шайхлисламов.
Сейчас в любительском первенстве
Приволжского, Уральского и Сибирского
федеральных округов в третьем дивизионе образовался квартет лидеров. Номинально первое место занимает «Ильпар»
из Пермского края, набравший 22 очка
в девяти матчах. Всего на один балл отстаёт «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила,
но он сыграл на одну встречу меньше.
В активе нашей команды девятнадцать
очков после девяти поединков (шесть
побед, одна ничья, два поражения),
«Металлург» из Аши набрал 18 баллов
в восьми играх. В принципе, магнитогорские футболисты находятся на такой
позиции, с которой им очень удобно
штурмовать очередную высоту.

Российский спортсмен Артур Бетербиев, в своё время, ещё будучи
боксёром-любителем, несколько лет
выступавший за Магнитогорск, живший в нашем городе и участвовавший тогда в Олимпийских играх
2008 года, объединил три титула
чемпиона мира среди боксёровАртур Бетербиев
профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.
В прошлое воскресенье в поединке на знаменитой
нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден» Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо
Смита-младшего. Таким образом, российский боксёр
защитил чемпионские пояса по версиям WBC и IBF, а
также «забрал» пояс по версии WBO, принадлежавший
Смиту-младшему.
37-летний Артур Бетербиев является единственным
действующим чемпионом мира, у которого 100 процентов
побед одержано нокаутом: восемнадцать побед в восемнадцати боях. Лучший нокаутёр современности – не зря
именно так называют этого боксёра.
Учитывая последние политические события, организаторы титульного боя в Нью-Йорке потребовали от Бетербиева выступать не под российским, а под канадским
флагом (Артур много лет живёт и тренируется в Монреале). Однако боксёр красиво «ушёл из-под санкций» – он
просто вышел на ринг, как и его соперник, без флага.
Напомним, что в профессиональный бокс Бетербиев
перешёл в 2013 году. На любительском ринге Артур в
личном зачёте становился чемпионом мира (2009), дважды – чемпионом Европы (2006, 2010), а в составе сборной
России – обладателем командного Кубка мира (2008).

ЗОЖ

Мяч за победу
В легкоатлетическом манеже
состоялась традиционная спартакиада воспитанников детских
лагерей на переходящий кубок
«Юниор стар», которая проводится ежегодно по инициативе депутата МГСД по округу № 7 Вадима
Иванова.

Вадим Иванов
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пятница

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

Цирк, апрель 1973 года
В июне Магнитка потеряла
ещё одного директора – умер
Андрей Дмитриевич Филатов.
Пятого июля приказом министра
чёрной металлургии директором
ММК им. В. И. Ленина назначен
главный инженер Дмитрий Прохорович Галкин.
Д. П. Галкин руководил комбинатом до 1979 года, однако наследие его довольно велико, причём
не только производственное, но
и социальное. На ММК Дмитрий
Галкин отработал почти четыре
десятка лет. Прошёл путь от дежурного электрика до директора,
стал лауреатом Государственной
премии СССР (1974, 1982) и Героем Социалистического Труда
(1976), был награждён орденами
Ленина (1976), Октябрьской
Революции, Трудового Красного
Знамени, различными медалями, работал депутатом Верховного
Совета СССР.
Под руководством Д. П. Галкина на ММК была пущена первая
очередь цеха гнутых профилей
(ЛПЦ № 7), реконструированы
коксовая батарея и доменная печь
№ 1, освоен ряд новых технологий: плавка чугуна с повышенной
концентрацией кислорода в дутье,
использование наклонных воздушных фурм и офлюсованных
окатышей в условиях применения
комбинированного дутья.
В прокатном производстве на
стане «500» были установлены
эксгаустеры с автоматизацией теплового режима; на станах «2350»
и «1450» реконструированы нагревательные печи № 3 и 4; закончена
реконструкция первой очереди
стана горячей прокатки «2500»;
внедрены технологии выпуска 240
холоднокатаных и 16 горячекатаных профилеразмеров; освоена
прокатка лонжеронной стали для
КамАЗа.
Велик его вклад и в развитие социальной сферы города. Достаточно сказать, что в Магнитогорске в
1973–1978 годах было построено
около 500 тысяч квадратных метров жилья, двенадцать детских
садов-яслей, поликлиника, четыре
санатория-профилактория, дача
для детей в Абзакове, две школы,
Дворец культуры металлургов
имени С. Орджоникидзе, пущены
две трамвайные линии.
В 1979 году Д. П. Галкин был
переведён в Москву на должность
заместителя министра чёрной металлургии СССР. С 1981 по 1988 год
он занимал пост министра чёрной
металлургии Украины. В 1990 году
вернулся в Магнитогорск. Дмитрий Прохорович прожил долгую
жизнь. Он скончался в возрасте
88 лет в 2014 году и был похоронен на Правобережном кладбище
Магнитогорска.
В 1973 году продолжилась диверсификация поставок на комбинат железорудного сырья.

Строительство цеха гнутых профилей

Эта масштабная стройка была
объявлена всесоюзной и ударной.
Новое производство белой жести
было в два раза более производительным, чем предыдущее. В сооружении первой очереди ЛПЦ-6,
занимавшей площадь 53 тысячи
квадратных метров, участвовало
более 30 управлений и субподрядных организаций Магнитостроя.
Длина внешних сетей – подземных и надземных трубопроводов
для подачи тепла, пара, сжатого
воздуха и кислорода – шесть километров, внутрицеховых – два.
Кроме того, строители проложили
четырёхкилометровый водосток,
две нитки промышленного водопровода с новой насосной станции
и шестикилометровый отрезок
железнодорожного полотна.
29 апреля 1973 года был пущен агрегат электролужения и
подписан акт государственной
комиссии о приёме в эксплуатацию листопрокатного цеха
№ 6 проектной мощностью 200
тысяч тонн лужёной жести в год.
В составе первой очереди цеха
агрегаты электролитического
лужения белой жести, подготовки
поверхности, резки и сортировки.
В результате этого в три раза увеличилось производство электролитически лужёной жести.

ММК стал крупнейшим
в Союзе производителем
пищевой жести –
и, заметим, до сих пор
единственным в России!

