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Традиция

Контрактники – цвет комбината
Андрей Серебряков

На ММК началась традиционная предпраздничная кампания

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовала традиционная предпраздничная
кампания подписания
контрактов с рабочими
ведущих профессий.
В понедельник подписи под первыми тринадцатью контрактами

поставил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по
производству Сергей Ушаков, в
рабочий кабинет которого пригласили представителей первого
передела. Всего же в этом году планируется либо продлить старые,
либо заключить новые контракты
с 89 рабочими ведущих профессий.

– Руководство комбината вас
ценит как сотрудников, поэтому
каждый год в преддверии Дня металлурга, главного профессионального праздника нашего города,
проводит подобные мероприятия.
Вы – наш цвет, люди, на которых
опирается Магнитогорский металлургический комбинат, – подчеркнул Сергей Ушаков.

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по производству
рассказал о положении комбината
на внутреннем и мировом рынке
металлопроката, познакомил с ближайшими планами предприятия,
сделав упор на развитии первого
передела, озвучил, пуск каких крупных производственных объектов
состоится ко Дню металлурга. По
его словам, несмотря на то, что
2017 год для всех российских металлургов складывается не столь
успешно, как два предыдущих,
Магнитогорский металлургический
комбинат всё равно намерен достичь хороших производственных
и экономических показателей.
Сергей Ушаков считает, что деловая активность, благодаря, прежде
всего, ближневосточному рынку,
во втором полугодии начнёт расти,
и это благополучно скажется на
деятельности ПАО «ММК».
Контракты с рабочими ведущих
профессий на ММК начали подписывать с 2001 года. Эта многолетняя традиция сохранилась
даже в 2009 году, в самый сложный
период глобального финансовоэкономического кризиса для ми-

ровой чёрной металлургии. Все
кандидатуры обсуждают и выдвигают в цехах. Но контракт не только
является формой поощрения и
материальным стимулом для высококвалифицированных рабочих,
но и на них самих налагает повышенную ответственность. В числе
требований для потенциальных
контрактников, наряду с обеспечением объёма и качества продукции,
выполнением технологических
инструкций, правил по технике
безопасности и внутреннего трудового распорядка, – активность
жизненной позиции, наставничество, рационализаторство и изобретательство.
Сергей Ушаков призвал приглашённых в его кабинет рабочих
ведущих профессий нести пропагандистскую миссию и обучать
тонкостям мастерства молодых рабочих. И подчеркнул, что в его понимании контрактник – тот человек,
который должен демонстрировать:
если работать на Магнитогорском
металлургическом комбинате и
делать это хорошо, то всё в жизни
человека будет складываться благополучно.
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События и кoмментарии

Бюджет

Дополнительное финансирование
На пленарном заседании Государственная Дума
РФ приняла в третьем чтении поправки в бюджет 2017 года.
Благодаря улучшению экономической ситуации доходная часть главного документа страны увеличилась
более чем на триллион рублей и составила 14 триллионов
рублей. На 362 миллиарда рублей увеличились планируемые расходы. Как прокомментировал ситуацию депутат
Госдумы Виталий Бахметьев, за счёт небольшого роста цен
на сырьё нефтегазовые доходы увеличились в сравнении
с плановыми показателями. Их направили на погашение
дефицита бюджета, который снизился с 3,2 до 2,1 процента.
В масштабах страны – ощутимый сдвиг.
Ни одно направление расходных бюджетных статей не
останется без внимания. Дополнительные средства пойдут на поддержку промышленности, развитие сельского
хозяйства, усиление безопасности страны. 13 миллиардов
получат регионы, десять направят на строительство и ремонт дорог. Снизился и показатель инфляции с четырёх до
3,8 процента. «Основным положительным моментом принятия закона можно считать констатацию факта движения
экономики вверх», – отметил Виталий Бахметьев.
Что касается вопроса о курортном сборе, то депутат ГД
от Магнитогорского округа посоветовал не торопиться с
выводами. Законопроект будет рассматриваться только
в первом чтении. Эксперимент планируют провести в
пяти областях: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и
Ставропольском краях и Абхазии. Максимальная сумма
сбора должна составить 100 рублей в сутки с человека.
Определять её будут регионы на местах. Предполагается,
что сумма будет меняться в зависимости от времени года.
Средства пойдут в региональные бюджеты, откуда их направят на развитие туристических кластеров. Но окончательные выводы делать рано, пояснил Виталий Бахметьев.
Перед тем как законопроект рассмотрят во втором чтении,
предстоит много дискуссий, а значит, и вполне ожидаемых
поправок.

