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Свободная цена

Качество воды – одна из 
наиболее актуальных 
проблем муниципального 
хозяйства. Для жителей 
левобережья Магнитки 
она стоит особенно остро. 
Программу мероприятий 
по улучшению качества 
воды в этой части города 
поддержал губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

Напомним, при содействии ру-
ководства Магнитогорска было 
найдено новое конструктивное тех-
ническое решение проблемы. Пред-
ставители администрации города, 
специалисты Водоканала провели 
переговоры с руководством ОАО 
«ММК», чтобы заменить трубопро-
вод и перенаправить подачу воды 
по нитке Б – трубопроводу, часть 
которого проходит по территории 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. График работ согласо-
ван, первый этап будет реализован 
до конца 2016 года. На этой неделе 
директор треста «Водоканал» Вла-
димир Ефимов встретился с пред-
ставителями печатных СМИ и теле-
журналистами, чтобы рассказать о 
ходе масштабной реконструкции.

Чтобы ввести нитку Б в полно-
ценную эксплуатацию, необходима 
промывка труб специальной гидро-
динамической машинной, чтобы 
сбить со стен накопившийся осадок, 
и замена изношенных участков ли-
нии. Около пяти километров старых 
труб диаметром 350 миллиметров 
меняют на трубы большего диаме-
тра – 500 миллиметров – стальные 
с цементно-песчаным покрытием. 
Вода в них будет защищена от попа-
дания железа и магния, загрязняю-

щих воду вследствие естественной 
коррозии металла. И, конечно, они 
будут защищены снаружи полиэ-
тиленом.

Из графика «Водоканал»  
не выбивается, тем более что 
различные виды работ можно 
проводить одновременно

В 2016 году проводится замена 
труб от водозабора до границы тер-
ритории комбината, а затем – и на 
самой территории ММК, в 2017 году 
запланирована замена оставшегося 
водопроводного отрезка.

Владимир Ефимов рассказал, что 
один из основных этапов работ тре-
ста «Водоканал» – вычищение труб 
изнутри – сегодня уже в стадии за-
вершения. Сейчас настала очередь 
труб на старейших улицах города 
– Пионерской, Лесной, проспекте 
Пушкина.

Недавно завершена и очистка 
Карадырских резервуаров, где вода 
отстаивается, прежде чем попасть к 
потребителю. На дне резервуаров 
копится осадок, поэтому их надо 
регулярно чистить. Владимир Ефи-
мов подчеркнул, что множество 
мероприятий по очистке воды про-
водится постоянно и планомерно, 
и все они вкупе дают ощутимый 
результат. Директор треста «Водо-
канал» с удовлетворением отметил 
снижение количества жалоб на 
качество воды от магнитогорцев, 
живущих в левобережной части 
города. Это главное подтверждение 
того, что приняты верные решения 
и работа ведётся в нужном направ-
лении.

 Елена Лещинская

Коренная реконструкция
Обновление инфраструктуры, определяющей качество воды  
в левобережной части Магнитогорска, идёт полным ходом
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Социалка

По многочисленным прось-
бам наших читателей ещё 
раз публикуем материал, 
касающийся пенсионеров 
Группы ММК – вкладчиков и 
участников Первого НПФ.

БОФ «Металлург» поможет быв-
шим работникам ОАО «ММК» и 
дочерних обществ – вкладчикам 
и участникам ликвидируемого 
пенсионного фонда –  оформить 
требования кредиторов.

Вопросы, поднятые «Магнито-
горским металлом» 25 июня и 9 
июля в публикациях о принуди-
тельной ликвидации акционерно-
го общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Первый на-
циональный пенсионный фонд», 
получили продолжение. 

Магнитогорский городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург» открыл консуль-
тационный пункт для пенсионеров 
Группы ОАО «ММК», являющихся 
вкладчиками и участниками лик-
видируемого пенсионного фонда 
и намеревающихся востребовать 
свои денежные средства. Здесь им 
помогут в оформлении необходи-
мых документов.

«Уважаемые бывшие работники 
Группы ОАО «ММК», получавшие 
негосударственную пенсию в ак-
ционерном обществе «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Пер-
вый национальный пенсионный 
фонд»! – обращается к ветеранам 
руководитель благотворительно-
го фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Наши специалисты 
помогут вам заполнить требова-

ние кредитора и сформировать 
пакет необходимых документов, 
проинформируют о процедуре их 
отправки».

Бывшим работникам Группы 
ОАО «ММК» при обращении к 
специалистам фонда «Метал-
лург» необходимо представить 
следующие документы:

паспорт (оригинал и копию пер-
вого разворота, страницы с данны-
ми о месте регистрации по месту 
жительства, страницы № 19);

СНИЛС (оригинал и копию);
свидетельство о присвоении 

ИНН (оригинал и копию);
выписку из банковского счёта 

физического лица, подтверждаю-
щую ежемесячное перечисление 
негосударственной пенсии из НПФ 
(оригинал и копию);

договор о негосударственном 
пенсионном обеспечении, который 
выдавался гражданину при оформ-
лении негосударственной пенсии 
(оригинал и копию);

пенсионный полис, который 
выдавался гражданину при оформ-
лении негосударственной пенсии 
(оригинал и копию);

обязательство по выплате не-
государственной пенсии, которое 
выдавалось гражданину при её 
оформлении (оригинал и копию);

выписку из лицевого счёта с 
печатью банка – банковские рекви-
зиты для перечисления денежных 
средств (оригинал и копию).

Специалисты фонда помогут 
бывшим работникам ОАО «ММК» 
оформить пакет документов, куда 
входят: 

заполненное требование креди-
тора и копии следующих докумен-
тов: договора о негосударственном 
пенсионном обеспечении, обя-
зательства по выплате негосу-
дарственной пенсии, выписки из 
банковского счета физического 
лица, пенсионного полиса, кото-
рый выдавался гражданину при 
оформлении негосударственной 
пенсии, паспорта, СНИЛС, ИНН, а 
также опись вложения.

Важно отметить, что сформиро-
ванный пакет документов бывшим 
работникам Группы ОАО «ММК» 
предстоит самостоятельно от-
править заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью 
вложения в адрес официально 
назначенного судом ликвидатора 
пенсионного фонда. Функции 
ликвидатора возложены на госу-
дарственную корпорацию «Агент-
ство по страхованию вкладов». 
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 127055, 
Москва, улица Лесная, дом 59, 
строение 2.

Адрес Магнитогорского город-
ского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург»: 
проспект Сиреневый, 12. Справки 
– по телефонам: 45-55-11, 45-55-22, 
45-55-33.

Часы работы благотворитель-
ного фонда «Металлург»: с по-
недельника по четверг – с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00. 
Выходные дни – суббота и вос-
кресенье.

Проезд: автобусами № 21 и 24, 
трамваями № 5, 7, 9, 18, 19, 21, 29, 
30, маршрутными такси № 19, 21, 
24, 39, 50, 51, 53, 54, 55.

Консультации для пенсионеров Группы ОАО «ММК» 
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Приём граждан производится по фамилиям 
в алфавитном порядке по следующему графику

С 8 по 11 августа Приём граждан, чьи фамилии  
начинаются на буквы А, Б, В, Г, Д, Е

12 августа Приём граждан, не успевших  
обратиться в отведённые для них дни

С 15 по 18 августа Приём граждан, чьи фамилии  
начинаются на буквы Ж, З, И, К, Л, М

19 августа Приём граждан, не успевших  
обратиться в отведённые для них дни

С 22 по 25 августа Приём граждан, чьи фамилии  
начинаются на буквы Н, О, П, Р, С

26 августа Приём граждан, не успевших  
обратиться в отведённые для них дни

С 29 августа по 1 сентября Приём граждан, чьи фамилии  
начинаются на буквы Т, У, Ф, Х, Ц, Ч

2 сентября Приём граждан, не успевших  
обратиться в отведённые для них дни

С 5 по 8 сентября Приём граждан, чьи фамилии  
начинаются на буквы Ш, Щ, Э, Ю, Я

9 сентября Приём граждан, не успевших  
обратиться в отведённые для них дни

Нина Петровна живёт в одном из 
домов напротив парка у мону-
мента «Тыл–Фронту». И никогда в 
парке не гуляла – боялась.

– Там агрессивная молодёжь спиртное 
распивала, бомжи водились. Страшновато 
было, – разговорились с женщиной, кото-
рую встретила как раз в парке. – А на днях 
глянула в окно – какая красота: вместо ча-
щобы аккуратные деревья, сквозь листву 
блестит река, потрясающая панорама 
комбината – пришла прогуляться.

Это правда: там, где ещё пару месяцев 
назад были непролазные пыльные за-
росли, сегодня много воздуха и света. 
Из-под кудлатого сорняка на белый свет 
откопаны фигурные дорожки и клумбы, в 
уютных уголочках так и просятся скамей-
ки – посидеть в прохладной тени.

– Скоро будут и цветы, и лавочки, и 
прохладная тень, – говорит заместитель 
директора по производству МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук (на фото). – Парком го-
род не занимался лет десять, и в этом 
году глава города распорядился 
привести его в надлежащее состоя-
ние – вернуть горожанам любимое 
место отдыха и прогулок.

Большой проект реконструкции 
предполагает разделение парка 
на три зоны. Вдоль кромки воды 
появится приветливая набереж-
ная, которая приведёт к пляжу. Истори-
ческая часть парка – вокруг монумента 
«Тыл–Фронту» – обзаведётся скульптур-
ными композициями. Основную часть 
парка, которая тянется от улицы Гагари-
на до Центральной городской ярмарки, 
оборудуют прогулочными дорожками, 
скамейками и клумбами. Проект будут 
утверждать в администрации города в 
сентябре, а пока задача ДСУ – привести 
территорию общей площадью в двадцать 
гектаров в полный порядок: освободить 
от зарослей, заполонивших парк за десять 
лет, «запустить» в него солнце и воздух, 
обеспечить «прозрачность» просмотра 
территории, тем самым разогнав компа-
нии выпивох. Работы, начавшиеся в июне, 
должны быть закончены до десятого 
сентября.

– Будет спилено три с половиной тыся-
чи деревьев из числа дикорастущей по-
росли, – говорит Сергей Иванович. – Уже 
выполнено две трети запланированного. 
Работаем без выходных, сухостой вывозим 
круглые сутки, в день освобождая парк 
от 60–80 кубометров вырезанной чащи. 
Объём работ огромный, но проводим их 
своими силами в два этапа. Первый под-
ходит к концу – без применения техники 
расчищаем дикую поросль, давая проход 
технике. Второй этап – на машинах будем 

поднимать кроны и обрезать сухие 
ветки. Взамен сваленных деревьев 
из питомника ДСУ в парке бу-
дут высажены новые круп-
нокалиберные деревья и 
саженцы.

Активизировать работу 
городу помогла региональ-
ная программа «Реальные 
дела», принятая правительством 

Челябинской области и поддержанная 
депутатами фракции «Единая Россия». На-
помним, для её реализации с целью устой-
чивого развития и благоустройства муни-
ципальных образований из бюджета 
области выделен миллиард рублей. 
На реконструкцию парка у мону-
мента «Тыл–Фронту» из этих 
средств направлено два с 
половиной миллиона 
рублей – треть от 
общей суммы, за-
планирован-
ной на ра-
боты.

 

Почём нынче «гранит науки»?
В преддверии нового учебного года редакция 
«ММ» предлагает читателям обсудить вопросы, 
связанные со школой.

Дорого ли обошлась вам подготовка ребёнка к учёбе? Где 
предпочитаете приобретать школьные принадлежности – на 
рынках или в специализированных магазинах? Какими учеб-
никами планируете пользоваться – новыми, купленными у 
учеников старших классов или электронными? А может, в 
вашей школе, как в старые добрые годы, учебники выдают 
бесплатно в библиотеке? Поддерживаете ли идею единой 
школьной формы? Устраивает ли вас уровень школьного 
образования и качество подготовки учителей? Какие школы 
будете рекомендовать своим знакомым, а от каких катего-
рически отговаривать? Ждём ваших историй
 и советов.

В понедельник, 22 августа, с 9.30 до 10.30 
звонки по телефону 39-60-75 принимает 
Рита Давлетшина.

Дежурный телефон

Новая жизнь  
старого парка
Программа «Реальные дела» позволит вернуть 
горожанам некогда популярное место отдыха

 Рита Давлетшина

Презентация региона
Официальное мероприятие «Дни Челябинской 
области» с демонстрацией потенциала региона 
пройдет в странах Шанхайской организации со-
трудничества, в частности, в Узбекистане и Индии.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Урал» сооб-
щил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гат-
таров (на фото): «Такое взаимодействие 
укрепляет связи и выводит на неофици-
альные контакты, что очень важно как 
для политики, так и для бизнеса. Мы не 
забываем о культурных и гуманитарных 
связях, поэтому всегда берём с собой 
представителей образования, медицины, 
возим наши творческие коллективы».

Он добавил, что весной нынешнего года «Дни Челябин-
ской области» прошли в одной из стран ШОС – в Казахста-
не. Помимо подписания соглашений о сотрудничестве в 
Астане состоялись культурные и спортивные мероприя-
тия с участием представителей двух стран.

Напомним, Челябинская область претендует на прове-
дение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. До их начала 
власти региона планируют выезды во все страны Шанхай-
ской ассоциации сотрудничества для проведения «Дней 
Челябинской области».

Алло, редакция!
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Соцпрограммы

Инвестиции в здоровье
Магнитогорский металлургический комбинат за 
2015 год выделил на развитие спорта и реали-
зацию программы «Здоровый образ жизни» 91,5 
миллиона рублей.

Часть средств пошла на содержание спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», где работают четыре детско-
юношеских спортивных школы и проводятся традици-
онные комплексные спартакиады ММК. На территории 
клуба действуют легкоатлетический манеж, спортивный 
павильон, водно-гребная база, теннисные корты. Здесь 
тренируются не только обычные любители спорта, но и 
чемпионы и призёры российских и мировых соревнований 
по горнолыжному спорту, биатлону, лёгкой атлетике.

На ММК регулярно проходят межцеховые соревнования, 
спартакиады подразделений, спортивные праздники. 
В прошлом году в рамках программы «Здоровый образ 
жизни» работники комбината и члены их семей более 65 
тысяч раз посещали спортивно-оздоровительные объ-
екты и спортивно-массовые мероприятия. В частности, 
проведено 37 спортивных праздников подразделений, в 
которых приняли участие свыше четырёх тысяч работ-
ников ММК и членов их семей. По программе летней и 
зимней спартакиад, включающих 17 видов состязаний, 
среди работников и руководителей прошли соревнования, 
в которых участвовали 2275 человек.

Работники ММК и их семьи более 47 тысяч раз посетили 
аквапарк «Водопад чудес». В организованных коллек-
тивных выездах в горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск» участвовали свыше 11 тысяч 
работников и членов их семей из всех подразделений ОАО 
«ММК». В сплавах по рекам Республики Башкортостан уча-
ствовали более пятисот работников и членов их семей.
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Подготовка к зиме

Новая, 
стальная
На площади Свердлова 
рядом с памятником 
«Первая палатка» 
полным ходом идёт 
замена тепловых сетей

Деятельность развернул трест 
«Теплофикация», который про-
водит последний перед началом 
отопительного сезона ремонт 
магистрального трубопровода 
диаметром 400 миллиметров. 
Заменить предстоит 60 погон-
ных метров трубы.

Неисправность обнаружена в начале 
лета, во время гидравлических испы-
таний. Старая труба, возраст которой 
более тридцати лет, износилась, и ухо-
дить «в зиму» было бы рискованно – без 
горячей воды и тепла могла остаться 
значительная часть Ленинского райо-
на. Теперь аварийный участок трубы за-
менён на новую стальную, срок службы 
которой около двадцати пяти лет. Что 
немаловажно, жители окрестных до-
мов практически не ощутят неудобств: 
отключение горячей воды не займёт 
больше одного рабочего дня. 

– Всего в рамках испытаний теплосе-
тей было обнаружено 148 проблемных 
мест, – говорит  начальник участка 
капитальных ремонтов теплосетей 
Александр Романов. – Практически 
везде ремонты окончены. Данное по-
вреждение было самым крупным, его 
ремонт займёт десять дней. На этом 
участке работы проходят в плановом 
режиме и завершатся 24 августа. Всего 
за лето специалисты Теплофикации за-
менили пять километров труб.

 Дарья Долинина

Профилактика

Сезонная 
готовность
Нынешнее аномально жар-
кое лето не застало врасплох 
металлургов: к сезону «горячей 
погоды» на промплощадке 
ММК всегда готовятся загодя и 
всерьёз.

Меры повышенной готовности по 
поддержанию благоприятных условий 
труда на рабочих местах обязательно 
включали в себя проверку и ремонты 
сатураторов, вентиляционных систем, 
кондиционеров и аэраторов. Весь 
летний сезон ежедневно за профилак-
тикой перегревов неусыпно следят 
промышленные медики из цеховых 
здравпунктов.

– Мы никогда на сто процентов не 
знаем, какие погодные сюрпризы пре-
поднесёт уральское лето, поэтому к 
жаре каждый год готовимся по полной 
программе, – рассказывает заместитель 
главного врача Центральной медсанча-
сти по здравпунктам Галина Ретивых. – 
Специалисты здравпунктов задейство-
ваны в комбинатской системе охраны 
труда и постоянно контролируют 
соблюдение работниками питьевого 
режима, санитарные условия приёма 
пищи. Надо отдать должное цеховым 
мастерам, которые особо следят за мо-
лодёжью и совместно с фельдшерами 
учат правильному питьевому режиму, 
который помогает организму избежать 
перегрева, потери жидкости и солей. В 
цехах ММК функционируют питьевые 
точки – фонтанчики, диспенсеры с 
водой, сатураторы с газировкой. На 
производство в достатке поступают 
минерализованная вода «Сталевар 

Магнитки» и специализированные рас-
творы «Регидрон» для восполнения по-
терянных с потом солей, выдаётся чай. 
Работники с особыми условиями труда 
ежесменно обеспечены фруктово-
ягодными киселями и напитками 
«Леовит», содержащими комплекс не-
обходимых витаминов и микроэлемен-
тов. Все здравпункты ведут пропаганду 
по сохранению здоровья и хорошего 
самочувствия, в том числе с помощью 
настенных и настольных санитарных 
бюллетеней. Фельдшеры проводят 
беседы, напоминают работникам о 
признаках перегрева – повышение тем-
пературы, слабость, учащённое сердце-
биение, одышка, покраснение кожных 
покровов; говорят, как уберечься от 
экстремального тепла – не нарушать 
питьевой режим, принимать солевые 
растворы, избегать длительного тем-
пературного воздействия и делать 
передышки в комнатах отдыха. В то же 

время в жаркое время года повышается 
риск появления бытовых простудных 
явлений от излишнего пребывания под 
кондиционерами, употребления холод-
ных напитков, поэтому в здравпунктах 
всегда готовы оперативно оказать 
физиотерапевтическую помощь, чтобы 
не допустить развития заболевания и 
привести здоровье в норму.

Не за горами осенне-зимний сезон, 
подготовка к которому идёт полным 
ходом, и промышленные медики тоже 
вносят свою лепту. По традиции в 
здравпунктах на территории ММК 
пройдёт вакцинация против гриппа, 
подготовят памятки по рациональному 
питанию и укреплению иммунитета, 
будут максимально задействованы 
многочисленные аппараты для физио-
терапевтического лечения, чтобы по-
мочь металлургам в холода уберечься 
от сезонных вирусов и простуд.

 Мария Теплова

Графики

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
22 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 

с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

22 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

23 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

25 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

29 августа с 13.00 до 15.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

 
Приём граждан в депутатском центре

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Справки и запись по телефону 248-298.

23 августа с 13.00 до 14.00 – приём по вопросам за-
щиты прав потребителей ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель ОЗПП.

23 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

24 августа с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

24 августа с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство» 

25 августа с 14.00 до 15.30 – приём Александра Ива-
новича Дерунова, депутата МГСД.

26 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

29 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.
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Каждый раз, бывая на 
Комсомольской площади 
в районе первой проход-
ной, поражаюсь чистоте, 
даже лоску зданий, соору-
жений, а главное – произ-
ведений монументального 
искусства, связующих всё 
в единый архитектурно-
художественный комплекс, 
подобного которому нет ни 
на одном металлургическом 
предприятии и не только в 
России.

Всё начиналось в конце 60-х, 
когда по инициативе бюро произ-
водственной эстетики отдела смо-
трителя зданий и сооружений был 
заключён договор с Московским 
институтом ЦНИИ промзданий по 
совершенствованию архитектурно-
художественного облика ММК 
имени В. И. Ленина. Тогда во главе 
службы находился заместитель 
главного инженера ММК по кап- 
ремонтам Дмитрий Илларионо-
вич Чилачава, отдел капремонтов 
возглавлял Юрий Владимирович 
Петренко, а начальником бюро 
производственной эстетики был я.

Договором предусматривалось 
выполнить реконструкцию основ-
ных проходных металлургического 
комбината. Разумеется, главной 
частью проекта было совершен-
ствование архитектурного облика 
зданий заводоуправления, про-
ходной № 1, гостиницы. К тому 
времени в центре площади на ме-
сте демонтированного памятника  
И. В. Сталину находился типовой 
памятник В. И. Ленину, совершенно 
не соответствующий монумен-
тальному, изготовленному из по-
лированного гранита постаменту, 
бывшему одновременно трибуной 
при проведении праздничных де-
монстраций.

Особо хочу отметить роль, ко-
торую сыграл при реконструкции 
Комсомольской площади Дмитрий 
Прохорович Галкин. Будучи глав-
ным инженером ММК в начале 70-х 
он находил время принимать меня, 
очень внимательно и заинтересо-
ванно выслушивал мои «фантазии» 
по архитектурному облику ММК. 
Кроме того, важную роль тогда 
сыграл визит на ММК секретаря ЦК 
КПСС, кандидата в члены Полит-
бюро, бывшего директора Нориль-
ского металлургического завода 
Владимира Ивановича Долгих. Дми-
трий Прохорович рассказывал:

– Мы с Владимиром Ивановичем 
обсудили насущные производ-
ственные вопросы. А потом он вдруг 
спросил: «А где у тебя комната 
отдыха?» Ничего этого не было, 
был только кабинет директора, 
а в смежных помещениях – при-
ёмная и кабинет помощника. «Так 
не годится, товарищ директор, ты 
проводишь на работе 12–14 часов, 
тебе надо иногда отдохнуть, при-
нять душ. Приеду через год – прошу 
решить эти вопросы».

Тут и пригодились специалисты 
бюро производственной эстети-

ки и архитекторы МГМИ имени  
Г. И. Носова – В. С. Федосихин,  
Ю. Г. Барышников, Э. З Френкель. Мы 
с жаром и огромным желанием при-
ступили к работе – перепланировке 
помещений заводоуправления. И 
начали с помещений для директора 
и главного инженера ММК. Решили, 
что у руководителей должен быть 
рабочий кабинет с приёмной, лич-
ный кабинет, комната отдыха и са-
нитарный блок с туалетом и душем. 
Предусматривался отдельный вход-
выход в зоны, минуя приёмную. Это 
был настоящий прорыв!