13 февраля
погружен первый состав
железной руды
с месторождения
Малый Куйбас
Также в 1973 году началось
поступление железных руд со
Стойленского месторождения в
Белгородской области.
Важным событием для комбината стал пуск в эксплуатацию
листопрокатного цеха № 6, впоследствии долго называвшегося
цех покрытий. Цех изначально
был предназначен для производства электролитический лужёной
жести. Это было крупнейшее подобное производство в стране.
Справедливости ради, ММК уже
выпускал жесть, покрытую оловом,
на мощностях ЛПЦ-3, где располагались агрегат электролитического лужения и агрегат горячего
непрерывного цинкования.

Но белой жести катастрофически
не хватало. Страна с каждым годом
наращивала выпуск сельхозпродукции, увеличивался вылов рыбы
и морепродуктов, росло поголовье
скота. Для упаковки и сохранения
всей этой многочисленной продукции необходимо было кратно
увеличить выпуск консервов, и
лужёная жесть подходила для консервной тары как нельзя лучше,
поскольку олово, как нейтральный
металл, не подвержен окислению
агрессивных сред и веществ. А
предпочтительным способом его
нанесения было электролитическое лужение, поскольку являлось
более экономичным.
Значение консервной промышленности хорошо понимали и
в руководстве страны. Поэтому
председатель Совета Министров
СССР Алексей Косыгин, побывавший в ЛПЦ-3 комбината, дал поручение подготовить постановление
о приобретении для ММК второго
агрегата электролитического
лужения.

По итогам 1973 года достигнута
проектная мощность стана «2500»
горячей прокатки – было прокатано 3877000 тонн листа.
Ещё один знаковый рубеж
года – 28 июля произведена 250миллионная тонна агломерата со
дня пуска первой агломерационной фабрики.
Седьмого июня Челябинский
обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ учредили
премии имени выдающегося советского металлурга, бывшего директора ММК Г. И. Носова. Первыми
лауреатами этой премии стали
коллективы доменной печи № 4 и
мартеновской печи № 13.
Второго августа 1973 года на
комбинате был снят с эксплуатации последний паровоз, тем самым
завершился перевод железнодорожной техники на тепловозную
и электровозную тяги. Вместе с
этим ушли такие профессии, как
кочегар, рабочий по уборке шлака
и другие. Последний паровоз было
решено установить в качестве
памятника на площади возле
локомотивного цеха. На встречу
собрались работники комбината,

ветераны-железнодорожники,
представители радио и телевидения.
В октябре на металлургическом
заводе «Сталь унд Вальцверк Бранденбург» в Бранденбурге (ГДР)
состоялась плавка дружбы, в которой участвовала группа советских
металлургов. ММК представляли
сталевар 13-й мартеновской печи
Юрий Карташов и председатель
профкома комбината Виктор Архипов. Всю прибыль от плавки
– 17 тысяч марок – было решено
передать в фонд солидарности с
чилийским народом.
Пятого ноября государственная
аттестационная комиссия присвоила Знак качества магнитогорскому передельному чугуну.
Это первый вид продукции на
комбинате, отмеченный почётным
пятиугольником.
21 декабря магнитогорские металлурги достигли миллиона тонн
прироста стали против 1972 года.

Магнитогорский
миллион тонн –
пятая часть прироста металла,
полученного в 1973 году
всеми металлургами страны

К концу года 900-тонную мартеновскую печь № 35 реконструировали в двухванную.
Ещё одно событие 1973 года – в
левобережном Дворце культуры
металлургов состоялось официальное открытие музея трудовой
славы комбината, руководителем
которого стал Евгений Евсеев. В
экспозиции музея ММК нашла
своё отражение вся история становления и развития комбината
– от палаток первостроителей до
современных высокопроизводительных цехов.
Первым посетителем музея
5 октября 1973 года стал директор
ММК Дмитрий Прохорович Галкин
со своими соратниками. Этот день
считается датой рождения музея,
хотя историю металлургического гиганта, тщательно собирая
ценные свидетельства и факты,
стали писать буквально с первых
дней Магнитки. Уже через два года
после открытия музей ММК был
награждён дипломом профсоюза
работников металлургической
промышленности как победитель
отраслевого смотра работы музеев.
В числе его посетителей в разные
годы были посол США в Советском
Союзе Джек Мэтлок, актёр Михаил
Глузский, бывший лидер ГДР Эрик
Хонеккер и многие другие. Число
посетителей музея ММК с момента
его открытия давно превысило
численность населения самого
Магнитогорска.
Продолжение следует.

06.40 Пляжный футбол. Сборная
Санкт-Петербурга–«Кристалл»
(Санкт-Петербург). Чемпионат
России 0+
08.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес–К. Плант. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция
из США 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.50, 05.15
Новости
09.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50,
01.00 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с
«Заговорённый» 16+
15.05 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
17.25 Пляжный футбол. Сборная
Санкт-Петербурга–«Локомотив»
(Москва). Чемпионат России.
Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол.
«Кристалл» (Санкт-Петербург)–
ЦСКА. Чемпионат России. Прямая
трансляция
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
23.00 Профессиональный бокс.
С. Воробьёв–А. Перес. Прямая
трансляция из Москвы
05.20 Пляжный футбол. «Крылья
Советов» (Самара)–«Спартак»
(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+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один день»
12+
05.34 Перерыв в вещании

06.20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.50 «Православная
энциклопедия» 6+
08.15 Х/ф «Соната для горничной»
12+
10.05 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Д/с «Приговор» 16+
22.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
00.05 «Хроники московского быта»
12+

ТВ-Центр

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет
мадемуазель Таржи» 0+
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Блистающий мир» 12+
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
13.40 Легендарные спектакли
Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
18.50, 02.10 Д/с «Искатели»
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
12+
23.10 Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне

Россия К

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10,
20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 23.05
Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Х/ф
«Прокурорская проверка» 16+

Пятый

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.25 «Простые секреты» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«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, 16.20 «Следствие вели...»
16+
19.35 Х/ф «Близнец» 12+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

НТВ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.45, 02.05 Т/с «Идеальный
брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви»
16+

Домашний

06.00, 05.50 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 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.25 Т/с «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

СТС

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 «Сквозные
ранения» 16+
20.25 Х/ф «Беглец» 16+
23.25 Х/ф «Служители закона» 16+
01.50 Х/ф «Куш собачий» 16+
03.10 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

РЕН-ТВ

00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.00 Прощание 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

