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Городское хозяйство

Цифра дня

Признание

Магнитка – лучшая в регионе
Наш город победил в престижном областном 
конкурсе второй раз подряд.

В четверг на областном совещании с главами муниципа-
литетов Челябинской области заместитель губернатора 
Сергей Шаль наградил победителей конкурса на звание 
самых благоустроенных городских и сельских поселений 
Южного Урала. Ежегодный конкурс направлен на повы-
шение активности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области в вопросах развития 
ЖКХ и благоустроенности муниципалитетов.

В этом году из 314 муниципальных образований Челя-
бинской области приняли участие в конкурсе 28. Сорев-
нование проводится по пяти категориям поселений в за-
висимости от численности населения. В первой категории 
– городские поселения и округа с населением от 100 тысяч 
жителей и более – из пяти муниципальных образований 
приняли участие три – Челябинский, Магнитогорский и 
Златоустовский городские округа. В соответствии с пред-
ставленными материалами на первое и второе место с 
незначительной разницей в баллах вышли Магнитогорск 
и Челябинск, Златоуст занял третье место.
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Свободная цена

Частный сектор в Магни-
тогорске – это множество 
посёлков в разных районах 
города, с тысячами жите-
лей. Географическое распо-
ложение разное, а проблема 
общая – состояние дорожно-
го полотна.

Заместитель по производству 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук рассказал, что 
в рамках программы «Реальные 

дела» выделено восемь миллионов 
рублей, которые позволят отсыпать 
45 тысяч квадратных метров дорог 
скальным грунтом и 12 тысяч – фре-
зерованным асфальтом. По 15 тысяч 
квадратных метров дорог придётся 
на частный сектор каждого из трёх 
районов города – Ленинский, Пра-
вобережный и Орджоникидзевский. 
А какие именно улицы ремонти-
ровать в первую очередь, решают 
районные администрации в тесном 
взаимодействии с жителями.

Сергей Иванович описал после-
довательность работ по ремонту 
дорожного полотна. Сначала по 

дороге проходит грейдер и ров-
няет основание дороги, которой в 
дальнейшем предстоит отсыпка. 
Если же на этом месте ранее дороги 
не было, грейдер снимает верхние 
пять–восемь сантиметров плодо-
родного грунта. Затем специальная 
техника отсыпает дорожное по-
лотно щебнем из скальных пород – 
толщина слоя составляет от десяти 
до 40 сантиметров. А затем насыпь 
из скальных пород выравнивается 
катком.

Что касается фрезерованного ас-
фальта, им, поверх скальных пород, 
будет отсыпана лишь часть улиц, 
охваченных программой «Реальные 
дела», – самые оживлённые из них, 
нуждающиеся в особо прочном 
покрытии. Фрезерованный ас-
фальт – это возвратный материал 
среднего дорожного ремонта. При 
обновлении асфальтового полотна 
специальная автомашина – фре-
за  – снимает его верхний слой. 
Подрядчики возвращают этот 
бывший в употреблении асфальт 
муниципалитету, который является 

его собственником. Полноценно 
асфальтировать поселковые улицы 
слишком дорого, средств в город-
ском бюджете не хватает, поэтому 
отсыпка асфальтовой крошкой, 
содержащей битум, – хороший вы-
ход в нынешней экономической 
ситуации. К тому же фрезерован-
ный асфальт отлично укатывается, 
особенно в жаркую погоду.

Работы ведут без выходных 
по 12 часов в день

Посёлки Орджоникидзевский, 
Первоуральский, Западный-2, рай-
он частных домов на 12 участке и 
другие преображаются буквально 
на глазах.

За смену рабочие ДСУ благодаря 
современной технике и высокой ор-
ганизации труда отсыпают тысячу 
квадратных метров дороги. Так, на 
улице Дарвина в посёлке Дзержин-
ского отсыпку дорожного полотна 
площадью 2100 квадратных метров 
произвели за две полные смены и 
ещё пару часов. К началу третьего 

дня грейдеры, самосвалы и буль-
дозеры ушли на другие улицы, и 
тишину поселкового утра нарушал 
лишь звук работающего катка. На 
курсирующий туда и обратно ка-
ток с философским равнодушием 
взирала коза, мирно пасущаяся у 
старенького, но ухоженного доми-
ка. А по щебню из скальных пород 
уже курсировали автомобили, на-
правляющиеся на примыкающие к 
Дарвина улицы Барбюса, Девятого 
января, Аэродромную и другие. Не 
знаю, как представителям местной 
фауны, а жителям этих улиц при-
шедшая в посёлок цивилизация 
явно по душе.

Отсыпку поселковых дорог, на-
чатую четвёртого августа, плани-
руется завершить до 20 сентября. 
Магнитогорцы, живущие в частном 
секторе, радуются, что ходить и 
ездить по нему становится ком-
фортнее и безопаснее. Реальное 
воплощение «Реальных дел». Как 
говорится, результат налицо.

 Елена Лещинская

Если поверка счётчиков воды не 
была осуществлена в указанный 
период, то оплата водоснабжения 
будет производиться по общему 
тарифу, независимо от показания 
приборов. Как показывает практика, 
это является крайне невыгодным, и 
поэтому следует проводить поверку 
счётчиков воды.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государ-
ственной метрологической службы 
(или другими аккредитованными 
лицами и организациями) с целью 
определения и подтверждения со-
ответствия счётчиков воды установ-
ленным требованиям.

 Какими нормами регулируется 
поверка счетчиков воды?

Федеральный закон от 26 июня 
2008 года № 102 - ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений».                                                                                                                        

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 
9) определяет обязательность ме-
трологической поверки счётчиков 

воды как индивидуальных средств 
измерений расхода ресурсов. 

Постановление Правительства РФ 
№ 354 от 6 мая 2011 года «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». В соответствии 
с этим постановлением обязанность 
по технической эксплуатации прибора 
ложится на собственника помещения 
(статья VII). 

Благодаря проведению процедуры 
поверки счётчиков исключаются за-
траты на покупку новых приборов 
учёта и их замену. Кроме того, такой 

подход исключает конфликтные 
ситуации, связанные с учётом и 
оплатой между потребителем и по-
ставщиком водных ресурсов.

Поверку счётчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. Эту услугу оказывают специ-
алисты ООО «ПФ «Гидродинамика». 
Процедура поверки одного счётчика 
не отнимет много времени. Если 
счётчик пройдет поверку, то пове-
ритель выдаст все предусмотренные 
законом документы, если же водомер 
непригоден, то поверка будет для вас 
бесплатной. По статистике только 
10–15 % приборов учета признаются 
непригодными.

Что такое поверка счётчиков воды

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОИМОсТЬ дАННОй усЛугИ сОсТАВЛЯЕТ 450 Р.
ООО «ПФ «Гидродинамика». Аттестат аккредитации в области обеспечения един-

ства измерений № RA.RU.311731 от 13.07.2016 (в соответствии с приказом № А-4642 
от 28.06.2016 г.)
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В соответствии с законодательством оплата водоснабжения 

осуществляется по показаниям индивидуальных приборов учёта 

воды (ИПУ) в течение определённого срока эксплуатации. Этот 

определённый срок – межповерочный интервал. Он составляет 

от 4 до 6 лет на счётчик горячей воды и от 5 до 6 лет на счётчик 

холодной воды. Информация о межповерочном интервале указы-

вается в техпаспорте на прибор.

Результат налицо
Отсыпка поселковых дорог – 
одно из приоритетных направлений 
программы «Реальные дела»
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Официально

Место нахождения общества: 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного 
общества «Регистраторское общество «Статус».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллетеней): 30 сентября 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров:  
5 сентября 2016 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям обще-
ства по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 
отчётного года.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «ММК», можно ознако-
миться с 9 сентября 2016 года на сайте в сети «Интернет» 
по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, 
а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акцио-
нерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 ч. до 17.30 ч. (в 
пятницу с 9.00 ч. до 16.15 ч.), перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
местного времени. Более полную информацию можно по-
лучить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, 
электронной почте: Khavantseva.VN@mmk.ru.

Лица включенные в список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК» 
и обладающие не менее чем 1% голосующих акций ОАО 
«ММК»,  могут ознакомиться с указанным списком после  
6 сентября 2016 года.

Обращаем ваше внимание: дивиденды по акциям 
общества будут перечисляться на основании данных, 
указанных в анкете зарегистрированного лица, находя-
щейся у регистратора общества – АО «СТАТУС». В случае 
изменения паспортных данных, отсутствия или изме-
нения банковских реквизитов и/или почтового адреса, 
акционер должен предоставить регистратору Общества 
заполненную анкету зарегистрированного лица (при 
пересылке или подаче через представителя – нотари-
ально удостоверенную). 

При отсутствии или некорректности реквизитов 
акционера общество не несет ответственности за невы-
плату дивидендов! Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны документы, подтверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

В рамках утвержденной эколо-
гической программы Группы 
ОАО «ММК» в текущем году 
предусмотрено выполнение 
около ста природоохранных 
мероприятий, направленных 
на снижение и предотвращение 
негативного воздействия про-
изводственной деятельности на 
окружающую среду.

Всего по ОАО «ММК» на 2016 год 
предусмотрено выполнение 75 меро-
приятий, объём затрат составит 2868 
млн. рублей. Свыше 350 млн. рублей 
будет направлено на реализацию 22 
природоохранных мероприятий в 
обществах Группы ОАО «ММК». Таким 
образом, суммарные затраты Группы 
ММК на реализацию экологической 
программы 2016 года составят около 
3,22 млрд. рублей.

Мероприятия программы на теку-
щий год охватывают все переделы 
комбината и общества Группы ОАО 
«ММК». Наиболее крупные природо-
охранные инвестиции запланированы 
на самом комбинате и направлены на 
сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Всего в 2016 году в ОАО «ММК» запла-
нировано выполнение 40 мероприятий 
по сокращению и предотвращению 

вредных выбросов в атмосферу. За-
траты на эти цели превысят 2170 млн. 
рублей. На реализацию 20-ти меро-
приятий по снижению водопотребле-
ния и сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты в 2016 году будет 
направлено свыше 218 млн. рублей. 

В соответствии с экологической 
программой ко Дню металлурга была 
введена в эксплуатацию поглотитель-
ная система № 3 сероулавливающей 
установки аглофабрики № 2 (поглоти-
тельная установка № 1 была введена 
в эксплуатацию год назад). В сентябре 
планируется ввод в эксплуатацию по-
следней поглотительной системы № 2 
в рамках реконструкции этой сероулав-
ливающей установки.

К октябрю 2016 года планируется 
завершить: строительство и пуско-
наладочные работы нового электро-
фильтра за котлоагрегатом № 6 с 
сухим золоудалением; систему аэрации 
и маслоулавливания сточных вод в 
северном канале промливнестоков 
левобережных очистных сооружений 
(в районе проходной № 5); первую 
очередь системы автоматизированного 
контроля промышленных выбросов от 
источников ОАО «ММК».

Нарастающими темпами ведётся 
строительство природоохранных объ-
ектов, пуск в работу которых намечен 

в 2017 году, в их числе газоочистные 
установки двухванного сталеплавиль-
ного агрегата электросталеплавильно-
го цеха и агрегата десульфурации чугу-
на в кислородно-конвертерном цехе, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

На реализацию мероприятий по 
утилизации промышленных отходов 
запланировано израсходовать 387 млн. 
рублей. Здесь в числе крупных проек-
тов можно выделить проектирование 
линии обогащения железосодержащих 
хвостов на шламохранилище №2, а так-
же полигона для размещения отходов 
на территории ликвидируемого вос-
точного карьера горы Магнитной.

Сокращение вредных воздействий 
на окружающую среду – одна из стра-
тегических целей ОАО «ММК». В конце 
2015 года ММК принял долгосрочную 
стратегию развития предприятия до 
2025 года. В стратегии значительное 
внимание уделено экологической 
составляющей производственного 
процесса. В документе говорится, что 
комбинат будет добиваться суще-
ственного сокращения экологической 
нагрузки в городе Магнитогорске за 
счёт использования принципов наи-
лучших доступных технологий и реа-
лизации комплекса природоохранных 
проектов.

Природоохранные  
инвестиции
Группа ММК направит более 3,2 млрд. рублей  
на реализацию экологической программы в 2016 году

Энергетический менеджмент
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате впервые утверждена и введена в действие 
энергетическая политика ОАО «ММК».

На ММК последовательно внедряется система энергети-
ческого менеджмента в соответствии с международным 
стандартом ISO 50001. В 2015 году в результате выпол-
нения программ энергосбережения комбинату удалось 
снизить энергозатраты более чем на 1,18 млрд. рублей. 
В текущем году запланирована сертификация системы 
энергоменеджмента ОАО «ММК» на соответствие между-
народному стандарту ISO-50001.

Энергетическая политика была принята в рамках этой 
работы. Согласно документу стратегической целью в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности является снижение затрат на энергоресурсы 
в себестоимости продукции. Обеспечить достижение этой 
цели должны повышение эффективности управления, 
мотивация и вовлечение персонала, внедрение передовых 
информационных технологий и технологических процес-
сов в области потребления энергоресурсов, совершенство-
вание системы контроля. При модернизации основного 
технологического и энергетического оборудования выбор 
будет сделан в пользу наиболее энергетически эффектив-
ных решений.

Документ предусматривает также совершенствование 
внутренних нормативных документов в соответствии с 
изменением законодательства в области энергосбереже-
ния. Большое внимание в реализации энергетической по-
литики ОАО «ММК» будет уделено максимально полному 
и эффективному использованию вторичных энергоресур-
сов, постоянному повышению уровня знаний и компетент-
ности работников в вопросах энергосбережения.

Благотворительность

Образцовый опыт Магнитки
В городе Учалы состоялось выездное заседание 
Республиканского совета по вопросам благотво-
рительной деятельности.

Участие в этом мероприятии приняли премьер-министр 
правительства Республики Башкортостан Рустэм Мар-
данов, министр труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан Ленара Иванова, министр мо-
лодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
Андрей Иванюта, депутат ГД Федерального собрания РФ 
Рима Баталова, а также управляющие крупными орга-
низациями и главы администраций районов Республики 
Башкортостан. На заседании были рассмотрены вопросы 
работы органов местного самоуправления по координации 
благотворительной деятельности, изучен опыт различных 
моделей корпоративной благотворительной политики.

Магнитогорский благотворительный общественный 
фонд «Металлург» – основным благотворителем является 
Магнитогорский металлургический комбинат – также при-
нял участие в заседании. В качестве докладчика выступала 
заместитель директора фонда Ирина Степанова. Доклад 
об опыте работы фонда «Металлург» раскрыл основные 
виды помощи благотворительных программ, реализуемых 
фондом, охватываемые категории населения, источники 
финансирования, материальную базу. Опыт Магнитки вы-
звал большой интерес членов совета, было решено принять 
его за образец, к которому нужно стремиться.
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Регион

Урожай пока радует
В Челябинской области уборочная кампания 
стартовала на две недели раньше обычного 
благодаря жаркой погоде.

– Виды на урожай хорошие. Учитывая, что мы начали 
уборку на две недели раньше обычного, исходя из погод-
ных условий, намолочено в области более 500 тысяч тонн 
зерна – этот результат лучше прошлогоднего. Что касает-
ся урожайности в целом, то она выше на два центнера с 
гектара относительно 2015 года. Конечно, это результат 
использования более качественных семян и современных 
технологий, – прокомментировал министр сельского хо-
зяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Также министр рассказал, что Челябинской области нуж-
но около 300 тысяч тонн зерна для следующей посевной 
кампании – семенной фонд, ещё 700 тысяч тонн требуется 
на обеспечение региона хлебопродуктами. Всё остальное 
пойдет на фуражную группу зерна, которая необходима 
для перерабатывающей промышленности, птицеводства 
и животноводства. Часть фуража область закупает в Кур-
ганской области.

– По вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции 
ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой. 
Традиционным партнёром является Казахстан. Однако, 
прежде всего, нужно рассчитать возможности так, чтобы 
хватило региону, а потом рассуждать о поставках, – от-
метил Сушков.

Общественное мнение

Из-под крана вкуснее?
Опрос ВЦИОМ показал, что более 80 процентов 
россиян пьют водопроводную воду.

39 процентов из них её не кипятят и не фильтруют, 
остальные каким-либо образом её очищают, перед тем как 
пить, сообщается на сайте организации. 

При этом, 43 процента тех, кто пьёт воду из-под крана 
ответили, что их устраивает её качество, остальные объ-
яснили это тем, что за неё не нужно платить, что это удоб-
нее и привычнее, а также тем, что такая вода вкуснее, чем 
бутилированная.

Также россияне не верят в то, что после домашней очист-
ки вода станет полезной, а вот в пользу природной воды из 
источников верят 56 процентов опрошенных.

Опрос ВЦИОМ также показал, что только 16 процентов 
россиян используют бутилированную воду. При этом 13 
процентов респондентов считают, что бутилированная 
вода стоит неоправданно дорого. Для большинства респон-
дентов, потребляющих исключительно бутилированную 
воду, причина её выбора связана с отсутствием доверия к 
качеству водопроводной воды: 36 процентов объясняют 
свой выбор, в первую очередь, заботой о своём здоровье, 
26 процентов – плохим качеством водопроводной воды, 32 
процента – неприятием её вкуса и запаха, 19 процентов – 
наличием посторонних примесей и так далее.

44 процента респондентов, которые пьют воду только 
из крана, считают, что бутилированная вода – это вода из 
крана, прошедшая очистку, в её природное происхождение 
верят 19 процентов, при этом 30 поцентов не задумывались 
о происхождении воды в бутылках в принципе.

Выборы-2016 

Образование

Дороги

По поручению губернатора Бо-
риса Дубровского свыше одного 
миллиарда рублей будет выде-
лено дополнительно на финан-
сирование государственной 
программы «Развитие образо-
вания в Челябинской области».

Такое решение региональное прави-
тельство приняло в связи с увеличением 
численности учеников. Деньги будут 
направлены на фонд оплаты труда 
педагогов, учебные расходы, финан-
сирование инновационных образова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
признанных инновационными площад-
ками, компенсацию затрат родителей 
детей-инвалидов, финансовое обеспече-
ние государственного задания органи-
зациями дополнительного образования 

и дополнительного профессионального 
образования.

С учётом утвержденных изменений 
объём финансирования программы из 
средств областного бюджета на 2016 год 
составит более 18 миллиардов рублей.

– На сегодня более трети всех объёмов 
регионального бюджета расходуется 
на образование, – подчеркнул Борис 
Дубровский.

2016-й год стал прорывным для 
сферы образования региона. По реше-
нию губернатора началась реализация 
масштабного проекта по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
организациях. В течение десяти лет в 
области планируется создание почти 
20 тысяч новых мест. Также глава регио-
на поставил перед муниципалитетами 
и региональным министерством об-
разования задачу обеспечения к 2025 
году односменного режима обучения. 
Планируется, что к 2018 году почти 
90 процентов южноуральских школьни-
ков будут учиться в одну смену.

Дорожный фонд Южного Урала 
пополнит плата с придорожных 
кафе.

В Челябинской области утверж-
дена стоимость услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса 
к трассам регионального значения. 
Предполагается, что таким образом 
удастся ежегодно пополнять об-
ластной дорожный фонд минимум 

на 300−350 тысяч рублей, пишет 
«Российская газета».

Напомним, этот источник финансиро-
вания был учреждён только в текущем 
году, после чего региональное прави-
тельство установило порядок направле-
ния средств, закрепив стоимость услуг 
за присоединение объектов торговли 
к автотрассам. По словам министра 
дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области Дмитрия Микулика, 

нововведения в этой сфере основаны 
на федеральном опыте формирования 
подобных фондов, где существует 
обширный спектр дополнительных ис-
точников их пополнения.

К объектам придорожного сервиса 
сегодня относят пункты общественного 
питания, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания, 
пояснили в миндортрансе области. В 
настоящее время большая часть таких 
объектов работает нелегально и поэто-
му в бюджет денег не отчисляет. За счёт 
взимания обязательной платы удастся 
вывести большую часть нелегалов «из 
тени».

– Установленные в дорожной сфере 
понятные «правила игры» для бизнеса 
станут только благом, потому что от-
расль крайне непрозрачная, – считает 
председатель комитета по градострои-
тельству и вопросам строительной от-
расли челябинского отделения «Опоры 
России» Андрей Бодрягин.

Консультации

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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».

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

5 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

 
Приём граждан в депутатском центре

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

29 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

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

5 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

5 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Павла Александровича 
Бовшика по адресу: Ворошилова, 27, школа № 20.

Дополнительные вливания

Деньги – вдоль трассы

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

В интересах Магнитки

Традиционно Виталий Бахме-
тьев встречу начал с рассказа о 
своём трудовом пути. К 55 годам 
Виталий Викторович подошёл с 
солидным послужным списком: 
пройдя путь от формовщика 
в фасонно-литейном цехе до 
начальника цеха, затем – управ-
ленческая школа: генеральный 
директор угольной компании 
«Белон», заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по 
коммерции, глава города.