Работали с огромным энтузи-
азмом, и уже через десять дней я 
доложил Д. П. Галкину о наших за-
думках. Затем продумали систему 
рассмотрений и согласований с 
руководителями служб и отделов 
и утверждение планировок у ди-
ректора ММК.

Работы начались в 1976 году и 
за 9–10 месяцев были завершены. 
Словом, задание В. И. Долгих было 
выполнено в срок. Кстати, это по-
служило чётким сигналом главным 
специалистам, начальникам цехов 
– и с подачи Д. П. Галкина началось 
общее движение по реконструк-
ции административно-бытовых 
помещений в цехах и службах. Так 
началось движение за эстетику 

производства на комбинате. Горд, 
что был одним из вдохновителей 
и участников этого движения. Мы 
не только выполняли эскизы и 
проекты, но и обязательно участво-
вали во внедрении, детализации 
проектов. В числе руководителей, 
особо внимательно и тщательно 
относившихся к движению по-
вышения уровня технической 
эстетики, хотелось бы выделить 
начальника обжимного цеха № 1 
В. Ф. Кудимова, начальника ЛПЦ  
В. Н. Гиренко, начальника сортопро-
катного цеха А. И. Судакова, началь-
ника огнеупорного производства  
Г. Г. Чугунникова, начальников 
коксохимического производства  
А. И. Заболотнего и В. Н. Егорова.

В начале 80-х годов развернулась 
сложная многоступенчатая рабо-
та по реконструкции памятника  
В. И. Ленину на Комсомольской 
площади. Работы по реконструкции 
зданий управления, проходной № 1  
и гостиницы с изготовлением и 
монтажом горельефа истории 
Магнитки были закончены в  
1981 году.

Приведу основные даты, эта-
пы, события, связанные с огром-
ной и ответственной работой по 
установке памятника Ленину, за-
вершающего монументального 

смыслового сооружения комплекса 
Комсомольской площади. Напом-
ню, что в то время ММК носил имя  
В. И. Ленина.

Январь 1980
В результате большой организа-

ционной работы в Союзе художни-
ков СССР, Министерстве культуры 
РСФСР, Правительстве РСФСР при-
нято постановление за подписью 
председателя Совета Министров 
СССР М. С. Соломенцева. Кстати, 
он возглавлял в своё время обком 
КПСС Челябинской области. Поста-
новление очень короткое: «Осуще-
ствить реконструкцию памятника 
В. И. Ленину на Комсомольской 
площади Магнитогорска».

Апрель–май 1980
Определился и был утверждён 

Министерством культуры РСФСР 
авторский коллектив реконструк-
ции памятника в составе: скульп- 
тор, лауреат Ленинской премии  
А. С. Новиков, скульптор Р. П. Са-
фаров, архитекторы Э. М. Овсепян, 
С. И. Кулёв. Все авторы из Москвы. 
Следует отметить, коллектив был 
очень интересный, опытный и 
квалифицированный. Помню, что 

нам пытались навязать другой ав-
торский коллектив с уже готовыми 
эскизами памятников В. И. Ленину. 
Заказ был весьма престижный, что 
и вызвало такой ажиотаж. Но мы 
настояли на своём.

Июнь-август 1980
Проводилась скрупулёзная рабо-

та по разработке вариантов эскизов. 
Анатолий Семёнович Новиков – ма-
ститый скульптор из творческого 
коллектива великого советского 
мастера В. Вучетича, получивший 
Ленинскую премию за участие в 
создании скульптур на Мамаевом 
кургане Сталинграда, отличался 
твёрдым и сильным характером. К 
августу 1980 года была разработана 
и изготовлена рабочая модель па-
мятника в масштабе 1:8 к будущему 
размеру монумента.

Сентябрь–октябрь 1980
Из Росмонументискусства была 

отправлена готовая и утверждён-
ная рабочая модель памятника. К 
сожалению, из-за того, что доставка 
осуществлялась автотранспортом, 
рабочая модель сильно разруши-
лась в дороге и требовалась её 
реставрация.

Вождь 
революции, 
отлитый 
в Магнитке
35 лет назад 
на Комсомольской площади 
был открыт уникальный 
памятник В. И. Ленину, 
имя которого носил 
Магнитогорский 
металлургический комбинат

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Этапы становления
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Восстановление рабочей модели 
было выполнено А. С. Новиковым 
и директором Свердловского от-
деления РМИ Ю. В. Борисовым. 
Требовалось большое количество 
медицинского гипса. Вопрос был 
решён с помощью медсанчасти 
комбината. Позднее это стала 
проблемой, так как при изготов-
лении фигуры требовалось очень 
большое количество гипса. И здесь 
следует отметить специалистов 
УМТС ММК, в частности Анатолия 
Рыканта, Владимира Вашляева: 
они обеспечили бесперебойную 
поставку нескольких тонн меди-
цинского гипса.

20 ноября 1980
В кабинете директора ММК  

Л. В. Радюкевича состоялось сове-
щание по сооружению памятника 
В. И. Ленина. Участники: предсе-
датель профкома А. Н. Цыкунов, 
заместитель главного инженера  
В. Я. Кияшко, начальник бюро 
производственной эстетики  
М. Ф. Сафронов, руководитель ав-
торского коллектива А. С. Новиков, 
директор Свердловского филиала 
Росмонументискусства Ю. В. Бори-
сов. После доклада о ходе работ и 

обмена мнениями  Л. В. Радюкевич 
принял решение открыть памят-
ник 7 ноября 1981 года – в день 
64-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

19 февраля 1981
В Магнитогорске состоялось вы-

ездное заседание художественно-
экспертного совета Министерства 
культуры РСФСР под председатель-
ством главного художника РСФСР  
Г. И. Потапова, члена коллегии Мин-
культуры РСФСР, скульптора, лау-
реата Ленинской премии А. А. Тю-
ренкова, директора Свердловского 
отделения Росмонументискусства 
Ю. В. Борисова, архитектора, члена 
авторского коллектива Э. М. Овсе-
пяна, скульпторов А. С. Новикова,  
Р. П. Сафарова, представителей ММК  
В. Я. Кияшко, М. Ф. Сафронова. Фи-
гура памятника В. И. Ленину была 
принята без замечаний.

26 февраля 1981
Начало гипсования фигуры. Ра-

ботает бригада форматоров из 
Свердловска – семь человек во главе 
с Тимуром Андринским.

7 апреля 1981
А. П. Бестужев – литейщик ФЛЦ 

начал отливать части памятника, 
а работы по гипсовым моделям 
продолжались и закончились 
15 июля 1981 года. Александр 
Павлович Бестужев – прекрасный 
мастер литейного дела, до на-
чала работ съездил на месячную 
стажировку на Мытищинский 
завод художественного литья в 
Подмосковье.

Кстати, после приёмки художе-
ственным советом проекта па-
мятника один из руководителей 
министерства сказал, что отливку 
надо будет ждать несколько лет, 
так как в Союзе есть только два 
завода художественного литья – 
в Мытищах и Ленинграде. И мы 
тогда заверили, что отольём на 
ММК, что вызвало шок у членов 
совета. Более того, сказано было, 
что нам этого сделать никогда 
не удастся.

В процессе отливки было много 
трудностей, в основном со специ-
альной оловянистой бронзой. 
Все составляющие – из набора 
стратегического сырья, поэтому 
доставались с большим трудом.

20 мая 1981
Демонтирована старая времен-

ная гипсовая фигура В. И. Ленина 
и постамент-трибуна из красного 
гранита.

У главного архитектора города 
В. Н. Богуна получено разрешение 
на ведение работ по памятнику  
В. И. Ленину.

Контрольная сборка и сварка 
частей памятника осуществлялась 
в листопрокатном цехе № 5. Авторы 
прилетали из Москвы – следили 
за ходом работ. Сборку и сварку 
частей вели бригады СПМУ треста 
«Спецмаш» (руководитель работ  
К. Н. Стариков) и треста «Уралсталь-
конструкция»  (руководитель работ 
В. С. Захарченко). Особое внимание 
уделено голове памятника, рабо-
тами руководил один из авторов 
– скульптор Р. П. Сафаров.

Были трудности со специальны-
ми электродами при варке частей 
памятника, но всем миром вопрос 
решили. Одновременно на месте 
установки памятника велись строи-
тельные фундаментные работы 
и начался монтаж частей поста-
мента.

Октябрь 1981
Обстановка обострилась до пре-

дела, работы в ЛПЦ № 5 на сборке 
фигуры и на Комсомольской пло-
щади по сборке постамента идут 
в круглосуточном режиме. Задача 
– к 18 октября 1981 года закончить 
сварку фигуры памятника, это око-
ло 150 метров швов сварки аргоном 
со спецэлектродами.

Разработан проект организации 
перевозки фигуры памятника из 
ЛПЦ № 5 и по монтажу его на по-
стамент. На сложнейшей операции 
– перевозке фигуры В. И. Ленина – 
остановлюсь подробнее.

Габариты перевозимой фигуры: 
высота  6 метров, ширина 4,8 ме-
тра, длина 10 метров. Перевозка 
осуществлялась двумя тягачами 
– «Ураган» и КРАЗ, в резерве – «Бе-
лАЗ», поливочная машина, авто-
вышка, другая техника.

Расстояние небольшое, около 
полутора километров, но по пути 
много препятствий. Во-первых, 
ворота ЛПЦ № 5 – высота около 
6 метров, ширина 4,850 – зазоры 
минимальны, железнодорожные 
переезды с контактными провода-
ми, газо- и паропроводы, выездные 
ворота проходной № 1. Всё, что 
требовалось, – демонтировалось, 
срезалось, везде стояли бригады 
монтажников, ответственные ру-
ководители от цехов.

Скорость движения – пять кило-
метров в час. Примерно за восемь 
часов, к сожалению, с остановками 
– их избежать не удалось, приехали 
к месту монтажа на Комсомольскую 
площадь. Это было событие!

Считаю необходимым назвать фа-
милии участников той операции.

Монтаж фигуры на специальные 
салазки, закрепление, формиро-
вание «автопоезда» осуществляло 
Магнитогорское отделение треста 
«Уралстальконструкция» – на-
чальник управления В. И. Еремин, 
главный инженер Ф. С. Нагимов, 
начальник участка В. С Захарчен-
ко, прораб Е. Н. Батраев, мастер  
П. Л. Новожилов, бригадир И. Шма-
тов, ответственный за транспорт 
В. Муханов.

Монтажники СПМУ 2 – началь-
ник участка К. Н. Стариков, мастер  
П. В. Долгушин – готовили поста-
мент для монтажа фигуры памят-
ника с флагом.

Производили строительные 
работы на месте установки па-
мятника специалисты ремонтно-
строительного цеха комбината: 
начальник цеха А. Я. Центнер, на-
чальники участков Б. И. Буликбаев, 
Г. Т. Насекин, мастера А. Ф Аброси-
мов, Н. Ф. Рудин. В. Тулюсев лично 
укладывал гранитные плиты у 
основания памятника.

На площади ждали два автокра-
на МКТ-40. Хорошо знал одного из 
водителей автокрана из ЦРМО-1 
– Алексея Бурило, потом много раз 
сотрудничали на ремонтах в цехах 
комбината. Надёжнейший был 
водитель-крановщик!

Подняли фигуру и смонтировали 
на пьедестале где-то в 22.15. И пря-
мо здесь, у памятника, по старой 
традиции отметили успех. В 23.00 
разъехались по домам.

26 октября 1981
Осуществили очень ответствен-

ную работу – монтаж и установку 
головы памятника. С помощью спе-
циалистов ЦТД, обеспечивающих 
радиосвязь, успешно справились и 
с этой операцией.

Круглосуточно велись работы по 
проварке швов, патинированию па-
мятника, изготовлению и монтажу 
надписи «Ленин» на постаменте – 
А. Корнияш, В. С. Федосихин. Срок 
установки директором комбината 
Л. В. Радюкевичем стремительно 
приближался. На шестое ноября 
1981 года было назначено откры-
тие памятника – накануне 64-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Четвёртого ноября прилетел  
А. С. Новиков – скульптор. Он осмо-
трел памятник и одобрил его.

На площади примерно к 9.30 утра 
собрались представители цехов, 
примерно 2,5 тысячи человек. Вести 
митинг должен был секретарь ГК 
КПСС Н. В. Урцев.

Все представители власти, пар-
тии собрались в кабинете секретаря 
парткома комбината А. С. Литов-
ченко. Вдруг позвонил диспетчер 
комбината и пригласил Радюкевича 
в диспетчерскую: на проводе 1-й 
секретарь обкома КПСС, член ЦК 
КПСС М. Г. Воропаев. Леонид Влади-
мирович вскоре вернулся и сказал, 
что Воропаев запретил открывать 
памятник В. И. Ленину, так как не 
видел акта госкомиссии о приёмке 
памятника и его лично не пригла-
сили на мероприятие.

Возникла пауза, а музыка игра-
ет, площадь заполнена народом, 
памятник накрыт ослепительно 
белым полотнищем, высота около 
20 метров, зрелище внушитель-
ное! Что делать? Нашёлся Николай 
Васильевич Урцев: «А давайте про-
ведём митинг, посвящённый 64-й 
годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции!» И 
все, конечно, согласились! И пошли 
к подножью памятника, громкая 
связь работает, всё готово!

Митинг начался, выступали 
участники сооружения памятника 
и говорили заранее подготовлен-
ные речи – монтажники, строители, 
литейщик А. П. Бестужев. Благопо-
лучно стянули огромное полотнище 
и памятник был открыт!

Позднее стало известно, что в га-
зете «Правда» от 5 ноября на первой 
странице была короткая заметка о 
том, что в Магнитогорске состоится 
открытие памятника Ленину, имя 
которого носит Магнитогорский 
металлургический комбинат. За-
метку прочёл М. Г. Воропаев и был, 
видимо, обижен, что его не при-
гласили.

Кстати, много лет спустя, в начале 
двухтысячных, на встрече с челя-
бинским землячеством в Москве я 
напомнил М. Г. Воропаеву об этом 
эпизоде.

Мы помним, как в лихие девя-
ностые годы по всему Советскому 
Союзу в ряде городов прошли 
протестные акции и кое-где были 
демонтированы памятники В. И. 
Ленину.

Должен отметить, что я ни разу 
не слышал и не читал в СМИ от 
кого-либо о посягательствах на па-
мятник Ленину на Комсомольской 
площади. И это доказательство 
того, что во-первых – это наша 
история и роль вождя революции в 
становлении СССР была колоссаль-
ной, и во-вторых – это настоящее 
произведение искусства. Уверен, 
он будет стоять ещё долгие годы, 
и весь комплекс вполне соответ-
ствует высокому авторитету Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

 Михаил Сафронов, 
заслуженный строитель РФ, 
почётный пенсионер ММК, 

почётный член Союза художников РФ, 
почётный гражданин Магнитогорска

 Фигура В. И. Ленина 
к памятнику, выполненная в 
глине, в модельном отделении 
фасонолитейного цеха ММК. 
На фото (стоят): второй слева – 
архитектор–автор 
Э. М. Овсепян; директор 
Свердловского отделения 
Росмонументискусства 
Ю. В. Борисов; скульптор, 
лауреат Ленинской премии, 
член экспертного совета 
А. А. Тюренков; скульптор, 
автор Р. П. Сафаров; 
начальник бюро эстетики 
М. Ф. Сафронов; скульптор–
автор, лауреат Ленинской 
премии А. С. Новиков; 
главный художник РСФСР, 
председатель экспертного 
совета Г. И. Потапов; 
заместитель главного 
инженера ММК В. Я. Кияшко. 
Сидят: форматоры 
Росмонументискусства (г. 
Свердловск); крайний 
справа – бригадир 
форматоров Т. Андринский

 На фото: Начальник ремонтно-
строительного цеха А. Я. Центнер; 
скульптор–автор, лауреат Ленинской 
премии А. С. Новиков; заместитель 
главного инженера ММК В. Я. Кияшко; 
начальник участка Уралсталькон-
струкции В. С. Захарченко; начальник 
управления Уралстальконструкции 
В. И. Ерёмин; начальник участка 
СПМУ-2 тр. «Спецмашмонтаж»  
К. Н. Стариков; начальник бюро 
производственной эстетики 
М. Ф. Сафронов
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Бренд Награда 

В общественную приёмную 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Анатолия Брагина Мухамет-
Валей Шаймарданович (на фото 
с цветами) пришёл не один: 
поддержать героя дня решили 
близкие – жена Людмила Евге-
ньевна, дочь Марьям, внучки 
Наталья и Дарья.

Не скрывали гордости за главу се-
мьи, который заметно волновался, 
хотя  это не первая высокая награда: 
Мухамет-Валей Хабибуллин имеет 
правительственные награды, ме-
даль за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–45 годов, 
юбилейные медали, он отличник фи-
зической культуры и спорта, ветеран 
труда, ветеран спорта Южного Урала. 
Теперь в копилке ветерана – премия 
Законодательного собрания  Челябин-
ской области за достижения в развитии 
физкультуры и спорта. 

– Вся ваша жизнь – пример предан-
ного отношения к своему делу, много-
летней увлечённости спортом, – сказал, 
вручая награду, депутат Законода-
тельного собрания региона Анатолий 
Брагин. – Как тренер воспитали не одно 
поколение спортсменов, среди которых 
немало выдающихся. И то, что сегодня, 
в столь солидном возрасте, вы активны, 
бодры – заслуга многолетней дружбы 
со спортом. 

В июне Мухамет-Валею Хабибуллину 
исполнилось девяносто лет. И, конечно, 
сегодня спортивная дорожка стала 
недостижима для пожилого человека. 
Но он старается не сидеть на месте, 
каждый день выходя на пешеходные 
прогулки с любимой собакой. А дома 
увлечённо занимается резьбой по 
дереву. 

За плечами Мухамет-Валея Шаймар-
дановича большая, насыщенная со-
бытиями жизнь. Но, как часто бывает 
в беседах с ветеранами, он больше 
вспоминает самые тяжёлые, военные 
годы.

Пятнадцатилетним юнцом встал он 
к станку в токарном цехе ММК

 Через месяц работы получил третий 
разряд, а к концу войны был одним из 
ведущих токарей. Весть об окончании 
войны застала парнишку тоже возле 
станка.

– Болванки таскать приходилось 
неподъёмные. Нужна была сила и вы-
носливость, дать которые мог только 
спорт, – признался  Хабибуллин. – 
Именно тогда и появилось желание 
всерьёз заниматься. Но осуществиться 
оно смогло только после войны.  

В первый же послевоенный год 
Мухамет-Валей в составе команды 
техникума физкультуры занял вто-
рое место в городской эстафете. По 

окончании техникума молодого спе-
циалиста направили преподавателем 
физкультуры в ремесленное училище 
№ 13, где он проработал два десятка 
лет. Все эти годы команда спортсме-
нов училища была первой в системе 
профтехобразования Магнитки и об-
ласти. Неоднократно воспитанники 
Хабибуллина  побеждали в спартакиа-
дах, не уступали пальму первенства в 
волейболе. 

Общий преподавательский стаж 
Мухамет-Валея Шаймардановича – 
60 лет. Немало сил потрачено на со-
вершенствование физического вос-
питания в школах, средних и высших 
учебных заведениях. По его инициа-
тиве было построено немало спортив-
ных сооружений, залов для занятий 
физкультурой. 

Хабибуллин никогда не останавли-
вался в стремлении достичь чего-то 
большего, развиваться. Потому в 45 лет 
поступил Челябинский педагогический 
институт, чтобы получить высшее пе-
дагогической образование. Всё, чего 
бы ни касался, будь то туристические 
слёты, организация спортивных сек-
ций, уроки ЛФК, разработка программ 
для учеников, делал по высшему 
разряду. Для Мухамет-Валея Хабибул-
лина не было различия – заниматься 
с перспективным спортсменом или 
ребёнком, отстающим в развитии: для 
каждого находил время, доброе слово, 
дельный совет.  И сегодня признаётся, 
что сопереживание за воспитанников 
всегда давалось гораздо сложнее, чем 
преодоление самого себя на той же 
беговой дорожке. 

С увлечённостью и патриотизмом 
Мухамет-Валей Шаймарданович сле-
дит за выступлениями российских 
спортсменов на Олимпиаде в Рио. Бук-
вально живёт у телевизора, стараясь не 
пропустить ни одного соревнователь-
ного момента.  

– А как же иначе? – объясняет такой 
интерес к главному спортивному собы-
тию года. – Ведь для меня спорт – это 
вся жизнь. Благодаря ему бодрюсь и 
живу. 

 Ольга Балабанова 

Спорт – 
это бодрость 
и молодость
Известный магнитогорский спортсмен 
Мухамет-Валей Хабибуллин награждён 
премией Законодательного собрания области

Не по-кавээновски 
серьёзно
Ведущий Клуба весёлых и на-
ходчивых Александр Масляков 
намерен зарегистрировать в 
Роспатенте своё имя в качестве 
товарного знака.

Заявку на регистрацию товарного знака в Федераль-
ную службу по интеллектуальной собственности РФ 
подало телевизионное творческое объединение «АМиК» 
– Александр Масляков и компания. Как следует из текста 
документов, товарный знак представляет словесное обо-
значение «Александр Масляков», выполненное стандарт-
ным шрифтом в кириллице.

Александр Масляков является постоянным ведущим и 
руководителем «Клуба веселых и находчивых», а также 
президентом международного союза КВН и телевизион-
ного творческого объединения «АМиК».

Граница

Газманова 
не пустили в Литву
Таможенники Литвы отказались 
пустить певца Олега Газманова в 
страну, несмотря на наличие 
шенгенской визы. Об этом артист 
сообщил в своем Instagram в чет-
верг, 18 августа.

При этом, по его словам, пограничники не смогли офи-
циально объяснить причины отказа.

«Я в Литве, в аэропорту Вильнюса. Несмотря на мою 
шенгенскую визу, для которой в шенгенской зоне по пра-
вилам ЕС нет границ, – меня не выпускают из аэропорта. 
Оказывается, есть секретный список нежелательных в 
Литве лиц из России. Говорят, что списки заранее получить 
нельзя и уведомлений никаких не присылают и причин 
тоже не объясняют, чтобы о своём статусе гражданин 
России смог узнать только в аэропорту после прилёта», 
– написал певец.

В июле 2014 года Газманов вместе с рядом других 
российских певцов и актёров попал в чёрный список 
МИД Латвии. По мнению властей республики, артисты 
«агрессивно поддерживали аннексию Крыма» (так на 
Украине называют воссоединение полуострова с Россией 
в результате референдума) и критически отзывались о 
политике Киева. Кроме того, в декабре 2015-го Газманов 
вошёл в список из 83 публичных персон, угрожающих 
национальной безопасности Украины.