(в сетях кабельных операторов)
02.50 «Принцесса де Монпансье».
Х/ф 16+
05.05 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
06.00 «М/ф 6+
06.40 «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+
08.40 «Спасите, я не умею
готовить! Анна Ардова» 12+
09.20 «Один день в городе»,
«Планета вкусов» 12+
10.15 «Криминальная полиция».
Т/с 16+
12.05 «Тест на любовь». Т/с 12+
13.35 «Почему я» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «зЕлЕНый
оСТРоВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ДЕлоВая
НЕДЕля» 12+
16.00 «Дилер». Т/с 16+
16.55 «Неспроста» 12+
17.45 «Бюро». Т/с 16+
18.40 «ТВ-ИН». «ПРИТяжЕНИЕ»
12+
18.55 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НЕДЕлИ» 12+
20.20 «Лекарство против страха».
Т/с 12+
21.50 «Тест на любовь». Т/с 12+
23.20 «Клан Кеннеди». Х/ф 16+
00.05 «Однажды в Лондоне». Х/ф
16+
01.50 «Неспроста» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 05.50,
06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция»
16+
23.00, 23.30 «ХБ» 18+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов»
16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

ТНТ

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

06.00 «Настроение»
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка,
38» 16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Бандитский
Екатеринбург» 16+
00.00 События. 25-й час

ТВ-Центр

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины
виноватые» 12+
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных
инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» 65 лет со дня
рождения Романа Козака
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы». 75 лет Борису Любимову»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

Россия К

07.00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
08.30 «Битва пикников» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+

ТНТ

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая дорога к
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание чувств»
16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

Домашний

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» 12+
19.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения»
16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Я иду искать» 18+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Казаки»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Пятый

00.45 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» 16+
05.55 Перерыв в вещании

20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

(в сетях кабельных операторов)
03.35 «Папа напрокат». Х/ф 12+
05.10 «Автомобили второй
мировой войны» 12+
05.50 «Без химии» 12+
06.15 М/ф 0+
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 «Почему я» 16+
09.15 «Команда Че». Т/с 16+
10.05 «Русские цари. Александр
I». Д/ф 12+
10.45 «Александровский сад».
Т/с 16+
11.40 «Наша марка» 12+
11.55 «Никогда не забуду тебя».
Х/ф 12+
13.30 «ТВ-ИН». «ПРИТяжЕНИЕ»
12+
13.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя
МагНИТКИ» 12+
14.50 «Наш парламент» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ЭТо Моя
ПобЕДа» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Без химии» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.55 «Люди РФ». Д/ф 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
18.35 «ТВ-ИН».
«ПРЕобРажЕНИЕ» 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 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
20.25 «Дело гастронома №1». Т/с
16+
21.15 «Русские цари. Александр I».
Д/ф 12+
21.55 «Планета собак» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Развод по-американски».
Х/ф 16+ (субтитры)
00.45 «Моя мама – Снегурочка!».
Х/ф 16+
02.15 «Тревоги первых птиц». Х/ф
12+
03.40 «Без химии» 12+

ТВ-ИН Магнитогорск

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
агентство Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» 16+
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.30, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03.50, 04.40 «Открытый
микрофон» 16+
05.30, 06.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

пятница

НТВ

07.30 «Самые сильные» 12+
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50,
20.50, 05.15 Новости
08.05, 00.15 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.20 Футбол. «Байер» (Германия)–
«Рома» (Италия). Лига чемпионов
0+
13.30, 02.50 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
19.50 Смешанные единоборства.
И. Адесанья–Р. Уиттакер. UFC.
Трансляция из США 16+
20.55 Все на Кубок PARI Премьер!
21.30 Футбол. ЦСКА–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок PARI
Премьер. Прямая трансляция из
Москвы
01.00 Х/ф «Человек президента»
16+
03.10 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай)–«Палмейрас»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/8 финала. Прямая трансляция
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам»
12+
04.28 Перерыв в вещании

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. «Миссия
«Аметист» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

Первый

среда, 29 июня

24 июня 2022 года

Россия 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого
листа». К 65-летию Александры
Яковлевой 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 0+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда
открываются глаза». Специальный
репортаж 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф Премьера. «Стендапер
по жизни» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края»
12+

Первый

суббоТа, 2 июля

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

ЧеТВерг, 30 июня

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. «Миссия
«Аметист» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам»
12+
04.28 Перерыв в вещании

21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55,
11.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
12+
13.30, 14.45, 16.05 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
16+
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4»
16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины
виноватые» 12+
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 90 лет со дня
рождения Николая Некрасова.
Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных
инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

НТВ

Матч ТВ
06.40 Смешанные единоборства.
А. Резников–Д. Рамос. АСА.
Трансляция из Сочи 16+
08.00, 11.05, 14.30, 20.35, 05.15
Новости
08.05, 19.40, 00.15 Все на Матч!
11.10, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.30 Футбол. ЦСКА–«Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок PARI
Премьер. Трансляция из Москвы 0+
13.30, 02.50 «Есть тема!»
14.55 Т/с «Побег» 16+
16.50 «Матч мировых звёзд
хоккея–легендарный овертайм».
Прямая трансляция из Красноярска
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир
КХЛ 3х3. Прямая трансляция
22.45 Karate Combat-2022 16+
01.00 Х/ф «Человек президента:
Линия на песке» 16+
03.10 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор)–«Ланус»
(Аргентина). Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. Прямая
трансляция
05.20 «Матч мировых звёзд
хоккея–легендарный овертайм».
Трансляция из Красноярска 0+

06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое
завтра» 16+
22.35 «10 самых...» 16+

ТВ-Центр

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» 12+
05.55 Перерыв в вещании

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Али, рули!» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» 12+
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа»
12+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

Домашний

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся!
16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.10 Т/с «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
агентство Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер
с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск
(в сетях кабельных операторов)
04.05 «Новая жизнь». Х/ф 16+
05.30 «Великие империи мира. III
рейх». Д/ф 12+
06.35 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 «ТВ-ИН». «ДоРога ДоМой»
12+
07.55 «Почему я» 16+
08.45 «Команда Че». Т/с 16+
09.35 «Победа Русского Оружия».
Д/ф 12+
10.30 «Легенды космоса» 12+
11.10 «Александровский сад».
Т/с 16+
12.00 «Без химии» 12+
12.30 «Тревоги первых птиц». Х/ф
12+
13.55 М/ф 6+
14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
14.30 «ТВ-ИН». «На СаМоМ
ДЕлЕ» 12+
14.55 «ТВ-ИН». «Моя ПобЕДа»
12+
15.15 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТРЕНИРуЕМСя
ДоМа» 12+
15.40 «Без химии» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.55 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.20 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
20.00 «Дело гастронома № 1».
Т/с 16+
20.50 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф.
16 +
22.25 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК»» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Принцесса де Монпансье».
Х/ф 16+
01.15 «Победа русского оружия».
Д/ф 12+
02.10 «Ночь» 12+
03.00 «Легенды космоса» 12+
03.40 «Великие реки Сибири.
Ангара». Д/ф 12+