– В Государственной Думе должен 
быть представитель Магнитки, гото-
вый на всех уровнях защищать инте-
ресы города, – объяснил Виталий Бах-
метьев. – Когда стали формироваться 

списки кандидатов, особого желания 
ни у кого из потенциальных лидеров 
не было. Зато рвение проявили ком-
мерсанты из Челябинска: нетрудно 
догадаться, что у них свои аргументы, 
среди которых вряд ли есть место за-
ботам о проблемах города металлур-
гов. Я же к тому времени понял, что 
спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих. И что оставить Магнитку 
снова без своего депутата в новом со-
зыве Государственной Думы нельзя. 
Для меня работа в законодательном 
органе страны – это социальный про-
ект, поскольку вижу необходимость 
менять законодательство по многим 
важным направлениям жизни: в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, формирования муници-
пального бюджета.

Виталий Бахметьев рассказал, что 
видит три уровня, на которые должен 
опираться в работе депутат. Первый 
– это федеральная программа партии 
«Единая Россия», которая основана 
на выполнении майских указов пре-
зидента и планах на ближайшие пять 
лет. Не менее важно учитывать регио-
нальную программу, сформированную 
по жизненно важным вопросам муни-
ципальных образований Челябинской 
области – она должна быть принята в 
ближайшее время.

– На заметку хочу взять и наказы изби-
рателей, которые они адресуют мне на 
встречах, – заметил Виталий Бахметьев. 
– Это лишь на первый взгляд люди го-
ворят о частных, местечковых вопросах. 
На самом деле это контрольные точки, 
индикаторы, по которым можно судить 
об уровне жизни.

Виталий Бахметьев говорил прямо: 
у Государственной Думы сегодня есть 
полномочия утверждать бюджет, рас-
пределять финансирование. А это зна-
чит, что интересы региона должны быть 
учтены и могут быть полностью или 
частично удовлетворены через участие 
в целевых федеральных программах.

В разговоре с работниками треста 
«Водоканал» кандидат в депутаты не 
обошёл стороной болевые точки, непо-
средственно связанные с работой пред-
приятия. И в первую очередь – борьбу 
за чистую воду левобережья. Виталий 
Бахметьев заверил, что разработанные 
муниципалитетом и комбинатом в 
2015 году мероприятия осуществляют-
ся по графику, реализуются в полном 
объёме.

В заключение Бахметьев поблагода-
рил специалистов треста «Водоканал» 
за понимание требований, которые к 
ним предъявляет руководство города, 
за слаженную работу, направленную 
на достижение безубыточной работы. 
А также за то, что Магнитка, в отличие 
от многих других территорий региона, 
имеет в достатке качественную воду.

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Виталий Бахметьев рассказал работникам 
треста «Водоканал», для чего стремится 
в главный законодательный орган страны
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В центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьёва 
состоялась встреча, посвящён-
ная 73-й годовщине Курской 
битвы. Почётными гостями 
стали Пётр Кудашев и Иван 
Переверзев – участники леген-
дарного сражения, сломавшего 
хребет фашизму.

В уютном зале библиотеки собрались 
участники общественной организации 
«Память сердца», заместитель пред-
седателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий, представители 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, тележурналисты и 
обозреватели печатных СМИ. Свет-
лана Жданова, заведующая центром 
культурно-исторического краеведения, 
представила видеопрезентацию – экс-
курс в историю, а также кратко, ёмко и 
эмоционально напомнила о героических 
страницах в истории Великой Отече-
ственной. Лётчик Александр Горовец, 
танкист Иван Бутенко, артиллерист и 
поэт Михаил Борисов и тысячи других 
героев, солдат и командиров стояли на-
смерть против фашистов.

Битва на Курской дуге, длившаяся 
50 дней и ночей – с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года, – по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и военно-
политическим последствиям является 
одним из ключевых сражений второй 
мировой войны. Одним из ключевых 
моментов Курской дуги стало танко-
вое сражение под Прохоровкой, где 
сквозь дым и гарь не было видно опо-
знавательных знаков на броне, и свои 
танки от чужих отличали по силуэту… 
Светлана Викторовна не только привела 
яркие исторические факты, но и зачи-
тала отрывки из мемуаров очевидцев и 
проникновенные стихи, посвящённые 
событиям 73-летней давности, оста-
вившим неизгладимый след в сердцах 
советских солдат.

Магнитогорцы чтят земляков, сра-
жавшихся на обугленных полях под 
Курском. Ежегодно 23 августа объеди-

нение городских библиотек проводит 
встречи поколений. Ветераны один за 
другим уходят из жизни, оставаясь в 
истории и легендах. Драгоценна каждая 
возможность лицом к лицу увидеть 
участников самой страшной войны в 
истории человечества. Пётр Кудашев 
и Иван Переверзев попали на фронт 
совсем ещё мальчишками, в 18 и 19 лет. 
В этом году один из них отпразднует 
92-й, второй – 93-й день рождения. Не-
смотря на солидный возраст ветераны 
Великой Отечественной ещё бодры и 
готовы поделиться воспоминаниями. И, 
опираясь на трости, по-солдатски вста-
ют по стойке смирно, когда звучит гимн 
России и знамённая группа военно-
патриотического клуба 48-й школы «По-
граничник» вносит государственный 
флаг СССР и Знамя Победы.

В битве участвовали около двух 
миллионов человек, шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолётов

Именно они, ветераны, свидетели и 
участники Курской дуги, – главные ге-
рои встречи. В их честь звучали овации и 
тёплые слова, благодарности и пожела-
ния здоровья. Их с вниманием слушали 
дети войны, чьи отцы не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной.

– Не могу забыть операцию «Цита-
дель», – говорит Пётр Сергеевич. – По-
лагаться можно было только на себя и 
на товарищей, которые рядом.

Пётр Кудашев прошёл пол-Европы. 
Кавалер ордена Отечественной войны, 
ордена Славы, медалей «За отвагу», «За 
освобождение Будапешта», «За освобож-
дение Вены». В одном из боёв в Венгрии 
ранили командира взвода, и Пётр Куда-
шев взял командование на себя. День 
Победы встретил в Австрии и ещё шесть 
лет служил в звании младшего сержанта 
в Вооруженных силах СССР.

На встречу в центральной городской 
библиотеке имени Бориса Ручьёва герой 
войны пришёл с супругой Клавдией 
Емельяновной, труженицей тыла. А с 
Иваном Переверзевым пришла дочь 

Валентина, которая гордится подвига-
ми отца.

– В первый день, когда попали на 
фронт, была тишина. «Старики» шути-
ли, что это с нашим приездом связано. 
А потом за день отбили четыре атаки, 
– вспоминает Иван Ефимович. – И каж-
дый день – минимум две-три атаки, на-
ступления и отступления на несколько 
километров. Ночёвки на бруствере, а в 
шесть утра снова в бой. Помню, как по-
пали в окружение, голодали, питались 
картошкой с полей, когда удавалось её 
найти…

Иван Переверзев – кавалер ордена 
Великой Отечественной войны I степе-
ни, ордена Славы, медали «За отвагу». 
Его фронтовой маршрут прошёл через 
самые жаркие бои – Вязьма, Ельня, Харь-
ков, Запорожье, Ровно. В Магнитогорск 
он, родившийся на Белгородчине и при-
званный на фронт из Старого Оскола, 
приехал в далёком 1950-м. Здесь обрёл 
вторую родину.

Участники встречи почтили память 
советских воинов, не вернувшихся 
из боя. Активистка общественной 
организации «Память сердца» Раиса 
Серебрякова рассказала о своём отце, 
Иване Белодулине. Её очерк открывает 
шестую книгу воспоминаний детей 
погибших защитников Отечества «Па-
мять сердца», изданную в Челябинске. 
Прощальное письмо, написанное отцом 
перед его последним боем, читали всей 
деревней – мама была неграмотна. Иван 
Семёнович просил жену беречь детей, а 
последней фразой – шестилетняя дочка 
запомнила её наизусть – было: «Наташа, 
нас покрошат здесь, как ты крошишь 
лапшу». Так и вышло, Иван Белодулин 
погиб в том кровопролитном бою.

Из 64 вошедших в книгу воспомина-
ний детей войны Челябинской области 
22 принадлежат перу магнитогорцев. 
Председатель общественной организа-
ции «Память сердца» Галина Романова 
подарила библиотеке экземпляр свеже-
изданной книги, официальная презента-
ция которой состоится в октябре. А ди-
ректор объединения городских библио-
тек Элеонора Потапова вручила Галине 
Степановне благодарственное письмо, 
в котором выразила признательность 
«Памяти сердца» за продуктивное со-
трудничество в патриотической работе. 
Особо Элеонора Александровна отмети-
ла хор «Памяти сердца», выступления 
которого стали неотъемлемой частью 
библиотечных вечеров, тематически 
связанных с Великой Отечественной. 
Военные песни в исполнении хора укра-
сили и встречу, посвящённую разгрому 
немецко-фашистских захватчиков на 
Курской дуге.

 Елена Лещинская

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Связь поколений

Полынная горечь  
сорок третьего
Битву на Курской дуге называют третьим  
великим сражением в истории России,  
после Куликовского и Бородинского

Пётр Кудашев с супругой Клавдией Емельяновной и Василий Муровицкий Иван Переверзев

Заксобрание

Надбавка для ветеранов труда
С первого сентября на семь процентов увели-
чится размер ежемесячной денежной выплаты 
для ветеранов труда Челябинской области.

Соответствующее решение приняли депутаты Законо-
дательного собрания Челябинской области в первом и 
третьем чтениях, одобрив закон Челябинской области «О 
внесении изменений в статью 4 закона Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области».

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Че-
лябинской области, не пользующимся услугами местной 
телефонной связи, составит 877 рублей. Для ветеранов 
труда Челябинской области, пользующихся услугами 
местной телефонной связи, эта сумма будет равна 1027 
рублям. На предоставление ветеранам труда Челябинской 
области ежемесячной денежной выплаты в областном 
бюджете на 2016 год предусмотрены средства в размере 
1 млрд. 762 млн. рублей.

Педсовет

Поколение «ниндзя»
Эксперты в сфере медицины и образования, 
представители службы спасения и правоохра-
нительных органов вновь напоминают взрос-
лым, что одной из главных причин детской 
смертности, не связанной с заболеваниями, 
является беспечность родителей.

Как отметил заместитель начальника управления по 
делам несовершеннолетних областного полицейского 
главка Валерий Ценч, за семь месяцев 2016 года в Челя-
бинской области было совершено 1172 преступления про-
тив детей, 1864 ребёнка признано потерпевшими, из них 
30 человек погибли насильственной смертью. Нередко 
виновниками смерти детей являются их родители, чаще 
всего ведущие асоциальный образ жизни и злоупотре-
бляющие алкоголем.

В летний период спасатели нередко сталкиваются с 
необходимостью эвакуировать малышей, находящихся 
вблизи открытых окон или с балконов. Для профилак-
тики подобных случаев специалисты рекомендуют, в 
первую очередь, не оставлять детей без присмотра. От 
окон должна быть убрана мебель, по которой малыши 
могут забраться на подоконник. На окнах должны стоять 
специальные блокирующие устройства.

Неоднократно спасателям приходилось эвакуировать 
с крыш подростков, которые забрались на высоту, чтобы 
сделать эффектное селфи. На любовь к подобным раз-
влечениям спасатели также рекомендуют родителям 
обратить особое внимание.

Самая тяжелая ситуация складывается с гибелью детей 
на воде. В прошлом году за купальный сезон в регионе 
утонуло восемь детей, в этом году уже одиннадцать. Один 
малыш погиб на пляже, где дежурили матросы-спасатели. 
Отец привёл с собой четырехлетнего сына и начал вы-
пивать, не обращая внимания на ребёнка. Его нашли и 
вытащили из воды спасатели, но, несмотря на все попытки 
реанимировать мальчика, спасти его не удалось.

Начальник управления областного министерства 
образования Ирина Анфалова отмечает, что большую 
опасность представляет проблема суицидов, связанная 
не только с социальными сетями, а с нестабильным пси-
хологическим состоянием подростков. Толкнуть на само-
убийство их могут любые причины – ссора с родителями, 
несчастная любовь, неприятности в школе. Чаще всего эти 
попытки являются способом привлечения внимания, но 
нередко заканчиваются печально.

– В прошлом году зафиксировано 26 попыток подрост-
ковых самоубийств, семь подростков погибли, – рассказа-
ла Ирина Анфалова. – Этих детей называют «поколением 
ниндзя» – они выросли на мультиках, где герой падает из 
окна и поднимается как ни в чем не бывало. Они не осо-
знают, что человеческая жизнь конечна, а их организм 
очень хрупок.

Уважаемые жители 137 микрорайона  
Орджоникидзевского района!

29 августа с 18.00 в общественной приёмной коми-
тета ТОС 137 микрорайона (здание школы № 67, ул. 
Калмыкова, 5) состоится личный приём помощника 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Александра Геннадьевича Маркова.

Справки по телефонам: 41-96-31, 45-10-00.

Участники встречи
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В рамках программы «Реальные 
дела» по всему городу спили-
вают и обрезают аварийные 
деревья на территориях образо-
вательных учреждений города.

Как рассказал на-
чальник управления 
образования адми-
нистрации Магни-
тогорска Александр 
Хохлов (на фото), на 
это выделено око-
ло шести миллио-
нов рублей. Сегод-
ня вырезано около  
1200 деревьев, всего 

же их будет более 1400. Фронт работ 
широкий, ведь нужно обиходить тер-
ритории 136 детских садов, 62 школ, 
девяти учреждений дополнительного 

образования – всего 207 учреждений, 
зданий же, с прилегающими к ним участ-
ками земли с зелёными насаждениями, 
вместе с филиалами и пришкольными 
постройками, около трёхсот. Цифры 
внушительные.

Сносом и обрезкой старых деревьев 
в рамках программы «Реальные дела» 
охвачены в первую очередь террито-
рии школ, детских садиков и Дворцов 
творчества левобережья и Ленинского 
района и часть образовательных учреж-
дений в других районах города – это 
зависит от времени их постройки и 
введения в эксплуатацию, с которыми 
тесно взаимосвязан возраст зелёных 
насаждений.

Так, Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 156 «Речецветик» на улице 
Ручьёва, 1/1 осенью отметит 35-летие. 
Это одно из самых крупных дошкольных 

образовательных учреждений Магни-
тогорска – 246 детей, 12 групп и, соот-
ветственно, 12 участков, где ребятня 
гуляет под сенью больших деревьев. 
Территория облагорожена и украшена 
с любовью – даже колодезные люки 
раскрашены под смешариков. Одна беда 
– старые клёны и карагачи стали пред-
ставлять опасность. Во время сильного 
ветра и гроз было страшно, что деревья, 
уже гниющие изнутри, могут упасть.

В июне спилить пять деревьев по-
могли шефы – цех «Энергосервис» ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Группы ОАО «ММК». Главный инженер 
ОСК Павел Бовшик лично прокон-
тролировал ход работ. А теперь ещё  
12 аварийных деревьев спилят благо-
даря содействию городской админи-
страции, включившей детский сад № 
156 в программу «Реальные дела» и 
выделившей средства на снос опасных 
клёнов и карагачей.

– Наше дошкольное учреждение – 
специализированное, оно востребовано 
у магнитогорцев из разных районов 
города. Более трёх десятилетий «Ре-
чецветик» славится не только профес-
сиональной работой по развитию речи, 
но и сильной подготовкой к школе, – с 
теплом в голосе говорит заведующая 
Светлана Чапайкина. – Для меня этот 
садик родной: 15 лет работала здесь 
методистом и уже пять лет заведующей, 
знаю здесь каждое дерево. Обновлением 
«зелёного фонда» занимаемся сами – со-
трудники очень любят детский сад, для 
них это второй дом, поэтому привозят 
саженцы из леса, с личных садовых 
участков. Сажаем рябины, сосны, берёзы 
– конечно же, согласовывая эти посадки 
с управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля. А 
вот избавиться от аварийных старых 
деревьев самостоятельно нам уже не 
под силу. Спилить каждое такое дерево 
стоит от двух до трёх тысяч рублей. 
Благодарны шефам и администрации 
на помощь. Теперь на участках будет 
солнечно и безопасно.

– Программа «Реальные дела» оправ-
дывает своё название! – подытоживает 
Светлана Викторовна. И с её словами 
наверняка согласятся руководители, 
сотрудники и родители воспитанников 
других образовательных учреждений 
города.

Одно из значимых направлений про-
граммы «Реальные дела» – обрезка ава-
рийных зелёных насаждений – выходит 
на финишную прямую. Теперь гулять 
около школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
будет безопасно, да и обновлённые 
кроны радуют глаз. Не будем забывать 
и о том, что всё сделанное для подрас-
тающего поколения – вклад в будущее 
города и страны.

 Елена Лещинская 

Когда деревья  
слишком большие

Теплофикация
В преддверии отопительного 
сезона муниципальное пред-
приятие трест «Теплофикация» 
продолжает приёмку тепловых 
узлов у граждан и предприятий 
города.

Не все содержат их в должном состоя-
нии, что может стать причиной аварии в 
холодное время года. С целью избежать 
крупных происшествий, специалистам 
МП «Трест «Теплофикация» приходится 
устанавливать ограничительные шайбы 
на тепловых узлах тех домов, владельцы 
которых отказываются содержать их в 
порядке и сдавать по нормативу к на-
чалу отопительного сезона. На текущей 
неделе этой процедуре подверглись 
два частных дома в поселке Чапаева по 
улицам Лазо и Маяковской. Это крайняя 
мера, перед которой проводится ряд 
предупредительных: разъяснитель-
ные работы, раздача информационных 
листовок. В результате установки огра-
ничительного устройства температура 
в доме перестанет быть комфортной.

– Люди не замерзнут, но и жарко им 
точно не будет, – комментирует на-
чальник службы расчётов, режимов, 
абонентских вводов, ТНС и ЦТП Ирина 
Пономарева. – Приходится идти на это, 
чтобы обезопасить потребителей на-
ших ресурсов от последствий аварий, 
которые могут произойти из-за вышед-

ших из строя элементов элеваторных 
узлов. При этом подготовка несложная. 
От владельца требуется организовать 
ревизию арматуры, чистку колодца, 
проверку ввода, чтобы не было свищей. 
Это можно сделать своими силами или 
за небольшие деньги с помощью разных 
организаций.

К сентябрю все ремонты должны 
закончить, а город должен получить 
паспорт готовности к отопитель-
ному сезону. Чтобы избежать не-
приятной процедуры по установке 
ограничительных шайб, следует по-
торопиться и сдать тепловые узлы 
предприятию.

Нарушителям – по шайбе

Обрезка и обновление зелёных насаждений  
идёт полным ходом

О финансах – грамотно

Банкинг для детей
Одним из самых востре-
бованных в повседнев-
ной жизни банковских 
продуктов является пла-
стиковая карта, причём 
не только для взрос-
лых, работающих 
людей – всё чаще 
пользователями 
карт становятся 
дети. Думаю, в 
преддверии на-
чала учебного 
года в нашей 
рубрике будет 
интересен 
разговор о 
банковских 
картах для 
детей.

Для чего ребёнку нужна банковская карта? 

Многие родители выдают детям деньги на карманные 
расходы: перекус в школьном буфете, канцтовары, проезд 
в общественном транспорте и т. п. У банковской карты 
есть ряд преимуществ перед наличными деньгами. Если 
карта «привязана» к вашему основному счету, можно 
устанавливать лимиты по карте, а также контролировать 
расходы по ней с помощью услуги sms-информирования 
или интернет-банка.

 Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда ребё-
нок терял карманные деньги. В случае потери банковскую 
карту можно оперативно заблокировать по телефону 
контакт-центра банка или в интернет-банке, и денежные 
средства останутся в целости. К тому же, деньги на карте 
защищены PIN-кодом, известным только её владельцу. 
Важно только объяснить ребенку необходимость держать 
цифры PIN-кода в тайне.

В конечном итоге, пользование пластиковой карточкой 
помогает воспитывать в ребенке самостоятельность, 
серьёзное и ответственное отношение к деньгам, при-
вивать основы финансовой грамотности, которые обяза-
тельно пригодятся в дальнейшем. Владея электронным 
платёжным средством, ребёнок лучше адаптируется к 
миру цифровых технологий, без которых уже немыслима 
наша жизнь.

Какую карту оформить для ребёнка?

Условия оформления карт для детей в разных банках 
имеют свои особенности, приведу в качестве примера 
карточные продукты Кредит Урал Банка. Уже несколько 
лет в нашем банке действует проект «Школьная карта». 
С помощью карты можно оплачивать горячее питание в 
школе, услуги дополнительного образования, сотовую 
связь, проезд в общественном транспорте и т. д. Кроме 
того, в нескольких образовательных учреждениях города 
«Школьная карта» служит пропуском в школу, и родители 
школьника при желании могут узнать о том, когда ребе-
нок пришёл на занятия и когда покинул школу. Школьная 
карта «привязана» к счёту одного из родителей, благодаря 
чему можно контролировать расходы по карте с помощью 
сервиса «SMS-оповещение» и системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». 