В 2013 году депутат парламента Литвы, экс-министр 
обороны Раса Юкнявичене призвала объявить певца 
персоной нон грата. Поводом послужило исполнение 
Газмановым песни «Сделан в СССР» на мероприятии по 
случаю 20-летия российской конституции в Большом 
зале Кремля. В композиции перечисляются территории, 
входившие в состав Советского Союза, в том числе и При-
балтика. Перечисление сопровождается рефреном: «Это 
моя страна!» Посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас вы-
разил уверенность, что исполнитель не попадёт в список 
нежелательных лиц, сообщало РИА Новости.

Из почты «ММ»

Во благо детей
Коллектив муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 122» города Магнито-
горска и родители воспитанников благодарят 
директора Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергея Унру.

«Уважаемый Сергей Яковлевич! Спасибо за уделённое 
время, инициативность и круглогодичное внимание к 
нашему детскому саду: содействие в организации уборки 
снега с крыши, помощь в обрезке деревьев, безупречно 
установленное спортивное оборудование для детей. Вся 
работа проводилась в строго намеченные сроки, с соблю-
дением всех технологических требований.

Ваши обострённое чувство социальной ответственно-
сти, многолетний профессиональный труд заслуживают 
глубокого уважения и признания. Благодаря вам наш дет-
ский сад, наш любимый город становится лучше, краше, 
богаче, и удаётся выполнять такую важную миссию – вос-
питывать и развивать молодое поколение в благоприят-
ной окружающей обстановке. Желаем вам дальнейших 
успехов в добрых начинаниях».

 В. Камалова, заведующая д/с № 122 
 Н. Орлова, председатель профсоюза 

 Е. Верзилова, председатель родительского комитета

Законодательство
Штраф за безбилетный проезд 
в общественном транспорте 
Челябинской области вырастет 
в пять раз – до 500 рублей.

С инициативой о повышении размера 
штрафа выступили депутаты Челябин-
ской городской думы. Как сообщил 
спикер Челдумы Станислав Мошаров, 
представляющий законопроект, на се-
годня «зайцы» за безбилетный проезд 
в муниципальном транспорте могут 
быть наказаны штрафом в размере 
всего 100 рублей. При этом траты на 
взыскание штрафа в разы больше. На 
отправку нарушителю заказными пись-
мами документов – протокол об адми-
нистративном правонарушении, све-
дения о дате и времени рассмотрения 
дела в административной комиссии, 
постановление о наложении штрафа и 
прочее – тратится по 150–170 рублей. 
Кроме того, муниципальные пере-
возчики несут серьёзные расходы на 
содержание контрольно-ревизионных 
служб, сотрудники которых проверяют 

наличие билетов у пассажиров обще-
ственного транспорта.

По мнению Станислава Мошарова, по-
вышение штрафа будет стимулировать 
пассажиров к оплате проезда, покроет 
расходы по отправке нарушителю до-
кументов и поможет перевозчикам в 
содержании контрольной службы.

Возможность оборудования транс-
портных средств турникетами, кото-
рые бы не давали попадать в транспорт 
безбилетникам, челябинские депутаты 
не рассматривали: «У нас нет механиз-
мов, чтобы заставить перевозчиков 
установить эти конструкции. Поэтому 
данным решением мы стимулируем их 
на создание контрольно-ревизионных 
служб», – пояснил спикер.

Депутаты Законодательного собра-
ния приняли предложенные Думой 
поправки в закон Челябинской области 
в первом чтении и в третьем, исключая 
второе чтение. За данный закон про-
голосовало 52 депутата. Пятеро воз-
держались, трое не голосовали.

 Ирина Поволоцкая

Охота 
на «зайцев»
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Горожане уже привыкли, что 
осенью на нескольких торговых 
площадках ведётся продажа 
овощей, выращенных местны-
ми сельхозпроизводителями. 
Каждый район предоставляет 
сельчанам места для торговли 
картофелем, морковью, капу-
стой, луком, свёклой. Но среди 
всех площадок неизменно наи-
большим спросом пользуется 
ярмарка на площади Горького.

Именно о ней в основном и шла речь 
на совещании, так как она задаёт стан-
дарты торговли, обеспечивающие каче-
ство продукции, культуру реализации, 
ценовую политику, на которую потом 
ориентируются все остальные.

– Пятнадцатый год подряд в городе 
проводится традиционная осенняя 
ярмарка, – открыл совещание глава 
Ленинского района Иван Крылов. – Про-
изводители, которые привозят в город 
свою продукцию, за эти годы практиче-
ски не изменились. А значит, прекрасно 
знают правила работы. На торговлю на 
площади Горького претендентов всегда 
много, в этом году уже подано немало 
заявлений. Хотя мест всего двадцать 
три. Изъявили желание привезти овощи 
семнадцать сельхозпроизводителей: во-
семь – из Агаповского района, пять – из 
Верхнеуральского, по два из Нагайбак-
ского района и Башкортостана.

С каждым годом Магнитка съедает 
всё больше овощей, выращенных на 
полях близлежащих районов. Только на 
одной торговой площадке на Горького в 
2015 году реализовано на треть больше 
продукции, чем в 2014 году. Картофеля 
продано 2342 тонны, лука – 2262, морко-
ви – 1166, капусты – 1122, свеклы – 398 
тонн. Больше всего реализовано овощей 
из фермерских хозяйств Агаповского 
района, дальше по количеству продан-
ной продукции идут Верхнеуральский 
и Нагайбакский районы.

Как и в предыдущие годы, будет 
организована работа по обеспечению 
правопорядка на торговых площадях. 
И в первую очередь речь идёт о том, 
чтобы бесплатно предоставленными 
местами пользовались именно сельчане, 
а не перекупщики. Поэтому на руках у 
каждого торговца должно быть разре-
шение, номер которого соответствует 

номеру торгового места, – площадка бу-
дет размечена. Исключить возможность 
появления «левых» торговцев помогут 
и ежедневные проверки специалистов 
районной администрации, и бдитель-
ность самих фермеров, которые в случае 
неявки по какой-либо причине машины 
на ярмарку должны уведомить хотя бы 
соседа. И у того будет возможность при-
смотреть за местом или поставить туда 
временно вторую машину с продукцией 
своего хозяйства.

– Продукция должна быть сопрово-
ждена сертификатом качества и про-
токолом испытаний на каждую пози-
цию, – рассказала ведущий специалист 
по качеству Магнитогорского центра 
стандартизации и метрологии Ольга 
Баландина. – Протокол выдаётся по 
четырём традиционным показателям 
плюс микробиологический – на наличие 
сальмонеллы. Срок испытаний – семь 
дней. Метрологический отдел центра 
будет также проверять контрольно-
измерительные приборы – весы.

Кроме предпринимателей, которые 
из года в год выставляют свою про-
дукцию на площади Горького, появятся 
новые поставщики. Но, как признаётся 
начальник отдела по развитию террито-
риального общественного  самоуправ-
ления и работе с населением Валентина 
Логовчина, далеко не все выдерживают 
высокую планку предъявляемых тре-
бований.

– По сути, сезонная ярмарка – это тор-
говый центр на улице, – говорит Вален-
тина Александровна. – И порядок здесь 
должен быть таким же жёстким, как и 
в закрытых магазинах. Особенно это 
касается уборки территории. В прошлом 
году дополнительно к имеющимся кон-
тейнерам продавцы стали упаковывать 
отходы в мешки – мусор не разлетался 
по округе, его легко было вывезти. В 
этом году такую практику намерены 
продолжить. Автомобили с продукцией 
должны приходить в город чистыми, 
при необходимости нужно подновить 
их окраску. Торговля не должна нару-
шать приглядного вида улиц. Поэтому 
каждый продавец должен быть в чистом 
халате, с бейджем, предполагается спе-
циальная одежда и для грузчиков. На 
каждом месте должен быть прейску-
рант цен, книга жалоб и предложений. 
Предприниматели обязаны выполнять 
законодательные нормы торговли.

У продавцов должен быть полный 
пакет документации на товар: 
потребители сегодня грамотные 
и могут потребовать предъявить 
бумаги

Своё мнение по поводу организации 
осенней овощной ярмарки высказали и 
сельхозпроизводители. Директор ООО 
«Овощное» Александр Перевозчиков 
отметил, что в последние годы горо-
жане не хотят запасаться большими 
объёмами продукции.

– Если раньше наше хозяйство вы-
ставляло по пятнадцать машин в день, 
теперь обходимся двумя, – признался 
Александр Ильич. – В магазинах круг- 
лый год свежая продукция. Причём не 
только импортного производства: мы 
тоже выращиваем немало перспек-
тивных сортов, которые дают высокие 
урожаи и при правильном хранении 
лежат до одиннадцати месяцев. 

Что касается урожая, то овощей хва-
тит всем. Но такой низкой цены на кар-
тофель, как в прошлом году, не будет.

– Из-за жары клубни приостанови-
лись в развитии, – объяснил директор 
крестьянского хозяйства Агаповского 
района «Вперёд» Роберт Хасимов. – Они, 
конечно, доспеют в сентябре. Но к на-
чалу ярмарочного сезона качественного 
картофеля ждать не приходится. Если 
только с поливных полей, но таких 
мало.

С остальными овощами проблем бу-
дет меньше, поскольку они, как прави-
ло, растут с поливом, а значит, силу уже 
набрали. Фермеры уже готовы привезти 
горожанам морковь, свеклу, лук. Обыч-
но в первый месяц сельчане балуют и 
цветной капустой, и баклажанами, и зе-
ленью. В первые недели магнитогорцы 
закрома не закладывают – пользуются 
возможностью купить свежие овощи 
для стола. Да приглядываются, у кого 
продукция лучше. Первые покупки 
можно будет совершить совсем скоро: 
торговая точка на площади Горького 
торжественно откроется второго сентя-
бря. Почти одновременно – и на других 
десяти площадках. Куда отправиться за 
свежими овощами, горожане выберут 
сами.

 Ольга Балабанова
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Лук, морковь, капуста –  
в закромах не пусто
В администрации Ленинского района в преддверии сезонной  
овощной торговли прошло установочное совещание

Автомиг

Вот тебе и пробки…
Челябинская область вошла в десятку регионов, 
наиболее обеспеченных легковыми машинами.

Южный Урал оказался на девятом месте в рейтинге, 
составленном агентством «Автостат». Как подсчитали 
эксперты, на данный момент в регионе зарегистрирован 
1 миллион 18 тысяч легковушек. 

Возглавили список Москва, Московская область и 
Краснодарский край. В столице уже почти 4 миллиона 
единиц личного транспорта, в Подмосковье – свыше 2,5 
миллиона. В Краснодарском крае – один миллион 600 
тысяч легковых авто. 

Средний возраст машины в российской семье – 12 лет, 
треть авто  ещё более старые – им свыше 15 лет. Зарубеж-
ные марки представлены немногим больше отечествен-
ных – 60 процентов против 40. Пятую часть всех моделей 
составляют внедорожники.

Ваше мнение 

Что поправить, изменить
Открыто голосование по предложениям об из-
менениях в ЕГЭ. 

В этом году на специальный электронный ящик 
ege2017@obrnadzor.gov.ru было прислано более сотни 
предложений. Все они внимательно проанализированы 
экспертами.

– Рособрнадзор открыт для обсуждения темы совер-
шенствования государственной итоговой аттестации 
с экспертным сообществом, – отметил руководитель 
Рособрнадзора РФ Сергей Кравцов. – В разные годы 
многие предложения по совершенствованию различ-
ных процедур ЕГЭ, присланные россиянами, вошли в 
нормативно-правовые документы, так или иначе регу-
лирующие проведение ЕГЭ, и обеспечили его открытость 
и прозрачность.  

На основе наиболее популярных предложений состав-
лен опрос, опубликованный на портале ЕГЭ. В течение 
недели все желающие могут проголосовать за предложен-
ные изменения. Голосование продлится до 23 августа. Все 
изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем 
учебном году, Рособрнадзор обнародует до 1 сентября.

Страда

Чудеса с грядки
24 августа с 15.00 до 17.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе состо-
ится выставка урожая «Дары осени». 

Организаторы выставки – ветеранская организация 
ОАО «ММК» и городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» – приглашают пенсионеров 
комбината представить агрономические достижения и 
поделиться опытом с другими садоводами. Подготовка 
конкурсных экспозиций в индивидуальных и коллектив-
ных номинациях пройдёт с 13.00 до 15.00. Предваритель-
ные заявки – по телефону 35-65-16.

Недвижимость

Выгодно купить,  
невыгодно продать 
Малогабаритное жилье в Магнитогорске замет-
но подешевело. 

Стоимость небольших квартир в разных регионах России 
сравнили аналитики портала «Мир квартир». За минувшие 
полгода эти объекты в Челябинске «сбросили» 14 процен-
тов цены. Помещения метражом до тридцати квадратных 
метров сейчас в среднем стоят  один миллион 68 тысяч 
рублей. Таким образом квадратный метр продаётся менее 
чем за 38 тысяч рублей. 

В Магнитогорске снижение цен малогабариток идёт 
ещё более заметными темпами. За первое полугодие  
2016 года  жилплощадь потеряла 15 процентов цены. Таким 
образом, маленькую квартиру можно получить в собствен-
ность менее чем за миллион рублей. Средние расценки в 
Магнитке – 883 тысячи рублей, и это рекордно низко, если 
брать для сравнения стоимость жилья по стране. Одна из 
причин, по оценкам аналитиков, – активное строительство  
жилья эконом-класса.  Напомним, что за 2015 год в Магни-
тогорске введено в эксплуатацию 229 тысяч квадратных 
метров, сдано в эксплуатацию десять многоэтажных домов. 
На 2016 год запланировано построить чуть меньше  –  
227 тысяч квадратов. 

Первенство в рейтинге сохраняет за собой Москва, одна-
ко и там квартиры за прошедшие полгода подешевели. Не-
большое жильё в столице обойдётся в 5,5 миллиона рублей. 
Растут цены в курортных городах юга России. Значитель-
ный прирост – плюс 15 процентов от цены в начале года  
демонстрируют малогабаритки в Санкт-Петербурге.

 Ольга Балабанова
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Это стало возможным по-
сле того, как Минкультуры 
России объявило конкурс 
на замещение должности 
генерального директора 
Росгосцирка. Заручившись 
поддержкой городской и 
областной власти, показав 
успешный результат рабо-
ты в Магнитогорске, Олег 
Хотим (на фото) подготовил 
свою программу развития 
компании «Росгосцирк».

Олег Николаевич окончил госу-
дарственное училище циркового и 
эстрадного искусства и университет 
культуры в Краснодаре. В Росгос-
цирке работает более двадцати лет. 
В цирке прошёл весь путь, начиная 
от рабочего по уходу за животными, 
униформиста, артиста-акробата, 
дрессировщика, распространителя 
билетов, администратора, заме-
стителя директора. В должности 
директора Магнитогорского цирка 
сумел наладить устойчивые связи 
с руководством города и области. 
Кроме социальной работы, кото-
рая отмечена большим количе-
ством благодарственных писем, 
добился значительного улучшения 
финансово-экономических показа-
телей цирка. Как следствие – воз-
росла и популярность учреждения 
среди магнитогорцев.

Знание цирковой кухни – так 
сказать, от парадных дверей до со-
фитов – помогло Олегу Николаевичу 
сформировать свою программу раз-
вития цирковой компании, основан-
ную на реальных цифрах, здравом 
смысле и логике.

– Главная задача сейчас – прийти 
к взаимопониманию между Мини-
стерством культуры и цирком, – го-
ворит Олег Хотим. – Планы, которые 
ставит министерство, невозможно 
выполнить в полном объёме, не 
решив основных проблем, харак-
терных для цирков всей страны. 
Без поддержки из Москвы, внима-
тельного и трепетного отношения к 
филиалам и артистам, циркам само-
стоятельно не выжить. Необходимо 
довести до Министерства культуры 
реальное положение дел, наметить 
планы на десять лет вперёд и на-
чать созидать. К сожалению, не-
которые представители циркового 
сообщества не заинтересованы в 
развитии Росгосцирка, а считают 
целесообразным раздать цирки го-
родам, после чего компания просто 
перестанет существовать. Считаю 
это большой ошибкой. Я выступаю 
за усиление роли государства в 
цирковой деятельности.

По мнению специалиста, без ком-
пании «Росгосцирк» и поддержки 
государства не появятся ни новые 
цирковые имена, ни династии. Мо-
нопольное право на цирк будет при-
надлежать нескольким известным 
фамилиям. И финансовой выгоды 
для государства, оттого что цирки 
передадут регионам, нет никакой. 
Просто финансировать их будут 
не из федерального бюджета, а из 

регионального или местного, но 
средства, так или иначе, останутся 
государственными.

Старая концепция циркового 
дела, основным тезисом которой 
является выход на самоокупаемость 
к 2020 году, предполагает снижение 
субсидий от государства. Но дело в 
том, что цирк, как и театр, никогда 
не был и не будет прибыльной 
структурой. В своей массе это ис-
ключительно дотационные виды 
деятельности, а задача не в том, 
чтобы производить какую-либо 
продукцию, а служить досугом, раз-
влечением и культурным просве-
щением детей и подростков. Цирк 
«производит» не станки и детали, а 
радость, улыбки. Вызывает чувство 
гордости за бесстрашных акроба-
тов, гимнастов и дрессировщиков. 
Если люди, занимающиеся тяжёлым 
физическим трудом, будут иметь 
возможность регулярно с семьями 
посещать представления, концерты, 
театр и кино, то результат не заста-
вит себя ждать. Ведь когда человек 
пребывает в состоянии душевного 
подъёма, то и трудиться он будет с 
большей самоотдачей.

В компании «Росгосцирк» при-
мерно сто пятьдесят крупных объ-
ектов недвижимости по всей стране. 
Плюс большой штат артистов и 
обслуживающего персонала.

Цирк – это живой организм, 
который требует 
особого внимания

Более того, цирк – это националь-
ное достояние, которое непрости-
тельно было бы потерять. Основная 
задача, по мнению Олега Николае-
вича, создавать и восстанавливать 
качественные номера и программы, 
сохранить доступные цены на биле-
ты, повысить посещаемость цирков. 
Недорогие буфеты, комфортный 
зрительный зал, цирковые кружки 
для детей – всё это, несомненно, 
поднимет имидж цирка. Кроме того, 
необходимо продолжить участие 
артистов на международных пре-
стижных цирковых фестивалях и 
конкурсах. Тем более, что в России 
много талантливых артистов и цир-
ковых режиссёров, а также много 
мастеров советского цирка, кото-
рые бы с удовольствием поделились 
опытом. Необходимо лишь создать 
условия для этого.

– Расходовать бюджетные суб-
сидии нужно эффективно и ра-
ционально. Можно поработать 
над оптимизацией финансово-
хозяйственной деятельности цир-
ков, но нельзя ставить цирк исклю-
чительно на коммерческие рельсы, 
самоокупаемость, – убеждён Олег 
Хотим. – Будущий генеральный 
директор компании должен плотно 
работать со всеми директорами 
филиалов Росгосцирка, со всеми по-
тенциальным партнёрами и импре-
сарио – именно от эффективности 
этой работы зависит общий успех.

Конкурс на должность главы Рос-
госцирка будет проходить в Москве 
24 августа. Работы претендентов 
рассмотрит конкурсная комиссия, 
в которую вошли члены циркового 
сообщества и эксперты Министер-
ства культуры. Ну а пока наш цирк 
готовит к новому сезону юбилей-
ную программу – ровно 85 лет назад 
в Магнитогорске появилось первое 
деревянное здание цирка на левом 
берегу. Уже в сентябре зрители 
увидят уникальный аттракцион 
акробатов-рекордсменов на подкид-
ных досках, обладателей множества 
золотых медалей на престижных 
международных фестивалях – на-
родного артиста России Вячеслава 
Черниевского, выступление Олега 
Марченко «Икарийские игры», от-
крывшее в 2014 году Олимпиаду в 
Сочи, дрессированных канадских 
пум и другие не менее зрелищные 
номера с цирковыми животными, 
гимнастами и клоунами.

 Дарья Долинина

Взгляд

Фабрика улыбок
Директор Магнитогорского цирка 
Олег Хотим может возглавить 
Российскую государственную 
цирковую компанию
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В центре внимания

Пора показать 
товар лицом
Действующий чемпион 
приступает к защите своего титула

В понедельник стартует девя-
тый сезон Континентальной 
хоккейной лиги. «Металлург» 
в этот день в матче за Кубок 
открытия встретится с ЦСКА, 
своим соперником по драматич-
ной весенней финальной серии 
Кубка Гагарина. Так Магнитка 
начнёт юбилейный 25-й сезон 
на высшем уровне. Не хочется 
говорить банальных фраз, но 
без традиционного гагаринско-
го «Поехали!», ставшего неотъ-
емлемой частью КХЛ на старте 
каждого нового чемпионата, не 
обойтись.

Последнюю «прикидку» перед ре-
гулярным чемпионатом КХЛ наши 
хоккеисты провели на домашнем тур-
нире памяти Ивана Ромазана. Хоккей 
в исполнении «Металлурга», впрочем, 
как и в исполнении других участников 
мемориала, был ещё «сырой», летний и 
даже какой-то тягучий – под стать жаре, 
что стоит в августе в Магнитогорске. 
Но от первых в сезоне турниров трудно 
ждать какой-то искромётной игры.

Магнитка заняла второе место. Хо-
зяева начали турнир с двух побед – над 
«Трактором» (3:1) и «Сибирью» (3:2), 
но затем дважды и, как говорится, по 
делу уступили будущему победителю 
«Авангарду» (1:4 – в заключительном 
матче группового этапа и 0:2 – в фина-
ле). Понятно, что турнир разминочный, 
но проигрывать всегда неприятно. Тем 
не менее пользу из четырёх домашних 
матчей команда извлекла. Тренерский 
штаб Магнитки за время турнира не 
только проверил в деле всех ключевых 
игроков (за исключением ещё не опра-
вившихся от травм защитника Ярослава 

Хабарова и нападающего Войтека Воль-
ски), но и дал поиграть перспективной 
молодёжи. Почувствовал вкус игры и 
только начавший тренироваться на 
льду экс-энхаэловец Александр Сёмин, 
залечивающий старую травму. Голкипе-
ры Василий Кошечкин и Илья Самсонов 
выходили на площадку по очереди. В 
нападении тон, естественно, задавали 
игроки первого звена. Даже пропустив 
один матч турнира, ведущая тройка 
была самой результативной в команде. 
Сергей Мозякин вновь стал лучшим 
бомбардиром, забросив две шайбы и 
сделав две голевые передачи. Данис За-
рипов набрал два очка (один гол плюс 
одна передача), Ян Коварж – одно. Из 
игроков других звеньев двумя голами 
отметился финн Оскар Осала.