линия сгиба
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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, 01.10
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+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии»
16+
05.00 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 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От
гетмана до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
04.17 Перерыв в вещании

Матч ТВ

06.40 Смешанные единоборства. А.
Корешков–Л. Да Сильва. Shlemenko
FC. Трансляция из Омска 16+
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50,
20.55, 05.15 Новости
08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 02.20
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. «Рома» (Италия)–
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов 0+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Лица страны 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
18.55 Смешанные единоборства. К.
Сидельников–Ф. Мальдонадо. URAL
FC. Прямая трансляция из Перми
21.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород)–«Сочи». Кубок
PARI Премьер. Прямая трансляция
из Москвы
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
03.10 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Финал.
Трансляция из Словакии 0+
05.20 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)–«Спартак»
(Москва). Чемпионат России 0+

НТВ

05.00 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 Д/с «Мои
университеты. Будущее за
настоящим» 6+
11.05 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 «Новые русские сенсации»
16+
21.50 «Концерт памяти Михаила
Круга. 60» 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 «Их нравы» 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30
Т/с «Казаки» 16+
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
11.20 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Аз
воздам» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00
Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с
«Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Т/с «Такая работа»
16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 Academia
13.45 Х/ф «Без вины виноватые»
12+
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.25 К 90-летию
со дня рождения Николая
Некрасова. Евгений Нестеренко и
Академический оркестр русских
народных инструментов
15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые души»
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Три встречи» 0+
23.40 Х/ф «В Кейптаунском
порту...» 16+
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
через боль» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+

19.55, 03.45 Х/ф «Золотой
транзит» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая миля»
16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.25 Х/ф «Апокалипсис» 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

Домашний

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Воспитание чувств»
16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
23.00 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+

15.50 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы» 16+
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба»
16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Импровизация. Дайджест»
16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТВ-ИН Магнитогорск

(в сетях кабельных операторов)
04.15 ««Развод по-американски».
Х/ф 16+ (субтитры)
06.00 «Почему я» 12+
06.30 М/ф 6+
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». «ДоРога ДоМой»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЕчКо» 12+
08.50 «Почему я» 12+
09.40 «Команда Че». Т/с 16+
10.30 «Зубр. Возвращение в дикую
природу» 12+
11.25 «Александровский сад».
Т/с 16+
12.15 «Какая у вас улыбка». Х/ф 6+
13.45 «ТВ-ИН». «ПРофЕССИИ
ММК» 12+
13.50 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
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 «ТВ-ИН». «ДЕло,
КоТоРоМу Ты СлужИшь» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
16.10 «Команда Че». Т/с 16+
17.00 «Серебряный бор». Т/с 12+
17.55 «Эксперименты» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ПРИТяжЕНИЕ»
12+
18.35 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоДЕлИя» 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 «Детки напрокат». Х/ф 12+
21.30 «Вся правда о…» 12+
22.20 «ТВ-ИН». «ДНЕВНИК
СПаРТаКИаДы ММК» 12+
22.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМя
МЕСТНоЕ» 12+
23.00 «Любовь с первого вздоха».
Х/ф 16+
00.40 «Зубр. Возвращение в дикую
природу» 12+
01.35 «Почему я» 12+
02.25 «Без химии» 12+
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Социум

пятница

Кроссворд

Время с пользой

Дела домашние

Помогая себе и другим
В парке у Вечного огня вновь состоялся забег в
рамках благотворительного проекта «километры добра».

По горизонтали: 4. Сургуч. 8. Ледокол. 9. Вампир. 10. Пластилин. 11. Митя. 12.
Пшено. 15. Господь. 17. Бут. 19. Ужас. 20. Ватрушка. 22. Боксёр. 23. Баница. 24.
Бык. 25. «Лолита». 26. Лифт.
По вертикали: 1. Феклуша. 2. Консенсус. 3. Иосиф. 5. Уран. 6. Гаприндашвили.
7. Червяк. 9. Вий. 13. Топаз. 14. Спартак. 16. Футбол. 17. Байкал. 18. Барант. 21.
Чёрт. 23. Быт.

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
4. Основа почтовых печатей. 8. Пробивное судно. 9. Даханавар из армянских мифов. 10. Что придумал английский художник Уильям Харбутт? 11.
Мышонок, строивший козни против
кота Леопольда. 12. Крупа от ожирения.
15. Кто наказывает герою есенинского «Миколы» обойти русский край
с молитвой? 17. Кто из социологов
первым ввёл научное понятие «черта
бедности»? 19. Аура кошмара. 20. «Творожный расстегай». 22. Олимпийский
единоборец. 23. Болгарский слоёный
пирог. 24. Кого повергает тореадор? 25.
Какой из своих романов Владимир Набоков изначально назвал «Королевство
у моря»? 26. Пассажирский.
По вертикали:
1. Кто из героев драмы «Гроза» видел в поезде огненного змия, которого
запрягают и называют машиной? 2.
Общее согласие по спорным вопросам. 3. Поэт ... Уткин. 5. Самая холодная планета Солнечной системы. 6.
Шахматная чемпионка, стоявшая во
главе Национального олимпийского
комитета Грузии. 7. Кто начинает есть
яблоко «раньше всех»? 9. Кого назначил
начальником гномов Николай Гоголь?
13. Какой камень приносит счастье
тем, кто родился под знаком Весов?
14. Гладиатор из романа Рафаэлло
Джованьоли. 16. Датчанин Асгер Йорн
придумал трехсторонний ... в начале
90-х. 17. Озеро с именной газировкой.
18. Сын французского посла, с которым
Михаил Лермонтов стрелялся на Чёрной речке. 21. Козлоногая нечисть. 23.
Дела домашние.
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«Километры добра» – это проект, созданный при поддержке администрации Магнитогорска и благотворительных фондов города на материально-технической базе
МАУ «Парки Магнитки» с целью развития физкультуры и
спорта, формирования здорового образа жизни и содействия развитию добровольчества и благотворительной
деятельности.
Так, в минувшую пятницу в парке у Вечного огня прошёл очередной забег. В нём приняли участие неравнодушные жители города, желающие пробежать и пройти пару
километров, чтобы помочь ребёнку в выздоровлении.
Как отметила директор благотворительного фонда
«Отзовись» Елена Островская, десять лет фонд помогает
детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, а «Километры добра» – один из способов привлечь
горожан к благому делу.
– Акция проходит несколько лет. С её помощью мы собираем средства на помощь детям, которым требуется
лечение. В забеге участвуют мои коллеги – представители
общественной палаты, учреждений социальной защиты
населения и руководители предприятий Магнитогорска.
Я также сделала взнос и вышла на дистанцию, – рассказала Елена Юрьевна.
Заместитель главы города Александр Леднев также не
остался в стороне и принял участие в забеге.
– Акция приобрела статус международной, несмотря на
то, что проводится всего несколько лет. Когда проходил
этап Кубка мира по сноуборду, к ней присоединились
представители иностранных сборных, – отметил Александр Евгеньевич. – Все деньги, собранные во время
акции, идут на благотворительность. Это хорошее начинание и прекрасный способ провести время с пользой.
Организаторы планируют проводить забеги минимум
два раза в месяц. В следующий раз «Километры добра»
пройдут 2 июля. Для участия необходимо внести стартовый взнос от 100 рублей в одном из платёжных терминалов Кредит Урал Банка на счёт благотворительного фонда
в разделах «Благотворительность и пожертвования»
– «Километры добра», после чего взять чек о внесении
денежных средств. Затем необходимо зарегистрироваться
на стойке регистрации рядом с пунктом проката за ТРК
«Континент» в парке у Вечного огня, обменяв чек на
метку с номером. Подробности о проекте можно найти
на официальном сайте акции.