Держатель любой карты Кредит Урал Банка может 
оформить дополнительную – «семейную» карту для 
своего ребёнка. Помимо основных функций с её помощью 
можно получать скидки и бонусы при оплате покупок и 
услуг в рамках программ привилегий, реализуемых бан-
ком совместно с предприятиями-партнерами. 

В каком возрасте ребёнок готов  
пользоваться картой?

Этот вопрос в каждой семье решается индивидуально. 
Часто карманные деньги родители начинают выдавать 
с началом учёбы в школе, или когда ребенок способен 
самостоятельно передвигаться по городу на обществен-
ном транспорте. Можно начать обучение обращению с 
деньгами с небольших сумм наличными, чтобы ребенок 
научился самостоятельно считать, планировать свои 
покупки, понимать ценность денег. А получение банков-
ской карты станет следующим этапом «экономического 
воспитания».
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА «КУБ» (АО) 
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Происшествие Главный документ

Столь важное событие приуро-
чили к Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 
Почётными гостями стали депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолий 
Брагин и его помощник Алек-
сандр Марков.

Сотрудники библиотеки рассказали 
собравшимся краткую историю рос-
сийского флага. И хотя официально 
принятого толкования значения его 
цветов не существует, ребятам пове-
дали несколько версий символических 
трактовок триколора.

– Статус гражданина России – это 
не только почётно, но и налагает на 
каждого определённую ответствен-
ность, – отметил Анатолий Брагин. – 
Вы то поколение, которое совсем скоро 
будет ответственно за судьбу России, 
её развитие и достойное положение в 
мире. Успехов вам и воплощения всех 
планов.

Шестнадцать юношей и девушек, 
многие из которых пришли в библио-
теку в сопровождении родителей, 
родственников и друзей, получили 
главный документ гражданина России 
из рук начальника отдела по вопро-

сам миграции отдела полиции «Ор-
джоникидзевский» УМВД по городу 
Магнитогорску Челябинской области 
Светланы Евдокимовой. И – подарки 
от депутатской команды.

– Мы в своё время получали главный 
документ гражданина намного скром-
нее, вспоминает Александр Марков. 
– Но ведь для ребят получение паспор-
та – важное событие. Именно поэтому 
постарались, чтобы оно запомнилось 
надолго. Поздравляем юных граж-
дан России и искренне желаем им  
успехов.

 Михаил Скуридин

Гражданское пополнение
В библиотеке № 2 состоялось торжественное вручение паспортов  
подросткам Орджоникидзевского района

Спешил к клиенту?
В Магнитогорске таксист протаранил две маши-
ны, после чего перевернулся. Со слов очевидцев, 
водитель был пьян.

Авария произошла вечером 24 августа на улице Звеня-
гина. «В квартале за «Форумом» пьяный таксист снёс две 
машины и перевернулся, кроме него никто не пострадал. 
В машине, с которой столкнулся, были две девушки и 
двое детей», – пишут очевидцы в группе «На дорогах 
Магнитки».

«Он на ногах не стоял… Чуть нас не сбил. В забор сначала 
въехал, за которым мы стояли, – думали, остановится и 
всё. А он резко сдал назад, повернулся, понёсся по дороге 
и перевернулся. Еще одной машине повезло – увернулась», 
– добавляет местная жительница.

Серьёзных травм в ДТП никто не получил.

 Ксения Хлопина

Образование

Совместное обучение
Воспитанники детских домов начнут учиться в 
обычных школах, сообщила во вторник вице-
премьер Правительства РФ Ольга Голодец на 
селекторном совещании с регионами по вопросу 
подготовки школ к новому учебному году, пере-
даёт ТАСС.

По её словам, это очень важный шаг в рамках программы 
по обеспечению в детских домах условий жизни, макси-
мально приближенных к семейным формам воспитания. 
«Я думаю, все регионы будут готовы к тому, чтобы соблю-
сти эту норму и чтобы наши ребята, которые по тем или 
иным причинам проживают в детских домах, максимально 
чувствовали себя социализированными», – подчеркнула 
вице-премьер.

Вакансии
В магнитогорском центре занятости провели 
встречу с горожанами, состоящими на учёте. Им 
рассказали о перспективах неквалифицированно-
го труда по срочному трудовому договору. Такую 
занятость ещё называют «общественными рабо-
тами». 

– Это возможность тройного вознаграждения за труд, – по-
яснила собравшимся ведущий инспектор отдела специальных 
программ Людмила Рысенко. – Заработная плата плюс посо-
бие по безработице и материальная поддержка от службы 
занятости.

Присутствовавшие на встрече работодатели гарантировали 
зарплату 11–20 тысяч, а также бесплатную доставку служеб-
ным транспортом и компенсацию затрат на питание. Их пред-
приятиям нужны уборщики, горничные, подсобные рабочие, 
обработчики птицы. Таким образом, как сообщает пресс-служба 
центра, по подсчётам специалистов, ежемесячный доход для 
тех, кто получает максимальное пособие по безработице, 
начинается от 14 тысяч рублей. Впрочем, это, как отметила 
начальник отдела трудоустройства Элеонора Аверина, не 
единственный бонус. Идёт зачисление в трудовой стаж. Есть 
перспектива закрепиться на предприятии на постоянной осно-
ве, и такие случаи, подчеркнула Аверина, были. Однако, если 
«постоянка» не выгорит, по возвращении в центр занятости 
с новой справкой о среднем заработке можно будет получать 
максимальное пособие. К тому же, по желанию привередли-
вого сотрудника начальник не станет делать запись в трудо-
вой книжке, что тот работал в организации не на «солидной 
должности». Здесь достаточно заключения самого трудового 
договора, а дальше, как говорится, вперёд и с песней.

Пресс-служба центра занятости резюмирует, что «обшир-
ная информация перевернула представления собравшихся о 
программе «общественных работ», и большинство граждан 
поспешили за направлениями к работодателям». Вакансии 
пока есть, и магнитогорцы, испытывающие проблемы с тру-
доустройством, могут обращаться по адресу: улица Советская, 
178/1, кабинет № 35. Телефон 42-05-54. 

 Степан Молодцов

Шанс для трудовых  
резервов
Для временных безработных  
есть вариант не сидеть  
только на пособии

Мошенничество
В Магнитогорске сотрудники 
уголовного розыска задержали 
подозреваемого в совершении 
мошенничества.

В управление МВД России по Маг-
нитогорску обратился с заявлением 
33-летний житель одного из близле-
жащих посёлков. Мужчина пояснил, 
что хотел приобрести новый двигатель 
для сельскохозяйственной техники. 
Продавец, получив от покупателя 50 
тысяч рублей, под предлогом того, что 
он забыл паспорт, скрылся в неизвест-
ном направлении. Подождав некоторое 

время и не получив обещанного товара, 
селянин понял, что его обманули, и об-
ратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного 
розыска Орджоникидзевского района 
установили и задержали подозревае-
мого в совершении преступления. Им 
оказался 32-летний неработающий, 
ранее неоднократно судимый житель 

Магнитогорска. Как пояснил задержан-
ный, полученные деньги он потратил 
на собственные нужды. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Ни денег, ни техники
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Анатолий Брагин и его помощник Александр Марков



Мероприятие для пенсионе-
ров Группы ОАО «ММК», ор-
ганизованное ветеранской 
организацией предприятия, 
собрало так много участ-
ников и групп поддержки 
– представителей двенадца-
ти цехов – что Дворец едва 
вместил всех желающих 
показать и посмотреть садо-
вые шедевры.

Благоухание цветов, аромат 
пирогов, дразнящие запахи сала-
тов и солений, дурман домашних 
напитков встречали гостей ещё 
на подходе к залу, где проходил 
праздник. Садоводы представили 
плоды своих трудов в номинациях 
«Овощи-фрукты», «Заготовки», 
«Выпечка», «Напитки», «Художе-
ственное фото». 

Давние коллеги, 
объединившись  
по производственному 
принципу, оформили выставку, 
накрыли столы и подготовили 
культурную программу, 
использовав все жанры,  
кроме скучных

– Я в саду – как на войне. Доста-
ётся всей семье, – признавались в 
речёвке труженицы Объединённой 
сервисной компании. 

– Старость придёт к нам, а нас-
то дома нет, – вторили им ча-
стушкой садоводы кислородно-
конвертерного цеха, намекая, что 
прячутся от возраста на грядках. 

– Выросла морковь к сезону – са-
рафанчик по фасону, – посвящали 
оду корнеплоду огородники горно-
обогатительного производства. 

За столами делились рецептами 
и угощением, на выставке запи-
сывали рекомендации по уходу 
за рассадой – в общем, и чакры 
почистили, и опытом обменялись. 
Победители во всех номинациях 
получили подарки.

 Алла Каньшина
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Плоды трудов

Урожай на славу!
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
прошёл традиционный праздник «Дары осени»

Минздрав утвердил реко-
мендации по рациональ-
ным нормам потребления 
пищевых продуктов, от-
вечающих современным 
требованиям здорового 
питания.

Рациональные нормы потребле-
ния были впервые разработаны в 
2010 году при подготовке доктри-
ны продовольственной безопасно-
сти. Основой для них послужили 
нормы физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп 
населения РФ, утверждённые в 
2008 году. Сейчас «рациональные 
нормы» частично пересмотрены.

В нормах 2010 года указывались 
два значения – верхнее и нижнее. 
Для хлебных продуктов это было 
95–105 кг на человека в год, для 
молочных – 320–340, для мясных 
– 70–75, для овощей – 120–140, 
для фруктов и ягод – 90–100, для 
рыбы и рыбопродуктов – 18–22, 
для картофеля – 95–100. Сахара 
одному человеку рекомендова-
лось потреблять от 24 до 28 кг в 
год, растительного масла – от 10 
до 12 кг, соли – 2,5–3,5 кг, яиц – 
260 штук на человека в год. И оно 

осталось неизменным в отличие 
от остальных позиций.

В нынешних рекомендациях 
указаны точные нормы. Хлеба и 
хлебных продуктов россиянам 
предлагают потреблять 96 кг в 
год, что несколько ниже среднего 
значения, утвержденного в 2010 
году. Потребление картофеля 
рекомендовано тоже чуть сокра-
тить – до 90 кг. Меньше стало в 
рекомендуемых нормах молока и 
молочных продуктов – 325 вместо 
330 (среднее значение норм 2010 
года). В новом документе реко-
мендована норма в 24 кг сахара, 
то есть решили остановиться на 
нижнем пределе.

Напротив, рыбы и морепродук-
тов россиянам рекомендуется 
потреблять больше – 22 кг в год. 
То же касается овощей и бахчевых 
(140 кг), фруктов и ягод (100 кг) 
и растительного масла (12 кг в 
год). Соли рекомендуют употре-
блять 4 кг.

По мясопродуктам в нынешней 
редакции документа за норму 
взяли 73 кг на человека в год. Это 
среднее значение между показа-
телями 2010 года, но изменилась 
рекомендуемая структура потре-
бления разных видов мяса. Говя-

дины советуют есть меньше – 20 
кг против точно указанных в 2010 
году 25. Потребление остальных 
видов мяса рекомендуют, наобо-
рот, увеличить: свинины – с 14 до 
18 кг в год, баранины – с 1 до 3 кг, 
птицы – с 30 до 31 кг.

При подготовке новых реко-
мендаций учитывались стати-
стические данные о том, какие 
продукты в последние годы в 
России стали потреблять больше, 
а какие меньше.

– Это требуется для обеспечения 
населения продуктами питания. В 
нынешней редакции уточнён ас-
сортимент, поскольку этого требу-
ет Минсельхоз для планирования 
посевных, – пояснила старший 
научный сотрудник НИИ питания 
Анна Сафронова. Она подчеркнула, 
что это нормы «среднего челове-
ка» по расчётам половозрастных 
групп населения. Общая энерге-
тическая ценность этого рациона с 
2010 года не изменилась и состав-
ляет 2,3–2,4 тысячи ккал в сутки. 
Этого достаточно для мужчины 
в возрасте 30–40 лет, не занято-
го физическим трудом, или для 
женщины того же возраста при 
средних физических нагрузках.

 Глеб Ларин

Рацион

Не хлебом единым
Диетологи советуют россиянам налегать на фрукты и овощи

Хлебобулочные изделия 95–105 кг 96 кг

Молочные продукты 320–340 кг 325 кг

Мясопродукты 70–75 кг 73 кг

Овощи 120–140 кг 140 кг

Фрукты и ягоды 90–100 кг 100 кг

Рыба и морепродукты 18–22 кг 22 кг

Картофель 95–100 кг 90 кг

Сахар 24–28 кг 24 кг

Растительное масло 10–12 кг 12 кг

Соль 2,5–3,5 кг 4 кг

Рекомендации по рациональным  
нормам потребления пищевых продуктов

(на человека в год)

2010 год            2016 год
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Кубок для начинающих

Рио без россиян

На поле детско-юношеской 
спортивной школы № 4 пред-
седатель МГСД Александр 
Морозов наградил победителей 
состязаний.

Закрывая десятые юбилейные фут-
больные баталии, Александр Олегович 
рассказал юным спортсменам, что не-
давно прошёл похожий турнир среди 
дошкольников. И те дети, которые 
играли впервые пять лет назад, теперь 
корпят над учебниками. А ребята, 
гонявшие мяч в гуровских соревнова-
ниях в далёком 2006 году, уже стали 
студентами.

Вдова знаменитого тренера Татьяна 
Гурова поблагодарила дворовые ко-

манды за участие в турнире и, главное, 
за азартную игру. Победителей награ-
дили футбольными мячами, конфета-
ми, билетами в кино.

Переходящий кубок городского Со-
брания депутатов достался спортсме-
нам из микрорайона 125а, которых пе-
стует Николай Кулашёв. Второе место 
занял 113 микрорайон – тренер Ната-
лья Бородина. Третьими стали ребята 
из 142 микрорайона, их тренирует Анна 
Савина. Четвёртое место заняла коман-
да спортивного комплекса «Ровесник» 
– тренер Светлана Габидулина.

Никита Гребенкин признан лучшим 
нападающим, Владислав Киселёв 
– лучшим защитником, а лучшим 
вратарём – Алиджон Назаров. Как со-

общает пресс-служба МГСД, Александр 
Андреевич Гуров посвятил жизнь раз-
витию футбола в Магнитогорске. Он 
долго работал тренером в ДЮСШ № 4. 
Затем несколько лет был старшим 
тренером городского футбольного 
клуба. Александр Андреевич неустанно 
пропагандировал футбол среди детей 
и молодёжи, помогал начинающим 
спортсменам. Упадок этого вида спорта 
в Магнитке воспринимал с болью.

Однако футбольные традиции в 
Магнитке возрождаются. Растёт новое 
поколение спортсменов, для которых 
местные власти создают все условия, 
чтобы опыт, накопленный такими 
мастерами, как Александр Гуров, не 
пропал зря. 

Хоккей Традиция

Паралимпиада

Первый «блин»
Первый выездной матч «Металлурга» в новом 
чемпионате КХЛ вышел классическим комом.

Дважды отыгрываясь по ходу встречи в Череповце с 
«Северсталью», Магнитка всё же проиграла хозяевам в 
серии буллитов – 2:3. Шайбы в составе гостей забросили 
Владислав Калетник и Сергей Мозякин.

Капитан «Металлурга» вплотную приблизился к ре-
кордному показателю лучшего снайпера чемпионатов 
страны Бориса Михайлова – 428 голов. Скорее всего, 
в ближайшее время Сергей Мозякин, у которого, как 
утверждают статистики КХЛ, уже 426 заброшенных шайб, 
установит новый рекорд.

Но всю нашу команду ждут большие трудности. Сегодня 
Магнитка в Санкт-Петербурге сыграет со СКА, который 
в четверг разгромил дома «Салават Юлаев» – 7:1. Илья 
Ковальчук забросил три шайбы и сделал три голевые 
передачи. Первый голом после возвращения из НХЛ от-
метился и другой звёздный форвард питерского клуба 
– Павел Дацюк.

На встречу с действующим чемпионом «Металлургом» 
СКА точно выйдет с запредельным настроем.

На старт!

Визитная карточка Магнитки
Десятого сентября в Магнитогорске стартует 
юбилейный пробег «Европа–Азия», посвящен-
ный памяти Бориса Нагибина.

Вот уже 50 лет это одно из крупнейших соревнований 
бегунов в регионе является визитной карточкой Магни-
тогорска. Принять участие в традиционном спортивном 
мероприятии приглашают всех любителей бега, а под-
держать марафонцев – всех горожан. Организаторы пла-
нируют, что на старт выйдут более тысячи спортсменов 
не только из Магнитогорска, но и Челябинской, Свердлов-
ской области и Республики Башкортостан.

С 10.00 на площади Победы начнется работа мандат-
ной комиссии. Стартовый выстрел прозвучит в полдень. 
Дистанцию в десять километров будут бежать юноши 
и девушки 2001–2002 и 2003–2004 годов рождения. Их 
маршрут будет пролегать от площади Победы по проспек-
ту Пушкина к Комсомольской площади, по улице Кирова и 
вдоль проходных ОАО «ММК». Финишируют юные бегуны 
у стелы, символизирующей границу Европы и Азии на 
Центральном переходе.

Основная дистанция составит 12,5 километра и прод-
лится далее – через площадь имени Г. И. Носова по улице 
Октябрьской до Центрального стадиона. Здесь будут со-
ревноваться мужчины и женщины в девяти возрастных 
категориях.

Семеро мужчин и семеро женщин, пришедших к фини-
шу первыми, получат денежные призы в размере от трёх 
до 30 тысяч рублей. Медали ждут победителей во всех 
11 возрастных категориях. Кстати, поздравят их не только 
первые лица города, но и те, кто финишировал первым 
в пробегах прежних лет. Особые награды приготовлены 
для самого юного и самого опытного участника забега, 
планируются и другие сюрпризы.

После награждения на Центральном стадионе состоится 
акция для подрастающего поколения «Я выбираю спорт!» 
Спортивные школы и секции города поведут презентации 
различных видов спорта и организуют яркий праздник 
для детворы.

Организаторы пробега напоминают, что регистрация 
участников будет проходить с 5 по 9 сентября в здании 
ДЮСШОР № 1 по адресу: улица Набережная, 11/3 с 8.30 до 
17.30. Для того чтобы подать заявку, необходимы паспорт 
или свидетельство о рождении и медицинская справка. 
Иногородние участники смогут зарегистрироваться де-
сятого сентября на месте старта с 10.00 до 11.30.

Награды

За труд на благо спорта
Председатель Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир Мякуш в торже-
ственной обстановке вручил премии за добро-
совестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности работникам 
физической культуры Челябинской области.

Магнитогорскими лауреатами стали: инструктор МБУ 
СК «Ровесник» Александр Барышников; начальник от-
дела ЧСОУ СК «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гри-
шин; педагог МОУ С(К)ОШИ № 3 Магнитогорска Юлия 
Молодцова; старший тренер МГФСОО «ФАРБ» Алексей 
Неклюдов; тренер-преподаватель МУДО СДЮСШОР «Ди-
намо» Леонид Тюменев; ветеран ВОВ, преподаватель 
физической культуры в 1948–2002 годах Мухамет-Валей 
Хабибулин; тренер-преподаватель МБУ СДЮСШОР № 8 
Сергей Щербинин.

Всего было награждено 50 представителей физической 
культуры и спорта Челябинской области.

Подведены итоги турнира по футболу 
памяти Александра Гурова среди дворовых команд

Семеро южноуральских пара-
лимпийцев не смогут поехать 
на Игры в Бразилии.

Семь спортсменов из Челябинской 
области, готовившихся выступить на 
Паралимпиаде в Рио, не смогут этого 
сделать из-за дисквалификации всей 
паралимпийской сборной команды 
России.

«Планировалось, что от региона на 
Паралимпийских играх-2016 высту-
пят семь спортсменов, – рассказали 
корреспонденту «АиФ-Челябинск» в 
пресс-службе министерства спорта 
Челябинской области. – Это пред-
ставители лёгкой атлетики – Анна 
Сапожникова, Алексей Котлов и Вадим 
Алёшкин, пловцы – Валерия Шабалина, 
Ирина Девятова и Дмитрий Черняев, а 

также Вероника Габитова в триатлоне» 
Последний включает соревнования в 
трёх дисциплинах: плавание на 750 м, 
велосипедная гонка на 20 км и пять 
километров бега.

Во вторник, 23 августа, спортивный 
арбитражный суд в Лозанне откло-
нил апелляцию Паралимпийского 
комитета России на отстранение от 
Игр в Рио. Об этом говорится на сайте 
суда. Ранее Международный паралим-
пийский комитет решил отстранить 
Паралимпийский комитет России от 
Паралимпиады-2016 на основании до-
клада о допинге в российском спорте. 
В нём утверждается, что как минимум 
35 положительных допинг-проб рос-
сийских паралимпийцев бесследно ис-
чезли между 2011 и 2015 годами.

Член Международного олимпийско-
го комитета Елена Исинбаева назвала 
решение Спортивного арбитражного 
суда о недопуске россиян на Пара-
лимпийские игры в Рио-де-Жанейро 
беспощадным и жестоким.