Признание

Лучшим – награды
На большом аппаратном совещании в администрации города нескольким магнитогорцам
вручили грамоты.
В частности, грамоту из рук Сергея Бердникова получил
почётный гражданин Магнитогорска, руководитель общественной палаты Валентин Романов.
– Магнитка – святыня и легенда, прежде всего, по наличию людей особого сплава, которые здесь живут и
работают, – отметил Валентин Фёдорович.
Грамотой главы города награждён также директор МП
«Маггортранс» Егор Тимофеев. Кроме того, на совещание
были приглашены предприниматели, которые с положительной стороны отметились в кампании по приведению
в порядок фасадов города. Это владельцы кафе, магазинов,
офисов, которые в своё время, оформляя входную группу,
нарушили архитектурный облик зданий, а также те, чьи
вывески не соответствовали установленным правилам.
Не дожидаясь административных воздействий, эти люди
привели фасады своих заведений в соответствие с требованиями. Ольга Белышева, Яна Попова, Клавдия Склярова
и другие, по словам градоначальника, стали примером ответственного, уважительного отношения к родному городу.
Сергей Бердников выразил надежду, что этому примеру
последуют и другие предприниматели Магнитки.

Каникулы

Профсоюзная смена
В детском оздоровительно-образовательном
центре «Горное ущелье» закончилась первая
тематическая смена «Я и профсоюз», проведённая по инициативе руководителя первичной
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»
ГМПР Бориса Семёнова.
– Во время таких смен старшеклассники создают игровые отряды-профсоюзы, избирают активистов и лидеров,
ведут переговоры с администрацией лагеря, – говорит
Борис Михайлович. – По сути, детский профсоюз выдвигает
взрослым свои требования.
В «Горном ущелье» профсоюзный отряд организуют
второй год, ребята в этот отряд попадают на добровольной
основе, но, как правило, это лидеры отрядов предыдущих
смен. Отряд смешанный – состоит из мальчиков и девочек,
которых принимают в профсоюзную организацию, выбирают доверенное лицо, уполномоченного по охране труда,
разрабатывают коллективный договор и так далее – всё
по-взрослому.
– Профсоюзная смена не только увлекательна и интересна, но и, главным образом, полезна, – уверен Борис
Семёнов. – Её участники знакомятся с понятиями трудового права и разнообразием профессий, учатся вести
переговоры, приобретают навыки отстаивания в диалоге
собственных прав.
Спонсорскую помощь смене оказывает ГМПР – это
методические, информационные материалы, сувениры с
профсоюзной символикой. В следующем году профсоюзная
смена, возможно, станет профильной для всех детишек
лагеря, и даже семилетняя детвора сможет «поиграть в
профсоюз».
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Инновации

Полезный
сервис

Заказ пропуска и оплата ЖКХ –
в одном киоске!

Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет особое внимание
внедрению технологических
инноваций для удобства сотрудников.
Инициативы ММК по созданию полезных сервисов стали благодатной
почвой для совместных проектов с
Кредит Урал Банком, также известным
своими достижениями в сфере инноваций. Яркий пример сотрудничества
банка родного города и градообразующего предприятия – создание информационных киосков «Мой ММК».
Установка новых устройств на территории комбината – один из этапов
масштабного проекта. В его рамках
уже реализовано бесплатное мобильное приложение «Мой ММК», созданное коллективом инженеров «ММКИнформсервис».
Всегда быть в курсе всех корпоративных новостей, иметь доступ к личной
информации, пользоваться современными и удобными банковскими сервисами – всё это доступно пользователям
многофункционального устройства.
Наполнение устройства состоит из
двух блоков. Информационный блок,
реализованный ПАО «ММК», содержит личные данные работников, расчётный лист (сведения о заработной
плате), план отпусков, должностные
инструкции, сведения о технике, закреплённой за работником, спецодежде и
другую внутреннюю корпоративную
информацию. Не нужно тратить время
на поиск необходимых документов
– все данные можно получить в считанные секунды. А ещё – оформить заявку на пропуск, заказать необходимые
справки и копии документов.
Финансовый блок, реализованный
Банком «КУБ» (АО), содержит целый
ряд банковских сервисов. В настоящий момент работникам комбината
доступна актуальная информация по
счетам и картам (остаток средств на
счёте, список последних операций,
реквизиты счетов и карт), действующим вкладам и кредитам, сведениям о
зачислениях заработной платы, курсах
валют. С помощью нового устройства
можно совершить перевод денежных
средств на счёт или карту, быстро
оплатить сотовую связь, услуги ЖКХ,
горячее питание детей в школе и т. д.,
что при напряжённом графике работы
очень удобно. Функционал позволяет
проверить информацию о задолженностях, по налогам и штрафам и при
необходимости сразу же погасить
их, совершив платёж. В дальнейшем
перечень банковских сервисов будет
расширяться, в том числе в соответствии с пожеланиями работников ПАО
«ММК».
Для начала работы с устройством
необходимо авторизоваться, приложив
к считывателю пропуск сотрудника
или банковскую карту «ММК Plus» (доступ к информационному блоку ПАО
«ММК»), для доступа к финансовому
блоку Банка «КУБ» (АО) авторизация
осуществляется только с помощью
карты «ММК Plus». После идентификации устройством карты в целях дополнительной безопасности совершения операций на мобильный телефон
клиента отправляется одноразовый
пароль, который необходимо ввести
на экране. Если по какой-то причине
авторизоваться не удалось (к примеру, в базе данных банка отсутствует
актуальный номер телефона клиента),
следует обратиться в контакт-центр
Банка «КУБ» (АО) по телефону: (3519)
24-89-33.
Установка информационных киосков
«Мой ММК» началась в апреле нынешнего года. На территории ПАО «ММК»
установлено 30 устройств. Разработчики сервиса уверены, что устройства,
оснащённые таким широким и действительно полезным функционалом,
станут важной частью информационного пространства градообразующего
предприятия и серьёзным подспорьем
в решении повседневных задач для его
работников.
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Законотворчество

Год первый,
созыв пятый

На вопросы «ММ» ответил
председатель Комитета
по государственному строительству
и законодательству Госдумы РФ

Для Павла Крашенинникова
время пребывания в Думе
имеет своё измерение – это уже
пятое избрание магнитогорца в
парламент страны.
В этом созыве произошло серьёзное
изменение состава и численности комитетов нижней палаты. Так, комитет,
возглавляемый Крашенинниковым,
объединил в себе два ранее существующих, а значит, работы стало ещё больше,
поскольку основная экспертиза законопроектов, проходящих через российский
парламент, идёт здесь.
Поводом для интервью стала история
со строительством завода по изготовлению сухих строительных смесей
австрийской компании, предполагающей разместить завод менее чем в
двух километрах от западной границы
города. Крашенинников решительно
высказался против подобного решения и вступил в переговоры с главой
Республики Башкортостан Рустэмом
Хамитовым. Горожане понимают, что
западное направление – единственные
«ворота» притока свежего воздуха в
Магнитку, и создание на данном рубеже
промышленного гиганта буквально законсервирует город.
– Павел Владимирович, чем закончилось общение с главой Башкортостана?
– В телефонном разговоре Рустэм Закиевич заверил меня, что для указанного
проекта будет выбрана новая площадка,
отдалённая от границ Магнитогорска
на 15–20 километров. С точки зрения
экологов это считается более правильным решением. Здоровье людей должно
цениться выше, чем потенциальное
удобство работы инвестора. Глава Башкортостана разделяет эту позицию. Хотя
нужно понимать, что использование
земель Абзелиловского района, привлечение инвестиций – важная задача
для местной власти. И рассмотрение
этих вопросов требует большой политической и управленческой воли, а также
человеческой мудрости. Хорошо, что
магнитогорцы выражают свои позицию
и отношение, понимая, что эта проблема
системная и касается не только нас, но
и последующих поколений. Глава республики со мной согласился. Сбор под-