на правах рекламы

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

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.
8-982-289-28-43.
*Сад в СНТ «Коммунальщик». Т.
8-912-473-96-50.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951811-34-39.
*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32
м2, уч. 15 с. Т.: 8-912-896-00-36, 8-919317-14-62.
*Гараж в ГСК «Сосновая». Т. 8-982298-92-75.
*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.
*Песок, перегной, землю, 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.
*Дрова (берёза). Т. 8-909-748-38-56.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-80510-99.
*Продукция Тяньши. Т. 8-982-35786-28.
*Туалет из доски 25 мм, доставка. Т.
8-963-237-33-97.
*Распродажа. Новые диваны, кухни,
столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00,
8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*кольца ЖБ для септиков. Т. 8-912805-75-44.
*Однокомнатную квартиру, 2/2, ул.
Жемчужная. Т. 8-981-890-11-37.
*Матрац противопролежневый, мочеприёмники. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963094-85-53.
*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.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус,
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу,
швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист.
Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 8-967867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные инструменты, женские украшения и другой антиквариат.
Т. 8-908-072-60-44.
*Тиски, самовары, рога лося. Т. 8-900073-11-42.
*Старые плюшевые шторы, скатерти. Т. 8-912-308-09-58.

*Подшипники и зубчатые муфты.
Т. 8-906-101-40-60.
*книги, библиотеки. Т. 8-919-11624-63.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/К телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т. 8-909-092-2172.
*Радиодетали, приборы. Т. 8-916739-44-34.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Статуэтки. Касли. Т. 8-951-780-2202.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-99-70.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-968-120-65-00.

Считать недействительным
*Утерянные студенческий билет и
зачётную книжку, выданные МГТУ
им. Г. И. Носова в 2011 г. на имя Нигматуллина А. Р.
*Утерянный вкладыш к диплому,
выданный Магнитогорским медицинским училищем в 1985 г. на имя
Сотниковой Ю. А.

Разное

*Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 75–80 л. Т. 8-982-283-45-53.
*Брачное агентство. Познакомлю.
Т. 49-22-90.

Вячеслава Романовича ПАНТЕЛЕЕВА – с юбилеем!
В чудесный юбилейный день рождения примите самые
добрые пожелания: счастья, нежности, исполнения желаний и всегда замечательного настроения. Пусть жизнь
вам дарит только приятные сюрпризы, близкие – своё
внимание и заботу, а здоровье никогда не подводит.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»
В июне день рождения отмечают
Валентина Владимировна БочАРоВА, Александр
Иванович ГРомоВ, Талгат Гарифович ГАБИдуЛИН,
Рашит Ансарович ГАЛИАхмЕТоВ, михаил Иванович
ЗАхАРоВ, мария Лаврентьевна ЗЕмЛяНскАя, Райхана хайретдиновна ИБРАГИмоВА, Николай Васильевич ИЛьИН, Вячеслав сергеевич ИсхАкоВ, Николай Алексеевич ЛоГВИНоВ, Евгений Владимирович
моРоЗоВ, Рахиля хайретдиновна НИГмАдЗяНоВА,
Анатолий Федорович осТАПЕНко, мария Тимофеевна осТАПчук, Лидия Васильевна ПРокоПьЕВА, Валерий Тихонович сЕРГЕЕВ, Вера Петровна суПЕс, Юрий
Николаевич ПЛАТоВ, Тамара Ивановна ТуЛуПкИНА,
Татьяна михайловна ЮсИНА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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Услуги
*Металлоконструкции. Навесы.
Козырьки. Т.: 8-951-461-50-34,
43-19-21.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-93154-50.
*Ремонт металлических балконов.
Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Навесы и
т. д. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Металлические двери, ворота
(гаражные, откатные), решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Навесы, козырьки, террасы,
беседки. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Кровля
гаражей. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909747-78-52.
*Кровля крыш. Ремон. Пристрои.
Т. 8-912-805-21-06.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка рабица.
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-46150-34.
*Заборы, ворота, навесы. Т.:
8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Бетонные площадки, дорожки,
отмостки. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани каркасные, шлакоблок,
отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912805-21-06.
*Кровля крыш, Хозблоки и пристрой. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Качественно.
Т. 8-904-970-93-37.
*Укладка тротуарной плитки. Т.
8-932-013-68-35.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Прочистка канализации. Т.
8-908-095-75-65.
*Сантехника любой сложности. Т.:
45-11-41, 8-982-367-40-99.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Водопровод в садах. Т. 8-982-28885-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-996692-29-07.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-9929.