«Знаю, любых слов будет мало. 
Будьте сильными, политика закон-
чится, а спорт будет жить дальше. 
Не отчаивайтесь,  насколько это 
возможно. Ходите с гордо поднятой 
головой, так, как будто вы победили, 
потому что для России вы были, есть и 
будете героями», – обратилась к пара-
лимпийцам двукратная олимпийская 
чемпионка.

Решение о недопуске паралимпий-
ской сборной России к Играм вызвало 
большой общественный резонанс.
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Путешествие

Дорогая моя столица
Москва по-прежнему слезам не верит

Продолжение. 
Начало в № 85, 88, 91

«Москва – самый дорогой 
город в мире!» – любят, 
скептически скривив губки, 
говорить только что вернув-
шиеся из столицы туристы.

 Так оно и есть. Но разве что в 
плане стоимости жилья, совершен-
но запредельной по сравнению с 
остальным миром, магазинчиков 
лакшери-брэндов и ресторанов VIP-
класса. Остальное – от проживания 
в отелях эконом-класса до перекуса 
в сетевых пунктах общепита – став-
ки Москвы не просто сравнимы 
с мировым уровнем, но зачастую 
даже дешевле, чем в российских 
провинциальных «кафе-мотелях».

Ещё пару лет назад подземные 
переходы на станциях московского 
метро кишели ларьками с копе-
ечной одеждой, сотовыми теле-
фонами, блинами и бутербродами. 
К чемпионату мира по хоккею, 
который прошёл в мае этого года 
в Москве, всю эту «шаурму» вычи-
стили дотла, и пустые подземки со 
строительными следами недавнего 
пребывания лотков режут глаз и 
сознание: где теперь бюджетно-
му туристу с женой и ребёнком 
заморить червячка максимум за 
пару сотен рублей? Не пугайтесь: 
закуски и та же пресловутая шаурма 
остались на центральных улицах 
столицы и в парках. Скорее всего, 
они самые качественные и безопас-
ные, ибо шаурму вкуснее и сочнее, 
чем в парке Победы на Поклонной 
горе (вы легко найдёте этот ла-
рёк – возле детской площадки), 
не ела никогда. Особенно приятно 
это сочное лакомство вкушать на 

лавке возле прохладного фонтана 
с видом на стеклянные высотки 
Москва-сити.

Кстати, о доступной, но вкусной 
еде. Как ни странно, таковая есть 
даже в самом центре.

Разумеется, 
в первую очередь 
туристы штурмуют 
«Макдоналдс», KFC, 
«Ростикс», «Бургер-кинг» 
и прочий фаст-фуд

Но, поверьте, что это, хоть и по-
пулярная, но безвкусная попса. Ко-
ренные москвичи, знающие самый 
вкусный и недорогой московский 
гастропраздник, по старой дружбе 
открыли мне свои гастрономиче-
ские маршруты, которые теперь я 
дарю вам. Итак, если вы находитесь 
в самом центре, идите от станции 
метро «Пушкинская» к легендар-
ному «Макдоналдсу» – первому 
ресторану, открывшемуся в ещё 
советской Москве, что находится 
в доме напротив МХТ имени А. П. 
Чехова. Прямо за ним в этом же 
здании работает ностальгическая 
чебуречная под названием то ли 
«СССР», то ли «Назад в СССР»: тут 
вам предложат огромные чудные 
чебуреки с пылу, с жару меньше 
чем за 80 рублей за штуку, старые 
добрые салаты по пятьдесят рублей 
и супы ещё дешевле. 

Этот кабачок в прохладном под-
вальчике со сводчатыми потолками 
и стенами из белёного кирпи-
ча – любимое место проведения 
постпремьерных вечеринок самих 
МХАТовцев, так что, обедая или 
ужиная здесь, вы можете даже 

получить автографы звёзд рос-
сийского театра и кино. Пожалуй, 
привези этих самых звёзд в чебу-
речные Магнитогорска, – тут им по 
ценам и вкусу понравится гораздо 
больше. Но в самом «дорогом» цен-
тре столицы свежайшие огромные 
сочные чебуреки вкупе с недорогим 
пивом, порцией селёдочки, варёной 
картошечки и маринованного лука, 
а также солянки, куриной лапши, 
украинского борща, овощного са-
латика вприкуску с вполне достой-
ными самолепными пельмешками 
– поверьте, отменный сытный обед. 
Почему обед? – потому что к вечеру 
столики этого всегда прохладного 
подвального кабачка обычно за-
няты, так что попасть сюда на ужин 
– большая удача.

Гуляющих по центру столицы 
ждёт ещё одна недорогая москов-
ская столовка – бар «Жигули» на 
Новом Арбате. Не путайте с однои-
мённым рестораном в том же доме 
на втором этаже! Тамошние цены в 
принципе весьма доступны, но по 
сравнению с баром значительно 
выше. В баре же вас встретит старая 
добрая столовская очередь самооб-
служивания – но только чистая и с 
куда как более доброжелательными 
официантами. 

Ну и, разумеется, помните о 
бизнес-ланчах, недорогих даже в 
центральных московских ресто-
ранах, где за 300 рублей – салат, 
суп, горячее с гарниром и хлеб 
с компотом – вполне может на-
есться современная пара, придер-
живающаяся частых перекусов, 
но маленьких порций.  Есть также 
столовая-кафе «Му-му», филиалы 
которой работают по всей Москве, 
по подобию которой в Магнитогор-
ске работает дневная «Станица». Но 

это, опять же, пресно: более трен-
довыми стали точки экзотической 
китайской кухни типа «Марукамэ», 
«Воккер» и прочее. А также сытные 
и потрясающе вкусные грузинские 
хинкальные. На первом месте за-
кусочная «Ваймэ», находящаяся в 
фуд-кортах почти во всех крупных 
торговых центах. Одна огромная 
сочная хинкалина из бараньего 
фарша граммов 70 каждая здесь 
стоит 45 рублей – правда, мини-
мальная порция заказа – пять штук, 
но ведь вы и придёте сюда не один, 
так что шести-семи штук на двоих 
на паручасовой перекус вам точно 
хватит. А если закачаете на свой 
смартфон мобильное приложение 
«Ваймэ» – вообще получите порцию 
из четырёх хинкалин бесплатно. Ну 
и, продолжая тему так любимой в 
современной Москве грузинской 
кухни, отмечу сетевой ресторан 
«Хинкал-палас». Представьте себе 
магнитогорскую дукани «Генац-
вале»: всё так же ассортиментно 
богато, по-домашнему вкусно и 
колоритно – но дешевле. Хотя, ка-
залось бы, столица. Правда, сюда 
лучше зайти вечером – отведать и 
мясо с гранатовым соусом и кинзой, 
и наивкуснейшее домашнее грузин-
ское вино.

Вообще, 
гастрономический туризм 
в Москве давно вышел 
на высший уровень – 
наряду с историческим

Дорогущие рестораны, входящие 
в сотню лучших в мире, с авторской, 
молекулярной кухней и прочими 
эстетическими прибамбасами, для 
пущей важности предпочитают 
открываться на высших этажах 
столицы, включая тем самым в своё 
меню роскошные панорамные виды 
на Москву. Но и здесь бюджетно-
му туристу можно «отметиться», 
заплатив не больше пары тысяч 
рублей. Правда, отдадите их всего 
лишь за чашку кофе. Зато потом с 

самодовольной ухмылкой будете 
говорить снобам-друзьям, показы-
вая фото с роскошными видами: «Да 
был я в элитном ресторане Антона 
Табакова – ничуть не лучше, чем в 
элитном ресторане Артёма Новико-
ва». Знаете, кто это нам посоветовал 
ещё десять лет назад? Михаил Шир-
виндт, режиссёр, телеведущий, про-
дюсер, сын легендарного актёра, 
Александра Ширвиндта, и лучший 
друг упомянутых элитных рестора-
торов – интервью с ним мы провели 
в одном из таких ресторанов пару 
лет назад. 

Правда, теперь владельцы вы-
сотных ресторанов предпочитают 
проводить официальные экскурсии, 
зарабатывая неплохие деньги – но 
рекламировать их не будем. Из 
бесплатных смотровых площадок 
рекомендуем посетить всем из-
вестные Воробьёвы горы, а также 
Пушкинский мост, который часто 
называют Андреевским, смотровую 
площадку храма Христа Спасителя 
и Time out bar, расположившийся 
в башенке гостиницы «Пекин» на 
станции метро «Маяковская».

Ну и ещё о пище духовной, ко-
торую в Москве можно поглощать 
также совершенно бесплатно. Во-
первых, касается это многодетных 
семей. Даже если в Москве вы пре-
бываете в одиночестве, отметка в 
паспорте о трёх и более детях даст 
право многодетному родителю 
посещать столичный зоопарк и 
прочие музеи «без-воз-мезд-но, 
то есть даром». Но и бездетные 
туристы вполне смогут пройтись 
по выставкам муниципальных 
музеев бесплатно в третье вос-
кресенье месяца – список легко 
можно найти в Интернете на сайте 
департамента культуры Москвы. 
Правда, знаковые музеи – типа 
Третьяковской галереи, Кремля и 
прочих – в подобных социальных 
акциях не участвуют. Но как не по-
сетить главные музеи страны? Об 
этом – в следующую субботу.

 Рита Давлетшина
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Соцпрограммы

Весь парк «Лукоморье» от-
дан на вечер громкоголосой 
ребятне. Батуты и эстафеты, 
детский городок и прокат 
электромобилей, пляж и 
площадка гольфа – подо-
печные благотворитель-
ного фонда «Металлург» и 
его программы «Дружная 
семья» для многодетных 
семей ММК и его дочерних 
предприятий повеселились 
от души, «заполировав» 
весёлый вечер вкусными 
подарками и пенной дис-
котекой.

Программа «Дружная семья» дей-
ствует на ММК уже восемь лет. На 
сегодняшний день для восьмисот 
многодетных семей, у которых в 
общей сложности растут две с по-
ловиной тысячи деток, комбинат 
и фонд «Металлург» ежегодно 
тратит по тридцать миллионов 
рублей. Шестнадцать с половиной 
уже освоено с начала этого года – на 
подарки, поддержку расходов на 
жизнь, отдых и оздоровление, в том 
числе посещение аквапарка, поезд-
ки в санатории, загородные детские 
лагеря и прочие «отдыхательные» 
мероприятия, подобные празднику 
прощания с летом в парке «Лукомо-
рье». Многодетные родители очень 
довольны. А дети – тем более. 

– Я была в «Уральских зорях» ме-
сяц назад, – семилетняя девчушка 
еле терпит мой к ней интерес и 
рвётся на батут, на котором, пока 
беру у неё интервью, уже резвится 
младший братик.

– Понравилось отдыхать? – спра-
шиваю её. 

– Да, только мама отдых ис-
портила...

И поскакала на батут – а смею-
щаяся и покрасневшая от смущения 
мама объясняет: приехали к дочке 
в лагерь – а там в этот день как раз 
показ моды устраивали, так она 
очень недовольна была, что её с 
дефиле забрали. 

– Совсем скоро вас ждёт новый 
учебный год и занятия: в дет-

ских садах, школах и 
кружках дополни-

тельного образо-
вания, – говорит 
руководитель БОФ 
«Металлург» Ва-
лентин Владимир-
цев (на фото). – Мы 

спокойны: этим 
летом комби-
нат помог оздо-
ровить вас в за-
городных лаге-

рях, других социальных объектах 
предприятия. Надеюсь, получен-
ного здоровья и активности теперь 
хватит на весь будущий год. 

– Здорово то, что все вы – не про-
сто многодетные семьи, а с 2008 
года ещё и одна большая дружная 
семья, объединённая 
программой ком-
бината и БОФ «Ме-
таллург», – при-
ветствует гостей 
председатель 
общественного 
движения «Я – 
женщина!» ОАО 
«ММК» Мари-
на Сергеева 
(на фото). – 

Всегда будьте дружными, поддер-
живайте друг друга и веселитесь 
сегодня, в канун нового учебного 
года, от всей души!

Детки, ознакомившись с програм-
мой праздника, сами знают, что им 
надо. И деловито ведут родителей: 
одни – к столику с мастер-классами 
по изготовлению экоподелок, дру-
гие – к столику с аквагримом, где с 
помощью опытного мастера через 
пару минут малыши превращаются 
в тигрят, котят и прочую живность. 
Те, что постарше, участвуют в весё-
лых соревнованиях или прыгают 
на батутах, а подростки с папами 
предпочитают более «взрослые» 
увлечения – к примеру, прогулки 
на лодках или модный во всём мире 
гольф. Развлечения и угощения, 
разумеется, – бесплатно.  

К горкам детского городка уве-
ренно шагает мальчишка лет де-
вяти с двухгодовалым пацанёнком 
на шее, за ним семенят ещё двое 
мальчишек в одинаковых голубых 
футболках. Спрашиваю маму ко-
манды: 

– Это что – все ваши?
– Мои, – то ли с гордостью, то ли 

со смущением отвечает миловид-
ная Светлана. 

– Я так понимаю, четвёртый сын 
– это надежда на дочку?

– Правильно, только на дочку уже 
со второго надеялись, – заливается 
смехом Светлана. – Но вот почти 
футбольная команда получилась 
в итоге. 

– А, может, пятым детёнышем  по-
лучится дочка? – травлю мамочку.

– Ой, дайте пока с сыновьями 
разобраться, а потом посмотрим, – 
хохочет Светлана. 

По словам её и других мамочек, 
фонд «Металлург» и родной ком-
бинат  очень помогают в приня-
тии решения родить ещё одного 
ребёнка: и «белые» отчисления, 
и ранний декрет в 12 недель, со-
провождающийся ежемесячными 
выплатами ММК будущим мамам 
средней заработной платы, и бес-
платные витамины, получаемые в 
рамках программы «Материнство», 
и дальнейшее сопровождение 
фондом «Металлург», когда детки 
появляются на свет и растут. До-
полнительные выплаты, льготы 
для многодетных семей, подарки к 
праздникам, «пакет первоклассни-
ка» для всех деток работников Груп-
пы ММК, идущих в школу, льготные 
путёвки – многодетным родителям 
помогают десятки социальных 
программ. В том числе – таких вот 
развлекательных. 

Нарезвившись, детки собираются 
у главной сцены праздника – вот-
вот стартует пенная дискотека. Из 
огромной пеномашины полетели 
кудлатые пенные «снаряды», в 
которые тут же с удовольствием по-
грузились и сами дети, и их родите-
ли. «Никита, куда ж ты ныряешь-то 
прям с головой?» – «Маша, ну хотя 
бы бантик с босоножками сними!» – 
«Егор, телефон отдай – испортишь!» 
Папочки вооружены фотокамерами, 
а кудахчущие мамочки кидаются в 
пену – спасать босоножки, банты, 
телефоны и прочую утварь. И уже 
из пены кричат, визжа от восторга, 
мужьям: «Ныряй к нам – тут здо-
рово!» 

 Рита Давлетшина

Мальчишкам и девчонкам, а также 
их родителям устроил праздник 
прощания с летом благотворительный 
общественный фонд «Металлург»

Веселье 
накануне 
учёбы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Мастер слова

Этот год для поэта Алексан-
дра Тюнькина – юбилей-
ный. Больше тридцати лет 
он отдал Магнитогорскому 
металлургическому комби-
нату в качестве прокатчика, 
посвятил своё стихотворное 
мастерство родному городу 
и его труженикам, удостоен 
ряда престижных литера-
турных и ведомственных 
премий за творчество. 

В 1968 году «Магнитогорский 
металл» представил первую под-
борку стихов молодого поэта на 
своей литературной странице, в 
2000 году при поддержке ММК вы-
шла книга его стихов «Кладенец». 
Но если бы не семидесятилетие 
– возможно, о литературных опы-

тах Александра Тюнькина в прозе 
знали бы только собратья по перу. 
Юбилей заставил «металльцев» 
внимательнее присмотреться 
к знакомому вроде бы автору, и 
оказалось, он ещё и сказочник. Да 
какой! – в его небылицах угады-
вается и реальная жизнь деревни 
и сельской окраины, и традиции 
русского фольклора. А ещё сказки 
Александра Тюнькина несут за-
ряд лиризма и радостного, почти 
детского ощущения счастья бытия, 
каким обладают только малышня 
да мудрецы. Такого Александра 
Тюнькина знают читатели его 
книги стихов для детей  «Я рисую 
радугу». Но они ещё не знают его 
сказок, и «Металл» от души жела-
ет им удовольствия от узнавания 
нового знакомого автора – сказоч-
ника Александра Тюнькина. 

Как старик 
старуху болтать отучил

Жили-были старик со стару-
хой. Старик обрабатывал клочок 
барской  земли, а старуха дома хо-
зяйничала да сплетни по посёлку 
собирала.

Раз старик пахал и нашёл в поле 
клад: целый горшок золотых монет. 
Обрадовался, сел было обедать, чем 
старуха снабдила – блинами. Но не 
стал блины есть, а развесил их по 
ёлкам. Смотрит – в капкане заяц 
сидит, взял его. Вытащил сеть из 
речки – щука! Посадил зайца вме-
сто щуки и забросил снасть снова в 
реку. Вернулся к капкану и посадил 
в него щуку. Улыбнулся – и домой.

К вечеру приехали со старухой 
на поле, погрузили клад на телегу 
и обратно подались. Рада старуха, 
но не так деньгам, как новостям: 
всем-всем завтра расскажет, вот 
завидовать будут! 

Остановились у капкана: попа-
лась щука. 

– Дед, они же в реке живут, –  уди-
вилась старуха. 

– Сегодня день такой: рыбы – в  
лесу, а звери – в воде.   

Доехали до реки – и правда: в 
сети заяц. 

К селу подъезжают – коровы 
мычат.

– Это на нашем барине черти воду 
возят, – говорит старик. – Бьют его, 
вот он и кричит жалобно. 

Утром старуха всему селу рас-
трезвонила про клад. Услышал о 
нём барин, приехал со слугами к 
старику: 

– Моя земля –  и клад мой. Отдавай 
деньги!

– Какой клад? –  удивился ста-
рик. 

Привели старуху. 
– Когда клад нашли?
– Как когда? Когда блинный 

дождь прошёл, когда рыба в лесу, 
а звери в реке жили, когда на тебе, 
барин, черти воду возили, кнутами 
тебя лупили.

 Понял барин: чумная старуха. 
Велел наказать её кнутами и уехал 
ни с чем. А старуха с тех пор болтать 
перестала, барских кнутов боится.

Ванька-сыщик
Работал подпаском недалече от 

города стольного Ванька Жуков, 
круглый сирота. Поочерёдно сто-
ловался у хозяев бурёнок, тем и сыт. 
Целыми днями ходил за скотиной 
– не с кем словом переброситься, 
привык сам с собой разговаривать 
да думать вслух.

Крестьяне, кто подобрее, то по-
лушку, то копеечку дадут сироте. 
Накопил он монеток медных и пото-
пал в столицу. Сам не знает, украли у 
него заветный узелок или потерял 
– пришлось просить милостыню. 
Чуть не подох Ванька, да сжалилась 
бабка Лукерья Жукова, тряпичница: 
мужа её, казнённого царём главного 
сыщика, тоже Иваном звали. Взяла 

Ваньку к себе, выходила, приодела 
из тряпья – что получше. Долгими 
зимними вечерами рассказывала 
ему, как жили они с мужем в до-
статке.

Подобрал раз Иван бумагу под 
забором, домой принёс, показал 
бабке. 

– Где взял? – заплакала Лукерья. – 
Тут написано, что покойный мужик 
мой Иван Жуков берётся отыскать 
любого вора и жулика.

–  Не плачь, бабуся, теперь я сы-
щиком буду!

– Что ты, Ванюша: не сносить 
тебе головушки! За сына ты мне, 
бездетной. Думала: глаза закроешь, 
похоронишь несчастную. И деньги, 
и золотишко припрятано – всё от-
кажу перед смертью.

 – Буду сыщиком, – отрезал Иван.
Повесили старую бумагу на забор 

и стали ждать.
Тут у столбового дворянина 

лучшего жеребца со двора увели. 
Приехал он к Ивану.

– Сыщешь – озолочу. 
Взял «сыщик» клочок бумаги, 

нацарапал что-то – хотя не разумел 
письму-грамоте – и послал барина 
в аптеку. Долго вертел аптекарь 
бумажку, ничего не понял, дал чего 
много – слабительного, прописал 
лошадиную дозу. Выпил барин. И 
версты не проехал, как буря в живо-
те случилась – еле успел из кареты 
выскочить да до кустов добежать.

– О боже! – воскликнул он, при-
седая у забора. 

– Иго-го! – узнал голос хозяина 
жеребец за воровским забором. 
Так нашёл боярин пропажу. Одарил 
Ивана да царю о чудо-сыщике рас-
сказал. Призвали Жукова во дворец 
на службу, апартаменты отвели. 
Поначалу испугались все сыщика: 
не только воровать – взятки брать 
перестали! Потом стали государю 
нашёптывать: «Дурака на службу 
взяли!».

– Не поверю, пока не проверю!
На праздничный ужин всем – по 

цыплёнку, а Ивану – ворону жаре-
ную. Давно замечал Иван косые 
взгляды и усмешки лизоблюдов, а 
тут ещё и цыплёнка синего да то-
щего, не как всем, подали.