«Металлург» начинает 25-й сезон 
на высшем уровне

Но с надёжной обороной «Авангарда», 
пропустившего за четыре встречи всего-
то одну шайбу, и лучшая тройка КХЛ 
совладать не смогла. Омичи, начавшие 
турнир с одним тренерским штабом, а 
завершившие с другим (Евгений Корно-
ухов по решению руководителей клуба 
передал бразды правления Фёдору Ка-
нарейкину), грозным форвардам хозяев 
«разгуляться» не позволили. Впрочем, 
предсезонный турнир – он и есть пред-
сезонный. Год назад «Металлург» тоже 
не выиграл ни одного летнего трофея, 
зато весной, на финише сезона, завоевал 
Кубок Гагарина.

Все предсезонные «страсти» уходят в 
историю, а внимание магнитогорских 
любителей хоккея переключается на 
предстоящий регулярный чемпионат 
КХЛ. Действующему чемпиону пора по-

казать товар лицом...

За 24 предыдущих сезона, проведён-
ных в элитном дивизионе националь-
ного чемпионата, «Металлург» лишь 
дважды проиграл стартовый матч, 
в том числе и в чемпионском сезоне 
2013–2014. Ещё один раз наша команда 
начала сезон с ничьей (тоже, кстати, в 
чемпионском сезоне – 1998–1999). В 
остальных случаях Магнитка неизменно 
выигрывала первую встречу, сделав это 
21 раз. Причём победа над московским 
«Динамо» с внушительным счётом 6:1, 
одержанная два года назад в первом в 
биографии нашего клуба поединке за 
Кубок открытия КХЛ, стала далеко не 
самой крупной. В 1994 году «Металлург» 
вовсе начал национальный чемпионат 
с исторического разгрома – Магнитка 
просто «растерзала» карагандинский 
«Строитель» – 12:1! Тогда же была за-
брошена и самая быстрая шайба в чем-
пионате – защитник Вадим Подрезов 
открыл счёт, когда табло отсчитало 1 
минуту и 1 секунду игрового времени.

Матчем с ЦСКА «Металлург» однажды 
уже начинал новый сезон и, к слову, тоже 
делал это в ранге действующего чем-
пиона. 12 сентября 2001 года Магнитка 
дома обыграла армейский клуб со счё-
том 8:4. Первую шайбу в том поединке 
забросил легендарный Сергей Осипов.

Это, конечно, события давно минув-
ших дней, но иногда исторические па-
раллели неожиданно дают о себе знать. 
Поэтому и вспомнить о них сейчас впору. 
Тем более что Осипов, выступавший в 
Магнитке под 23-м номером, стал ав-
тором последнего гола в победном для 
«Металлурга» чемпионате России 2001 
года (наш клуб выиграл в Омске заклю-
чительный поединок финальной серии 
плей-офф у «Авангарда» – 3:1), и он же 
открыл счёт заброшенным шайбам в 
новом сезоне. Ныне под 23-м номером 
в команде играет Евгений Тимкин – 
именно он поставил чемпионскую точку 
«Металлурга» в розыгрыше Кубка Га-
гарина весной. Причём, как и полтора 
десятилетия назад, наша команда выи-
грала последний поединок финальной 
серии плей-офф со счётом 3:1. Чтобы 
усилить впечатление от совпадений 
(или от традиций?), стоит добавить: и 
Осипов в 2001 году, и Тимкин в 2016-м 
последние шайбы сезона забросили 
в пустые ворота, когда соперник «Ме-
таллурга» заменил голкипера шестым 
полевым игроком…

 Владислав Рыбаченко 

По местам! 
В элитном дивизионе националь-

ного чемпионата по хоккею магнито-
горская команда дебютировала в первый 
постсоветский сезон – 1992–1993, и с тех пор 
выступает на высшем уровне. Четыре сезо-
на Магнитка провела в Межнациональной 
хоккейной лиге, двенадцать – в суперлиге 
чемпионата России и вот уже девятый 
сезон начинает в Континентальной хок-
кейной лиге.

Итоги выступлений «Металлурга»  в 
элитном дивизионе чемпионата страны:

Чемпион 1999, 2001, 2007, 2014, 2016
Серебряный призёр 1998, 2004
Бронзовый призёр 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009

4-е место 1997, 2011
5-е место 1994, 1996, 2005, 2010, 2012
6-е место 2003
7-е место 2015
8-е место 1993
9-е место 2013
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Парад бомбардиров

Рекордные ориентиры 
для Сергея Мозякина
В предстоящем сезоне капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин должен возглавить парад бом-
бардиров за всю историю выступлений Магнит-
ки в чемпионатах страны.

Пока самым результативным хоккеистом клуба в 
элитном дивизионе национального чемпионата остаётся 
Евгений Корешков. Его показатель уже много лет служит 
ориентиром для магнитогорских бомбардиров – 421 балл 
за результативность (211 шайб плюс 210 голевых передач). 
Вторую строчку в «реестре» занимает другой Корешков – 
Александр, который набрал в составе Магнитки 386 очков 
по системе «гол плюс пас» (173+213).

Но на пятки легендарному братскому дуэту наступает 
Сергей Мозякин, отыгравший пока в Магнитке лишь пять 
лет – вдвое меньше, чем Корешковы. После прошлого сезона 
он вплотную приблизился к Александру, а в предстоящем 
чемпионате имеет все шансы «достать» и Евгения Кореш-
кова. Мозякин в составе «Металлурга» в рамках чемпио-
ната страны забросил уже 180 шайб и сделал 202  голевые 
передачи – это 382 балла за результативность. Учитывая 
скорострельность нынешнего капитана нашей команды, 
можно почти со стопроцентной вероятностью утверждать, 
что он наверняка скоро выйдет на первое место среди 
бомбардиров «Металлурга» за всю историю выступлений 
команды в элитном дивизионе чемпионата страны.

Однако один снайперский магнитогорский показатель 
превзойти в предстоящем сезоне будет сложно и Сергею 
Мозякину. Виктор Александрович Сухов, работающий 
сейчас помощником вице-президента ХК «Металлург», по-
прежнему остаётся лучшим голеадором в истории клуба, 
если учитывать заброшенные шайбы во всех дивизионах 
национального чемпионата. В чемпионатах Советского 
Союза этот легендарный для магнитогорского хоккея че-
ловек забросил в форме родного клуба 355 шайб (332 – во 
второй лиге, 23 – в первой). Чтобы превзойти достижение 
Виктора Сухова, Мозякину понадобится ещё минимум два 
сезона. Впрочем, контракт Сергея с клубом словно на это 
и рассчитан: он истекает 30 апреля 2018 года.

Долгожители

Магия числа «700»
Два хоккеиста нынешнего состава «Металлурга» 
вполне могут достичь от-
метки в 700 матчей, про-
ведённых в составе клуба 
в чемпионатах страны.

Защитник Евгений Бирю-
ков сыграл уже 661 встречу, 
нападающий Денис Плато-
нов – 659. В предстоящем 
чемпионате оба хоккеиста, 
по три раза становившиеся в 
составе Магнитки чемпиона-
ми России, способны сделать 
«последний рывок» на пути 
к магическому числу «700». 
Напомним, в минувшем се-
зоне вершина покорилась 
форварду Алексею Кайго-
родову – на его счету 703 
матча в чемпионатах стра-
ны, сыгранных в составе 
Магнитки. Но этот хоккеист уже завершил 
спортивную карьеру.

Любопытно, что Евгений Бирюков и Денис Платонов 
свои первые матчи в национальном чемпионате в форме 
«Металлурга» провели в один день. Случилось это одиннад-

цать лет назад – 7 сентября 2005 
года, когда Магнитка в стартовом 
поединке нового чемпионата 
России обыграла дома «Витязь» 
из Чехова – 6:2.

Кроме Кайгородова, Бирюкова 
и Платонова «гроссмейстер-
скую» отметку в 500 встреч 
за «Металлург», сыгранных в 
рамках чемпионата страны, 
преодолели ещё пятеро хоккеи-
стов. Сергей Осипов провёл 630 
матчей, Равиль Гусманов – 549, 
Евгений Корешков – 543, Алек-
сандр Корешков – 529, Виталий 
Атюшов – 522. Справедливости 
ради надо сказать, что в новей-
шей эпохе отечественного хок-
кея сделать это будет гораздо 
легче: в Континентальной 
хоккейной лиге каждый клуб 

играет больше матчей, чем в суперлиге чемпио-
ната России.

Кстати, на только что завершившемся юбилейном тур-
нире памяти Ивана Ромазана Евгений Бирюков, старожил 
магнитогорской команды (двенадцатый сезон он прово-
дит на высшем уровне и все – в составе одного клуба – 
«Металлург»),  стал рекордсменом по количеству матчей, 
проведённых в рамках мемориала. За двенадцать турниров 
Евгений сыграл 39 встреч. У Сергея Осипова, который тоже 
участвовал в двенадцати мемориалах и много лет оставался 
рекордсменом, 38 матчей.
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Путешествие

Продолжение. Начало в № 85, 88

Несмотря на просторы Мо-
сквы, достопримечательно-
сти её располагаются весь-
ма удобно, и при грамотном 
планировании прогулок за 
день можно обойти доволь-
но много значимых мест.

К примеру, классика пеших про-
гулок Красная площадь может 
«зацепить» и Большой театр, и 
Александровский сад, и Тверскую 
площадь, и храм Христа Спасителя – 
всё в один день и даже не спеша.

Начинаем с Большого Москворец-
кого моста, известного не только 
своими закоулочками для фото на 
самых эффектных видах, но и убий-
ством оппозиционного политика и 
очень многодетного отца Бориса 
Немцова. По сей день на «том самом 
месте» нечто вроде самодельного 
мемориала: в пятилитровых пла-
стиковых бутылях вдоль ограды 
стоят живые цветы, десятки фото, 
сотни свечей, российский триколор 
над фразой Бориса Ефимовича «По-
тому что я против войны» и даже 
отсчёт со дня смерти: на момент 
нашей прогулки, к примеру, со дня 
убийства прошло 434 дня. Либе-
ральная общественность Москвы 
призывает официальные власти 
назвать Большой Москворецкий 
мост в память о Борисе Ефимовиче 
его именем, а пока суд да дело, мо-
сквичи уже привыкли именовать 
его Немцов-мост. Сойдя с него, попа-
даем на грубую брусчатку Красной 
площади.

Как бы часто вы ни были в Мо-
скве, на главной площади страны 
сердце всегда сладостно замирает 
перед красотой храма Василия Бла-

женного, Спасской башни с руби-
новыми звёздами и легендарными 
Курантами. В историю вдаваться не 
будем – она известна, но один факт 
не даёт мне покоя. Оказывается, 
окончательно красной площадь 
стала в 1941-м при Сталине, кото-
рый решил образное её название в 
смысле «красивая» сделать прямым 
– и велел перекрасить каменные 
стены. Изначально Кремль и стена 
вообще были деревянными, и лишь 
в XIV веке Дмитрий Донской самые 
важные участки велел обложить 
белёным камнем, что не раз спаса-
ло Москву от неприятеля – тогда 
и появилось выражение «Москва 
белокаменная». А в самом конце 
века XV по приказу Ивана Третьего 
итальянцы выложили кремлёвскую 
стену красным кирпичом. Потом 
ансамбль снова побелили – и оста-
вили так вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, когда Иосиф 
Виссарионович, готовясь к бомбёж-
ке столицы, приказал замаскиро-
вать главный штаб под обычные 
жилые районы. Спасскую башню 
накрыли фанерным колпаком, 
Кремлёвскую стену разрисовали 
окнами и покрасили в красный – так 
и оставили. 

Выйдя из ворот исторического му-
зея с памятником маршалу Георгию 
Жукову у фасада, попадаем на Ма-
нежную площадь. Ряженые Ленины, 
Сталины и прочие руководители 
страны, ловящие иностранцев сфо-
тографироваться за валюту, сотни 
лотков с продающимися значками, 
медалями и прочим историческим 
антиквариатом, включая матрёш-
ки и шапки-ушанки с армейскими 
значками, десятки гидов, замани-
вающих на пешие и автобусные 

экскурсии. И вполне можно было бы 
соблазниться уговорами, если бы 
не одинаковая усыпляюще-скучная 
манера гидов вести свой рассказ. 
Чуть ниже Александровский сад и 
могила Неизвестного солдата, воз-
ле которой к торжественной смене 
караула выстраивается очередь из 
желающих запечатлеть это зрели-
ще – самое красивое в мире. Это 
не огульный патриотизм: видела 
смену караулов по всему миру – 
где-то лично, где-то по телевизору. 
В Москве чёткие, десятками лет 
отточенные движения выглядят 
мощно и очень торжественно – до 
мурашек. Правда, когда почётный 
караул стоял у Мавзолея, смена вы-
глядела более эффектно, поскольку 
в церемонии караульные поста № 1 
стояли ближе друг к другу.

Кто бы мог подумать, что имен-
но на Манежной площади встречу 
бывшую землячку и по сей день 
подругу Марину Дайновец, которую 
помнят все поклонники телеком-
пании «ТВ-ИН». Воистину, Москва с 
её бешеным ритмом дарит вечную 
молодость: уехав жить в столицу 
13 лет назад, Марина ничуть не из-
менилась, оставшись всё такой же 
юной красавицей и доброй феей. 
Почти все журналисты, уехавшие в 
столицу из Магнитогорска, обязаны 
своей работой именно ей, которая и 
привечала только что приехавших 
коллег, и давала рекомендации, 
и напрямую трудоустраивала их. 
Сама Марина, только приехав в 
Москву, устроилась в продюсерскую 
компанию Саиды Медведевой, ко-
торой доверяли снимать фильмы 
даже про президента. Попав к ней, 
Дайновец с коллегами тут же про-
славилась, сняв документальный 

фильм о воде, «взявший» глав-
ную теленаграду «Тэфи» и стала 
профи документалистики. Потом 
она изменила профиль работы, 
уйдя в благотворительный фонд 
Алишера Усманова, но творческая 
бацилла не отпускала – и Марина 
вернулась в кино. Правда, теперь 
уже художественное, в качестве 
автора сценариев. Пока творческая 
работа двигается трудновато – Ма-
рина усмехается: «Все жалуются 
на отсутствие добротных авторов, 
а к режиссёрам без протекции не 
прорваться – замкнутый круг». Но 
столица обожает профессионалов – 
а значит, и в этой ипостаси о Марине 
Дайновец мы ещё услышим.

В самом разгаре фестиваль «Мо-
сковская весна», в рамках которой 
центральные улочки Москвы укра-
шены коваными арками с висячими 
цветочными клумбами. Цветов 
целый океан – только тюльпанов 
в столицу завезли без малого 12 
миллионов, всего же улицы столи-
цы украшены более чем 60 миллио-
нами цветов. Самые посещаемые 
улицы заполнили бесплатные 
творческие мастерские и ярмарки 
хэнд-мейд, яркие скульптуры бы-
линных богатырей и героев самых 
популярных детских книг – всего 
этого в начале мая по Москве было в 
изобилии. И в авральном режиме по 
всей Москве обычный тротуарный 
асфальт меняют на плитку. Говорят, 
у Сергея Собянина жена владеет 
заводами по её производству, так 
что работа кипит. Москвичи шутят: 
история градоначальнического 
бизнеса повторяется. Но смотрится 
обновлённый тротуар действитель-
но безукоризненно.

Возвращаясь к обзорным экскур-
сиям: провести их можно совершен-
но бесплатно. От библиотеки имени 
Ленина отходят обычный рейсовый 
автобус и троллейбус № 2, который 
провезёт вас мимо Кремля по цен-
тральным улицам на Поклонную 
гору. Или на станции метро «Чистые 
пруды» садитесь в легендарный 

трамвай «А» или, как называют 
его после Булгакова все москвичи, 
«Аннушку» или маршрут № 39, они 
едут по Бульварному кольцу, пере-
секают Москва-реку (для лучшего 
вида постарайтесь занять место 
справа), едут по Замоскворечью и 
Садовому кольцу, мимо Шуховской 
телебашни и памятника Гагарину 
до метро «Университет». А там уже 
пешком к сталинской высотке – 
головному офису МГУ и смотровой 
площадке на Воробьёвых горах с 
видом на «Лужники».

Для более «атмосферной» по-
ездки мы выбрали парк «Коломен-
ское» – тут тебе и свежий воздух, 
и множество церквей, и много-
километровые яблоневые сады, 
обихоженные монахами, и рези-
денции царей. В эти дни как раз за-
канчивался Пасхальный фестиваль, 
в рамках которого на колокольне 
близ церкви Вознесения Господня 
играли финальные концерты из-
вестные российские звонники. На-
слаждаясь первым майским теплом, 
прямо на траве лежали слушатели, 
меж которыми гоняли мячи дети и 
фотографировались молодожёны. 
Особенно много их возле деревян-
ного дворца, построенного в стиле 
русского теремка. Это великолепие 
возвёл царь Алексей Михайлович, 
обожавший Коломенское. Там же 
юный Пётр Первый тренировал 
свои «потешные войска» – буду-
щую элиту российской армии. Он 
же и привёл Коломенское в упадок, 
перенеся столицу и все свои ре-
зиденции в Санкт-Петербург. При 
Екатерине Второй полусгнивший 
дворец разобрали, потом строили и 
перестраивали несколько раз, окон-
чательно утеряв и манеру кладки 
брёвен, и даже вид. После послед-
него ремонта уже при Владимире 
Путине дворец вообще обзавёлся 
железобетонными конструкциями, 
покрытыми брёвнами.

Продолжение – в следующую 
субботу.

 Рита Давлетшина

Москва по-прежнему слезам не верит

Дорогая моя столица
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Регионы

Деньги для баланса
Бюджеты регионов получат существенную по-
мощь от федерального бюджета. Об этом свиде-
тельствует опубликованное в четверг распоря-
жение Правительства РФ.

Как отмечается в документе, Минфин РФ выделит 
дополнительные 23,3 миллиарда рублей. Эта мера по-
зволит регионам в текущем году повысить устойчивость 
исполнения своих бюджетов. Кроме того, отмечается, что 
дотации будут предоставлять регионам в рамках под-
программы «Выравнивание финансовых возможностей 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов».

Росстат

Доходы реальные и номинальные
Реальные денежные доходы россиян в июле 
2016 года по сравнению с июлем предыдущего 
года снизились на семь процентов. Об этом гово-
рится в докладе Федеральной службы государ-
ственной статистики.

За семь месяцев 2016 года доходы сократились на 5,3 
процента. В среднем на душу населения ежемесячный раз-
мер дохода составил 30896 рублей, почти не изменившись 
за год в номинальном выражении. Речь идёт о доходах за 
вычетом обязательных платежей, скорректированных 
на инфляцию.

Среднемесячная заработная плата в июле составила 
36525 рублей. По сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года она выросла на 7,8 процента в но-
минальном выражении, на 0,6 процента – в реальном.

Суммарная задолженность по заработной плате в Рос-
сии на первое августа составила 3,67 миллиарда рублей. 
За месяц она упала на 3,6 процента.

30 июля первый заместитель министра финансов Та-
тьяна Нестеренко оценила число бедных среди пожилых 
людей в пять процентов. При этом, по её словам, самыми 
бедными в России являются молодые семьи, в которых 
есть двое детей.

Компенсации

Туристический процент
Правительство РФ утвердило правила возмеще-
ния ущерба туристам, выезжающим на отдых 
за границу. Они вступят в силу с первого января 
2017 года.

Как стало известно, с нового года ущерб будет возмещён 
из фонда персональной ответственности туроператора, 
причем все сто процентов суммы, уплаченной за несо-
стоявшийся тур.

– Фонд персональной ответственности туроператора 
будет формироваться за счёт отчислений туроператоров 
в размере одного процента от годового объёма деятельно-
сти туроператора. Причем правительство уже утвердило 
банки, на депозитах которых будут храниться эти сред-
ства, взяв, таким образом, на себя часть ответственности, 
– поясняет Людмила Мосина, президент Челябинской 
ассоциации туристических организаций. – Но, в отличие 
от резервного фонда «Турпомощь», который, как и пре-
жде, будет расходоваться в экстренных случаях на воз-
вращение домой уже находящихся за границей туристов, 
фонд персональной ответственности туроператора будет 
предназначен для возмещения ущерба туристам в случае 
некачественного оказания им услуг или банкротства 
компании.

По мнению игроков рынка, такая мера позволит в ещё 
большей степени защитить интересы туристов. При этом 
старожилы отрасли уверены, что рано или поздно анало-
гичный механизм будет работать и в сфере внутреннего 
туризма.

Опыт против 
молодости

Права и обязательства

На Южном Урале появится новая мера социальной 
поддержки.

Ещё полтора года назад в Государственной Думе рассма-
тривали возможность расширения перечня льгот для детей 
войны. В льготную категорию предполагали  включить всех 
детей погибших бойцов, которым на день гибели отца или 
матери не было 18 лет и которые в последующем не были 
усыновлены. Им планировалось оказывать поддержку 
независимо от состояния трудоспособности, нахождения 
на иждивении, получения пенсии или заработной платы. 
Называли даже цифру – 927 рублей: таковым должно было 
быть ежемесячное пособие для детей войны.  Кроме того 
предполагали, что им будут доступны и другие льготы  по 

пенсионному обеспечению, преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищно-строительные, гаражные,  садовод-
ческие кооперативы, а также пятидесятипроцентная скидка 
на коммунальные услуги. Но, увы, как и многие другие ини-
циативы, требующие больших финансовых вливаний, этот 
проект так и не был реализован, оставив разочарованными 
два миллиона жителей страны – детей погибших во время 
Великой Отечественной войны бойцов.  

Но в Челябинской области инициативу всё-таки решили 
довести до конца. На днях комитет Законодательного собра-
ния Челябинской области по социальной политике одобрил 
проект закона «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц».  Данный законопроект 
устанавливает меры поддержки для детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны, участников войны с 
Финляндией и войны с Японией.

– В прошлом году по поручению губернатора была сфор-
мирована рабочая группа, которая разработала комплекс 
мер поддержки детей погибших защитников Отечества, – 

объяснила министр социальных отношений Челябинской 
области Татьяна Никитина. – Совместно с депутатами Зако-
нодательного собрания области от партии «Единая Россия» 
разработан проект областного закона. Данный нормативно-
правовой акт призван законодательно закрепить статус этой 
категории южноуральцев. Он будет подтверждён официаль-
ным документом – удостоверением. 

Статус позволит раз в год по желанию вместе с сопрово-
ждающим за счёт средств областного бюджета посещать 
места захоронения родных, погибших на местах сражения. 
Предусматриваются и иные формы господдержки, в том 
числе и ежемесячная денежная  выплата, размер которой 
будет определён дополнительно.

В Челябинской области организация, которая объеди-
няет детей погибших защитников Отечества, насчитывает 
около сорока тысяч человек. Это  члены общественной 
организации «Память сердца», которая активно работает и 
в Магнитогорске.  

 Ольга Балабанова 

Помнить – 
значит помогать

Высшая школа экономики 
не подтверждает аргумента 
против повышения пенсионного возраста

Пожилые и молодые работники 
на российском рынке труда не 
конкурируют между собой, хотя 
в течение последних 15 лет 
в РФ занятость среди первых 
росла, а среди вторых – падала, 
пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на исследование Высшей 
школы экономики.