Утрата

*Прочистка канализации. Т. 2801-05
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Внутренняя отделочная работа.
Сады. Гипс, вагонка, панели и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Ремонт садовых домов. Заборы
(любые). Пенсионерам скидки. Т.
8-982-367-79-04.
*Ремонт квартир под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Натяжные потолки. Договор.
Скидки. Т. 8-900-021-44-23.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качественно. Без
предоплаты. Т. 8-9000-275-331.
*Наклею обои, багеты. Электрика.
Т. 8-902-89-75-938.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Лестницы, полы, стены. Т. 8-902614-19-14.
*Сантехник. Электрик. Плотник. Т.
8-919-115-95-20.
*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964247-34-96.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-4995.
*Отопление. Электропроводка. Т.
8-908-816-26-16.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т.
8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Сварочные работы. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Выгребные ямы, септики. Т. 4750-05.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 47-50-05.
*Антенны и телевидение. Т. 8-909099-94-46.
*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, 8-908580-41-69.

Коллектив цеха РОФ скорбит по
поводу смерти
иЗОТОВа
Николая анатольевича
и выражает соболезнование семье и
близким покойного. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

19 июня ушла из
жизни
ЗаРиПОВа
Раиса Рафитовна.
Боль утраты
безгранична.
Она была
очень ярким,
светлым, добрым
человеком.
Светлая память о
ней всегда будет
с нами.
Родные и близкие

Память жива

Память жива
27 июня будет
год, как нет с
нами любимой
мамы, бабушки
БОТНиКОВОЙ
Зинаиды
Дмитриевны.
Светлая память о
ней всегда живёт
в наших сердцах.
Помяните с нами.
Любим, скорбим.
Сын, внуки,
родные и близкие

25 июня –
100 лет со
дня рождения
Героя
Советского
Союза
ТОКаРеВа
Степана
Кирилловича.
Кто знал его
– вспомните
добрым
словом. Он
заслужил
это своими
подвигами во
время ВОВ и в
мирное время,
отработав
40 лет на родном метизнометаллургическом заводе. Мы
помним его, любим и гордимся.
Семья. Родственники

Память жива
25 июня исполнится 5 лет, как нет с
нами дорогого и любимого человека
аЛеНЧиК Людмилы (Лисаветы) Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым
словом рабу божью Лисавету (по
крещению).
Светлая память о ней будет жить в
наших сердцах вечно. Любим, скорбим
и помним.
Родные, близкие, друзья

*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Соберу, разберу, отремонтирую
мебель, офисные кресла. Т. 8-906899-28-68.
*Изготовление нестандартной
мебели, кухни, шкафы. Т. 8-951250-64-26.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т.: 8-902-899-3144, 49-31-44.
*Электрик. Ремонт электроплит,
электродуховок, водогреек и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия
год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-995460-88-79.
*Ремонт холодильников, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт холодильников. Т.
8-908-095-75-65.
*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. 28-04-81.
*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.: 4403-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-908086-00-94, 46-00-94.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-7235.
*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.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.:
8-902-869-45-07, 46-71-41.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, диагностика бесплатно, гарантия. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт электроплит и духовых
шкафов, гарантия. Т. 8-952-501-1445.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т.
8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, переезды. Т. 8-919-302-41-29.
*Грузоперевозки, г/межгород. Т.
8-909-748-38-56.
*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40,
8-982-358-87-52.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т.
8-912-805-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38,
8-951-444-70-52.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы – автовышки. Т.
8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захоронений. Т. 8-919-350-90-59.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-922234-70-11.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т.
45-06-51.
*Мойка окон, уборка. Т. 8-912-47964-05.
*Кондиционеры с установкой. Т.
8-908-571-22-53.
*Ремонт холодильников. Т. 8-908571-22-53.

Требуются

*Уборщик/-ца в кондитерский цех.
График 2х2, з/п 16500 руб. Т. 8-932308-11-15.
*В связи с открытием нового кафе
ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на постоянную работу: администратора зала – оплата 55000
руб., повара – 48000 руб., официанта
–38000 руб., бармена – 40000 руб.,
уборщика служебных помещений
– 19000 руб., кухонного рабочего –
19000 руб., грузчика – 19000 руб. Т.:

Коллектив и совет ветеранов
управления РМК ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
МеДВеДеВОЙ
Марии ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
КРМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ШуЛаеВа
Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО
«автоматика» ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
КиРиЛОВОЙ
Нины Васильевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГаЛяМОВа
Шамила ильясовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

Память жива

26 июня – 40 дней,
как ушёл из жизни
бывший начальник
цеха КиПиа
СОЛОВЬеВ Николай
ильич. За многолетний
добросовестный труд
и профессионализм
был награждён
государственными
медалями и премией.
Был почётным пенсионером ММК
и ветераном труда. Светлая ему
память.
Ветераны цеха КиПиа

26 июня – год,
как ушёл из
жизни дорогой и
любимый муж,
папа, дедушка
ТОКаРеВ Виталий
Степанович.
Проходит время,
а боль утраты не
утихает. Не хочется
верить, что его
нет. Но он навсегда
останется в наших
сердцах, в нашей памяти.

Память жива

Память жива

21 июня
исполнилось
6 лет, как нет с нами
любимой, родной
аБаШиНОЙ Зои
Константиновны.
Добрая, светлая
память о ней живёт
в наших сердцах.
Кто знал её,
помяните.
Дети, внуки,
правнуки

27 июня – год,
как нет с нами
дорогого сына и
брата
МеЖеНиНа
Сергея
александровича.
Светлая память и
любовь навсегда
останутся в наших
сердцах. Любим,
скорбим.
Родные, близкие

Семья

8 (34772) 302-22, 8-963-477-47-90,
8-902-614-25-95.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на летний сезон и
постоянную работу, график работы
2/2: буфетчика – оплата 25000 руб.,
продавца – оплата 25000 руб. Т.: 8
(34772) 30222, 8 (34772) 30209, 8
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.
*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
медицинская сестра процедурной
– оплата от 25000; 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, грузчик – 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.; уборщик в ресторан – оплата от
16000 р.; уборщики территории –
оплата от 16000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться по т. 21-40-21.
*Уборщики/-цы. График 2х2.
Оплата еженедельная. Т. 8-908933-36-10.
*Офисная подработка, 18 т. Т.
8-982-357-86-28.
*Делопроизводитель. Т. 8-995470-08-39.
*Токарь по обработке металлических деталей, график пятидневка,
з/п 40000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-982289-22-22.
*Уборщик/ца. Т. 8-951-246-13-29.
*В ТЦ «Спар» уборщик/уборщица.
График 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996692-13-43.
*Водитель категории «СЕ» на
тягач «DAF», 20 тонн. Т.: 8-982-31829-12, 43-42-60.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-9771.
*Сиделка с проживанием (понедельно) по уходу за пожилой
женщиной. Условия отличные. Т.
8-902-603-19-90.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-33-43.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-33-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900086-54-16.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-08654-16.
*Уборщики помещений, дворник.
Т. 8-982-330-13-89.
*Продавец в магазин, повар в кулинарию, 25000. Т. 8-902-892-45-81.