– Эх, попала ворона в царские хо-
ромы, – по пастушеской привычке 
вслух подумал о себе Иван.

– Заменить сыщику блюдо!
Ещё проверка: дали царю жука – 

угадай, мол, Иван, что в кулаке?
– Попала жучка в царские ручки, 

– снова вслух о себе подумал Жуков. 
Оставили его при дворе, наградили 
даже. 

И всё же придворные решились: 
украли казну царскую – в коробке 
вынесли. Вызвал Ивана царь:

– Если в четыре дня не найдёшь 
– голову отрублю!

– Права была бабка, – подумал 
Иван. – Дай хоть напоследок поживу, 
как они раньше жили.

Заказал вин заморских да огурчи-
ков малосольных в апартаменты. А 
воры-то, советники царские, тря-
сутся в комнате соседней. Приложат 
к стене кружку алюминиевую да 
прижмутся ухом к донышку: вино 
булькает, огурчики хрустят, храп 
богатырский слышен. Четвёртый 
день пошёл. Очнулся Иван: 

– Четыре осталось, – вслух сосчи-
тал, истекающие часы.

– Вычислил нас, – охнул казначей, 
главный вор. 

Разлил Иван остаток вина в че-
тыре стакана: на каждый час по 
одному, а там будь что будет.

– Один есть, – опрокидывает ста-
кан. – Ещё один...

– Беда, бояре. Пойдём, покаемся. 
Принесли картонку с казною, по-

валились в ноги:
– Не выдай, родимый, век пом-

нить будем.
Пожалел их Жуков. Говорят, до 

сих пор при царе служит.

Малыши 
и мудрецы

«Мы кузнецы и дух наш кре-
пок!» – чуть перефразиро-
вал в названии своих воспо-
минаний известную песен-
ную фразу экс-начальник 
кузнечно-прессового цеха 
Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК», заслу-
женный рационализатор 
РСФСР Юрий Варакин. 

Автор не считает книгу мемуа-
рами: 

– Просто выборочно воспроизвёл 
двадцать пять эпизодов из своей 

производственной практики от 
шестидесятых до восьмидесятых. 
О хронологическом их расположе-
нии не заботился. Для меня важнее 
мой собственный интерес к ним: 
ведь повезло работать с мастера-
ми довоенной школы, общаться с 
легендарными руководителями 
комбината.

И Юрий Аркадьевич, и его первые 
читатели сожалеют о краткости по-
вествования – всего полторы сотни 
страниц, но уходящая эпоха застав-
ляет автора торопиться: «Времени 
– осталось чуть-чуть».

И всё же темы и вопросы, 
поднятые в книге, 
столь разнообразны, 
что получился настоящий срез 
жизни трудового поколения 

«Трудовая» составляющая в за-
писках начальника цеха – ведущая, 
поэтому автор одинаково внима-
телен к усилиям «тех, кто стоял 
выше по служебной лестнице, и 
кто своей сообразительностью, фи-
зической силой создавал и создаёт 
материальные ценности – рабочему 
классу». Одни переходят с читате-
лем из истории в историю, другие 
мелькнут лишь раз, добавив штрих 
к портрету поколения. Среди них 
директор комбината Андрей Фи-
латов с его узнаваемым управлен-
ческим стилем, начальник планово-
распределительного бюро кузницы 
Пётр Барков, с которым в 1966 году 
вновь назначенный начальник 
цеха Юрий Варакин обсуждал, как 
преодолевать последствия заба-

стовки кузнецов – да, да, была такая 
в цехе. А ещё – Николай Зиновьев, в 
кратчайший срок освоивший новый 
способ ковки и обеспечивающий 
инструментами всю смену, кузнец-
дока Асылбек Альбеков, которого 
по просьбе Юрия Варакина вместе 
с ним командировали в Нигерию на 
строительство металлургического 
завода, безымянная труженица, 
разрыдавшаяся от новости о рас-
пределении ей квартиры.  

Книжную новинку широкой 
публике представила библиотека 
имени Михаила Люгарина, давно и 
прочно привязавшая к себе литера-
турные силы города. Веское слово 
о литературном опыте Юрия Вара-
кина сказал советник главы города 
Магнитогорска и собрат по творче-
скому цеху Михаил Сафронов:

– Книга удалась ещё и потому, что 
удалось верно найти интонацию 
рассказчика – от первого лица. Но 
кому случалось браться за перо, 
знает, какую ответственность на-
кладывает право говорить «я».  

На презентацию пришли товари-
щи Юрия Аркадьевича по производ-

ственным будням или их потомки. 
Каждому автор подарил книгу с 
персональным посвящением, да 
и само дарение превратилось в 
искромётный диалог давних дру-
зей со стихами-посвящениями и 
взаимными характеристиками, где 
за каждой репликой открывается 
яркая личность.

– Знал Юрия Аркадьевича за-
очно очень давно: ещё когда был 
мастером на блюминге, и все по-
ковки его работы превращались в 
детали, – вспоминал руководитель 
ветеранского движения ОАО «ММК» 
Александр Титов. – Лично познако-
мились уже в ветеранской работе, 
и мы с коллегами теперь оценили 
мастерство Варакина-фотографа.

– Не слышу, я из кузни, – под 
улыбки аудитории отзывался ге-
рой дня. 

И, в свою очередь, не жалел доб-
рых слов для коллег.

– Берегите кузнецов! – заклю-
чил он презентационную часть. 
– Надеюсь, книга станет для ваших 
потомков дополнительным источ-
ником сведений о прославленных 
предках. 

Оставшаяся часть встречи была 
посвящена богатым воспомина-
ниям участников индустриальной 
истории Магнитки.  

«Мы кузнецы» – не единствен-
ный социальный проект Механо-
ремонтного комплекса в XXI веке, 
подчеркнул заместитель директора 
предприятия Владимир Рыбаков. 
Книга продолжает курс компании 
на увековечение своей истории 
вслед за другим исследованием – 
«Грани семи десятилетий» Николая 
Доможирова, возведением мемо-
риала не вернувшимся с фронта и 
созданием музея. Помощь в изда-
нии книги Юрию Варакину оказал 
директор Механоремонтного ком-
плекса Сергей Унру, презентацию 
поддержала депутатская группа 
12-го городского округа.

От первого лица
Библиотека изданий, 
посвящённых металлургическому 
комплексу Магнитки, пополнилась 
книгой Юрия Варакина о кузнецах

Юрий Варакин

Александр Тюнькин
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Профессия

Магнитогорский педаго-
гический колледж, в этом 
году отмечающий 85-летие, 
соответствуя требовани-
ям времени, обеспечивает 
качественное образование 
молодёжи.

Одна из новых и востребованных 
специальностей – «Реклама». Уже 
состоялось два выпуска специали-
стов по рекламе, в последнем – пя-
теро ребят с красными дипломами. 
В этом году было подано свыше 
полусотни заявлений на двадцать 
пять бюджетных мест, так что но-
вые группы набирали по конкурсу 
с учётом среднего балла аттестата, 
итогов собеседования, наличия 
специальной художественной под-
готовки, ведь ребятам два с полови-
ной года предстоит изучать рисунок 
и живопись. В приёмной комиссии 
отмечают: базовый уровень буду-
щих студентов вырос в разы. Если 
в первом наборе художественное 
образование имели единицы абиту-
риентов, то среди первокурсников 
этого года у пятнадцати за плечами 
художественная школа или изо-
студия.

Художественное проектирование 

рекламного продукта и дизайн – 
специализация кураторов групп: 
«классных мам» и преподавателей 
Ольги Кащенко и Елизаветы Ши-
шовой, в своё время закончивших 
худграф. Ольга Кащенко, к тому же, 
кандидат педагогических наук.

– Колледж выпускает полно-
ценных специалистов по рекламе 
с прочными знаниями профессии 
и базой по общеобразовательным 
дисциплинам, – рассказывает Ольга 
Олеговна. – В соответствии с новы-
ми стандартами студенты изучают 
историю искусств, живопись с осно-
вами цветоведения, русский язык, 
культуру речи, философию. В про-
фессиональном модуле – разработ-
ку и создание дизайна рекламной 
продукции, постигая весь процесс 
от обработки идеи до её компози-
ционного воплощения. Изучают 
материалы, компьютерную графику 
и мультимедиа, технологию фото- 
и видеосъёмки. Одновременно идёт 
подготовка по менеджменту, мар-
кетингу, правовому обеспечению 
рекламной деятельности. Кроме 
основной профессии – специалист 
по рекламе, они получают дополни-
тельную – рекламный агент. Благо-
даря углублённой подготовке наши 
выпускники знают весь процесс 

создания рекламного продукта от 
замысла до реализации, поэтому 
успешно устраиваются по специаль-
ности в различных агентствах.

Их путь в профессию сопровожда-
ется обязательным участием в твор-
ческих конкурсах. В нынешнем году 
студенты колледжа отличились в 
городском конкурсе социальной 
рекламы «Мой любимый край», ко-
торый в техническом университете 
провёл институт строительства, 
архитектуры и искусства.

– От педагогического колледжа в 
конкурсе участвовали два десятка 
студентов второго, третьего, чет-
вёртого курсов. Они представили 
работы в технике компьютерной 
графики с использованием автор-
ских фотографий, – говорит Ольга 
Кащенко. – Конкурс содействовал 
интеллектуальному, творческому и 
эстетическому развитию, формиро-
ванию у ребят активной жизненной 
позиции. В то же время это хорошая 
поддержка начинающих креатив-
ных дизайнеров и рекламистов, 
которые ещё на этапе обучения 
получают возможность заявить о 
себе.

Если коммерческая реклама наце-
лена на торговлю, то, перефразируя 
известное выражение, социальная 

реклама – двигатель души. Её ко-
нечная цель – привлечь внимание 
к актуальной социальной теме, 
проблеме, чтобы зритель пораз-
мышлял или помечтал вместе с 
авторами плакатов, проникся па-
триотическим настроем, захотел 
совершенствоваться сам и менять 
мир к лучшему.

– Студенты обсуждали жизнь 
региона, самостоятельно выби-
рали содержательную идею и ху-
дожественную форму рекламных 
плакатов – о чистоте в городе, 
достижениях, достопримечательно-
стях, памятниках и архитектурном 
наследии, вкладе магнитогорцев в 
Великую Победу, – уточняет Ольга 
Кащенко. – Формулировали вопро-
сы по злободневным аспектам: в 
чём проблема создания новых рабо-
чих мест, почему молодёжь уезжает 
из Магнитки в большие города? В 
итоге получились разноплановые 
плакаты о городе, каким он видится 
глазами молодёжи.

Студентки Диана Савлатова, Да-
рья Козлова и Екатерина Авилова 
заняли соответственно первое, 
второе и третье места. Диана посвя-
тила свою работу хоккейному клубу 
«Металлург», справедливо сформу-
лировав суть крепких спортивных 
традиций Магнитки: «Дорога к 
олимпийским медалям начинается 
здесь!». Дарья представила портрет 
Людмилы Татьяничевой, выполнен-
ный в технике шрифтового плаката 
с цитатой из её произведения: «По-
тому что ведь она Россия, мать ста 
миллионов сыновей!» А Екатерина 
акцентировала внимание на рас-
положенной в сквере Металлургов 
известной скульптурной компози-
ции в честь дворника и сантехника, 
призывая к высокой культуре жиз-
ни слоганом: «Лучшее будущее – в 
чистом настоящем!».

На конкурсных плакатах можно 
увидеть и монумент «Тыл–Фронту», 
и знак «Европа–Азия», и памятни-
ки «Металлург», «Танк». Феруза 
Салиева акцентировала внимание 
на традициях дружбы народов, так 
подписав плакат: «Магнитогорск 
– родина людей разных националь-
ностей». Дарья Гусева объединила 
перспективы личности и города 
как стартовой площадки: «Магни-
тогорск – окно в будущее», и в этом 
хорошее образование как раз играет 
не последнюю роль. В числе призё-
ров – Виктория Вторушина, которая 
перевыполнила условия конкурса, 
сопроводив плакат собственным 
четверостишием о городе, а также 
неоднократная участница всерос-
сийских конкурсов – выпускница 

Юлия Пыжова. На церемонии на-
граждения студентов поздравили 
руководители Института строи-
тельства, архитектуры и искусства 
МГТУ, благодарности получили 
подготовившие участников и призё-
ров преподаватели колледжа Ольга 
Кащенко и Елизавета Шишова.

– Для ребят было важно получить 
признание, побывать на экскурсии 
в институте, узнать о творчестве 
студентов МГТУ, о перспективах 
будущего образования уже в стенах 
вуза, чтобы расширить сферу про-
фессиональных интересов,  – увере-
на Ольга Кащенко. – Они уже имеют 
опыт участия во всероссийских 
конкурсах, не раз достойно пред-
ставляли колледж и Магнитку, по-
казывая высокий уровень владения 
искусством компьютерной графики, 
композиции. Так что в колледже не 
сомневаются: наши выпускники 
смогут уверенно конкурировать и 
на рынке труда.

Недавно студенты-рекламисты 
взяли призы на молодёжном кон-
курсе социальной экологической 
рекламы, стали победителями на 
конкурсе, посвящённом победе в 
Великой Отечественной войне, про-
ведённом интернет-изданием «Про-
фобразование», где иллюстрирова-
ли четверостишия из произведений 
Ольги Берггольц. Впереди – участие 
в региональном этапе конкурса 
«Взгляд молодых», где студенты 
МПК три года подряд становились 
победителями. Сейчас они ждут ре-
зультатов всероссийского конкурса 
«Новый взгляд», куда отправили 
плакаты с социальной рекламой о 
борьбе с коррупцией, пропаганде 
здорового образа жизни, патрио-
тическом воспитании. С присущим 
молодёжи энтузиазмом студенты 
спешат пригодиться в деле. Осо-
бенно им запомнилась интересная 
практика в пресс-службе УВД, где 
они участвовали в разработке 
рисунков и диаграмм, плакатов, 
информирующих о работе участ-
ковых.

Уже сейчас творчество студентов 
востребовано и в самом колледже: 
они делали социальную рекламу 
ко Дню борьбы со СПИДом, анти-
наркотические плакаты, оформле-
ние к праздникам и торжествам, 
в дипломных работах готовили 
инфографику для столовой, меди-
цинского кабинета, приёмной ко-
миссии. Работа на имидж и развитие 
колледжа для ребят – уникальная 
возможность «встать на крыло» и 
увидеть первые результаты своего 
труда.

 Маргарита Курбангалеева

Социальная реклама – 
двигатель души
Конкурсные плакаты студентов педагогического колледжа  
призывают совершенствоваться и менять мир к лучшему

Преподаватель Ольга Кащенко и студентки колледжа  
Екатерина Авилова (3 место), Дарья Козлова (2 место), Диана Савлатова (1 место)

Территория добра
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 

усыновленным возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере  
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют усы-
новители.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Валерий В. (февраль 2014)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Активный, эмоциональный мальчик. На контакт идёт охотно. Понимание речи на бытовом уровне. Аппетит 

хороший, кушает самостоятельно. Одевается с помощью взрослого. Сон спокойный.
Валерий Д. ( январь 2015)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Улыбчивый мальчик, доступен эмоциональному контакту. Лепечет, интересуется игрушками, ходит само-

стоятельно, преобладает спокойный фон настроения.
Вера Е. (ноябрь 2013)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Спокойная, контактная девочка. К детям доброжелательна. Игрушками манипулирует. В речи отдельные 

слоги. Аппетит хороший, сон спокойный. Навыками самообслуживания не владеет.
Ева Б. (март 2007 )
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Сентиментальна, чувствительна. Активна, легко вступает в диалог, даёт развёрнутые ответы. Легко вклю-

чается в игру, приходит на помощь. Настроение зависит от отношения окружающих к ней.

Станем родными

Валерий В. Валерий Д. Вера Е. Ева Б.
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14
ПАМЯТЬ ЖИВА

30 августа испол-
няется 2 года, как 
перестало бить-
ся сердце заме-
чательного чело-
века, дорогого, 
близкого и люби-
мого мужа, отца, 
деда ЕМЕЛИНА 
Виктора Григо-
рьевича. Свет-
лая память о нём 
всегда с нами.

Жена, дочь, 
внучки и родные

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

смерти 
ПОЛяНСКОй 

Натальи Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БОЛОтОВА 

Бориса Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БОрОВСКИх 

Петра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
УГЛОВОй 

Анны Филипповны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
рУБАНОВОй 

Елены Федоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БыКОВА 

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШАхтАрИНА 

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АВДЕЕВОй 

Клавдии Андреевны
и выражают соболезнование
 семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НАДЕЖДИНА 

Евгения Анатольевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КОЛЕСНИКОВА 

Леонида Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛЕСНИчЕНКО 

Владимира Кузьмича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПЕтрОВНИНОй 

Нины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АЛЕКСЕЕВОй 

Лидии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Год, как нет с нами 
рыБАКОВОй Ма-
рии Андреевны. 
Память о ней на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал её, помя-
ните в этот день 
нашу Мариночку, 
сестру, тётю, бабу-
лечку. Царство не-
бесное ей. 

С любовью родные

Продам
*А/м «ЗАЗ Шанс» 2012 г.в., пробег  

22 т. км, кондиционер, обогрев передних 
сидений и заднего стеклоподъемника. 
Одна хозяйка. Состояние отличное.  
200 т. р., торг. Т. 8-904-811-94-64.  

*Участок 10 соток с домиком. Т. 8-903-
091-77-14.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-
50-60.

*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Автомобиль «ГАЗель-2705» 2004 г. в. 

Т. 8-912-801-48-50.
*Сайдинг 160 р., кровля 249 р., уте-

плитель 395 р., водосток 320 р., фанера 
250 р., OSB 640 р., цемент 180 р. Достав-
ка. Т.: 46-53-53, 8-908-494-76-99.

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

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

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угло-
вой, окрашеный, бордюр. Т. 456-123.

*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. 

*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.
*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, земля и другое. От 3 

до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Тротуарная плитка от 220 р./кв. м. 

Т. 45-93-99.
*Песок, щебень, чернозём,  скала, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 

31.
*Жилой дом в центре Аскарова. Т. 

8-906-376-48-94.
Куплю

*Квартиру без посредников, по разу-
мной 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 со-

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

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

*Холодильник современный, неис-
правный, от 1 т. р. до 2000 р.  Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

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

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

*Патефон, патефонные пластинки 
78 оборотов (Козин, Лещенко, Утёсов, 
Бернес и т. д.). Т. 8-963-4-777-555.

*Алюминивые банки. Т. 8-909-095-
25-28.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.

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

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

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
772-63-32.

*Лодку. Т. 8-961-578-70-68.
*Автовыкуп-дорого. Всех иномарок 

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.

*Холодильник, стиральную машинку. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Серебряные украшения, каслинское 
литьё, бинокль. Т. 8-951-113-76-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-963-095-70-53. 
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-

99, 8-950-746-18-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Посуточно. Т. 8-951-125-29-28.
*Однокомнатную. Т. 8-909-097-43-

18.
Сниму

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Официально

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации в сентябре по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приёма Место проведения, адрес

Справки
по теле-

фону
1 сентября 

 Всероссийский день бесплатной юридической помощи детям

На приёме у юриста 14.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

На приёме у нота-
риуса 18.00–19.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

На приеме у юриста 14.00–16.00 Пр. Ленина, 18, общественная приёмная 
депутата Государственной Думы П. В. 
Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России

22-91-91

На приёме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 
общественная приёмная депутата Магни-
тогорского городского Собрания депута-
тов С. В. Короля.

24-33-03

6 сентября

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

8 сентября
На приёме у юриста 10.00–12.00

14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная 
депутата Государственной Думы П. В. 
Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России

22-91-91

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

12 сентября
На приёме у юриста 11.00–13.00 Пр. Пушкина, 19, общественная приёмная 

депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области А. А Еремина, М. В. 
Шеметовой и члена Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ О. В. Цепкина.

24-82-98

13 сентября
На приёме у юриста 16.00–18.00 Пр. К. Маркса, 186, общественная приёмная 

депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области П. В. Шиляева и 
А. И. Брагина 

30-30-92

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 97, Дворец спорта им. И. Х. Ро-
мазана, общественная приёмная депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Е. К. Кожаева 

22-91-91

Темы консультаций Часы 
приёма Место проведения, адрес

Справки
по теле-

фону
15 сентября

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная 
депутата Государственной Думы П. В. 
Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России

22-91-91

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

16 сентября
На приёме у юриста 11.00–13.00 Пр. Пушкина, 19, общественная приёмная 

депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области А. А. Еремина, М. В. 
Шеметовой и члена Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ О. В. Цепкина 

24-82-98

20 сентября
На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-

ции «Библиотека Крашенинникова»
23-24-73 

22 сентября
На приёме у юриста 10.00–12.00

14.00–16.00
Пр. Ленина, 18, общественная приёмная 
депутата Государственной Думы П. В. 
Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России

22-91-91

Пенсионное обеспе-
чение и распоряже-
ние средствами мате-
ринского капитала 

15.00–17.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

27 сентября
На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-

ции «Библиотека Крашенинникова»
23-24-73 

28 сентября
На приёме у проку-
рора 

10.00–13.00 Ул. «Имени газеты «Правда», д. 14, каб. 301, 
общественная приёмная совета ветеранов 
прокуратуры Челябинской области

28-38-18

30 сентября
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная 
депутата Государственной Думы П. В. 
Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России

22-91-91

На приёме у юриста 10.00–16.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73 

Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Сдам» на стр. 13

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 5-ти 
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.