Увеличение на российском рынке 
труда доли пожилых работников из-за 
повышения пенсионного возраста не 
приведёт к росту безработицы среди 
молодёжи. Конкуренция между этими 
группами работников ограниченна, так 
как в большинстве случаев они заняты 
в разных отраслях экономики. Если 
молодёжь чаще всего работает в сфере 
услуг, то пожилые преимущественно 
заняты в промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании и здравоохра-
нении.

По данным исследования ВШЭ, в 
2000–2014 годах уровень занято-
сти среди молодёжи – в возрасте 
20–24 лет – снизился с 57,5 процента 
до 51,6 процента. Основной причиной 
этого авторы доклада называют рост 
популярности высшего образования. 
Уровень безработицы в этой возрастной 
группе также падал – с 17,6 процента до 
12,4 процента. Уровень занятости среди 
пожилых – в возрасте 60–64 лет – вырос 
с 25,3 процента до 30,2 процента, а мак-

симального значения этот показатель 
достиг в 2007 году – 32,8 процента. 

После этого, отмечают авторы докла-
да, в РФ начался существенный прирост 
уровня пенсий, что могло демотивиро-
вать старшее поколение продолжать 
трудиться. Ещё одной причиной неко-
торого сокращения уровня занятости  
пожилых могло быть параллельное 
снижение их зарплаты – на семь про-
центных пунктов в сравнении со сред-
ней по стране. В то же время у молодёжи 
этот показатель остаётся практически 
неизменным, и в результате заработки 
этих двух групп с 2011 года оказались 
одинаковыми с точностью до одного-
двух процентов.

Соответственно, если в 2005–2009 
годах средний работник старшего воз-
раста оценивался работодателем выше, 
чем работник, только вышедший на 
рынок труда, то к 2011–2013 годам эти 
оценки сравнялись. Схожие позиции у 
этих двух групп работников оказались 
и в сфере образования. Если в 2006 году 
доля имеющих законченное высшее об-
разование среди занятых 20–24-летних 
была на десять процентных пунктов 
ниже, чем у 60–64-летних, то к 2015 году 
разница составила уже пять процент-
ных пунктов – при почти равных долях 
имеющих среднее профессиональное 
образование в двух группах на протя-
жении последних десяти лет.

Однако при достаточно однородной 
образовательной структуре молодых 

и пожилых работников между ними 
есть существенные профессиональные 
различия.

Специальности, 
которые выбирали 
молодые работники, 
кардинально отличаются 
от тех, что предпочли пожилые

Среди молодёжи почти вдвое выше 
доля экономистов, ещё больше разрыв 
в областях гуманитарных наук, инфор-
мационных технологий и сферы обслу-
живания. Ниже разрыв – в технических 
специальностях, образовании, здраво-
охранении, сельском хозяйстве. К тому 
же у работников разного возраста есть 
существенная отраслевая сегрегация: 
более трети пожилых работников (38 
процентов) заняты в промышленности 
и сельском хозяйстве, при том что мо-
лодых там в 1,5 раза меньше – только 
22 процента. Выше доля пожилых и в 
отраслях социальной сферы: в образова-
нии (12,9 процента против 9,7 процента) 
и здравоохранении (14 процентов про-
тив 7,7 процента). Молодёжь больше 
занята в секторе услуг, в первую очередь 
в оптовой и розничной торговле. Также 
существенно выше её доля в финан-
совой деятельности и гостиничном 
и ресторанном бизнесе, хотя в целом 
вклад этих отраслей в общую структу-
ру занятости незначителен. В целом, 
как утверждается в докладе, молодые 
стремятся в быстроразвивающиеся 
отрасли, тогда как пожилые тяготеют 
к традиционным отраслям, в том числе 
бюджетному сектору.

Исследование ВШЭ призвано опро-
вергнуть аргумент противников повы-
шения пенсионного возраста: молодые 
и пожилые работники де-факто не 
являются конкурентами, а стремятся 
занять разные части рынка труда. 
«Можно ожидать, что и повышение пен-
сионного возраста не окажет влияния 
на занятость молодёжи», – отмечается 
в докладе.
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Рацион

Несмотря на то, что на 
базаре рядом с арбузами 
почти всегда соседствуют 
дыни, предпочтение горо-
жане чаще отдают зелёным 
полосатикам. Во-первых, 
арбузы дешевле. Во-вторых, 
легче воспринимаются 
пищеварительной систе-
мой. В-третьих, водянистая 
мякоть арбуза зачастую 
больше по вкусу, чем тя-
гучая приторность дыни. 
Но когда заходит вопрос о 
качестве, именно арбузу, а 
не дыне, уделяется больше 
внимания.

Удивительно, но за много лет в 
пищевой лаборатории города ни 
разу не было арбуза, в котором 
было бы отмечено превышение 
содержания нитратов. Все партии, 
проходящие исследование, соответ-
ствуют нормам СанПин и безопасны 
для здоровья.

Часто возникают споры о том, 
когда можно начинать есть тол-
стокожую ягоду. Раньше и потре-
бители, и специалисты склонялись 
к мнению, что начинать активно 
потреблять в пищу арбузы можно 
не раньше конца июля. Именно в это 
время массово поспевает урожай в 
южных районах страны. Но дело в 
том, что нынче экзотические фрук-
ты прибывают на прилавки России 
и из-за границы, где те же бахчевые 
поспевают в разные сроки. А значит, 
что зрелый, вкусный арбуз можно 
приобрести для семейного засто-
лья даже зимой. И всё же: каждому 
овощу да и фрукту своё время. И 
именно сейчас на пике популяр-
ности арбузы. Официальный срок 
реализации бахчевых с 1 августа по 
31 октября. 

– В этом году настоящий бум! У 
меня есть постоянные покупатели, 
которые каждый день приходят 
за арбузом, – рассказал продавец 
бахчевых культур Ильнур Газаме-
тов. – Многие говорят, что только в 
августе начинают кушать арбузы, 
ждут этого месяца. А тут ещё и жара: 
арбуз – лёгкая пища, утоляет жажду. 
И это тоже нам на руку – продажи 
растут.

Сезонностью и погодой пред-
приниматели, похоже, пользуются 
по полной. Во всяком случае, цены 
на уличных развалах за последние 
три недели не изменились – коле-
блются в пределах от пятнадцати 
до двадцати рублей за килограмм. 
Здоровую конкуренцию составляют 
супермаркеты, в которых желанный 
плод можно приобрести по десять–
одиннадцать рублей за кило.

Возвращаясь к сезонным улич-
ным рядам: нельзя не отметить, 
что порядка здесь стало больше. 
Продавцы стараются соблюдать 
правила торговли: бахчевые не 
сваливают на землю или асфальт, 
аккуратно укладывая на подставки. 
В непосредственной близости от 
дороги плоды под тентами – хоть 
какая-то защита от дорожной пыли. 
На одной из торговых точек нам 
показали документацию на товар – 
сертификат качества и бумаги, под-
тверждающие, что ягоды прибыли 
из Казахстана. В наличии была и 
санитарная книжка продавца. Ко-
торый, кстати, и объяснил, что кон-
тролирующие органы постоянно 
проверяют, так что юлить смысла 
нет. А вот нормальные весы есть не 
везде, торговцы по старинке поль-
зуются безменом. В большинстве 
случаев нет и ценников, что подо-
зрительно.

Говоря об арбузах, нельзя не 
затронуть вопрос выбора: как в 
огромной куче бахчевых найти са-

мый сочный, красный, сладкий. На-
верное, у каждого есть свои секреты 
определения спелости: жёлтый 
бочок, паутинка, характерный глу-
хой стук, сухая плодоножка. Важно 
чтобы корка была целой, не потре-
сканной, иначе никто не гаранти-
рует отсутствия в арбузе микробов. 
Именно из гигиенических, противо-
инфекционных соображений много 
лет назад продавцам запретили 
надрезать арбузы.

– С осторожностью рекоменду-
ем есть арбуз детям до двух лет, 
беременным женщинам, людям 
с заболеваниями почек, колита-
ми, – рассказала врач-терапевт 
Вероника Шумилова. – Арбуз, как 
и многие другие ягоды, содержит 
в себе антиоксиданты: каротин, 
аскорбиновую кислоту, тиамин, 
рибофлавин. Употребление арбуза 
укрепляет иммунитет человека, 
стабилизирует зрение и помогает 
противостоять развитию онколо-
гических заболеваний. 

Арбуз 
отличный антидепрессант, 
помогает избавиться 
от лишних килограммов

Арбуз полезен диабетикам, так 
как не содержит трудно усваивае-
мых сахаров, но в умеренных коли-
чествах. И ещё один пикантный 
плюс к пользе арбуза – цитруллин, 
содержащийся в мякоти плода, рас-
ширяющий сосуды и влияющий на 
потенцию не хуже виагры.

Дома с арбузом, как правило, по-
ступают традиционно: моют, режут 
и едят все семьёй в свежем виде. 
Но, оказывается, с помощью этого 
крупного плода можно разнообра-
зить своё меню.

 Ольга Балабанова

Сладку ягоду 
ели вместе
Уличные развалы заполнены арбузами – 
самое время полакомиться 
этим всеми любимым сезонным продуктом

Лимонад
Арбузная мякоть – 500 г, мякоть 

дыни – 50 г, базилик – 20 г, гази-
рованная вода – 700 мл, арбузный 
сироп – 100 г, лимонный сок – 
20 г, лёд.

Вырезать из арбуза и дыни мя-
коть, очистить от косточек, размять, 
перемешать. Листья базилика по-
рвать на кусочки и переложить туда 
же. Добавить арбузный сироп, лёд и 
газированную воду, перемешать.

Ломтики с мятой и лаймом
1 охлаждённый арбуз без косто-

чек, полпучка свежей мяты, 2 лайма,  
3/4 стакана сахара.

Разрезать арбуз на четыре части, 
а затем на ломтики толщиной око-
ло пяти сантиметров. Измельчить 
листья мяты и смешать в миске с 
двумя столовыми ложками лай-
мовой цедры. Добавить сахар и всё 
перемешать. Положить ломтики 
арбуза на большое плоское блюдо 
и полить их сверху соком лайма. 
Затем посыпать кусочки мятно-
лаймовым сахаром.

Арбузно-мятный щербет
Арбуз – примерно 2 кг, очищен-

ный от семян и разделанный на 
куски, 1,5 столовой  ложки сахара, 
сок трёх лаймов, 3 столовые ложки 
белого рома, щепотка соли, 1,5 сто-
ловой ложки нарезанных листьев 
мяты.

Куски арбуза, сахар, сок лайма и 
ром загрузить в блендер и довести 
до состояния пюре. Добавить мяту 
и смешивать всё до тех пор, пока 
она не превратится в маленькие ча-
стички и её не станет видно. После 
смесь запаковать в герметичный 
контейнер и заморозить в тече-
ние нескольких часов. Для полной 
заморозки щербет выдержать в 
морозилке 6–8 часов.

Молочно-арбузный шейк

Арбуз предварительно заморо-
зить. Для этого нарезать его на 
куски, положить  их на лист пер-
гаментной бумаги в один слой и 
поместить в морозилку. Так куски 
арбуза не склеятся вместе, и можно 

будет взять их столько, сколько 
понадобится. После их замора-
живания можно переложить их в 
герметичные пакеты и хранить так 
до трёх месяцев.

Для шейка: 3 чашки кусков замо-
роженного арбуза, 1 стакан молока; 
2 столовые ложки сахара.

Смешайте все ингредиенты в 
блендере и доведите до консистен-
ции молочного коктейля. По вкусу 
можно добавить сахар.

Арбузное эскимо
700 г арбузной мякоти, без кожу-

ры и косточек, 2 столовые ложки 
сахара, 4 столовые ложки измель-
чённых свежих листьев мяты, 2 
чайные ложки натёртой цедры 
лимона, щепотка соли.

Арбузную мякоть с сахаром из-
мельчить в блендере. Добавить 
мяту, лимонную цедру, соль. Полу-
чившуюся смесь разлить по формам 
и  отправить в холодильник. Спустя 
полтора часа в формы можно вста-
вить палочки. Оставляем арбузное 
эскимо в морозилке минимум на 
три часа, чтобы оно хорошенько 
заморозилось.

На что следует обратить внимание при покупке арбуза

Крупный, не тяжёлый. Трещит при сжимании. Без надрезов и трещин.Издаёт глухой звук 
при постукивании.

Сухая плодоножка Блестящий верхний 
слой без налёта

Чётко выраженный 
полосатый рисунок

Желтое земляное 
пятно средних размеров



Суд да дело

«СтопХам» оспорит  
решение суда
Организация рассчитывает вновь обрести ста-
тус юридического лица.

Жалобу на ликвидацию «СтопХама» будут рассматри-
вать в Верховном суде второго сентября. Как утверждают 
руководители организации, они получили уведомления 
Минюста с запозданием, сообщает «Коммерсант».

«СтопХам» был основан в 2010 году на базе движения 
«Наши». Юридическим лицом борцы с нарушителями 
правил парковки обзавелись лишь в 2012 году. С этого 
времени они не сообщали Минюсту о своей деятельно-
сти, в связи с чем в их адрес неоднократно направлялись 
уведомления. Именно это и стало причиной ликвидации 
соответствующего юрлица через суд в марте этого года. 
Однако руководитель «СтопХама» Дмитрий Чугунов 
утверждает, что никаких уведомлений не получал, а о лик-
видации организации узнал благодаря СМИ. Эти обстоя-
тельства и будет проверять Верховный суд. Сам Чугунов 
готов заплатить штраф за нарушения, и заявляет, что само 
дело, возможно, было заказным: «В своей деятельности 
мы не делаем выбора, к кому подойти с претензией по по-
воду неправильной парковки или проезда по тротуару, а к 
кому не подходить. Есть сотрудники ФСБ, есть сотрудники 
прокуратуры, судьи. Рано или поздно это бы кому-нибудь 
надоело. Я так понимаю, позиция Минюста в этой ситуа-
ции могла бы быть ангажированной».

Добавим, что несмотря на запрет юридического лица 
активисты «СтопХама» продолжают свою деятельность.

Происшествие

Влетел в трамвай
В Магнитогорске Lada Kalina столкнулась с 
трамваем. По предварительным данным, по-
страдал водитель легковушки – его увезли на 
«скорой».

Авария произошла вчера в районе восьми часов утра 
на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы имени 
газеты «Правда». Как сообщают очевидцы в соцсети в 
группе «На дорогах Магнитки!», пассажиров в автомобиле 
не было. В трамвае никто не пострадал.

ДТП стало причиной задержки общественного транс-
порта.
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14 ПАМЯТЬ ЖИВА
23 августа испол-
няется 4 года, 
как ушёл из жиз-
ни дорогой нам 
человек ЮЛА-
ЕВ Виктор Алек-
сандрович. Идут 
годы, а горечь 
утраты не прохо-
дит. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

Коллектив ЗАО «МЗПВ» скорбит по 
поводу преждевременной смерти

ФЕДОРОВА 
Алексея Константиновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧуЕнКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Инициатива

Всевидящее око
МВД предложило привлечь владельцев смартфонов к ловле нарушителей

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа испол-
няется два года, 
как трагически по-
гиб наш любимый 
сыночек уСМА-
нОВ Рустам. Его 
улыбка, откры-
тый взгляд, добро-
та будут в нашей 
памяти пока мы 
живы. Боль утра-

ты не утихает. Любим, скорбим. 
Родители и родные

Продам
*Сад № 734 в «Цементнике». Дом, 

забор. Т. 29-71-94.
*Участок 10 соток с домиком. Т. 

8-903-091-77-14.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Дом в Тирляне. Т. 8-909-094-33-

78, Лизавета.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-

40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Автомобиль «ГАЗель-2705»,  

2004 г. в. Т. 8-912-801-48-50.
*Песок, щебень, скалу, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, гли-
ну, отсев кичига и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу,  
от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, землю и др. 

От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%,  
от 1200 р. Возможна доставка. Т. 
43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Магазин «Мебель». Распродажа. 

Новая мебель: диваны – от 6499 р.,  
еврокнижка, кухонная мебель: шка-
фы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чка-
лова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, чернозём,  скала, 

бут, глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Квартиру без посредников, по 

разумной цене. Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-992-51-21-987.

*Неисправный телевизор, ноутбук. 
Т. 8-951-488-03-59.

*Морозильник и холодильник, 
неисправный,  современный. Т. 59-
10-49.

*Стиралку-автомат в исправ-
ном или неисправном состоянии,  
до 1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Т. 8-903-
09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ван-
ны, стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

*Респираторы, перчатки, рукави-
цы. Т. 8-904-304-56-37.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Неисправные телевизоры. Т. 
8-912-471-73-01.

*Автовыкуп – дорого. Всех ино-
марок в любом состоянии. Выезд, 

расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-951-455-52-05.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99, 8-950-746-18-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*2-комн. кв.  Т. 8-951-475-95-24.
*Гараж 3х6 м. 500 р. Т. 8-908-702-

83-36.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Квартиру. Т. 8-904-973-74-27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Меняю
*Однокомнатную на 2–3-комн. кв. 

Т. 8-963-479-81-77.

Министерство внутренних дел 
России предложило исполь-
зовать снятые очевидцами 
нарушений правил дорожного 
движения видеоролики в каче-
стве повода для штрафования 
нарушителей. При этом вла-
дельцы мобильных устройств 
должны будут использовать 
специальный софт.

12 августа на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru были опубликованы 
разработанные ведомством соответ-
ствующие поправки к Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях. Они 
вводят понятие «специализированное 
программное обеспечение, используе-
мое для фиксации административных 
правонарушений».

Под ним подразумевается мобильное 
приложение для смартфонов, способ-
ное снять видео с привязкой к спутни-
ковым координатам, дате и времени. 
Любой гражданин, зарегистрирован-

ный на портале государственных услуг, 
сможет поставить программу себе на 
смартфон и снимать видео.

Зафиксировав нарушение, мож-
но будет отправить ролик в ГИБДД. 
Инспектор, в свою очередь, должен 
будет убедиться, что на изображении 
виден номер машины, распознать вид 
правонарушения и отправить штраф 
автовладельцу. Отснятый материал 
нельзя будет никак исправить или от-
корректировать.

В законопроекте МВД уточняется, 
что наказывать таким способом мож-
но лишь за определенные нарушения, 
«оказывающие непосредственное 
влияние на состояние аварийности». 
Речь, в частности, идет о пересечении 
железнодорожного переезда в непо-
ложенном месте, проезде на красный 
свет, поворотах и разворотах в запре-
щенном месте, непредоставлении 
преимущества пешеходам и спецтран-
спорту, отказе уступить дорогу машине, 
пользующейся преимущественным 
правом проезда.

Саму программу для видеофиксации 
ещё разрабатывает Минкомсвязи.

В регионах уже есть опыт исполь-
зования подобных программ. Так, 
в сентябре 2015 года департамент 
транспорта Москвы опубликовал 
приложение «Помощник Москвы», по-
зволяющее фиксировать нарушителей 
правил парковки. Всего, по данным де-
партамента, программу скачали около  
70 тысяч пользователей. Штрафов с по-
мощью него было выписано чуть более 
25 тысяч почти за год. Для сравнения: 
инспекторы и мобильные «парконы» 
фиксируют по несколько десятков ты-
сяч нарушений в месяц. В Татарстане 
активно применяется приложение 
«Народный инспектор».

В настоящее время гражданин может 
прислать в ГИБДД видеоролик – на-
пример, через ведомственный сайт 
– заполнив заявление. Чтобы на этом 
основании наказать нарушителя, его 
нужно вызвать в отделение для дачи 
объяснений, собрать данные свиде-
телей и провести полноценное рас-
следование.
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Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пла-

стиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные потолки. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без процентов до пяти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-908-823-92-62, 8-3519-01-57-79.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 45-09-80.

*Металлические балконные рамы. Двери. 
Т. 44-90-97.

*Металлические  двери, балконные рамы. 
Т.: 29-63-15, 22-90-78.

*Ремонт металлических балконов. Т. 29-
63-15.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварщик. 43-06-51.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 

8-950-722-10-16.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 8-912-

805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Качественная крыша за 2 дня. Т. 45-21-

03.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 

8-909-747-78-52.
*Крыши, пристройки, мансарды, садовые 

домики. Т. 8-963-094-33-18.
*Заборы, навесы, теплицы, козырьки, 

ворота. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. Сетка. 

Профлист. Дёшево. Т. 43-10-66.
*Заборы (профлист, сетка). Т. 8-950-

742-79-47.
*Каркасные домики, бани, вагончики. 

Ворота. Заборы. Баки. Хозблоки. Навесы. 
Качество, гарантия.  Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, ковка, тепли-
цы, навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

Ворота откатные, распашные. Ковка, 
заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки рабицы, профлиста, ев-
роштакетника. Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Бетонные ра-
боты. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, распашные), заборы, 
профлист, ковка, решётки, двери. Т. 8-912-
805-21-06.

*Ворота, заборы из профлиста, решётки, 
двери. Т. 8-919-405-37-15.

*Профлист. Монтаж. Т. 45-21-03.
*Ворота, решётки, двери, навесы, лестни-

цы. Т. 8-900-072-85-98.
*Ворота, двери, лестницы, решётки, на-

весы. Т. 43-91-12.
*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 8-912-400-

20-88.
*Ворота откатные, распашные. Т. 43-

20-34.
*Заборы. Ворота. Теплицы и др. металло-

конструкции. Т. 454-459.
*Заборы, навесы, бани, благоустройство. 

Т. 45-15-92
*Заборы, навесы, теплицы. Т. 45-33-60.
*Бетонные работы, дорожки, отмостки, 

площадки. Т. 8-919-117-60-50.
*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Наружная и внутренняя отделка балко-

нов, бань. Евровагонкой, пластиком, сайдин-
гом. Т.: 8-968-117-70-39, 8-982-321-55-52.

*Установка пластиковых окон, откосов, 
москиток. Остекление балконов. Т. 8-908-
585-98-82.

*Отделка балконов. Бани под ключ. Т. 28-
10-28.

*Строительно-ремонтные работы любой 
сложности. Т. 29-74-29.

*Отделка домов сайдингом. Качественно, 
скидки. Т. 8-967-867-12-22.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 

г. Т. 43-35-34.
*Устранение засоров. Т. 8-906-898-00-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Отопление (сады), водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-

70. www.ALRom.ru. (0+) 
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Не-

дорого (качественно). Выезд бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91, 8-964-245-1432.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Отделка дверей. Установка замков. Т. 

8-908-823-94-43.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 

8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-899-

95-46.
*Гипсокартон, кафель, ламинат. Т. 8-909-

747-96-37.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-097-

48-26.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 8-919-

334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-700-93-66.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Балконы-остекление,  евровагонка. Т. 

8-902-604-66-33.
*Каменщики – общие работы, печи. Т. 

8-908-074-51-62.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. Из-

готовление и ремонт москитных сеток. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

*Качественная установка и недорогой ре-
монт пластиковых окон. Жалюзи, москитные 
сетки. Т. 8-952-528-86-87.