Коллектив и совет
ветеранов ТЭЦ ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НауМЧеНКОВа
алексея Владимировича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КаТаеВОЙ
Надежды Николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
БуРяКа
Михаила Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КаВеРиНа
андрея андреевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
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Реклама

пятница

Поздравляем!
Владимира Степановича АлёхИНА,
Петра Дмитриевича ДИКАрёВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения,
семейного счастья. Пусть тепло и уют всегда царят в
вашем доме.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП
(цех покрытий) ПАО «ММК»

В июне отмечают
юбилейные даты:

ольга Николаевна ЗАхАроВА, Валерий Павлович
НИКИФороВ, Валентина Николаевна ПШеНоВА,
Владимир Ильич роГоЖНИКоВ, людмила Аркадьевна
СУляГИНА, Николай Васильевич СИлКИН, рузалина Гарафьевна рАмАЗАНоВА, Тамара Ивановна НеДАВНяя,
Танзиля минулловна КорНЮШИНА, Наиля Аминзяновна ГАлееВА, Валерий Петрович КолмАКоВ, Клара
Николаевна ГАВрИНА, ольга Николаевна беляКоВА,
Зинфира Фазыловна ДАВлеТоВА, Галина Пантелеймоновна яроШеНКо, людмила Николаевна КороВчеНКо, борис Геннадьевич мУхАчеВ, Арсений Григорьевич
ШлАПАК, Асия Нигматулловна ШАмИГУлоВА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!

Татьяну Ивановну КУКСИНУ, елену матвеевну ЗАЦеПИНУ, ольгу борисовну ДеГТяреВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Гузалию рафиковну хАНоВУ – с юбилеем!
Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Уютного
дома, тепла и добра. И путь удачи освещает звезда.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

Виктора Алексеевича мИГАчеВА – с 60-летием!
Желаем преуспеть во всех делах, реализовать все намеченные цели и просто быть счастливым. Здоровья
и долголетия, любви и душевной радости, веселья и
позитива.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В июне юбилей отмечают
бывшие работники ЦЭСТ:
Юрий Александрович рЫбАКоВ,
лариса Валентиновна СерГАШоВА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы, внимания родных
и близких!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

15

Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,
утверждённые с 1 июля 2022 года
Наименование продукции

ед. изм.

Цена
без НДС,
руб./ед.

тепловая энергия:
горячая вода
Гкал
пар
Гкал
вода:
техническая
тыс. м3
питьевая ПАО «ММК»
тыс. м3
в т. ч. транспортировка воды тыс. м3
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
тыс. м3
в т. ч. транспортировка бытовых тыс. м3
сточных вод ПАО «ММК»
ХОВ
т
газообразное топливо:
газ природный
тыс. м3
газ коксовый
тыс. м3
продукты раздел. воздуха и сж. воздух:
кислород по трубопроводу
тыс. м3
воздух сжатый
тыс. м3
азот чистый по трубопроводу
тыс. м3

Поздравляем!

803,45
1103,00

1 130,00
28 780,00
4 280,00
26 250,00
4 960,00
70,00

4 674,00
2 337,00

4 122,00
807,00
1 114,00

Нину Ивановну СТАВИЦКУЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличного
настроения, внимания родных и близких
Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»

Веру Валентиновну ДрУЗеНКо, Александра
Петровича ЖелТУхоВА, любовь михайловну
ЗЫряНоВУ, Анатолия Петровича ИВАНоВА, людмилу Антоновну мАКАрЫчеВУ, Салавата Ишмухаметовича мУхАмеТоВА, разилю Ильгизовну
мИТряеВУ, людмилу Владимировну ПермяКоВУ,
Татьяну Анатольевну СТАроДУбЦеВУ, раису Адегамовну САФИНУ, Юрия Петровича СУхорУКоВА,
Нину Александровну ФомИНУ, Татьяну Николаевну
ФАрТУНИНУ, Александру Павловну ШеИНУ, Нину
Федоровну хлёСТКИНУ – с днём рождения!
Желаем здоровья, сил и вдохновения, удачи, успеха,
радости и воплощения мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации
УЛ ПАО «ММК»
Бывших работников
дробильно-обжигового цеха
лилию Серверовну АКСёНоВУ, Галину ефимовну
хАрДИНУ, Веру Ивановну ЗАКИроВУ, Нину Ивановну
ЗВеЗДеНКо – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного
настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

Зою Ивановну ЦВях, Валентину Алексеевну ГрИщеНКо, рабигу Зинатулловну ЗИНАТУллИНУ, любовь
Петровну НИКолАеВУ, лидию Ивановну ВолКоВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного
тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие
люди.
Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»
Надежду Ивановну САДЫКоВУ – с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает, здоровье будет крепким.
Прекрасных, светлых, мирных вам дней.
Администрация, профком, совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты
лидию Ивановну КУЗоВлеВУ,
Галину Алексеевну ФомИНУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья и
благополучия во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ
ПАО «ММК»
В июне юбилей отмечают ветераны
мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов
Александра михайловна ИВАНоВИч, Владимир
Иванович ИГНАТоВ, Анатолий лаврентьевич лАНчУК,
Анатолий Петрович ПлЮхИН, Владимир Васильевич
СТеПчеНКо, Тимофей Иванович ШАлеВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и
уюта!
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха

Калейдоскоп
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Календарь «ММ»

27

Июня

Понедельник

28

Вторник

Всё в ваших руках

Восх. 4.38, зах. 21.37.
Долгота дня 16.59.
Восх. 4.38, зах. 21.37.
Долгота дня 16.58.

Дата: День российского букмекера.

29

Июня
Среда

Восх. 4.39, зах. 21.37.
Долгота дня 16.58.

Дата: Международный день промышленного дизайна.

30

Июня

Четверг

Восх. 4.39, зах. 21.37.
Долгота дня 16.57.

Июля

Пятница

Июля

Суббота

Восх. 4.40, зах. 21.36.
Долгота дня 16.56.
Восх. 4.41, зах. 21.36.
Долгота дня 16.55.