*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.
*Крыши новые, замена старой на новую. 

Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Изготовление и монтаж кровли. Рассроч-

ка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рассрочка. Т. 

8-909-747-84-54.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем 

старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансарды, садовые 
домики. Т. 8-963-094-33-18.

*Качественные крыши. Т. 45-21-03.
*Заборы, навесы, теплицы, ворота, ко-

зырьки. 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 из профнастила и сетки раби-

цы. 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.

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-24.
*Заборы, профлист, сетка, ворота. Рассроч-

ка. Т. 8-909-747-84-54.
*Заборы, сетка рабица, профлист, ворота 

(откатные, распашные). Т. 8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы, сетка, профлист. Рассроч-

ка. Пенсионерам скидка. Т. 46-06-53.
Заборы, ворота (откатные, распашные). 

Замеры бесплатно. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Ворота, двери, решётки, навесы, балконы, 
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота, двери, решётки, лестницы, на-
весы, балконы. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, решётки, двери, козырьки. Т. 
43-91-12.

*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.
*Теплицы усиленные: 3х6 – 15000 р., 

3х4 – 12500 р. Т. 45-40-50.
*Дорожки, плитка, бетонирование. Т. 45-

06-51.
*Наружная и внутренняя отделка балко-

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

*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, вскрытие, гарантия. 
Т. 45-03-49.

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

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

г. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*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, скважи-

ны. 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.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*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.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Шпатлёвка, потолки, обои. Т. 8-906-853-

97-68.
*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.
*Плотник, электрик, штукатур-маляр, 

сантехник, отделочник. Квартиры и сады. Т. 
8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. 

Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Ка-

чественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Электрик. Ремонт любой бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

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

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

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-322-
23-53.

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

08.
*Электромонтаж. Т. 8-912-472-83-15.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-805-

50-85.
*«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.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

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

пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 8-909-

096-60-27, 45-05-24.
*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 автоматических стиральных ма-

шин, водонагревателей. Вызов бесплатный. 
Выезд за город. Гарантия. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*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 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.

*Помощь юриста. Т. 8-967-868-05-07.
*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.
*Самосвал 2 т. Песок, щебень, чернозём. Т. 

8-909-748-00-51.
*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-53,  

43-01-11.
*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. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*Грузоперевозки, 16 м3. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«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.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 45-

06-51.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-801-44-15.
*«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.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Панели. Гипсократон. Напольные покры-

тия. Малярные работы. Т. 8-912-805-50-15.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-
86-38.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, обои, покра-

ска. Т.: 8-908-580-22-88, 8-961-576-54-77.
*Комплексный и частичный ремонт по-

мещений. Т. 8-912-805-50-15.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Обивка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Шпаклёвка, покраска. Т. 8-912-776-28-

11.
*Потолки, обои. Т. 43-97-73.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Профессионально соберу, отремонтирую 

мебель. Т. 49-31-44.
*Укладка тротуарной плитки. Стяжка. От-

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Адвокат. Консультации бесплатно. Т. 

8-963-477-50-57.
*Свободное чтение ребенка. Т. 8-908-586-

98-61.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-56-

50.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-9000-27-11-68.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-120-31-43.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-98.
*«ХолодБытРемонт». Т.: 47-74-01, 8-912-

798-11-88.

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. 

*Государственному предприятию – меха-
ник. Зарплата от 24000 рублей, стабильная, 
полный соцпакет. По всем вопросам обра-
щаться по т.: 28-36-07, 28-36-61.

*На производство – технолог, оператор 
пищевого оборудования. З/п. 30000 р. Т. 
46-09-25.

*Повара и официанты. Зарплата высокая. 
Т. 8-912-80-54-321.

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

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 8-908-

705-37-92.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Приёмщик товара. 1500 р./д. Т. 8-902-

600-88-99.
*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-90.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-02-43.
*Кровельщики, разнорабочие. Т.: 8-922-

637-32-02, 8-912-893-02-55.
*Рамщики на пилораму. Т. 8-919-308-51-

40.
*Горный мастер. Т.: 41-91-81, 41-02-13.
*Оператор. Т. 8-908-581-48-47.
*Работа до 20 т. р.Т. 8-908-587-35-48.
*Сотрудник в офис 16 т. р. Т. 8-982-311-

04-93.
*Вакансии. Т. 8-904-810-58-50.
*Сотрудник в оптовый отдел. Т. 8-922-

732-27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-83-

36.
*Приёмщик заявок. Т. 8-982-323-94-69.

Разное
*Женщина, 65/164/75, живу в своем доме, 

ищу мужчину близкого по возрасту. Т. 8-951-
802-61-67.

*Не упустите осенние скидки! Ремонт, по-
шив изделий из меха и кожи. Ателье Дубров-
ской: ул. Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 

Импульсное бегущее  
магнитное поле  

АЛМАГа-02 способствует: 
• ликвидации воспаления 

вен и лимфатических со-
судов; 

• разжижению и ускорению 
тока крови;

• повышению тонуса сте-
нок венозных и лимфатиче-
ских сосудов, 

• улучшению обмена ве-
ществ и выведению шлаков;

• уменьшению объёма по-
раженных конечностей; 

• предотвращению разви-
тия лимфедемы и её ослож-
нений, 

• снижению вероятности 
образования тромбов.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

СКИДКИ!

«Губит людей вода!»

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

Внимание!  
Магазины «Медтехника  

Интермед» предоставляют  
товар в кредит*!

Отёки и лимфедема. Как изгнать из организма излишки жидкости?

Спешите купить АЛМАГ-02  
в августе  

ДО ПОДОРОЖАНИЯ ЦЕН! 

 «Аптеки Здоровья»
К. Маркса,105

  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Октябрьская, 19 
Советская, 141   
Советская, 217 
К. Маркса,161 
К. Маркса,115
К. Маркса, 63

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                     

ОГРН 1026200861620

Отёки конечностей причиняют нема-
лые страдания: тяжесть, боли, судо-
роги, чувство распухания и натяну-
тости кожи, ухудшение подвижности 
и внешнего вида… С наступлением 
тёплых сезонов напасть обостряется, 
так как поддерживать в норме водно-
солевой баланс становится труднее.

Отёк – индикатор болезни  
или сама болезнь?

Отёк – симптом, сигналящий о сердечно-
сосудистых, выделительных, эндокринных про-
блемах. Часто он является осложнением варикоз-
ного расширения вен, тромбофлебита, проблем 
с лимфатической системой. Поэтому в первую 
очередь нужна дифференциальная диагностика 
отёчности и лечение основного заболевания. Но 
отёк и сам по себе – рискованное состояние. Из-
быточная жидкость вызывает деформирование, 
перерождение и разрастание соединительных 
тканей с появлением рубцов (фиброз). 

Особенно такой вариант патологического 
процесса вероятен при лимфедеме – сложном 
хроническом отёке, возникающем, когда лимфа-
тические сосуды перегружены или закупорены 
лимфой, насыщенной белками-протеинами. Они 
и задерживают воду в межклеточных тканях. 
Лимфедема может привести не только к огрубе-
нию и изменению анатомической конфигурации 
ноги, но и к язвам, рожистому воспалению, сло-
новости и даже отмиранию тканей…. 

Поэтому отёк любой природы необходимо 
снимать.

Магнитное поле – против отёка и боли
Но избавиться от отёка не так-то просто: приём 

мочегонных не всегда оправдан, поскольку они 
наносят сокрушительный удар по почкам и нару-
шают баланс микроэлементов. А при лимфедеме 
диуретики вообще противопоказаны, так как 
сгущают кровь, и отёк, наоборот, растёт. 

Симптоматическое лечение отёков включает 
систему мер: дренирующий массаж, компрес-
сионное бандажирование и магнитотерапию 
– признанное и действенное средство, важный 
компонент лечения. 

Магнитные поля особой частоты дают воз-
можность ускорить движение жидкостей и как 
бы вытянуть из клеток и тканей их избыток. В 

медицине для этих целей используют современ-
ный «умный» аппарат АЛМАГ-02.

АЛМАГ-02 – специалист  
по снятию отёчности

Это аппарат, соединивший в себе силу стацио-
нарной медицинской техники и удобство порта-
тивных аппаратов. Он разработан специально 
для лечения тяжёлых хронических заболеваний, 
имеющих осложнения. АЛМАГ-02 давно применя-
ют в лечебно-профилактических учреждениях, 
а сегодня он свободно продаётся в аптеках для 
всех, желающих обеспечить себе качественное 
лечение на дому. 

Противоотёчное действие – одна из главных 
специализаций этого мощного аппарата профес-
сиональной терапии.

Почему люди выбирают АЛМАГ-02?
1. Увеличенной рабочей поверхностью АЛМАГа-02 

можно охватить сразу обширный участок, что 

очень важно 
для успешного 
устранения отё- 
чности.

2 .  Глубина 
проникнове-
ния импульсов 
д о с т а т о ч н а 
д л я  о с н о в а -
тельного и ре-
зультативного 
воздействия 
н а  о т ё ч н у ю 
к о н е ч н о с т ь . 
Именно поэто-
м у  л е ч е н и е 
АЛМАГом-02 
– усиленное и 
плодотворное. 

3. При лим-
федеме веното-
ники придётся 
п р и н и м а т ь 
всю жизнь, а 

магнитотера-
пия способствует 

уменьшению их дозы, значит, снижению вреда и 
экономии на лекарствах.

4. АЛМАГ-02 при необходимости может приго-
диться разным членам семьи, ведь у него много 
показаний, а его поле  практически не имеет по-
бочных действий и не вызывает привыкания.

5. Продуманная конструкция и интуитивно 
понятное управление делают процедуры мак-
симально комфортными. Достаточно выбрать 
нужную программу (их около 80) и запустить 
процесс исцеления!

6. АЛМАГ-02 способен не только действовать 
симптоматически, но и в ряде случаев лечить 
основное заболевание: хроническую венозную 
недостаточность, тромбофлебит с трофическими 
расстройствами, лимфедему – болезни, являю-
щиеся причинами отеков.

В результате пациент может получить:
1) Хорошее самочувствие. 
2) Бодрость и энергичную походку.
3) Позитивные изменения во внешности.
4) Спокойствие и хорошее настроение.
5) Улучшение качества жизни.

АЛМАГ-02: для того чтобы устранить  
мучительный отёк – и при этом лечить  

основное заболевание!

Римму Васильевну 
ФЕДОТОВУ, 

Раису Романовну 
ФИЛАТОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов центральной 

электростанции.
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Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета
1 сентября. Мюзикл для детей и взрослых «Дорога пре-

красна, когда безопасна» (6+). Начало в 9.30 и 11.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
С 4 августа. «Отряд самоубийц» (16+).
С 11 августа. «Пит и его дракон» (6+).
С 13 августа. «Тайная жизнь домашних животных» 

(6+).
С 18 августа. «Парни со стволами» (18+).
С 25 августа. «Не дыши» (18+); «Ночные стражи» (12+); 

«Спарта» (16+); «Служанка» (18+).
С 26 августа. «Механик: воскрешение» (18+).
27 и 28 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 35 (0+). Начало 

в 10.30.
31 августа. В киноклубе P. S. смотрим фильм южно-

корейского режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка» (18+). 
Начало в 18.30.

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

Магнитогорская картинная галерея
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

Телевидение

Новое лицо «Времени»
Ирада Зейналова покинет про-
грамму «Время» на Первом 
канале.

Российская журналистка и телеве-
дущая Ирада Зейналова с нового теле-
сезона перестанет вести еженедельную 
информационно-аналитическую программу «Время» 
на Первом канале. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои 
источники на телеканале.

«Вместо Ирады Зейналовой ведущим в новом сезоне 
станет Валерий Фадеев», – пишет издание. Как сообщил ис-
точник РБК, Зейналова, скорее всего, останется на Первом 
канале и будет вести ток-шоу.

Ирада Зейналова – журналистка, работала собственным 
корреспондентом Первого канала в Великобритании, на 
Ближнем Востоке. Вела «Воскресное время» с 2012 года.

Валерий Фадеев – генеральный директор медиахол-
динга «Эксперт»и главный редактор одноимённого жур-
нала, ведущий ток-шоу «Структура момента» на Первом 
канале.

Выставка

Праздник урожая
Второго сентября на площади Народных гуля-
ний состоится ежегодная выставка «Дары осени-
2016».

Участники выставки – общественные ветеранские орга-
низации и садоводческие товарищества, которые предста-
вят коллективные работы. Желающим необходимо подать 
заявку в администрацию района по месту нахождения 
организации. Приём заявок до 30 августа.

Каждая организация или садоводческое товарищество 
может поучаствовать в одной или нескольких номина-
циях: «Осенняя фантазия» – экспозиции из овощных, 
ягодных и других культур; «Цветочная феерия» – букеты 
и композиции из живых цветов и сухоцветов; «Мастер-
ская осени» – работы, выполненные из природного 
материала (объёмные поделки, аппликации из листьев, 
цветов, семян; рисунки, выполненные в любой техни-
ке); «Погребок» – заготовки из овощей, ягод и фруктов; 
«Осенний каравай» – выпечка. Выставочный стол должен 
содержать информацию об организации, садоводческом 
товариществе, включая название, ф. и. о.  руководителя. 
Участники могут представить дегустацию своей продук-
ции и отпечатанные рецепты. Для определения лучшей 
работы в номинации учитывается оригинальность идеи, 
применение нестандартных творческих и технических 
решений, эстетичность оформления.

Выставка откроется в 10.00. С 11.30 до 12.30 гостей ждёт 
концерт творческих коллективов города. В 12.30 начнётся 
церемония награждения. Для садоводов и огородников 
будет организована торговля саженцами, семенами, са-
довым инвентарём.

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Кино

Демонстрация новой провока-
ционной работы южнокорей-
ского режиссёра Пак Чхан Ука 
«Служанка» (18+) в кинотеатре 
с джазовой душой и её обсужде-
ние в следующую среду в кино-
клубе P. S. обещает послужить 
многообещающим открытием 
нового сезона – если, конечно, 
считать недавнее празднование 
Дня российского кино заверше-
нием предыдущего. 

«Служанка» – экранизация романа 
Сары Уотерс «Бархатные пальчики», 

перенёсшая действие из викториан-
ской Англии в Южную Корею. Ещё до 
выхода на широкий экран эротический 
триллер вызвал шквал бурной крити-
ки и споров, которым противостоят 
столь же искренние восторженные от-
зывы. Однако и хвалители, и хулители 
сходятся в восхищении красивой кар-
тинкой: сюжет, переносящий зрителя 
в оккупированную Японией Корею 
тридцатых годов, богат экзотически-
ми интерьерами, романтическими 
пейзажами, переплетением европей-
ской и восточной культур, сложными 
костюмами и красотой обнажённого 
тела. Да, акцент на телах позволяет ре-

жиссёру раскрыть сложные отношения 
трёх главных героев: молодой богатой 
японки, её кавалера корейца, который в 
начале фильма развивает интригу, что-
бы её обобрать, и нанятой им служанки, 
которой предназначена роль шпионки 
и сводни. Не нужно быть  опытным ки-
номаном, чтобы догадаться: всё пойдёт 
не по задуманному сценарию. Кроме 
того, фильм несколько раз исследует 
одни и те же ситуации под разным 
углом, с точки зрения разных героев, и 
оказывается, что все персонажи треу-
гольника ведут собственную опасную 
игру. К чему их приведёт эта корейская 
рулетка?

К сожалению, в российском дубляже 
фильм потерял значительную часть со-
циального драматизма: в режиссёрской 
версии японские и корейские герои 
говорят на своих языках, что усиливает 
остроту переживаний представителей 
разных национальностей – ведь два 
языка символизируют разницу в по-
ложении оккупированного народа и 
захватчиков.  

Пак Чхан Ук хорошо знаком зрителю 
по вампирской драме «Жажда» (18+), 
романтической комедии «Я киборг, 
но это нормально» (16+) и трилогии 
о мести, блестящим завершением ко-
торой стал психологический детектив 
«Олдбой» (18+) о человеке, считавшем 
себя невинно и жестоко осуждённым, 
но осознавшем свою вину и дополни-
тельно наказанном тем, что сам ока-
зался в положении, которое привело 
к самоубийству его жертв. Квентин 
Тарантино – сам большой мастер жесто-
ких, но очистительных сцен – высоко 
оценил эту работу южнокорейского 
коллеги.    

 Алла Каньшина

Корейская рулетка

Новый телевизионный сезон 
подарит телезрителям  
канала «ТВ Центр»  
большое количество премьер

стр. 21

Искусство

В Магнитогорской картинной 
галерее пройдёт акция «Ночь 
кино» (6+).

Эта всероссийская акция пройдёт в 
Магнитогорске, как и по всей России, 
впервые. Её инициатором стало Мини-
стерство культуры Российской Федера-
ции. Акция приурочена к Году кино и 
состоится сегодня – в День российского 
кино – с 19.00 до 23.00.

На один вечер музей превратится 
в большой кинотеатр с несколькими 
кинозалами для просмотра фильмов 
разных жанров. Документальное, ху-
дожественное, мультипликационное 

и игровое кино порадует посетителей 
всех возрастов. Любителям изобрази-
тельного искусства также не придётся 
скучать, к просмотру будут предложе-
ны новые выставки Магнитогорской 
картинной галереи. Насладиться экс-
позициями можно в сопровождении 
опытного экскурсовода.

У входа в галерею весь вечер будут 
играть молодёжные музыкальные 
группы. Тут же можно будет при-
обрести изделия ручной работы от 
городских мастеров. Внутри пройдут 
тематические мастер-классы, конкур-
сы, игры. Специально организованное 

пространство позволит любому желаю-
щему получить свою «Минуту славы», 
рассказав на камеру впечатления от 
мероприятия и высказав пожелания 
российскому кинематографу.

Апофеозом акции станет премьера 
пятнадцатиминутного ролика извест-
ного магнитогорского кинорежиссёра 
Игоря Гончарова под названием «Да 
ладно…». Среди актёров, принимавших 
участие в работе над лентой, в объек-
тив камеры попали посетители и участ-
ники акции «Ночь в музее-2016».

В финале мероприятия посетителей 
ожидает киносюрприз. Сотрудники 
МКГ своими силами создали фильм, 
который снимали в залах картинной 
галереи, и он наверняка порадует и 
удивит зрителей.