*Ремонт, регулировка пластиковых окон. 
Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электрик. Ремонт любой бытовой техни-
ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-
437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Электромонтажник. Т. 43-21-

08.
*Электромонтаж. Т. 8-912-472-83-15.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Профессиональный ремонт любых теле-

визоров, ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 

пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт телевизоров, мо-

ниторов, кинескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-
10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 8-908-
086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. Завенягина, 

10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 43-49-38.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 

53-03-15, 8-922-758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 

8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия – 

год. Пенсионерам скидка. Вызов бесплатный.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин, водонагре-
вателей. Вызов бесплатный. Выезд за город, 
Андрей. Т. 8-909-097-38-51.

*Ремонт любых стиральных машин. Выезд 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин, микроволно-
вок на дому. Т. 8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и электроин-

струмента, ул. Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-912-
799-49-38.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 8-9222-

307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (высокие, длин-

ные, обычные). Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-28.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель»-фермер. Т. 43-61-10
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. 

Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-76.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-23-23.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-

245-30-25.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, панели, сайдинг. Т. 8-908-092-

32-55.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Быстро. Качественно. Т. 

8-912-805-50-15.
*Отделка помещений от А до Я. vk.com/

vashdom74 (0+). Т. 45-50-15, 8-912-805-50-
15.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Печи, камины, барбекю. Строительство, 

отделка, ремонт. Т. 8-950-736-67-79.
*Укладка тротуарной плитки. Стяжка. От-

мостки. Т. 8-909-098-16-53.
*Остекление балконов. Двери, решётки, 

заборы, оградки, беседки, теплицы, ворота, 
навесы. Т. 8-951-779-79-27.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Свободное чтение ребенка. Т. 8-908-586-

98-61.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-9000-27-11-68.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-120-31-43.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Выравнивание стен. Т. 8-951-454-

87-60.
*Клеем обои, недорого. Т. 8-951-816-95-

40.
*Кафель. Обои. Гипсокартон. Т. 8-904-974-

39-98.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: электро-

газосварщики и газорезчики, 5-6 разряд 
– зарплата 25 т. р., слесари-ремонтники, 5-6 
разряд – зарплата 22 т. р., токарь-слесарь – 
зарплата 20 т. р. Обращаться с 9 до 11 часов: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети. 19, т.: 24-
52-92, 24-52-55. 

*Технолог, повар, кухонный рабочий. Т. 
24-34-78.

*Сторож на автостоянку, район Сов. Армии 
. Т. 8-951-453-35-18.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-
476-46-46.

*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-235-34-65.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т.р. Т. 8-908-

705-37-92.
*Секретарь. Т. 41-91-81, 41-02-13.
*Работа, до 20 т. р.Т. 8-351-943-48-73.
*Сотрудник в офис. Т. 8-908-587-35-48.
*Работа. Т. 8-908-586-22-05.
*Бумажная работа. Т. 8-908-576-45-56.
*Помощник в офис. Т. 8-912-804-05-96.
*Уборщики и парковщики в ГМ «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный МОУ «СОШ № 42» на 

имя Солониной Т. П.
*Диплом А № 086480,  выданный ВПУ № 

41 на имя Новожилова Д. А.

Прошу вернуть
*Водительское удостоверение и ПТС на 

автомобиль на имя Годунова Р. Б за возна-
граждение. Т. 8-909-092-31-33.

Разное
*Последний месяц жарких скидок на ре-

монт, пошив изделий из меха и кожи! Ателье 
Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.



Психотерапевты считают, что прак-
тически все заболевания в основе 
своей имеют психологическую при-
чину. Болезнь возникает как способ 
удовлетворения потребностей, 
которые по-другому удовлетворить 
невозможно. Так по каким же причи-
нам приходит болезнь?

Забота о себе без чувства вины
Лекарства, дорогие анализы, процедуры, 

обследования – всё это вам обеспечено, про-
сто потому что вы болеете. Попробуйте ту 
же сумму потратить на услуги стилиста или 
курс массажа.

Право на отдых
Парадокс в том, что большинство совре-

менных людей живут по принципу: «Есть 
только один случай, когда можно ничего не 
делать – это болезнь». И вся наша система 
построена по этому принципу. Ребёнок не 
может не ходить в школу, если он не хочет. 
Есть единственная причина, по которой он 
может пропускать школу – это болезнь. Ну 
ни абсурд ли?

Право на заботу близких
Возможность почувствовать себя тем, 

о ком заботятся. Особенно это важно для 
женщин. Как-то не принято у нас заботиться 
о сильных, умных и успешных. Болезнь даёт 
право получить эту заботу и нежность. Если 
же близкие продолжают игнорировать даже 
эти недвусмысленные посылы о помощи, то 
болезнь будет прогрессировать.

Внимание близких и друзей
Болезнь – это способ почувствовать себя 

особенным, заслуживающим внимание. Тебя 
обсуждают, о тебе говорят. Ты становишься 
«темой дня». И чем закрученнее и сложнее 
болезнь, тем больше охов и ахов.

Поиск уважения
Человек, переносящий жуткие страдания, 

наряду с жалостью и сочувствием, вызывает 
трепет и уважение. Если то, чем ты занима-
ешься в данный момент, почему-то не вызы-
вает уважения (прежде всего у тебя самого), 
то серьёзная болезнь даст это уважение. И 
желание почувствовать себя «героем» никто 
не отменял.

Возможность не решать то, что нужно 
решить

Когда серьёзно заболел ребёнок, идею с 
разводом придётся отложить. Собственная 
болезнь заставит повременить с новыми 
проектами и сменой рода деятельности. 
Многолетний уход за близким человеком 
– веская причина, чтобы не задаваться во-
просами личной жизни и карьеры.

Возможность приостановки
При болезни жизнь резко замедляется, и 

на передний план выходит то, что раньше 
игнорировалось и не замечалось. Каждый 

свой вдох, каждый свой шаг становится 
важным.

«Последняя воля умирающего»
К желаниям болеющего человека при-

нято прислушиваться, и, заболев, можно 
наконец-то заставить мужа починить 
краны и приделать отваливающиеся руч-
ку на двери. Не говоря уже о других более 
глобальных просьбах.

Потребности приходится удовлетворять. 
Вопрос только в способе. Если взрослый 
человек по каким-то причинам не готов 
предъявлять свои потребности открыто, то 
бессознательно включается «театр тела», 
и эти потребности будут удовлетворяться 
посредством манипуляций с телом – то 
есть болезни. Врождённые болезни или 
болезни деток до 6–8 лет – это бессозна-
тельный мамин заказ. Начиная от возмож-
ности не выходить на работу до обретения 
личной женской миссии – мамы больного 
ребёнка.

Признавать такие вещи «в лоб», без 
должной готовности, невозможно. Включа-
ется сильнейшая психологическая защита. 
Поэтому есть смысл к осознанию под-
ходить постепенно. Задайте себе вопрос: 
что позволяет получить мне эта болезнь? 
Составьте список. Искренне, с примерами. 
Проживите каждый пункт. Без осуждения 
себя, а с признанием этого своего способа 
получения чего-то очень важного для 
себя. Позвольте себе то же самое получать 
открыто в отношениях, говоря о своих 
потребностях. Признаваясь себе в них. 
Помните, что болезнь уходит тогда, когда 
в ней пропадает необходимость.

Психологияе

36,6° 15Магнитогорский металл 20 августа 2016 года суббота

ре
кл

ам
а

Напасть

В августе хочется наслаждаться 
солнцем, купаться и загорать, со-
бирать урожай … Но если человека 
взяла в плен боль и изнуряюще 
сверлит в фаланге пальца или 
коленной чашечке, в голове нет 
места иным мыслям. Пациенты с 
артрозами и артритами знают об 
этом, как никто другой. 

АЛМАГ: проверен  
и одобрен

Один в поле не воин, особенно если 
это поле боя за здоровье человека. 
Чтобы эффективно лечить суставы и 
купировать болевой синдром, учёные 
разработали портативный физио-
терапевтический аппарат АЛМАГ-01. 
АЛМАГ – верный союзник в борьбе с 
недугами суставов, которыми страдает 
огромное количество людей.

Аппарат выпускается компанией 
ЕЛАМЕД боле 15 лет и не теряет по-
пулярности. Практика подтверждает: 
благодаря применению АЛМАГа в со-
ставе комплексного лечения суставных 
болезней, можно добиться значитель-
ных результатов. Именно поэтому его 
используют в лечебных учреждениях 
России и зарубежья и покупают для 
дома, для семьи. 

Три пользы магнитотерапии
Любая болезнь требует сочетания 

лечебных факторов. Обычно при артро-
зах и артритах назначают правильное 
питание, умеренные нагрузки, лекар-
ственные препараты и физиотерапию, 
в том числе магнитным полем. Для чего 
необходима магнитотерапия?

Во-первых, импульсное магнит-
ное поле аппарата АЛМАГ-01 может 
способствовать увеличению капил-
лярного кровотока и компенсации 
нарушения кровообращения. А 
суставы, особенно с разрушающимся 

хрящом и истощённой синовиальной 
жидкостью («смазкой»), остро нуж-
даются в качественном снабжении 
кровью. Кровь питает органы, обога-
щает полезными элементами, выводит 
токсины и готовит к принятию лекарств. 
Чтобы мази и кремы лучше усвоились, 
после их нанесения хорошо провести 
процедуру аппаратом – получится 
магнитофорез.

Во-вторых, с АЛМАГом пациент 
сможет уменьшить дозу анальгетиков, 
ведь важное свойство магнитного поля 
– работа на устранение воспаления, 
отёка и боли. Известно, что таблетка 
как пуля: попадая в «мишень», рико-
шетом ударяет по другим органам. 
Например, повреждает слизистую 
желудка. Конечно, есть лекарства, 
приём которых жизненно необходим, 
но отказ от болеутоляющих пойдёт 
лишь на пользу.

В-третьих, АЛМАГ может положи-
тельно влиять на нервную систему: 

успокаивать, снимать психоэмоцио-
нальное напряжение, нормализо-
вать сон.

Лечение с комфортом
Целенаправленная атака проявлений 

болезни – то, что нужно, чтобы держать 
оборону от недуга. Аппаратом очень 
удобно воздействовать на больной 
участок – его конструкция детально 
проработана с учётом анатомии тела 
и оптимальна для лечения суставов. 
АЛМАГ-01 представляет собой гиб-
кую цепочку индукторов, и его легко 
разместить на поверхности тела или 
обернуть руку или ногу. Пользуясь 
аппаратом дома, можно спокойно дре-
мать в мягком кресле, получая сильное 
целительное воздействие. 

Помимо артрозов и артритов АЛМАГ 
применяется для лечения остеохондро-
за и других опорно-двигательных забо-
леваний, а также болезней, связанных с 
нарушением кровообращения.

Почему из всего арсенала медтех-
ники люди выбирают АЛМАГ-01?

• Терапия АЛМАГом показана даже 
ослабленным и пожилым боль-
ным с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, то есть 
когда лечение другими физическими 
факторами запрещается.

• АЛМАГ не требует специальных на-
выков, при этом помогает обеспечить 
грамотное проведение физиотера-
пии: регулярность, 30-60-минутный от-
дых по окончании сеанса; соблюдение 
нужной частоты курсов в год; избежание 
переутомления и переохлаждения. Всё 
это реально, если лечиться дома. 

• АЛМАГ можно использовать дли-
тельными курсами, которые обычно 
назначаются при хронических сустав-
ных болезнях.

• АЛМАГ настолько лёгкий и ком-
пактный, что не обременит и в по-
ездке, даже если добираться до цели 
маршрута на автобусе. 

• АЛМАГ экономит бюджет, так как 
способен усилить действие лекарств, 
сократить их количество и ускорить 
выздоровление. Аппарат может приго-
диться сразу нескольким членам семьи, 
ведь он обладает большим списком 
показаний к применению.

АЛМАГ-01 – защитник в поединке с 
болезнями, заслуживший добрую сла-
ву. Покупая АЛМАГ-01, человек платит 
за испытанное средство и за под-
тверждённый результат. А лучшая 
награда за победу над коварными неду-
гами – это здоровые руки и ноги, полная 
движений и впечатлений жизнь.

Цель любого человека – дольше со-
хранять двигательную активность и 
работоспособность. АЛМАГ даёт воз-
можность жить полноценно, деятельно, 
с оптимизмом встречать новый день и 
быть уверенным: боль больше не по-
мешает воплощению всех замыслов 
и планов. 

Август – время побеждать.  
С АЛМАГом победа над болью 

может стать реальной!

Как дать достойный отпор артрозам и артритам?

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интер-

мед» предоставляют товар  
в кредит*!

Чтобы победить недуг, нужны союзники Приобретайте АЛМАГ-01 
в Магнитогорске 

 «Аптеки Здоровья»

  Аптеки «Классика»

  Аптеки «Рифарм»

 «Государственная аптека»

  Аптеки «Фармленд»

  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Бесплатный телефон компании 
ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма,  
Рязанская обл.  
АО «Елатомский приборный завод»  
E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                     

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ  
ЛЕТНИХ ЦЕН!  

АЛМАг-01 в АвгуСТЕ  ПО САМОЙ НИзкОЙ ЦЕНЕ!
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Клещей бояться –  
в лес не ходить
В лесу будет опасно до октября. 
Южный Урал накрыла новая 
волна активности клещей.

На Южном Урале в последний месяц 
лета активизировались клещи – за 
неделю они покусали 316 человек. 
Как рассказали «Уралинформбюро» в 
пресс-службе регионального управле-
ния Роспотребнадзора, в Челябинской 

области преобладают кровососущие, 
относящиеся к виду дермацентор, 
их активность возрастает весной и 
осенью.

«Они кусаются до октября. Возможно, 
что в этом году из-за жары их активность 
не будет такой высокой, как в прошлые 
годы. При температуре выше 30 градусов 
паукообразные, как правило, прячутся», 
– пояснили в управлении.

Всего в текущем сезоне от укусов кле-
щей пострадали 13547 жителей области, 
в том числе 2978 детей. Подтверждено 
48 случаев клещевого энцефалита, 
причем один человек заболел после 

употребления сырого козьего молока.  
40 южноуральцев подкосил боррелиоз.

Стоит отметить, что на Среднем Урале 
эпидемиологи не отмечают активности 
кровососущих, но и не советуют рас-
слабляться. По словам специалистов, в 
этом сезоне зарегистрировано 25220 
укусов клещей – на 16 процентов меньше, 
чем в прошлом году. «Показатель этого 
сезона в 1,4 раза ниже среднего много-
летнего уровня, составляющего 35657 
пострадавших», – добавили в надзорном 
ведомстве. Клещевой вирусный энце-
фалит подтвержден у 62 свердловчан, 
иксодовый боррелиоз – у 413 человек.

Скрытые причины недуга
Болезнь –  это способ 
получить то, 
что без болезни 
получить никак
не удаётся

16+
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Александра Алексеевича ДЕДЕВИЧА, Вячеслава 
Михайловича КРЮКОВА, Татьяну Васильевну 
ШУВАНОВУ, Александра Федосеевича ЛЕСОВОГО, 
Тамару Леонидовну ИВАННИКОВУ, Александра 
Ивановича КОСТЮНИНА, Александру Констан-
тиновну КУКАНОВУ, Любовь Васильевну РО-
МАНОВУ, Александра Георгиевича КАЗАНЦЕВА, 
Евдокию Васильевну ОСТАПЧУК, Веру Петровну 
ГОЛОВИНУ, Анатолия Александровича КУРОЧ-
КИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Антонину Михайловну ШАДРИНУ, Александра Ива-
новича ЧИХАРЕВА, Галину Ивановну ДОВГАНЬ, Зою 
Петровну САМОЛЮК, Лилию Михияновну НУРУДИНОВУ, 
Нину Васильевну ЛАВРЕНТЬЕВУ, Светлану Федоровну 
СБИТНЕВУ, Галину Александровну ОРЕХОВУ, Вита-
лия Алексеевича ФЕДЮКОВА, Людмилу Николаевну 
КАРАУЛОВУ, Людмилу Ивановну ГАРБУЗОВУ, Марию 
Михайловну ЗАХАРОВУ, Карине Вагинаковну АТКИШ-
КИНУ, Любовь Александровну МОРОЗОВУ, Тараса Гри-
горьевича БОЙЧЕНКО, Надежду Васильевну БУБНОВУ, 
Тамару Ефимовну КАСМЫНИНУ, Людмилу Михайловну 
ГРЕБЕНЩИКОВУ, Альбину Петровну ГРОМОВУ, Елену 
Васильевну ХУДЯКОВУ, Александра Митрофановича 
ЗИНОВЬЕВА, Дину Алексеевну КРИВОКОРЫТОВУ, Ва-
лентину Михайловну КИСЕЛЕВУ, Любовь Викторовну 
ПОПОВУ,  Галину Ивановну ВАСИЛЕНКО, Татьяну Фе-
доровну МИНЬКОВУ, Зою Вениаминовну САКУЛИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптмизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ОАО «ММК»



ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Досуг 17Магнитогорский металл 20 августа 2016 года суббота

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 4 августа. «Отряд самоубийц» (16+).
С 11 августа. «Пит и его дракон» (6+); «Диггеры» (16+); 

«Афера под прикрытием» (18+) «Капитан Фантастик» 
(18+); «К чёрту на рога» (16+).

С 13 августа. «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+).

С 18 августа. «Парни со ство-
лами» (18+).

20 и 21 августа. МУЛЬТ в 
кино. Выпуск 35 (0+). Начало 
в 10.20.

24 августа. В киноклубе P.S. 
смотрим фильм Карена Шахна-
зарова «Курьер» (16+). Начало 
в 18.30.

Информацию о фильмах и распи-
сание уточняйте по телефону 49-69-03 или на сайте в 
день планируемого похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
27 августа. Всероссийская акция «Ночь кино» (6+).  

С 19.00 до 23.00.
1 сентября. Акция ко Дню знаний «Музейный урок» 

(6+). С 11.00 до 16.00.
Телефон для справок 26-02-48. Адрес сайта: 

mkgalleru@mail.ru

Ток-шоу

Юморист от рождения
Гостем очередного выпуска программы «Мой 
герой» с Татьяной Устиновой стал народный 
артист РСФСР Владимир Винокур (на фото).

Судьба подарила Владимиру Натановичу знакомство 
с огромным количеством легендарных людей. Когда 
он был ребёнком, в гости к их курскому соседу приехал 
Марк Бернес, и маленького Володю попросили спеть для 
него. Но вместо этого юный Винокур прокричал, думая, 
что так будет эффектней и понятней, песню «Хотят ли 
русские войны?». На что мэтр советской эстрады и кино 
тихо заметил: «Ну что ты орёшь? Они же не хотят войны». 
А в «Артеке» Володя получил награду за победу в волей-
больном турнире из рук самого Юрия Гагарина.

Ещё о Винокуре и его отце написали в газете прямо в 
день рождения Володи.

– Получилась смешная история, – вспоминает артист. 
– На первой странице было написано, что прораб такого-
то строительного управления Винокур – бракодел: там 
сдавали какой-то объект, и он получился с огрехами. А 
на последней странице: «В семье строителя Винокура 
родился богатырь!»

Кстати, именно папа после того, как сын узнал, что у 
него будет ломаться голос и петь дальше не получится, 
посоветовал ему идти… в прорабы. В результате Винокур-
младший оказался в курском техникуме, где научился 
профессиям каменщика и сварщика и даже строил потом 
один из павильонов на ВДНХ!

– В 17 лет я был на практике. И мой 
прораб мне говорит: «Ты уже зна-

ешь, как делать кладку, красить, 
забивать гвозди. Но пить водку 

ты правильно не умеешь!». На 
улице – жара +25. «Вот тебе пять 
рублей. Купишь водки, хлеба, 
сырок «Дружба», колбаски и 

обязательно бутылку кефира». 
Я всё купил, принёс. Он налил два 

гранёных стакана по 250 граммов. 
И со словами «С пропиской тебя» 

выпивает свой стакан. Потом наливает 
стакан кефира и тоже выпивает. Я еле-еле втолкнул в себя 
водку, запил кефиром. И от ледяного кефира в животе мне 
стало не так противно, – рассказал Владимир Натанович 
Татьяне Устиновой.

А как прораб учил будущего юмориста руководить рабо-
тами? И почему Винокуру пришлось после этого прятаться 
от своего отца в траншее? Как он, отслужив в ансамбле 
песни и пляски МВД, пошёл поступать в ГИТИС, где в 
первый же день пал жертвой розыгрыша Льва Лещенко, 
с которым дружит с тех пор? Кто был автором первого 
монолога Винокура, с которым он выиграл конкурс в Теа-
тре эстрады? Какие слова помогли разыграть ему Евгения 
Петросяна и Евгения Мартынова? Что связывало братьев 
Винокуров с Валерием Харламовым? Узнаете из выпуска 
ток-шоу «Мой герой».

ТВ-Центр, 26 августа, 13.30 (12+).

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Кино

В следующую среду киноклуб  
P. S. готовится встретить над-
вигающийся День российского 
кино грандиозным проектом: 
демонстрацией и обсуждением 
отреставрированного и оциф-
рованного ретро. 

И не просто ретро, а советского и 
культового: «Курьером» (0+) – одним 
из лидеров проката-1986, лучшим 
фильмом года по опросу журнала 
«Советский экран». Картина Карена 
Шахназарова по его же одноимённой 
повести – драматическая и полная 
юмора история неудавшегося сту-
дента Ивана, в ожидании призыва 
коротающего дни курьером печатного 
издания. По существу, он одинок: его 
склонность к безобидным выходкам 
расценивается как вызов, готовность 
к самопожертвованию принимается 

как должное, душевные качества не 
оценены. Но на фоне сытого благопо-
лучия, казённой рутины и окраинной 
беспросветности он единственный, кто 
способен зарядить жизнь оптимизмом. 
У фильма открытый финал: Иван встре-
чается взглядом с демобилизованным 
танкистом-«афганцем» с обожжённым 
лицом – не ждёт ли героя картины 
служба в «горячей точке»?

Для исполнителя главной роли Фё-
дора Дунаевского, тогда ещё никому 
не известного фельдшера, увлечённо-
го театром, участие в фильме сыграло 
счастливую роль путеводной звезды. 
Потом были съёмки в «Дорогой Елене 
Сергеевне» (12+) и «Небесах обето-
ванных» (0+) Эльдара Рязанова, пере-
езд в Израиль, где он был востребован 
как актёр, режиссёрский факультет 
ВГИКА, успешный бизнес, свободное 
владение несколькими языками, про-

живание в России и за рубежом. Те-
перь уже сорокасемилетний, именно 
он представлял отреставрированного 
«Курьера» в Санкт-Петербурге. А для 
сыгравшей подругу Ивана Анастасии 
Немоляевой кино было фоном жизни 
с детства: вся её семья в нескольких 
поколениях, включая тётю – попу-
лярную актрису Светлану Немоляеву, 
работала в киносфере. Анастасия 
сегодня – актриса, дизайнер и биз-
несмен. 