Июля

Воскресенье

Стрелец (23.11–21.12)

Львам неделя принесёт отличное
настроение и подъём сил. Время затеять что-то новое. Чтобы добиться
своего, не прибегайте к давлению на
окружающих людей, иначе всё может
обернуться против вас. Присмотритесь к «подводным течениям» на работе, чтобы не оказаться в стороне от
важных событий. В воскресенье ваша
поддержка будет необходима родным
и близким.

От Стрельцов обстоятельства потребуют сосредоточенности в поступках
и свежести в мыслях. Постарайтесь не
переоценивать свои возможности, так
как позиции партнёров и конкурентов могут оказаться сильнее. Гоните
прочь от себя лень, если не хотите
упустить птицу удачи. Если удастся
справиться с ней, справитесь и другими задачами, даже кажущимися
неразрешимыми. В воскресенье отдохните за городом.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит
судьба, а их будет немало. Всё устроится
наилучшим образом, причём без особых усилий с вашей стороны. Всё будет
получаться легко, как бы само собой.
Работа принесёт не только стабильный
и высокий доход, но и удовольствие. Вы
почувствуете себя профессионалом.
Приятные перемены и сюрпризы ждут
и в личной жизни.

Дата: Международный день спортивного журналиста.
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Лев (23.07–23.08)

У Овнов настало время перемен. Потрясения, которые вы испытали, – это
возврат кармического долга. То, что вы
когда-то отняли у другого человека,
непременно отнимут и у вас. На будущее помните о правиле бумеранга и не
испытывайте судьбу, если не хотите,
чтобы стало ещё хуже. Если вы ждёте
добрых перемен, то попросите прощения у всех, кого обидели. Обстоятельства сами сложатся в вашу пользу, а вы
избежите конфликтов.

Тельцам необходимо быть максимально дисциплинированным и
пунктуальным. Вы успешно и выгодно
решите многие проблемы и смело
возьмётесь за новые достижения. Но
не стоит идти напролом, и вы избежите
возникающих препятствий на пути.
Чтобы вашу инициативу оценили по
достоинству, дождитесь подходящего
момента. Чувство юмора и доброе отношение ко всем помогут в делах.

Дата: День сотрудника отдела налоговых преступлений. День ветеранов боевых действий.
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Овен (21.03–20.04)

Телец (21.04–20.05)

Дата: Международный день астероида. День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной
системы РФ.
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Восх. 4.42, зах. 21.36.
Долгота дня 16.53.

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ. День Достоевского.
на правах рекламы

Что? Где? Когда?

Рак (22.06–22.07)

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)

Раки, постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько
необходимо. Иначе вас утомят долгие
разговоры. Это не касается общения
с теми, кто вам дорог. Пора взяться
за решения давно начатых дел и проблем, чтобы довести их до ума. При
этом постарайтесь снизить нагрузку до
минимума и не беритесь за новые дела.
Суббота – удачный день для отдыха или
поездки на пикник с друзьями.

Весы (24.09–23.10)

Весам можно смело задумывать нечто грандиозное и не бояться остаться без поддержки. Но не стремитесь
постоянно находиться в первых
рядах, порой лучше будет немного
отступить в тень. На вас навалятся
дела, новости, переживания, но всё
закончится хорошо и принесёт пользу.
Не исключены перемены в личной
жизни. Если вы их хотите, проявите
себя по максимуму.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов пришло время задуматься над сложившейся ситуацией.
Именно сейчас вы можете её изменить.
Решившись на важный шаг – добьётесь
желаемого. Помните, что всё в ваших
руках. При желании можно реализовать
любые идеи и осуществить мечты. Пойдёт в гору ваша карьера с максимально
удобным графиком и хорошей зарплатой, а в личных делах всё сложится так,
как хотелось.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги придумают что-то необычное, тем самым выделятся из толпы.
У вас успешный период, когда многое
получится. Максимально используйте
то, что имеете в данный момент, и вы
получите ещё больше. Вам поступит
предложение о работе, которое вы давно ждали. Это позволит вам подняться
на новый профессиональный уровень
и хорошо заработать. Суббота – день
приятных сюрпризов.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи стоят на пороге серьёзных перемен. Появится возможность
устроить личную жизнь. Не упустите
возможность перспективного знакомства, за которым последует предложение жить вместе, и появится шанс
создать прочную базу для своей семьи.
На работе особых успехов и выгодных
предложений пока не ожидается. Выходные посвятите решению домашних
проблем.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы смогут добиться многого, если
не станут лениться. Неожиданные
встречи и знакомства будут следовать
по пятам. Будьте общительны, вы должны быть на виду. Не доверяйте слухам,
иначе собственноручно разрушите отношения. Вы должны преодолеть все
возникающие на вашем пути трудности
самостоятельно. Вы получите важную
новость, которая обещает изменить
всю вашу жизнь.

НОРкОвыЕ шубы вСЕгО ОТ 23000 РубЛЕй!

мер, цена на натуральные норковые шубы
начинается от 23000 рублей, на добротный
мутон – от 10900 рублей, и наконец, тренд
сезона – норка из экомеха всего от 9900
рублей.
Качество шуб? – Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей категории на фабрике в г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками (чипами). Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и

пОлучИ ДОпОлНИтельНую
СКИДКу:
на норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей

Если у вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте её
с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

НЕ ПРОПуСТиТЕ выСТАвку:

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1.

С 10.00 до 19.00

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону
бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.
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Дев ожидают долгие, но безуспешные переговоры, которых лучше бы
избежать. Неожиданно вы получите
одобрение своих начинаний со стороны
руководства. Постарайтесь быть собранными и аккуратными, проявлять
терпение во всех делах. Внимательно
относитесь к нюансам, в некоторых
делах мелочей не бывает. Хорошее
время для продвижения своих идей и
интересов.

Кировская фабрика «Меха
Вятки» объявляет о долгожданной летней распродаже
шуб в Магнитогорске!
Только сейчас вас ждут
СКИДКИ НА ВСе ШубЫ
ДО 70 %!
Огромный ассортимент
изделий из норки, мутона,
астрагана, овчины кёрли и
экомеха. Коллекция 2022–
2023 года – это новейшие
модели, которые только
что поступили в продажу
и отлично подойдут для
любой модницы, а также
шубы классического покроя
для женщин, ценящих меховые традиции.
Размеры от 38 до 72 включительно! Самые
различные цвета и фасоны!
Сложная обстановка в мире! У всех цены
растут вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, «Меха
Вятки» оставляют низкие цены. Так, напри-
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