Творческая ночь



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Морской 
пехотинец» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 

07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+ 
07.50 ВЫБОРЫ-2016 16+ 
08.05 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
08.35 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Детектив 12+ 
10.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен» 12+ 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен». Продолжение 12+ 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Документальный 
фильм 12+ 
15.40 «Три дороги». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 16+ 
18.40 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХл. «аВТОмОбИлИсТ» 
(ЕКаТЕРИНбУРГ)-«мЕТаллУРГ» 
(маГНИТОГОРсК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «маГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» 
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.00 СОБЫТИЯ 
22.30 «Люди одной кнопки». 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Еда из 
отходов» 16+ 
00.00 СОБЫТИЯ 
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Отставник» – 3. 
Художественный фильм 16+ 
02.35 «Один день, одна ночь». 
Детектив 12+ 
05.55 Конец вещания

матч ТВ 
08.30, 04.30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 
Новости
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 Футбол. «Манчестер Сити»– 
«Вэст Хэм». Чемпионат Англии
13.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал

14.20 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона» 12+
15.20 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+
16.30, 01.45 Д/с «Звезды 
футбола» 12+
17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
19.00 Д/с «Рио ждет» 12+
19.50 Специальный репортаж 12+
20.10 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.35 «Спортивный интерес»
00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» 12+
02.15 Х/ф «Любовь вне 
правил» 16+
05.00 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» 16+
05.30 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 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, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 
Нахимова» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Морпехи» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 
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 «Библиотека приключений»
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00 «Царица Небесная»
13.25 Х/ф «Красный шар». 
«Белогривый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Весна»
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Довлатов – добрый мой приятель»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре мажор

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 «День радио» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+

21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
23.00 Т/с «Мамочки» 16+
00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Зачарованные» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» 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 «Мистер Вудкок» 16+
05.35 Т/с «Лотерея» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Понедельник, 29 августа

вторник, 30 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, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Игра в прятки» 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
07.50 ВЫБОРЫ-2016 16+ 
08.05 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
08.15 «Женская интуиция». 
Художественный фильм 12+ 
10.35 «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром». 
Документальный фильм 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» «маРафОН 
«ГОРНОЕ УщЕльЕ» 12+ 
15.40 «Три дороги». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 16+ 
18.40 «ТВ-ИН» «сПОРТИВНая 
ПРОГРамма» 12+ 
19.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+ 
19.15 «ТВ-ИН» «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+ 
19.40 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Право 
голоса» 16+ 
21.45 «Петровка,38» 
22.00 СОБЫТИЯ 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+ 
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+ 
00.00 СОБЫТИЯ 
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Взрослая дочь, или Тест  
на ...» Комедия 16+ 
02.30 «Гараж». Художественный 
фильм 
04.25 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+ 
05.00 «Чёрные кошки». 
Телесериал 16+ 
05.55 Конец вещания

матч ТВ 
06.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
08.30, 16.15, 20.30 Д/с «Вся 
правда про...» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 
Новости
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 «Итоги Рио» 12+
12.10, 04.50 «Спортивный 
интерес» 16+
13.10 Д/с «Рио ждет» 12+
13.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.10 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
14.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
15.10 Д/ф «Победные 
пенальти» 12+
16.30, 00.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
20.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов» 16+
21.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.00 «Культ тура» 16+
01.45 Д/ф «Самый быстрый» 12+
03.50 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
05.50 Д/с «Заклятые 
соперники» 16+
06.20 Х/ф «Экспресс» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 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, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 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, 12.40 Х/ф «Апрель» 16+
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 
Х/ф «Легенды о Круге» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
01.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 22.10 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
13.25 Х/ф «Каток и скрипка». 
«Мальчик и голубь». «Трамвай 
в другие города»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьётся 
сердце»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «Красный шар». 
«Белогривый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский – поэт без 
пьедестала»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Возмездие» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
07.00, 05.50 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и 
ботан» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Последователи» 18+
01.55 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
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18.40



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+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 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
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Сынок» 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» (М)
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.55 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 «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение». 
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+ 

07.50 ВЫБОРЫ-2016 16+ 
08.05 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
08.35 «Дело Румянцева». 
Детектив 12+ 
10.40 «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». 
Документальный фильм 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» сПОРТИВНая 
ПРОГРамма 12+ 
15.40 «Пуанты для Плюшки». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 16+ 
18.40 «ТВ-ИН» «мОлОКОsos» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
20.00 ПРЕмЬЕРа. «ПРаВО 
ГОлОса» 16+ 
21.45 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+ 
22.00 СОБЫТИЯ 
22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 
московского быта. Петля и 
пуля» 12+ 
00.00 СОБЫТИЯ 
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.30 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Детектив 12+ 
04.20 «Григорий Бедоносец». 
Документальный фильм 12+ 
05.15 «Чёрные кошки». 
Телесериал 16+ 
06.00 Конец вещания

матч ТВ 
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 
19.00, 21.50 Новости
09.05, 17.05, 19.10, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры

15.20 «Культ тура» 16+
15.50 «Десятка!» 16+
16.10, 00.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
16.40 Д/с «Рио ждет» 12+
18.00 Д/ф «Победные 
пенальти» 12+
19.40 Баскетбол. Россия – Босния 
и Герцеговина. Чемпионат Европы-
2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция  
из Перми
22.00 Д/ф «Добиваясь 
вершины» 16+
01.45 Х/ф «Его игра» 16+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 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, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 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, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.45 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Х/ф «Каток и скрипка». 
«Мальчик и голубь». «Трамвай 
в другие города»
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский – поэт без 
пьедестала»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь моя родная...» 
Музыкально-поэтическая 
композиция

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «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 «Глубокое синее 
море» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля» 16+
02.45 «Секретные территории» 16+

сТс 
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+

19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
01.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
02.30 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
07.00, 05.40 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» 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 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 

07.50 ВЫБОРЫ-2016 16+ 
08.05 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+ 
08.45 «Вам и не снилось». 
Художественный фильм 12+ 
10.35 «Раба любви Елена 
Соловей». Документальный 
фильм 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» «ЗаВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОдНя» 12+ 
15.40 «Пуанты для Плюшки». 
Художественный фильм.3-я и 4-я 
серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 16+ 
18.40 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ Кхл. 
«ЮГРа» (хаНТы-маНсИйсК ) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
ПО ОКОНЧаНИИ: «ТВ-ГляНЕЦ»
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.00 СОБЫТИЯ 
22.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+ 
22.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+ 
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Закулисные 
войны в балете». Документальный 
фильм 12+ 
00.00 СОБЫТИЯ 
00.20 «Петровка, 38» 16+ 
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.30 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм. 
04.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Документальный 
фильм 12+ 
05.05 «Чёрные кошки». 
Телесериал. 16+ 
05.55 Конец вещания

матч ТВ 
06.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+

08.30, 04.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 
Новости
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 Д/ф «Добиваясь 
вершины» 16+
14.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
14.20 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.10 Д/с «Рио ждет» 12+
16.30, 00.00 Д/с «Звезды 
футбола» 12+
18.00, 00.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
18.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
19.00 «Итоги Рио» 12+
20.00 «Десятка!» 16+
20.20 Д/ф «Тот самый 
Панарин» 12+
21.55 Футбол. Фарерские 
острова–Россия. Чемпионат 
Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Эквадор – 
Бразилия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Аргентина – 
Уругвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
02.25 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 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, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.00 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 
«Academia»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
17.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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 «Зона смертельной 
опасности» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Два отца и 
два сына» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+

00.30 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
07.00, 05.50 Т/с «Лотерея» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Начало 
времен» 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 «Эльф» 12+
05.45 «ТНТ-Club» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

18.40

18.40



Сентябрь на Южном Урале 
– время прощаться с бар-
довским полевым сезоном, 
запасаясь теплом дружеско-
го творческого общения на 
долгую зиму. Под Белорец-
ком состоятся два любимых 
магнитогорцами фестиваля, 
каждый из них интересен 
по-своему. (0+)

Классики и современники

В первые выходные осени, со 2 
по 4 сентября, приглашает гостей 
один самых масштабных уральских 
фестивалей авторской песни – «Ма-
линовый аккорд», который прой-
дёт под эгидой администрации 
Белорецкого района. Бессменный 
организатор – турист и путеше-
ственник, ценитель и меценат 
бардовской песни Урал Бахтеев 
из Уфы. Именно он в 2006 году 
основал первый слёт на поляне 

у подножия Малиновой горы, на 
берегу реки Нура, ныне выросший 
в многотысячный фестиваль. Ди-
ректор «Малинового аккорда» – 
известный уфимский бард Алексей 
Смоляр.

Открытый фестиваль самодея-
тельной авторской песни «Малино-
вый аккорд» – это встреча с плея-
дой авторов и исполнителей, песни 
которых вошли в золотой фонд 
современной российской культу-
ры. Легендарный Сергей Никитин 
в представлении не нуждается. 
Ещё одна гостья из Москвы, Елена 
Фролова, также считается клас-
сиком жанра. Украсит фестиваль 
и творческий десант из Казани: 
любимцы публики Валерий Боков 
и Виталий Харисов, а также звёзды 
авторской песни Эльмира Галеева и 
Юлия Зиганшина, которые приедут 
впервые. Заряд позитива подарят 
гости из канадского города То-
ронто Ирина и Ильдар Шигаповы. 
Одной из изюминок фестиваля 

станет возможность услышать 
полярника, путешественника, 
художника из Санкт-Петербурга 
Александра Тимофеева – его об-
разные и лиричные песни под баян 
покоряют самую взыскательную 
публику. Как и стихи челябинского 
литератора и журналиста Михаила 
Богуславского. Михаил Борисович 
не только поделится творчеством 
и примет участие в работе жюри, 
но и проведёт один из мастер-
классов, программа которых на 
«Малиновке-2016» поражает своим 
разнообразием. Недаром самодея-
тельные музыканты и поэты при-
езжают на фестиваль в том числе и 
затем, чтобы поучиться у мэтров.

К слову, весомая поэтическая 
составляющая «Малинового ак-
корда» – одна из его ярких особен-
ностей. Стихотворцы-любители, 
зачастую не уступающие «профи», 
с удовольствием сражаются за 
звание «Короля поэзии» на турни-
ре, который проводит уфимский 
поэт, автор песен и литературный 
критик Рустем Якупов.

В песенном конкурсе «Малинов-
ки» участвуют авторы, исполнители 
и ансамбли со всей страны. Акцент 
– на бардовской классике. Кроме 
детского и взрослого конкурсных 
концертов, в сценической програм-
ме – презентации клубов авторской 
песни, блок лауреатов прошлых лет, 

выступления именитых бардов Ура-
ла и Башкирии, сольники почётных 
гостей фестиваля.

Лето на закате

В третьи выходные месяца, с 16 
по 18 сентября, состоится люби-
мый несколькими поколениями 
магнитогорцев открытый фести-
валь авторской песни «Арский 
камень», который автор гимна 
фестиваля, Алексей Ильинчик, 
назвал «летом на закате». Мно-
го лет этот тёплый, несмотря 
на холодные осенние ночи, слёт 
организовывали наши земляки, 
создавшие особую ауру на поляне 
у знаменитой скалы Арский камень 
и одноимённой турбазы на берегу 
реки Белой. В последние годы 
«Арский» организуют туристиче-
ский бард-клуб «Белая ворона» и 
творческое объединение «Барды 
Белорецка» – Петр Федчун и Евге-
ний Васенин, у которых в Магнитке 
множество поклонников.

Знаковое событие фестиваля 
– традиционный пятничный кон-
церт памяти Сергея Смирнова – из-
вестного организатора и замеча-
тельного человека, жизнь которого 
была служением авторской песне. 
Сергей был директором «Арского 
камня-2010», ставшего для него 
последним. На «Арском-2016» кон-

церт в память о Сергее Смирнове 
начнётся 16 сентября в 20.00.

В субботу пройдёт конкурс для 
творческой молодёжи и гала-
концерт почётных гостей, в числе 
которых – искромётный юморист 
и тонкий лирик из Тюмени Ген-
надий Балахнин, известная дале-
ко за пределами Башкортостана 
зажигательная группа «Трям», 
знаменитый дуэт из Нефтекамска 
Александр Топольников и Риф 
Габбасов, организатор фестиваля в 
Соль-Илецке и оренбургской сцены 
«Степной ветер» на Грушинском 
фестивале Иван Маклашов, ека-
теринбургский ансамбль «Консо-
нанс» – Александр Кулаев и Рафил 
Минеев, а также бард из города 
Красноусольский Ирик Шайбатов 
и уфимско-белорецкий дуэт «Белая 
ворона».

«Арский камень» для бардов в 
нашем регионе – прощание с летом. 
В следующий раз посидеть у костра 
с друзьями из разных городов мож-
но будет в конце мая на фестивале 
«Голоса».

Осень – это расставание с лет-
ними полевыми слётами, но не 
с песней под гитару. Актуальная 
информация о фестивалях, концер-
тах и других событиях, связанных 
с авторской песней на Урале, – на 
портале uralbards.ru.

  Елена Лещинская

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Фестивали

Осень под гитару
«Малиновый аккорд» и «Арский камень» 
приглашают друзей

Образование

В школе изучения ино-
странных языков «Бритиш 
клаб» подходит к финалу 
летняя лингвистическая 
смена.

Каждое лето педагоги стара-
ются придумать и воплотить в 
жизнь что-нибудь интересное и 
необычное, чтобы сделать отдых 
школьников полезным и разно-
образным. В этом году на базе оздо-
ровительного комплекса «Ураль-
ские зори» British club представил 
новый социально-культурный 
проект «Стань инженером своего 
будущего». Слово «инженер» в 
данном случае означает не столько 
техническую профессию, сколько 
возможность спроектировать своё 
будущее и представить, кем хотят 
стать сегодняшние школьники.

Специалисты лингвистической 
школы взяли за основу несколько 
наиболее интересных современ-
ных направлений – «Спорт», «Ро-
бототехника», «Индустрия моды», 
«Медиа» и «Экология». Каждое 
из направлений курировали экс-
перты. В частности, «Индустрию 
моды» вела дизайнер и основатель 
фестиваля моды «Половодье» Лия 
Кинибаева, которая специально 
приехала в Магнитогорск из Гол-
ландии. Вместе с именитым дизай-
нером ребята подготовили свою 
коллекцию одежды, которую про-

демонстрировали в рамках летнего 
показа «Одежда будущего».

Журналистику и телевизионное 
дело ребятам помогали изучать 
журналист «ТВ-ИН» Игорь Гурья-
нов и оператор Андрей Власов. 
Участники лингвистической смены 
делали новости в телевизионном 
формате обо всех событиях, про-
исходящих в лагере.

Экологическим проектом руко-
водили английские преподаватели 
из Манчестера. Спортивное на-
правление курировал педагог из 
Америки Хэл Эймс. Проектом по 
робототехнике дети занимались 
под руководством преподавателя 
Оксаны Кобыльской, которая еже-
годно готовит магнитогорских 
школьников на всероссийские со-
ревнования по этой дисциплине. 
Современное оборудование было 
предоставлено компанией «Рос-
РоботГрупп». Вместе с препода-
вателем ребята лингвистической 
смены разработали макет «Марс 
– город будущего».

Таким образом, участники ла-
геря смогли попробовать себя в 
каждом из направлений, познако-
миться со специальностями через 
работу с экспертами. И уже сопри-
коснувшись с практикой, выяснив 
тонкости профессии, выбрать для 
себя то, что больше всего нравится. 
Кроме того, во время занятий и в 

свободное время дети осваивали 
коммуникативные навыки, обща-
ясь с педагогами и сверстниками 
на английском языке. Как говорит 
руководитель образовательного 
центра «Бритиш клаб», кандидат 
филологических наук Ирина Ремхе, 
важно, чтобы дети могли работать 
в команде, самостоятельно при-
нимать решения, ориентироваться 
в той или иной ситуации, глубоко 
погружаясь в языковую среду. 

– Мы учим детей быть добрыми, 
грамотными, любознательными, 
коммуникабельными, – говорит 
Ирина Ремхе. – Условия загород-
ной площадки «Уральские зори» 
идеальны для того, чтобы ребёнок 
почувствовал в себе силы свободно 
общаться на английском языке на 
разные темы, даже не связанные 
с учебным процессом. Ещё важно, 
чтобы с детьми общались именно 
педагоги из Великобритании и 
США, потому что это живая, пра-
вильная английская речь.

Городские ребятишки тоже не 
остались в стороне – для них в 
British Club организовали две сме-
ны летнего городского лагеря, в ко-
тором лейтмотивом прошла тема 
«Город будущего». Здесь с ребята-
ми также работали специалисты 
по робототехнике, иностранные 
специалисты и педагоги «Бритиш 
Клаб». Благодаря насыщенной 
культурно-образовательной про-
грамме школьники не только от-
лично отдохнули, но и сделали свой 
шаг в будущее.

  Дарья Долинина

Шаг в будущее



День открытых дверей
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Звуки». 8. Выдержка. 9. Фаворит. 10. Чте-

ние. 11. Херувим. 13. «Нэшвилл». 15. Песок. 17. Иов. 18. Кайма. 22. 
Гашек. 23. Аллилуйя. 25. Дрифтер. 26. Дракон. 27. Магнето.

По вертикали: 2. Владелец. 3. Клобучок. 4. Быт. 5. Кентавр. 6. 
Джунгли. 7. Шатен. 8. Вицин. 12. «Мэрмэйд». 14. Ложемент. 16. 
Карлсон. 19. Тайфун. 20. Фанди. 21. Алмаз. 24. Ярка.

Кроссворд

Пляжное покрытие
По горизонтали: 1. Какое из своих стихотворений Ми-

хаил Лермонтов посвятил русскому гитаристу Михаилу 
Высотскому? 8. Способность с наслаждением слушать, 
как вам рассказывают вашу любимую шутку. 9. Преуве-
личенно приближённый. 10. Общение с книгой. 11. Кто 
из ангелов охраняет древо жизни после изгнания из рая 
Адама и Евы? 13. Хоккейная команда входящая в НХЛ. 15. 
Пляжное покрытие. 17. Среди картин русского художника 
Ильи Репина не последнее место занимает его полотно 
«... и его друзья». 18. Именно пурпурная ... украшала тогу 
древнеримского сенатора. 22. Писатель Ярослав ... . 23. 
Хвалебный возглас в христианском и иудейском богос-
лужении. 25. Промысловое судно. 26. Древние бритты 
сделали его своим символом борьбы с саксонскими за-
хватчиками. 27. Автомобильный генератор.

По вертикали: 2. Имущественный обладатель. 3. Кол-
пачок, надеваемый на голову ловчих птиц. 4. Он способен 
убить даже самую большую любовь. 5. Не совсем конь, но 
уже и не мужик. 6. Заросли, взрастившие мужественного 
Маугли. 7. Первый шаг от брюнета к блондину. 8. Гри-
горий Козинцев, планировавший его на роль Гамлета, 
увидев артиста в короткометражках Леонида Гайдая, был 
в шоке. 12. Лондонская таверна, чьим завсегдатаем был 
великий драматург Уильям Шекспир? 14. Самое дорогое 
кресло в мире. 16. Какому сказочному герою случалось 
изображать «привидение с мотором, дикое, но симпа-
тичное»? 19. Что китайцы называют «большим ветром»? 
20. Залив в северной Атлантике, где приливы достигают 
рекордного уровня в 16 метров. 21. Драгоценный камень, 
приносящий счастье тем, кто родился под знаком Льва, 
Весов, Рака и Овна. 24. Девственная овечка.

Праздник

Детский «Кинотаврик»
Ко Дню российского кино в детской библиотеке 
№ 6 прошёл праздник «Кинотаврик», на кото-
рый пригласили воспитанников детского сада 
№ 155.

Юных читателей с Днём кино поздравили Лунтик и 
Дядюшка Мокус – герои известных мультфильмов. Но 
пришли они к детям не случайно: первого сентября 
2016 года исполняется десять лет отечественному по-
знавательному мультсериалу «Лунтик и его друзья», 
а советскому мультфильму «Приключения поросёнка 
Фунтика» в нынешнем году уже двадцать лет.

Вместе с любимыми анимационными героями дети 
искали ответы на мультзагадки, играли в подвижные 
игры, угадывали мелодии из мультфильмов и пели песни, 
а также научились показывать необычные фокусы. На 
празднике ребята познакомились с книгами, по мотивам 
которых были сняты мультфильмы. В завершение празд-
ника на день рождения Лунтику были подарены книги 
от воспитанников детского сада.

  Татьяна Насонова, 
заместитель директора по научной работе централизованной  

детской библиотечной системы

В четверг в сквере Металлургов 
прошёл творческий вечер под 
эгидой корпоративного центра 
подготовки кадров ОАО «ММК» 
«Персонал».

Ежемесячные встречи в конференц-
зале на Калинина, 18 со свободным 
входом стали традицией. На этот раз 
организаторы впервые провели кон-
церт талантливых магнитогорцев под 
открытым небом. Причина тому – и чу-
десная погода, и то, что сформирован-
ная постоянной ведущей и создателем 
проекта Натальей Симаковой сцениче-
ская программа «Осенняя пора… Пора 
учиться!» была приурочена ко дню от-
крытых дверей КЦПК «Персонал».

Стихи, песни и инструментальные 

номера перемежались информацион-
ными выступлениями специалистов 
«Персонала». Обучающие программы 
в центре действуют круглогодично, и 
всё же начало учебного года – время 
особенное, это своего рода точка отсчё-
та. Сбоку от сцены расположился стол 
с брошюрами, буклетами, флаерами 
– их обилие и многообразие даёт пред-
ставление о многогранности учебной 
работы «Персонала», рассчитанной на 
группы разного возраста, от дошколят 
до пенсионеров. Магнитогорцы, со-
бравшиеся на круглой площадке возле 
памятника Родителям, заинтересован-
но рассматривали яркую печатную про-
дукцию, что-то брали с собой.

Сквер Металлургов – одно из лю-
бимых мест отдыха горожан. Публика 

возле камерной сцены, задником ко-
торой служит плакат с информацией 
о КЦПК «Персонал», собралась охотно. 
Пожилые пары и молодёжь, подростки 
и родители с колясками тепло прини-
мали каждого из выступавших. Яркие 
исполнители авторской песни Ольга 
Ярош, Галина и Сергей Чечневы, Варва-
ра Луговская, талантливый поэт Ирина 
Сюткина, гитаристы Аля и Сергей Во-
лодины с зажигательными инструмен-
тальными номерами, Рикардо Санчес 
с медитативными композициями на 
хендпане, удивительном музыкальном 
инструменте, похожем на летающую 
тарелку.

Расходиться не хотелось. Многие 
участники и зрители концерта «Осен-
няя пора… Пора учиться!» остались в 
сквере пообщаться с друзьями, встре-
ченными на музыкально-поэтическом 
вечере.

Но этим программа дней открытых 
дверей в «Персонале» не исчерпыва-
ется. Шестого сентября с 17.00 до 19.30 
на Калинина, 18 пройдут бесплатные 
мастер-классы для детей от 7 до 18 лет 
по основам авиа- и 3D-моделирования, 
робототехнике и деревообработке. 
Та же программа будет представлена 
на Галиуллина, 27/1 с 17.00 до 19.30 
седьмого сентября. На обеих площадках 
состоится презентация «От первых ша-
гов в науку к инженерно-техническому 
образованию».

  Елена Лещинская

«Осенняя пора… Пора учиться!»

Новый сезон

Новыми четырёхсерийными 
фильмами по-прежнему будут 
радовать суббота и воскресенье. 
Мелодрама «Мачеха» Алексан-
дра Аравина – это история о 30-
летней Светлане Филипповой. 