У исполнителей главных ролей – ро-
весников той молодёжи из завершаю-
щейся советской эпохи – жизнь, что 
называется, удалась. А что сталось с 
действующими лицами, как сложилась 
судьба, оправдались ли ожидания? 
Можно предположить, что именно эти 
вопросы вызовут самые горячие спо-
ры в киноклубе P. S. – ведь родители 
клубной молодёжи – сверстники геро-
ев «Курьера». Демонстрация фильма 
состоится в кинотеатре с джазовой 
душой.

    Алла Каньшина

От отцов – детям

В живописном мире Юрия Рысухина 
вовсю кипит жизнь

стр. 21

Сериал

– «Мамочки» с первых серий завоевали зритель-
скую любовь, и сейчас мы ждём от второго сезона 
повторения успеха, – говорит исполнительный 
продюсер телеканала СТС Ирина Варламова. – 
Думаю, что продолжение полюбившегося сериала 
также никого не оставит равнодушным: ведь 
новый сезон представляет собой жанровый микс 
комедии, драмы, экшна и детектива.

В новом сезоне «Мамочек» героинь ждут пере-
мены, которые перевернут всю их жизнь и за-
ставят взглянуть на себя с другой стороны. Им 
предстоит научиться очень многому: одной из 
них – жить и любить в большой семье, другой 
– прощать и верить несмотря ни на что, а тре-
тьей – познать радости и сложности грядущего 
материнства.

«Мамочки» снова в деле
12 сентября 
в эфире СТС 
стартует 
второй сезон 
сериала о 
женщинах –  
«Мамоч-
ки» (16+), 
созданного 
телеканалом 
совместно со 
студией Yellow, 
Black and 
White и Sister`s 
production.



Первый 
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.05, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
11.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закрытия
14.00 «Таблетка» 16+
14.30, 15.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Диана: История 
любви» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
Х/ф 6+
09.50 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф 6+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». Д/ф 12+
15.40 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Х/ф . 1-я и 2-я серии 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
18.25 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко» 
12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ кХл
«меТаллУРГ» (маГНИТоГоРск) 
– «Цска» (москВа),
По окоНЧаНИИ – «ВРемя 
месТНое» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Два года после Украины». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «И бутылка 
рома» 16+
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Отставник» - 2. Х/ф 16+
02.30 «Не надо печалиться». 
Комедия 12+
04.20 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф 12+

матч ТВ 
07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
08.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

08.30, 09.35, 02.30, 04.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры
09.30, 11.35, 13.40, 17.15, 21.35, 
23.40 Новости
11.40 Церемония открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
13.45, 01.30 «Наши победы. Live» 
12+
14.45 Церемония закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
17.20, 22.40, 01.00 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 12+
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
21.40 «Итоги Рио» 12+
23.45 «Спортивный интерес» 16+
00.40 Д/с «Рио ждет» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

Россия к 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Волга-Волга» 12+
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» 12+
12.45 Д/ф «Старый обряд: 
история и современность» 12+
13.25 Х/ф «Путь к причалу» 12+
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
12+
15.10 «Абсолютный слух» 12+
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» 12+
16.50 «Прощай, ХХ век!» 12+
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.15 Д/с «Не квартира – музей» 
12+
18.30 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Сергей Герасимов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
21.20 Х/ф «Музыкальная 
история» 12+
22.45 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+

01.15 Д/с «Москва–Берлин. 
Завтра война» 12+
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» 
12+

РеН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.50 Х/ф «Погнали!» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+

09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
0+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
00.30, 01.45 Т/с «Зачарованные» 
16+
01.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Застрял в тебе» 12+
05.05 Т/с «Стрела» 16+
05.55 Т/с «Селфи» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Понедельник, 22 августа

вторник, 23 августа

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф Премьера. 
«Расследование» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести-Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 «Выборы 2016» (Ч)
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»

18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители» 12+
08.45 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф 6+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЗаВТРа 
НаЧИНаеТся сеГоДНя» 12+
15.40 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Х/ф . 3-я и 4-я серии 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «сПоРТИВНая 
ПРоГРамма» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ». 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Главная жена 
страны» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Саквояж со светлым 
будущим». Детектив 12+
04.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен». Д/ф 12+
05.15 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль.» Д/ф 12+

матч ТВ 
06.30, 11.05, 13.10, 16.15 ХХХI 
летние Олимпийские игры
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 17.10, 
19.15, 20.55 Новости
09.05, 15.15, 19.20, 01.45 Все  
на Матч!
15.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
16.50, 19.50 Д/с «Рио ждет» 12+
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
20.10 «Лица Рио» 12+
20.25 «Культ тура» 16+
21.00 Международный турнир 
по кикбоксингу памяти первого 
президента Чеченской республики 
Героя России Ахмат Хаджи 
Кадырова. З. Самедов (Россия 
/ Белоруссия)–К. Морошану 
(Румыния). Профессиональный 
бокс. У. Саламов (Россия)–  
Н. Немесапати (Венгрия). Прямая 
трансляция из Грозного
23.05 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
–«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Команда мечты» 12+
04.30 «Несерьезно о футболе» 12+
05.30 Специальный репортаж 16+
06.05 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+

02.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45 Х/ф «Марш-
бросок: Особые обстоятельства» 
16+
14.20, 16.00, 16.40 Х/ф «Марш-
бросок: Охота на «Охотника» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная история» 
12+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих 
голосов» 12+
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» 12+
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» 12+
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Абсолютный слух» 12+
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 12+
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» 12+
16.50 «Прощай, ХХ век!» 12+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 12+
18.30 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 12+
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
12+
22.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Д/с «Москва–Берлин. 
Завтра война» 12+
01.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 12+
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «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+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» 
16+
01.10 Х/ф «Заражение» 16+

сТс 
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца  
и два сына» 16+
21.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
12+
00.30 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Селфи» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 16+
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реклама

18.50

19.10



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 «Выборы-2016» (М)
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРеННИй 
эфИР» 12+
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. «Вий» 
12+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
10.35 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.40 «Последний ход королевы». 
Х/ф . 1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «маРафоН 
«ГоРНое Ущелье»-2016». 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.05 «Право знать!» 16+
21.40 «ТВ-ИН». «ВыхоДНой» 
16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 16+
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.25 «Сверхлюди». Д/ф 12+
04.00 «Жених». Т/с 12+

матч ТВ 
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.00, 14.05, 15.00, 17.35, 
18.30, 20.35, 22.20 Новости

09.05, 15.05, 20.40, 01.45 Все 
на Матч!
11.05 «Итоги Рио» 12+
12.05, 18.10, 18.35, 22.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры
14.10 «Спортивный интерес» 16+
15.35 Футбол. «Монако» - 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд
17.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
21.20 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
–«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд.  Прямая трансляция
02.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» 12+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20, 02.15, 03.20, 
04.30 Т/с «Лето волков» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
12+
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» 12+
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского» 12+
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
12+
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Абсолютный слух» 12+
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 12+
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 12+
16.50 «Прощай, ХХ век!» 12+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 12+
18.30 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 

и перестройщики. 80-е годы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
концертной студии «Останкино» 
12+
21.15 Х/ф «Сердца четырех» 12+
22.45 Д/ф «Золотой теленок».  
С таким счастьем – и на экране» 
12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Д/с «Москва–Берлин. 
Завтра война» 12+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 12+

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Заложница-2» 16+
01.10 Х/ф «Незваные гости» 16+

сТс 
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Превосходство Борна» 
12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
00.30 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Мулен Руж» 12+
05.15 Т/с «Стрела» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф Премьера. «Шутки в 
сторону» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.30, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР 
12+
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. «Сказ про 
то, как царь Петр арапа женил» 12+
08.35 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф 12+
10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «лИЦа 
маГНИТкИ» 12+
15.40 «Последний ход королевы». 
Х/ф . 3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗаВТРа 
НаЧИНаеТся сеГоДНя» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «лабИРИНТы 
соВРемеННоГо ИскУссТВа» 12+
20.30 «ТВ-ИН». «ИсТоРИИ ИЗ 
ИсТоРИИ» 12+
20.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ кхл
«сеВеРсТаль» (ЧеРеПоВеЦ) – 
«меТаллУРГ» (маГНИТоГоРск)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+

02.25 «Я и моя фобия». Д/ф 12+
04.05 «Жених». Т/с 12+

матч ТВ 
07.10, 15.40 «Спортивный 
интерес» 16+
07.40, 05.00 «Несерьезно  
о футболе» 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 15.05, 17.10, 
18.30, 19.05, 20.25 Новости
09.05, 15.10, 17.15, 19.15, 20.30, 
22.00, 01.00 Все на Матч!
11.05, 13.10, 17.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры
16.10 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
18.35 «Культ тура» 16+
19.55, 06.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «Рио ждет» 12+
00.50 «Лица Рио» 12+
01.45 Х/ф «История Дэйла 
Эрнхардта»
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 
16.40 Х/ф «Битва за Москву» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «Лето 
волков» 16+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Сердца четырех» 12+
11.50 «Больше, чем любовь» 12+
12.30 Д/ф «Охотничий домик  
Н. А. Некрасова» 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Абсолютный слух» 12+
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 12+
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем – и на экране» 12+
16.50 «Прощай, ХХ век!» 12+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.30 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
12+
21.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 12+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Д/с «Москва–Берлин. 
Завтра война» 12+
01.50 Д/ф «Леся Украинка» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
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+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 12+

История о великолепном 
картёжнике и обаятельном 
мошеннике Брэте Маверике. 
Он собирается принять участие 
в чемпионате по игре в покер, 
туда же стремится и забавная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на их 
долю, пока им удастся набрать 
по 25 тысяч долларов – именно 
такая сумма необходима для 
участия в игре…

22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Эквилибриум» 16+
01.30 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00, 04.10 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и два 
сына» 16+
21.00 Х/ф Премьера! «Эволюция 
Борна» 16+
01.00 Х/ф Премьера! «Советник» 16+
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 
вселенной» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последователи» 18+
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 16+
03.45 «ТНТ-Club» 16+
04.45 Т/с «Стрела» 16+
05.35 Т/с «Селфи» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

17.55

20.50



Организаторы конкурса 
вручили грамоту Максиму 
и Светлане Шарыгиным и 
Константину Филитову – ав-
торам программы, рассказы-
вающей о жизни и культуре 
нашего многонационально-
го города, – за третье место в 
номинации «Мы – Россияне».

Награда в журналистском со-
стязании, где за победу боролись 
почти две тысячи претендентов 
из 72 субъектов Российской Феде-
рации, свидетельствует о высоком 
творческом уровне программы-
лауреата. С авторами «Хоровода» 
имела счастье стоять на одной 
сцене, тогда же решив непременно 
рассказать об успешной програм-
ме, два года выходящей на видео-
хостинге youtube.

Идеолог и инициатор созда-
ния интернет-проекта – дирек-
тор Дома дружбы народов Мак-
сим Шарыгин. Он – выпускник 
художественно-графического 
факультета МаГУ и дипломи -
рованный специалист в сфере 
муниципального управления, 
щедро одарён организаторскими 
способностями. Творческую жил-
ку пробуждает и в сотрудниках, 
представителях национальных 
общин, участниках творческих 
коллективов Дома. Среди земля-
ков они находят людей, в кото-
рых открывают разные таланты. 
Иными словами, осуществляют 
коллективный менеджмент теле-
выпусков «Хоровода». 

Ведущая, редактор, а по основ-
ной должности руководитель 
клубного формирования «театр 
этномоды» Светлана Шарыгина 
с лихвой отвечает современным 
требованиям универсального 
журналиста. Кроме основных уме-
ний – технической грамотности, 
журналистского рвения и комму-
никабельности, ещё и наряжает 
себя. Костюмы, в которых Светла-
на появляется в кадре, сшиты её 
руками. Она дипломированный 
модельер и журналист.

Не могла не расспросить о вися-
щих в шкафу нарядах. Сарафаны, 
платья, сценические костюмы 
сшиты участниками творческого 
коллектива из театра этномоды, 
которым руководит Светлана. Яр-
кие костюмы для детского танце-
вального коллектива выдержаны 
в стиле дымковской игрушки, а 
коллекция платьев «В горнице» 
скроена в исконно уральской тра-
диции на основе косоклинного 
сарафана. Именно такие носили в 
старину южноуральские женщины. 
В комплект входят венки, изготов-
ленные из засушенных цветов.

Не оторвать глаз от почти юве-
лирной авторской работы Светла-
ны – наряда Хозяйки Медной горы. 
На всероссийском Бажовском 
фестивале, проходившем недалеко 
от Миасса, случилась сенсация. 
В конкурсе на лучшую Хозяйку, 
состоящем из нескольких этапов, 
одинаковое число баллов набрали 
режиссёр, хореограф и опытная 
конкурсантка Ирина Анисимова 
из Катав-Ивановска и дебютантка 
Светлана Шарыгина. Оценивали 
актёрские, режиссёрские, пи -
сательские навыки, а ещё соот-
ветствие наряда традиционной 
одежде южноуральских женщин. 
Историю костюма Светлана изуча-
ла в колледже, а углублять знания 
помогает постоянная учёба на 
семинарах. 

В кадре топорная игрушка

Рассказ о программе, истории соз-
дания, задумках Светлана Шарыгина 
и Константин Филитов, оператор и 
режиссер монтажа, сопровождают 
демонстрацией выпусков. С февраля 
2014 года в свет вышло 25 программ. 
Получасовые выпуски выходят еже-
месячно. 

– Программа состоит из новост-
ных сюжетов, рассказываем о вы-
ступлениях, конкурсах, в которых 
принимает участие Дом дружбы 
народов, – рассказывает Светлана. 
– Развёрнутые сюжеты посвящены 
знаковым событиям города и об-
ласти. Каждый выпуск содержит 
тематические рубрики. Например, в 
«Секретах национальной кухни» до-
морощенные повара учили готовить 
пироги губадью, белеш, чак-чак и 
крымско-татарские чебуреки. Расска-
зывая о меню славян, пекли блины, 
расстегаи, лепили вареники, дела-
ли голубцы. Особенно популярны 
мастер-классы, в которых умельцы 
рассказывают,  как делать куколок, 
казачьи нагайки, плести корзины, 
работать на гончарном круге. 

Иные выпуски приходится сни-
мать несколько дней. Так было с 
мастер-классом по лозоплетению. 
В кадре среди красот уральской 
природы в сарафане собственного 
производства Светлана предваряет 
выступление Виктора Мухортова, 
имеющего звание народного мастера-
ремесленника Челябинской области. 
Виктор Владимирович советует, где 
и когда заготавливать, как сушить и 
обрабатывать лозу, чтобы стала она 
гибкой и прочной. Такие программы 
– находка для тех, кто жаждет за-
няться делом и с пользой провести 
время. Во второй серии Светлана, а 
за ней и зрители под руководством 
мастера осваивают плетение корзи-
ны. А в очередном выпуске постигали 
тонкости гончарного дела. 

– С руководителем гончарной 
мастерской Владимиром Переверзи-
ным ездили за город, где мастер до-
бывает глину, – комментирует Свет-
лана новый сюжет. – Непередаваемое 
ощущение волшебства ощутила, 
когда прикоснулась к бесформенно-
му комку глины на гончарном круге. 
Живой, тёплый материал реагировал 
на малейшее движение рук. 

На федеральных, коммерческих 
телеканалах есть немало подобных 
программ, которые стали ответом 
на повальное увлечение рукодели-
ем – хэнд-мейд. Но мастер-классы 
«Хоровода» особенные, потому что 
созданы на местном материале и 
представляют полный цикл – от за-
готовок до творения. Телевыпуски 
рассказывают о мастерах, владеющих 
уникальными ремёслами. Руководи-
тель художественно-оформительской 
мастерской Дома дружбы Елена 
Окунева учила изготовлению ка-
зачьих нагаек. А Владимир Суднев, 
виртуозно работая топором, вырубил 
миниатюрную игрушку. Редкий для 
Урала старинный русский промысел 
под названием мазыкская игрушка 
Владимир перенял в Иванове. 

– Почти все ремёсла и умения 
осваивала в кадре, только  топор в 
руки взять не решилась, – смеётся 
Светлана. – Чтобы вырубить «топор-
ную» игрушку, ювелирная точность 
требуется. 

Подсолнух от сурдоолимпийца

Создание телепрограмм – творче-
ство коллективное. Зрители видят 
действие, картинку через объектив 

камеры. И если в первых выпусках 
не хватало крупных планов, фик-
сирующих детали, подробности 
действия, то со временем работу 
оператора не замечаешь – верный 
признак профессионализма. Кон-
стантин постигал премудрости ком-
позиции кадра и нюансы работы 
со светом на худграфе. Знания при-
годились, когда от любительских 
репортажей перешли к созданию 
полноценной программы.

– Поначалу снимали одной каме-
рой, потом приобрели вторую, кото-
рая «следит» за руками умельцев, – 
включается в разговор Константин. 
– Снимали концерты с участием 
творческих коллективов, монтиро-
вали клипы. Потом возникла идея 
создания программ. Сложно было 
научиться монтажу, но постепенно 
технические и творческие законы 
освоили. Каждый сезон создаём 
новые заставки, меняем формат 
монтажа, подбираем новое музы-
кальное сопровождение. За два года 
научился многому, единственное, 
что не могу, так это брать интервью 
– стесняюсь приставать к людям с 
вопросами. 

«Хоровод» рассказывает не толь-
ко о работе Дома дружбы, но и 
фиксирует знаменательные со-
бытия городской и областной 
жизни, нередко снимая то, что не 
увидишь на местных телеканалах. 
Веселилась от души, когда смотрела 
выпуск, посвящённый Сурдоолим-
пийским играм, проходившим на 
ГЛЦ «Металлург» в Абзакове в 2014 
году. Символический каравай, пре-
поднесённый Светланой гостям, 
спортсмены съели до крошки. 
Кадры зафиксировали восторг ино-
странцев, с которым они узнавали 
культуру края, представленную 
коллективами Дома дружбы. И чуть 
ли не в очередь выстраивались, 
чтобы посадить в горшочек семена 
подсолнуха – в память об Играх. 
Весной 2014 года солнечные цветы 
украшали клумбу перед зданием 
Дома дружбы. 

Трудной, но едва ли не самой ин-
тересной творческая группа счита-
ет съёмки ветеранов войны.

– Фронтовиков находим среди 
всех наций и народностей области, 
чтобы показать общность победы 
россиян, – рассказывает Светлана. 
– Герои рубрики «Лица войны» 
– техники, медсёстры, солдаты. 
Расспрашивая о трудных временах, 
просим вспомнить, как наследие 
предков помогало не терять духа в 
лихие годы. До сих пор чувствуются 
запреты военных лет. Так, герой 
войны, техник Леонид Кривенко, 
который обслуживал вылеты ноч-
ных бомбардировщиков, раскрывая 
подробности несения службы, на 
полуслове вдруг замолкал. Навер-
ное, вспоминал, что разглашает «се-
кретную» информацию. Программы 
сложны с технической стороны. У 
пожилых людей проблемы с дик-
цией, и большую часть информации 
приходится произносить самой, в 
закадровом тексте.

Директор Максим Шарыгин меч-
тает сделать свой сайт, где можно 
будет хранить архив и транслиро-
вать, допустим, концерты, в режиме 
онлайн. Хотелось бы иметь третью 
видеокамеру, монтажный пульт, 
телестудию. А в идеале – создать 
центр национального телевидения, 
который бы не ограничивался го-
родскими событиями. Это требует 
дополнительных средств. Пока же 
на первом месте – ремонт здания. 
Но верю, что мечты команды теле-
энтузиастов из Дома дружбы наро-
дов обязательно сбудутся.

 Ирина Коротких

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Творчество

Телеэнтузиасты из Дома дружбы
Магнитогорский интернет-проект «Хоровод» стал лауреатом всероссийского конкурса «Патриот Росиии-2016»
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Живопись

На выставке представлено 
более 60 работ из серий «Ве-
нецианский карнавал», «12 
месяцев», «Русские красави-
цы», «Цирк».

Родился Юрий Алексеевич в 
Казахстане, художественное об-
разование получил в краснодар-
ском училище, после учёбы уехал 
в Оренбург. Первую премию ЦК 
ВЛКСМ и Союза художников СССР 
получил за серию картин «Худож-
ник в деревне», «Памяти Виктора 
Попкова», «Август». Более десяти 
лет он был автором концепции и 
организатором цикла ежегодных 
выставок «100 картин художников 
Оренбуржья».

В начале века Юрий Рысухин 
получил диплом Российской ака-
демии художеств. В 2002 году ему 
присвоили звание «Заслуженный 
художник России», а через пять лет 
за работу «Художник на этюдах» 
присудили премию «Золотая пали-
тра» в номинации «Бытовой жанр». 
Юрий Рысухин награждён золотой 
медалью Российской академии ху-
дожеств. Он участник областных, 
зональных, республиканских и 
международных выставок. Произ-
ведения живописца хранятся во 

многих музеях России и частных 
коллекциях.

Т в о р ч е с т в о  х у д о ж н и к а -
семидесятника Юрия Рысухина 
отлично от предшественников, 
несопоставимо с современниками, 
многие из которых стали привер-
женцами постмодернистских тече-
ний. Он выработал свой стиль: об-
разы и сюжеты окружающего мира 
пишет в реалистичной манере. Его 
герой – человек, исповедующий 
гуманистические ценности: добро, 
красоту, скромность.

– Юрий Алексеевич обращается 
к огромному наследию мировой 
культуры, искусно соединяя тра-
диции и современность, – харак-
теризует экспозицию заведующая 
выставочным отделом, куратор 
выставки Ульяна Пустошинская. 
– Источники вдохновения худож-
ника – икона, народное творчество, 
искусство позднего Средневековья. 
Он использует старинную технику 
живописи, которую перенял у из-
вестного российского художника 
Дмитрия Жилинского. Художе-
ственному языку мастера свой-
ственна красочность, декоратив-
ность. Он увлекается фольклором и 
заимствует приёмы традиционной 

народной росписи, используя 
языческие символы. В его рабо-
тах превалируют красный цвет и 
многофигурные композиции.

Перед торжественным откры-
тием экспозиции Юрий Рысухин 
рассказал журналистам историю 
появления некоторых работ:

– Картина «Памяти Виктора 
Попкова» посвящена другу. Работа 
написана в 1980-м – год его трагиче-
ской смерти, – рассказывает Юрий 
Алексеевич. – Для мира художников 
это была невосполнимая потеря. 
Попков был Пушкин в живописи. 
Работая над картиной, старался 
следовать его манере живописи. У 
Попкова есть серия полотен «Фрон-
товые вдовы», материал для кото-
рых он собирал в сибирских сёлах. 
Цикл произведений появился, когда 
Виктор стал случайным свидетелем 
разговора хозяйки дома с соседка-
ми. Старушки вспоминали молодые 
годы, погибших мужей.