Светлана – счастливая и благополуч-
ная женщина. У неё есть любящий муж 
Сергей, чудесный сын Антошка, пре-
красная квартира. Но однажды на поро-
ге её квартиры появляется незнакомец, 
который сообщает, что у Сергея есть 
13-летняя дочь, мать которой недавно 
умерла. С этого момента жизнь Филип-
повых меняется раз и навсегда...

«Дилетант» Юрия Поповича – исто-

рия детективная. Денис – успешный 
программист. Много лет он почти не 
общался с отцом, но однажды парень 
узнаёт, что его папа куда-то исчез. Над 
делом об исчезновении отца Дениса 
работает следователь Кира Соломина. 
Этим двоим и предстоит выяснить, что 
же произошло.

Ещё одна любопытная история, 
которую покажут в новом сезоне, – 
«Перчатка Авроры». В картине спле-
лись судьбы двух женщин: красавицы 
пушкинской поры Авроры Шернваль и 
нашей современницы – взбалмошной 
Авроры Синицыной. Первая, как гласят 
легенды, приносила гибель всем своим 
поклонникам, поэтому и осталась в 

памяти потомков роковой женщиной. 
Вторая же не знала об исторической 
тёзке, пока не стала обладательницей 
её перчатки. С этого момента в жизни 
современной Авроры и начинается 
вереница страшных событий…

Любителей детективов ждут премье-
ры и по романам Татьяны Устиновой. В 
новом сезоне можно будет посмотреть 
картины «От первого до последнего 
слова» и «Отель последней надежды», 
двухсерийные «Вселенский заговор» и 
«Вечное свидание».

Зрителей ожидает документальный 
цикл «Дикие деньги», премьера кото-
рого состоится этой осенью. Он рас-
сказывает о нравах молодой России и 
«новых русских», гримасах экономики и 
политики переходного периода, позво-
ливших стать миллионерами десяткам 
колоритных личностей. Как заработали 
и как расправлялись с врагами и конку-
рентами герои цикла? На что тратили 
свои богатства? Как складывалась их 
личная жизнь? И почему никто из них 
не может назвать себя счастливым? 
Героями первых выпусков станут Вла-
димир Брынцалов, Юрий Айзеншпис, 
хозяева банка «Чара» и другие.

Татьяна Устинова по-прежнему бу-
дет приглашать в своё ток-шоу «Мой 
герой» много интересных гостей. Так, 
телезрители услышат истории от Ни-
колая Добрынина, Валерии, Андрея 
Урганта, Константина Крюкова, Елены 
Цыплаковой, Ольги Погодиной, Ната-
льи Гулькиной, Елены Воробей...

В новом сезоне продолжится цикл 
«Закулисные войны». Так, уже в нача-
ле сентября мы узнаем об интригах в 
балете. Почему народного артиста Со-
ветского Союза Мариса Лиепу со скан-
далом выгнали из Большого театра? На 
что приходилось идти богине русского 
балета Майе Плисецкой, чтобы отсто-
ять свои главные партии?

Также телезрителей ждут новые про-
граммы из циклов «10 самых…», «Без 
обмана», «Хроники московского быта», 
«Линия защиты», «Осторожно, мошен-
ники!», премьерные выпуски ток-шоу 
«Право голоса» и «Право знать!», новые 
специальные репортажи, документаль-
ные фильмы о любимых артистах и 
многое другое.

О диких деньгах  
и роковой Авроре
Новый телевизионный сезон подарит  
телезрителям канала «ТВ Центр»  
большое количество премьер



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.55, 04.45 «Мужское / 
Женское» 16+
16.55 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант»  16+
00.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юбилею 
писателя  16+
01.15 Х/ф «Короли улиц-2: город 
моторов» 18+
03.00 Х/ф «Верные ходы» 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» (М)
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 00.55 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 «Красивая жизнь» 12+

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец» 12+ 
08.50 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия 16+ 
10.45 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 16+ 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
Продолжение фильма 16+ 
13.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
Комедия 16+ 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
Продолжение фильма 16+ 
15.35 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты». 
Комедия 16+ 
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН» «маРафОН 
ТалаНТОВ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+ 
18.50 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» 
19.15 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Право 
голоса» 16+ 
22.00 СОБЫТИЯ 
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
Александр Ширвиндт 12+ 
00.25 «Бабник». Комедия 16+ 
01.50 «Петровка, 38» 16+ 
02.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
03.55 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница» 12+ 
04.15 «Чёрные кошки». 
Телесериал 16+ 
05.10 Конец вещания

матч ТВ 
06.30 Х/ф «Серфер души» 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 
20.15 Новости
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все 
на Матч!
10.50 Футбол. Эквадор – 
Бразилия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир
12.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.40 Футбол. Аргентина – 
Уругвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир
16.40 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
18.10 Пляжный футбол. Россия – 
Казахстан. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Италии
19.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
19.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
20.50 «Десятка!» 16+
21.10 «Реальный спорт»
22.10 Х/ф «Воин» 12+
01.45 Х/ф «Рестлер» 16+
03.50 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
04.50 Д/ф «Прыжок из 
космоса» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 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, 00.25 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 16+
23.10 Большинство
01.30 Д/с «Победить рак» 16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 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, 05.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
13.30 Х/ф «Маленький принц»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»
17.05 Д/ф «Хранители 
наследства»
17.55 «Исторические концерты»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Донская повесть»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 16+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

РЕН-ТВ
05.00 «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 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
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 «Ганмен» 18+
01.10 Х/ф «Подземелье 
драконов» 16+
03.15 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

сТс 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 0+
23.15 Х/ф «Зелёный шершень» 12+
01.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+
03.15 Х/ф «16 кварталов» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Импровизация» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+
03.35 Х/ф «Освободите 
Вилли» 12+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Первый 
05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 Д/ф «Евгений 
Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Голос» 
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал  16+
00.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 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)
08.35 «Любимое дело» (М)
08.45 «Дела и люди» (М)
09.00 «Интернет – Вести» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.25 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

14.30 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+
16.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.35 Х/ф «Во имя любви» 12+
22.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая трансляция 
из Сочи
01.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+
03.05 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+
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05.10 «Марш-бросок» 
05.40 «АБВГДейка» 
06.05 «Вам и не снилось». 
Художественный фильм 12+ 
07.55 «Православная 
энциклопедия» 6+ 
08.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«Королевство Кривых Зеркал» 0+ 

09.40 «Петровка, 38». Детектив 12+ 
11.30 СОБЫТИЯ 
11.45 «Огарева, 6». Детектив 12+ 
13.30 «ТВ-ИН». ТаНЦУюТ «ДЕТИ 
маГНИТКИ» 12+ 
14.30 СОБЫТИЯ 
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+ 
15.05 «ТВ-ИН» «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+ 
15.35 «ТВ-ИН» «мОлОКОsos» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН» «маРафОН 
ТалаНТОВ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+ 
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Мачеха». 
Художественный фильм 12+ 
21.00 СОБЫТИЯ 
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 
Ток-шоу 16+ 
22.35 «Право голоса» 16+ 

01.50 «Люди одной кнопки». 
Специальный репортаж 16+ 
02.20 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+ 
04.15 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?». Документальный 
фильм 12+ 
05.00 «Закулисные войны 
в балете». Документальный 
фильм 12+ 
05.55 Конец вещания

матч ТВ 
06.30 Д/ф «Рожденные 
побеждать» 16+
07.30 «Реальный спорт» 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 
Новости
09.05 Х/ф «Рестлер» 16+
11.15 Хоккей. Канада – СССР. 
Суперсерия 1972 года
13.30, 04.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины» 16+
15.00 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» 12+
15.30 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут» 12+
16.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Футбол. «Легенды 
Арсенала» – «Легенды Милана». 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч!
21.05 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) – А. Чилембы 
(Малави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 16+
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии
02.45 Х/ф «Судью на мыло» 16+
06.00 Х/ф «Воин» 12+

НТВ
05.05, 02.55 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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 Х/ф «Зеленая карета» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 Х/ф «Волчий остров» 16+
01.40 Д/с «Победить рак» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
20.55 Х/ф «Авантюристы» 12+
22.45 Х/ф «На крючке!» 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15, 06.15 Т/с «Меч» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 «Острова»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. 
Вагановой в Мариинском театре
16.10, 01.55 «По следам тайны»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения 
Цератопса»

19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.40 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие»
00.10 Концерт «Дух Моцарта»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+
05.50 Х/ф «Держи ритм» 16+
08.00 Х/ф «101 далматинец» 6+
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, 04.30 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+
21.45 Х/ф «Квант 
милосердия» 16+
23.45 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» 16+
02.30 Х/ф «Над законом» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
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 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+

13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» 0+
15.35 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.10 Х/ф «Назад в будущее» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
23.05 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+
00.50 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+
02.45 Х/ф «Зелёный шершень» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» 16+
16.10 Х/ф «Люди Икс: дни 
минувшего будущего» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Четыре 
Рождества» 16+
03.50 Х/ф «Освободите 
Вилли-2» 12+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+
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Первый 
05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Четвертый» 12+
08.10 Т/с Премьера. «Часовой»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «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 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 Х/ф «3 сердца» 16+

Опоздав на ночной поезд, 
следовавший из провинциального 
городка в Париж, Марк знакомится 
с девушкой по имени Сильвия. 
Молодые люди гуляют по ночным 
улицам до самого утра, болтая 
обо всем на свете – это любовь с 
первого взгляда. Договорившись о 
встрече в Париже, Марк и Сильвия 
расстаются, даже не подозревая 
о том, с какими трудностями 
им предстоит столкнуться в 
дальнейшем.

01.35 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
04.35 Х/ф «Любовь до 
востребования» 12+
06.40 Мульт-утро 0+
07.15 Утренняя почта 12+
07.55 Сто к одному 12+
08.40 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
10.20 Местное время. Вести-
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+
16.15 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
23.30 Х/ф «На всю жизнь» 12+

01.30 «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи
03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Запасной игрок». 
Художественный фильм 6+ 
07.30 «Фактор жизни» 12+ 
08.05 «Дело было в Пенькове». 
Художественный фильм 12+ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». Документальный 
фильм 12+ 
10.55 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 СОБЫТИЯ 
11.45 «Полосатый рейс». 
Комедия 12+ 
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+ 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
15.00 «Петровка, 38» 16+ 
15.10 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+ 
16.45 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ КХЛ. 
«меТаЛЛуРг» (магНИТогоРсК)-
«амуР» (ХабаРоВсК) По 
оКоНЧаНИИ: «ВыХодНой» 12+ 
19.25 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НедеЛИ» 12+ 
20.25 «Жених из Майами». 
Комедия 16+ 

Сергей Авдеев – эмигрант, живущий 
в Майами. Жена уходит от него к 
американскому миллионеру. По 
совету друга Авдеев едет в Россию, 
чтобы найти новую невесту. И 
совершенно случайно в Москве в 
магазинной очереди он встречает 
девушку своей мечты.

22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция 
01.00 СОБЫТИЯ 
01.15 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия 16+ 
03.10 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 16+ 
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+ 
05.55 Конец вещания 

матч ТВ 
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 

19.05, 23.00 Новости
09.05 Футбол. «Легенды 
Арсенала» – «Легенды Милана». 
Товарищеский матч
11.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
12.15 Д/ф «Жизнь ради 
футбола» 12+
14.15, 16.25 Специальный 
репортаж 12+
14.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15.15 «Несерьезно о футболе» 12+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
19.15 Пляжный футбол. Россия – 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии
20.25, 23.10, 01.45 Все на Матч!
20.55 Футбол. Словакия – 
Англия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Норвегия – 
Германия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «В лучах славы» 12+
04.45 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут» 12+
05.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Италии

НТВ
05.00 Т/с «Следопыт» 16+
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» 16+
23.50 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова 12+
01.50 Д/с «Победить рак» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
07.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Морозко» 6+
12.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.50 Х/ф «Классик» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.20 Т/с «Спецназ 
по-русски-2» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «Меч» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «Пираты Тихого 
океана»

22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-концерт
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф «Носки большого 
города»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
07.10 Х/ф «Квант 
милосердия» 16+
09.20 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» 16+
12.00 Т/с «Боец» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 «Большая маленькая 
звезда» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» 0+
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
19.05 Х/ф «16 кварталов» 12+

Полицейский, находящийся на грани 
нервного срыва, должен доставить 

свидетеля обвинения через 16 
опасных кварталов Нью-Йорка от 
полицейского участка до здания 
суда. Путь будет непростым – есть 
люди, которые слишком много 
потеряют, если этот тандем из 
белого полицейского и чернокожего 
свидетеля благополучно доберётся 
до места...

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
23.10 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+
01.05 Х/ф «Вам письмо» 0+
03.25 Т/с «Кости» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 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: Дни 
минувшего будущего» 12+
17.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
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 «Спиди Гонщик» 12+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Селфи» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 16+
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Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя благоприятству-

ет всевозможным формам лечебно-
профилактических процедур. Организм 
будет прекрасно реагировать на лечение, 
энергии будет более чем достаточно. Так-
же на этой неделе вы сможете преуспеть в 
решении материальных проблем. Если на 
работе или дома скопилось много дел, нач-
ните их интенсивно выполнять, и уже вско-
ре вы расправитесь со всеми заданиями.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов наступает прекрасное время 

для расцвета романтических отношений, 
отдыха и развлечений. Звёзды советуют 
провести это время в туристической по-
ездке у тёплого моря, где можно нежиться 
на пляже и заводить курортные романы. 
Настроение и творческий задор в этот пе-
риод как раз предполагают некое приятное 
приключение. Если у вас есть любимый 
человек, то постарайтесь подготовить для 
него приятный сюрприз, как-то разнообра-
зить свои отношения, внести в них чувство 
новизны.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов эта неделя пройдет благо-

приятно только в том случае, если у них 
имеются хорошие жилищные условия. 
Сейчас будет особенно привлекать ком-
фортное спокойное времяпрепровождение 
в привычных условиях, в домашнем тёплом 
кругу в компании с домочадцами, близкими 
родственниками и членами семьи. Вместе с 
тем периодически может возникать жела-
ние уединиться и побыть в одиночестве.

Рак (22.0б–22.07)
У Раков эта неделя, скорее всего, будет 

связана с интенсивным общением. В поле 
вашего зрения будет попадать много новых 
людей, вместе с которыми поступит немало 
полезной информации. Наверняка за эту 
неделю вы станете более информирован-
ными и осведомлёнными, чем раньше. 31 
августа воздержитесь от покупки подарка 
партнёру по браку или просто близкому 
человеку: вы вряд ли сможете подобрать 
то, что придётся ему по душе.

Лев (23.07–23.08)
У Львов на этой неделе наступает благо-

приятный период для самореализации в 
сфере профессиональной деятельности. 
Сосредоточившись на решении матери-
альных проблем, сможете значительно 
улучшить ситуацию в карьере. Вас станут 
чаше приглашать на светские вечеринки, 
торжественные мероприятия. Там вы бу-
дете чувствовать себя как рыба в воде. На 
этой неделе уровень доходов, скорее всего, 
возрастёт.

Дева (24.08–23.09)
Прекрасная неделя для Дев, сосредото-

ченных на вопросах самосовершенствова-
ния. Возможно, будут интересовать вопро-
сы формирования морально-нравственных 
ценностей. Вы будете обращать особое 
внимание на примеры достойного с вашей 
точки зрения поведения людей для того, 
чтобы взять их себе за образец. Сейчас ре-
комендуется уделить внимание вопросам 
духовного роста, философского осмысле-
ния жизни.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе звёзды советуют Весам 

отдавать предпочтение спокойному и раз-
меренному образу жизни. Не нужно ниче-
го специально планировать и стараться 
непременно исполнить. Живите так, как 
будто плывете по течению реки, спокойно 
и расслабленно. Решение возможных про-
блем найдётся само собой. Хорошо в этот 
период заниматься проработкой психоло-
гических комплексов.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов наступает прекрасная не-

деля для урегулирования недоразумений, 
произошедших с друзьями или близкими 
людьми. Если вы состоите в супружеских 
отношениях и страдаете от отсутствия 
взаимопонимания, попробуйте взглянуть 
на проблему с иной точки зрения. Очень 
хорошо в этот период заниматься совмест-
ным планированием. Попытайтесь скоор-
динировать свои личные планы с планами 
партнёра по браку.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы – люди увлекающиеся и часто 

несобранные. Однако на этой неделе звёз-
ды предоставят прекрасный шанс испра-
вить это положение к лучшему. Для начала 
правильно расставьте свои жизненные 
приоритеты. Также очень полезно состав-
лять подробный план действий на каждый 
день, а по итогам дня обязательно прово-
дить разбор полётов, отмечать выполнен-
ные пункты и расставлять последующие 
акценты. К концу недели сами удивитесь, 
увидев, как много удалось сделать.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на 

приключения, а лучшим из них станет 
путешествие. Звезды советуют сделать всё 
возможное для того, чтобы сменить обста-
новку, внести в свою жизнь новые краски, 
сделать её более радостной, весёлой и 
праздничной. Если путешествие удастся 
осуществить, то считайте, что вам удалось 
добиться главного. Также это благоприят-
ный период для развития романтических 
отношений.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе захочется 

увеличить уровень адреналина в крови, 
сделать нечто такое, что сопряжено с ри-
ском. Если занимаетесь экстремальными 
видами спорта (дайвингом, альпинизмом), 
то наверняка сможете легко получить же-
лаемые острые ощущения. Также на этой 
неделе можете заняться урегулированием 
проблем, связанных с наследством. Можно 
организовывать встречи с родственниками 
и обсуждать эти непростые вопросы.

Рыбы (20.02–20.03)
Это благоприятное время для Рыб, 

планирующих на этой неделе вступление 
в законный брак. Если ваши отношения 
продолжаются достаточно длительное 
время, то на этой неделе внешние обстоя-
тельства и ваш внутренний настрой будут 
склонять к шагам, направленным на их 
оформление. Также это прекрасное время 
для знакомства своего любимого человека 
с родственниками: такие встречи пройдут 
благоприятно и оставят самые приятные 
впечатления.

Живите спокойно  
и расслабленно
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Расписание движения автобусов МП «Маггортранс – АП» 
на городских сезонных  маршрутах в сады с 22 августа

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Кол–
во 

авто-
бусов

Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «Дружба» 1

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

2 11 «Художественная школа» – 
с/т «Богатый остров» 1

8.00,  9.20,  10.40, 
12.00, 15.50, 17.10, 
18.30, 19.50

8.40, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.30, 17.50, 19.10, 20.30

3 12
«Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «им. Мичурина» 1

8.00,  9.00,  10.00, 
11.00,  15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30,  17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 

4 23
Полевая – 
с/т «Коммунальщик» 1

9.00, 10.00, 11.00, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10

9.30, 10.30, 11.30, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.40

5 25
«Рынок «Новый город» – 
с/т «Металлург-2» 1

8.00,  9.00,  10.00,  
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00,  
20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30,  17.30,  18.30,  
19.30, 20.30

6 26
«Пл. Привокзальная» – 
«ЛПЦ» – 
с/т «Калибровщик-3»

1 8.00,  9.20,  10.40, 
15.20, 16.40, 18.00, 
19.20

 8.40, 10.00, 11.20,
16.00, 17.20, 18.40, 20.00

7 27
Привокзальная площадь – 
с/т «Цементник» 1

8.00,  9.00,  10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

8 28
«Рынок «Новый город» – 
с/т «Метизник» 1

8.00,9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
15.30,16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

9 34
«Художественная школа» – 
с/т «Коммунальщик» 2

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 
9.40, 10.20, 11.00, 
11.40, 15.10, 15.50, 
16.30, 17.10, 17.50, 
18.30, 19.10, 19.50

 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40 ,12.20, 
15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 
18.30, 19.10, 19.50, 20.30

10 35
Полевая – 
с/т «Богатый остров» 1

9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

9.30, 10.30, 11.30,  15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30

Пригородные сезонные (садовые) маршруты

1 230–с
Привокзальная площадь 
– УПТК – с/т «Березовая 
роща»

1
8.00,  9.00,  10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

2 277–с Вокзал –УПТК – СНТ «Га-
зовик» 1 9.00, 18.30 

(ежедневно) 10.00, 19.30 (ежедневно) 

3 278–с Вокзал –  городская черта 
СНТ «Энергетик» 1 9.00, 11.00, 16.00, 

18.00 (ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
(ежедневно)

4 284–с Вокзал – Элеватор – СНТ 
«Сабановка» 1  8.00, 18.00 

(сб, вс)
 9.15, 19.15 
(сб, вс)

5 287–с
Вокзал – ост. «Элеватор»
СНТ «Строитель-2» – СНТ 
«Металлург-3»

1

 7.00 9.00, 17.00 19.00 
(ср),
9.00, 19.00  (пт.)
8.00,  11.00,  19.00 
(сб)
8.00, 17.00, 19.00, 
(вс)

СНТ «Металлург-3»
8.00 10.00, 18.00, 20.00 
(ср),
10.00, 20.00  (пт)
9.00,  12.00,  20.00 (сб)
9.00, 18.00, 20.00 (вс)