В работе ярко прослеживаются 
рублёвские иконописные мотивы. 
В русской избе за столом сидят 
три женщины в красных одеждах. 
В красном углу вместо иконы зер-
кало с отражением лика Виктора 
Попкова, что символизирует его 
сопричастность, сопереживание  
горькой доле русских вдов. Красный 

лев сверху – оберег, символ охраны 
жилища.

Коллективный портрет группы 
Тhe Beatles Юрию Рысухину под-
сказал друг, бывший милиционер 
и фанат английских звёзд.

– Поначалу к идее отнесся скепти-
чески, потом стал слушать музыку, 
читать. Увлёкся, да так, что после 
смерти Джорджа Харрисона напи-
сал коллективный портрет группы 
в стиле лубка. Переместил англичан 
в Суздаль, одел в гусарские мунди-
ры – ведь они мечтали приехать 
в Россию, даже песня такая есть 
«Back in the U.S.S.R» – назад в СССР. 
А гусарский «прикид» – выдумка 
самих битлов, на одном из плакатов 
они облачены в красные мундиры. 
Правда, с рюмками не угадал, – 
усмехается Юрий Алексеевич, – реа-
листичней бы вышло с гранёными 
стаканами в руках.

Пристрастен живописец и к теме 
карнавала. В 2013 году он побывал 
на Венецианском карнавале. Пи-
сал этюды, наблюдал, по приезду 
создал серию работ. Время в кар-
навальной серии не угадаешь: на 
людях костюмы или праздничная 
одежда современников XVIII века? 
Лишь мелкая вещица, помада в 
руках роскошной красавицы, вы-
даёт век миллениума. Художник в 
гуще праздничного действа, то в 
наряде арлекина, то в бархатном 
костюме дожа.

– Мелкие детали позволяет вы-
писывать техника левкаса, – объ-
ясняет Юрий Алексеевич. – Так пи-
сали иконы: на доску наклеивается 
марля, поверхность покрывается 
смесью мела с клеем, что позволя-
ет писать темперой и добиваться 
декоративности.

Член Союза художников Рос-
сии Олег Базылев, высоко оценив 
творчество живописца, отметил, 
что работы Рысухина отличает 
жанровость:

– В нашем городе жанровой кар-
тины почти нет, всё больше пейза-
жи, натюрморты. Мы разучились 
писать события. Произведения 
Рысухина академичны и в то же 
время современны. Глядя на его 
работы, может, и мы из ученическо-
этюдной стадии шагнём в большое 
творчество.

В живописном мире Юрия Рысу-
хина жизнь бьёт ключом. В «Про-
водах русской зимы» по улице идут 
ряженые, несётся тройка рысаков, 
веселят народ скоморохи, «троят» 
мужики у забора пивнушки. В 
«Гадании» хитрющая цыганка при-
кидывает, сколько денег запросить 
с молодой простушки. «Народный 
мастер» ваяет птиц счастья в крас-
ной избе, в рондо «Петушиные бои» 
битва птиц разворачивается на кро-
вавом фоне. Появление цветовых 
решений, присущих иконописным 
традициям, в творчестве худож-
ника не случайно. Рысухин пишет 
земную жизнь как икону.

Сюжеты его полотен, в которых 
воспет быт русских деревень, на-
полнены классическими мотивами. 
Одухотворяя провинциальную 
Россию, автор сохраняет эстетику 
русского народного искусства. В ра-
ботах живописца ощущаешь диалог 
с мастерами разных эпох. Размывая 
временные границы, художник 
создаёт ощущение непрерывности 
человеческого бытия.

  Ирина Коротких

Слэм для стихотворцев
Профессиональные поэты 
и самодеятельные авторы, 
а также заинтересованные 
зрители 29 августа в 18.00 
соберутся в Центральной 
городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва на 
увлекательное состязание в 
необычной форме, обретаю-
щей в России всё большую 
популярность.

Это будет первый поэтический 
слэм в Магнитогорске. Его органи-
заторами стали значимые фигуры 

в культурной жизни города Ната-
лья Карпичева и Татьяна Таянова. 
Обе состоят в Союзе российских 
писателей, являются кандида-
тами филологических наук. На-
талью Леонидовну знают далеко 
за пределами Магнитогорска как 
автора пяти ярких и самобытных 
поэтических книг. Татьяна Алек-
сандровна – не только извест-
ный поэт и прозаик, но и искус-
ствовед, организатор киноклуба  
«P. S.», руководитель поэтической 
студии в академическом лицее. 
Эти два имени – гарант того, что 

проект получится интересным и 
запоминающимся. Поэтический 
слэм в Магнитогорске состоится 
благодаря содействию объеди-
нения городских библиотек , 
оказывающего серьёзную орга-
низационную помощь.

Слэм – встреча поэта и слушате-
ля лицом к лицу, когда стихи оце-
нивает публика. Авторы читают 
свои стихи в течение трех минут, а 
баллы им выставляют несколько 
случайно выбранных зрителей, 
оценивая отдельно содержание, от-
дельно – артистизм подачи текста. 

Профессиональные литераторы, 
как и поэты-любители, приходят 
на слэм-турниры, чтобы испытать 
свои произведения в открытом 
соревновании с другими участ-
никами.

Кроме Магнитогорска, слэ-
мы этим летом и в начале осени 
проходят в Кыштыме, Троицке, 
Трёхгорном и других городах 
Южного Урала. В ходе каждого 
такого поэтического состязания 
будет выбран один победитель, 
который в октябре поедет на юж-
ноуральский слэм в Челябинск. 
Победитель регионального этапа 
получит путёвку на Всероссийский 
поэтический слэм в Красноярске, 
который состоится в ноябре этого 
года. Победитель общероссийского 
этапа отправится в Париж. Так, в 
прошлом году путёвку в столицу  

Франции завоевал челябинец Олег 
Павлов.

Организаторы сообщают, что 
система слэмов на Южном Урале 
проводится с целью популяриза-
ции современного поэтического 
движения в регионе, а также как 
способ презентации современной 
поэзии и культурного досуга.

До 26 августа включительно 
магнитогорцы и жители соседних 
городов могут подать заявку на 
участие в поэтическом слэме, вклю-
чающую краткие сведения о себе и 
одно стихотворение на усмотрение 
автора. За формой заявки и разъяс-
нением правил можно обратиться 
к организаторам по электронной 
почте: tayanova8@mail.ru – Татьяна 
Таянова, amiterasu@mail.ru – Ната-
лья Карпичева.

  Елена Лещинская

Впервые картинная галерея принимает экспозицию  
заслуженного художника России Юрия Рысухина

Мастер золотой палитры

Поэтический турнир может стать путёвкой в Париж



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал 16+
23.30 Х/ф Премьера. «Звезда» 
16+
02.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
03.30 Х/ф «Тони Роум» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 «Выборы-2016» (М)
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.30 Местное время. Вести-
Южный Урал«. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРеННИй эфИР
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.00 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф 6+
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф 
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.30 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «Прощание. Трус, Балбес  
и Бывалый» 16+
15.40 «Взрослая дочь, или Тест  
на ...» Х/ф 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое 
слоВо» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.00 Х/ф «Один день, одна ночь» 
16+
22.00 События
22.30 Х/ф «Один день, одна 
ночь». Продолжение 16+
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
01.50 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф 
03.35 «Жених». Т/с 12+

матч ТВ 
06.30 Х/ф «Стритфайтер» 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+

09.00, 11.00, 12.40, 15.05, 18.35, 
20.40, 22.40 Новости
09.05, 15.15, 18.40, 22.15, 
01.30 Все на Матч!
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
12.10, 16.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
12.45, 16.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.35 «Спортивный интерес» 16+
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
19.10 Д/с «Место силы» 12+
19.40 «Лучшая игра с мячом»
20.45 «Безумный спорт  
/с Александром Пушным» 12+
21.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
12+
22.45 Д/с «Хулиганы» 16+
23.15 Футбол. «Бавария»–
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Боксер» 16+
04.35 Д/ф «Бокс в крови» 16+
05.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.35 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
23.20 Большинство
01.45 «Золотая утка» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Моя любовь» 12+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» 12+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
12+
12.30 Д/ф «Нередица» 12+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков» 12+
13.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Абсолютный слух» 12+
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 12+
16.10 Д/ф «Пять вечеров  
до рассвета» 12+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни» 12+
17.30 Звезды мировой оперы 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Мимино» 12+
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна» 12+
23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур» 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Белый ягель» 18+ 

01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион  
в Карибском море» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 03.30 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мэверик» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Особь-4» 18+
00.50 Х/ф «Ванильное небо» 16+
03.50 Х/ф «Путь воина» 16+

сТс 
06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
09.30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.50 Х/ф Премьера! «Советник» 
16+
01.05 Х/ф «Робокоп» 18+
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
03.15 Х/ф «Флиппер» 12+
05.10 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края  
до края» 12+
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Нефертити  
из провинции» 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
12+
02.50 Х/ф «Мужество в бою» 12+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести-Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Территории» (М)
08.50 «Интернет–Вести» (М)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.00 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.15 «Безопасность 
газопроводов» (М)
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей 
популярной музыки «Детская 
Новая волна-2016»
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
12+

У счастливой Аси и ее парня 
Алексея дело близится к 
свадебному торжеству. Но на 
это грандиозное мероприятие 
нужны немалые средства, 
и будущий молодой супруг 
отравляется на заработки в 
Москву. За месяц главный герой 
успевает обзавестись новой 
пассией. Алексей сообщает 
Асе, что в его жизни появилась 
другая женщина…

16.25 Х/ф «Потому что люблю» 
12+
20.35 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
02.40 Х/ф «Марш Турецкого-3» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф 12+
08.40 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.10 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». Д/ф 12+
10.05 Фильм-сказка. «Золушка»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
Х/ф 
14.30 События
14.45 «Женская интуиция». Х/ф 
12+
17.00 «ТВ-ИН». «сТРаТеГИя 
маГНИТкИ» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «лИЦа 
маГНИТкИ» 12+
17.35 «ТВ-ИН». «маРафоН 
«ГоРНое Ущелье»-2016» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ 
кХл «ска» (саНкТ-ПеТеРбУРГ)–
«меТаллУРГ»(маГНИТоГоРск)
21.00 События
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
23.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» Д/ф 12+

00.15 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
01.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.05 «Жених». Т/с 12+

матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00, 09.35, 11.45, 12.20, 18.05, 
19.10, 23.05 Новости
09.05, 04.50 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.40 Х/ф «Чудо с косичками» 
12+
11.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» 12+
11.50 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.30 «Спортивный вопрос»
13.30 «Спортивный интерес» 16+
14.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
16.10, 19.15, 22.35, 01.45 Все 
на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона» 12+
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
22.05, 23.10 Д/с «Хулиганы» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»–«Милан». Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Хардбол» 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция  
из Канады

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести-7» 
16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
21.10 Х/ф «Судья» 16+
00.55 “Супербенефис Лаймы 
Вайкуле 12+
02.30 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Х/ф 
«Легенды о Круге» 16+
22.40 Х/ф «Апрель» 16+
00.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«Меч» 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Мимино» 12+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 
«Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев 12+
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 12+
15.30 Х/ф «Весна» 12+

17.10 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская» 12+
18.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
20.10 «Песня не прощается...» 12+
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» 16+ 
23.00 «Острова» 12+
01.00 Д/ф «Из жизни ежика  
в период глобального потепления» 
12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Путь воина» 16+
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 16+
08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
20.50 Х/ф «День выборов» 16+
23.20 Х/ф «День радио» 16+
01.20 Х/ф «Рысь» 16+
03.15 Х/ф «Французский шпион» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
13.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
12+
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.35 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.15 Х/ф «Робокоп-2» 18+
02.25 Х/ф «Робокоп-3» 16+
04.20 Х/ф «Теория хаоса» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Т/с «Деффчонки» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» 16+
16.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 
16+
03.55 Т/с «Стрела» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.10 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» 16+
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18.50

Наталью Викторовну 
ГРИГОРЬЕВУ – 

с юбилеем!
Времени не хватит 

перечесть все заслуги. 
Спасибо, что вы есть.

администрация, профком, 
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

17.55



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
13.50 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Планета 
обезьян: Революция» 16+

Численность генетически 
модифицированных обезьян 
продолжает увеличиваться, но 
им угрожают люди, которым 
удалось выжить во время 
ужасной эпидемии. Обезьяны 
и люди находятся на грани 
войны, в ходе которой станет 
понятно, кто из них в будущем 
станет безраздельно править 
планетой...

00.25 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+
02.10 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» 12+

07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 04.15 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный билет» 18+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф 
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Гараж». Х/ф 
10.00 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ВыходНой» 
12+
15.35 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» 12+
16.35 «Пуанты для Плюшки». Х/ф 
12+
20.20 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Свадебный переполох». 
Х/ф 12+
02.20 «Вокзал для двоих». Х/ф 
05.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00 «Несерьезно о футболе» 
12+

08.00, 13.40 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.30, 13.05, 15.50, 19.05, 
20.10 Новости
09.05 Х/ф «Любовь вне правил» 
16+
11.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.05 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
13.10 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
15.55, 20.15, 02.40 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж
16.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
19.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 
12+
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
–«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
01.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
02.30 «Лица Рио» 12+
03.25 Д/с «Рио ждет» 12+
03.40 Х/ф «Хардбол» 12+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 
16+
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50, 02.30 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести-7» 
16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+

23.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай  
к мужчинам» 12+
15.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+
16.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Т/с 
«Морпехи» 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с «Меч» 16+
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне» 12+
10.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
12.10 «Легенды мирового кино» 
12+
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет  
в истории Российского 
государства» 12+
13.05 Д/ф «Из жизни ежика  
в период глобального потепления» 
12+
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 12+
15.00 Спектакль «Дальше–
тишина...» 12+
17.35 Д/с «Пешком...» 12+
18.05, 01.55 «Искатели» 12+
18.50 «Романтика романса» 12+
19.50 «Библиотека приключений» 
12+
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
22.30 Опера «Царская невеста» 
12+

01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Французский шпион» 
16+
05.10 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
07.00 Х/ф «День выборов» 16+
09.30 Т/с «Братаны» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 М/ф «Лесная братва» 12+
07.30 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Страстный 
мадагаскар» 6+
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
12+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
17.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
00.55 Т/с «Кости» 16+
02.50 Х/ф «Теория хаоса» 12+
04.30 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+

14.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
16.20 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

Новая глава приключений 
Росомахи развернётся в Японии, 
где Логану предстоит выяснить, 
что острее – когти Росомахи или 
меч Серебряного Самурая...

19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 
16+
03.50 Т/с «Стрела» 16+
04.40 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Т/с «Доказательства» 16+
06.00, 06.30 «Женская лига. 
Парни, деньги и любовь» 16+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 

Коллектив и совет ветеранов ПТП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ДиярОвА 

Бенуса Мухтаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПТП 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОрОКинОй 

Лидии яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СиЛинА 

ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КУДринА 
николая Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МОчАЛинА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГАФУрОвА 

Милихотина Зарифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАрТышКинОй 

надежды Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КиЛеевОй 

валентины Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Астропрогноз с 22 по 28 августа

Овен (21.03–20.04)
Не исключено, что на этой неделе вы бу-

дете испытывать неудобства из-за каких-то 
перестановок в квартире, ремонтных работ 
и прочего. В начале недели между влюблён-
ными может произойти размолвка из-за 
ревности и сомнений в верности любимого 
человека. Вторая половина недели скла-
дывается удачно для начала посещения 
фитнес-клуба или цикла закаливающих 
процедур.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе будет труд-

нее, чем обычно, находить общий язык с 
людьми. Старайтесь быть деликатнее и 
внимательнее к окружающим. Возможно, 
что именно ваше поведение будет прово-
цировать людей на грубое и агрессивное 
поведение. Это не слишком благоприятный 
период для учёбы, расширения кругозора, 
усвоения новых знаний.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе звёзды не советуют совер-

шать крупные покупки и во что-либо вкла-
дывать деньги. С точки зрения финансов 
это очень неблагоприятное время, когда 
возможен спад в доходах и материальные 
убытки. Рекомендуется воздерживаться 
от ремонта вещей своими руками: вы ри-
скуете что-либо сломать или ещё больше 
испортить. В начале недели воздержитесь 
от поездок и оформления документов.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе будут склонны дей-

ствовать самостоятельно, не считаясь с 
мнениями близких людей. И такое поведе-
ние может стать поводом для конфликта с 
родителями или родственниками. В начале 
недели будьте осмотрительнее при обра-
щении с наличными деньгами. Возрастает 
вероятность потери или кражи денег. Вто-
рая половина недели складывается благо-
приятно для примирения со знакомыми и 
родственниками.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе предстоит стол-

кнуться с рядом трудностей и ограничений. 
Скорее всего, вы не сможете действовать 
в свободном режиме в силу ряда причин. 
Например, ваше самочувствие может 
ухудшиться, поэтому придётся полежать 
в больнице и заняться интенсивными 
лечебно-профилактическими процедура-
ми. Вторая половина недели порадует при-
ятными материальными приобретениями, 
подарками, увеличением доходов.

Дева (24.08–23.09)
У типичных Дев на этой неделе будет 

происходить много перемен, причём не 
самого приятного характера. Поводом для 
конфликта с друзьями, возможно, станет 
просьба дать взаймы некоторую сумму 
денег. Со своей стороны рекомендуется 
воздержаться от подобных просьб, по-
скольку это приведёт к росту напряжения 
в отношениях. Вторая половина недели 
складывается удачно для тех Дев, кто за-
хочет поменять свою внешность, стиль 
одежды или имидж в целом.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды советуют не ставить перед 

собой слишком трудных задач и вести 
себя спокойнее. Не исключён конфликт с 
начальством или человеком, который за-
нимает более высокую должность. Самое 
лучшее в этой ситуации – проявлять твер-
дость и невозмутимость. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для 
восстановления сил, отдыха и релаксации. 
Хорошо заниматься изучением духовных 
практик и психологии.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов на этой неделе будут 

актуальными вопросы сохранения репута-
ции. Вы можете попасть в затруднительную 
ситуацию, когда потребуется показать 
достаточно высокий уровень знаний, ко-
торыми вы не располагаете. Не исключены 
проблемы с представителями власти и за-
кона. Также это неблагоприятная неделя 
для дальних поездок, путешествий. В конце 
недели во время поездки вы сможете об-
рести новых друзей.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе в первую 

очередь рекомендуется позаботиться о 
собственной безопасности и сохранности 
своих финансовых ресурсов. Возрастает 
вероятность получения травм, порезов, 
ожогов, переломов и растяжений суставов. 
В начале недели есть риск заблудиться. 
Поэтому старайтесь не бродить в одиночку 
по незнакомой местности. Вторая половина 
недели складывается успешно для карьер-
ного продвижения.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе будет нелегко 

взаимодействовать с внешним миром. В 
поле зрения часто будут попадать люди, 
настроенные недоброжелательно или 
агрессивно. Вести диалог станет крайне 
сложно. В целом это не лучшее время для 
любых финансовых решений. Вторая по-
ловина недели складывается удачно для 
личностного роста и расширения кругозо-
ра. Возрастает интерес к вопросам религии 
и философии.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе звёзды советуют Водо-

леям более внимательно отнестись к 
собственному здоровью. Если приходится 
много и интенсивно работать, то обяза-
тельно находите время для отдыха, пусть 
даже кратковременного. В начале недели в 
супружеских отношениях возможны недо-
разумения. Чтобы избежать этого, избегай-
те недоверия и ревности. Вторая половина 
недели пройдёт на подъёме у тех Водолеев, 
кто имеет тайные любовные связи.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам звёзды советуют проявить макси-

мум гибкости и внимания по отношению к 
тем людям, которых вы любите. Старайтесь 
понизить планку требований к своей пас-
сии. В начале недели более внимательно 
отнеситесь к своему здоровью. Не злоупо-
требляйте приёмом лекарственных пре-
паратов и алкоголя. Во второй половине 
недели вас могут пригласить на свадьбу, 
юбилей или иное торжественное меро-
приятие – не откажите себе в удовольствии 
повеселиться.

Пришло время изменить имидж

Реклама
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Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Счастливчик. 9. Безе. 10. Очаг. 11. Кефир. 12. Банан. 13. Люкс. 15. 

Ибис. 18. Реактор. 19. Музыка. 21. Апатит. 23. Барка. 26. Начинка. 27. Сувенир. 28. Лепет. 
29. Декан. 32. Лекок. 35. Затор. 36. Петарда. 37. Тихонов. 38. Молва. 40. Киоск. 42. Варна. 
43. Лакомство. 46. Чарка. 47. Ласка. 48. Дальтоник.

По вертикали: 1. Меню. 2. Секс. 3. Амфора. 4. Терраса. 5. Избыток. 6. Чинара. 7. Кони. 8. 
Дали. 13. Лимонад. 14. Казачок. 16. Ботаник. 17. Сатирик. 20. Канун. 22. Павел. 23. Бальзам. 
24. Ропот. 25. Астарта. 30. Ежевика. 31. Аванс. 33. Егоза. 34. Охотник. 39. Лимит. 41. Клад. 
42. Волк. 44. Кол. 45. Тын.

Проявление нежности
По горизонтали: 
2. Удачливый человек, везунчик 9. Воз-

душное пирожное. 10. Предок камина, сим-
вол домашнего уюта. 11. Кисломолочный 
напиток. 12. Заморский фрукт. 13. Номер в 
гостинице. 15. Священная птица египтян. 
18. Установка для производства ядерного 
топлива. 19. Вид искусства. 21. Минерал. 23. 
Деревянная баржа. 26. Фарш для пирога. 27. 
Подарок на память. 28. Речь младенца. 29. 
Руководитель факультета. 32. Французский 
композитор, мастер оперетты. 35. Пробка 
на дороге. 36. Снаряд для фейерверка. 37. 
Несравненный Штирлиц российского кино. 
38. Слухи, толки. 40. Палатка для мелкой 
торговли. 42. Болгарский порт на Черном 
море. 43. Любимое блюдо. 46. Небольшой 

сосуд для вина. 47. Проявление нежности. 48. 
Человек, путающий красное с зелёным.

По вертикали:
1. Перечень блюд. 2. Интимные отноше-

ния. 3. Древний глиняный сосуд. 4. Веранда. 
5. Лишнее количество. 6. Восточный платан. 
7. Знаменитый русский юрист. 8. Испанский 
художник. 13. Прохладительный напиток 14. 
Народный кубанский танец. 16. Учёный, спе-
циалист по растениям. 17. Злой юморист. 20. 
День перед событием. 22. Русский импера-
тор. 23. Целительное средство. 24. Недоволь-
ство. 25. Богиня плодородия и материнства. 
30. Колючая родственница малины. 31. Пре-
людия зарплаты. 33. Ребёнок-непоседа. 34. 
Добытчик зверей. 39. Предельная норма. 41. 
Спрятанные сокровища. 42. Серый хищник. 
44. Осиновая палка. 45. Частокол.