Стать флагманом

писей, публикации в средствах массовой
информации – те формы упорядоченной
активности, которые позволяют придать вопрос огласке.
– В этом году был принят закон, изменяющий порядок и возможности
для выражения воли избирателей.
– Речь об отмене открепительных удостоверений. Если человек предполагает,
что в день голосования будет находиться далеко от места регистрации по месту
жительства, он сможет проголосовать
там, где находится, без открепительного удостоверения. Необходимо только
иметь при себе паспорт и подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения. Сроки и порядок
этой процедуры оговорены ЦИКом, но
заявление может быть подано даже
накануне Дня голосования. Теперь не
нужно тратить время и нести расходы,
чтобы поехать в другой город или регион за открепительным удостоверением.
Упразднён и порядок закрепления наблюдателей за конкретным участком
– они могут осуществлять наблюдение
как непрерывно, так и в свободно выбираемые промежутки времени. Им
обеспечивается свободный доступ в
помещения, где проводятся голосование
и подсчёт голосов избирателей. Эта поправка коснётся выборов президента. В
этом же ряду – изменение даты выборов
с учётом выходных и праздничных дней.
А для выборов всех уровней имеет значение так называемое разукрупнение
участков. Для территорий с небольшой
плотностью населения участок может
быть на полторы тысячи избирателей
(ранее 3000 – Прим. редакции), что позволит сократить расстояние до места
голосования каждому. Решение будут
принимать регионы, которые владеют
информацией о проживающих. Для
контроля за расходами и реализации
указанной нормы количество участков
надо согласовывать с ЦИКом.
Кстати, на днях был внесён в Государственную Думу ещё один законопроект,
который призван избавить добросовестных родителей, имеющих детейинвалидов, от отчётности за расходование пособий, начисляемых государством
на таких детей. Согласно существующим
сейчас положениям, родители ребёнкаинвалида по достижении им 18 лет

проходят через процедуру судебного
слушания, и суд назначает их опекунами.
И уже как опекуны родители обязаны
предоставлять в контролирующие
органы документы, подтверждающие
расходование средств, выделяемых на
сына или дочь в форме разнообразных
пособий. Парадокс в том, что до 18 лет
родители не делали этого. Предлагается отменить данное обязательство
родителей-опекунов, при условии, что
они проживают совместно с ребёнкоминвалидом и воспитывают его с детства.
В этом же ряду принят закон об именах.
Он для тех «ленивых» родителей, которым проще выдумать причудливое и
уродующее судьбу имя, чем поискать в
старых добрых справочниках понятное,
благозвучное. Цифр, числительных, разнообразных символов, не являющихся
буквами, и другой причудливости в
именах теперь не будет.
– Ещё о детях: усилена ответственность за пропаганду суицидального
поведения…
– Да, в ряде случаев до восьми лет
– при условии совершения суицида.
Немаловажно, если трагических последствий удалось избежать, но есть все
признаки склонения к самоубийству,
то уголовная ответственность тоже
предусмотрена – до шести лет лишения свободы. В том числе в отношении
организаторов такой деятельности.
Например, администраторов различных
сайтов с суицидальной тематикой, так
называемых «групп смерти» в социальных сетях. Думается, пыл некоторых
пропагандистов смерти и страданий
надо охладить реальными сроками заключения.
– При всей нагрузке на законотворческом поприще вы ещё находите
время и для творчества литературного. Над чем сейчас работаете?
– Закончил книгу «Закон и законотворческий процесс», она уже есть в
центре правовой информации. Рекомендую её тем, кто хочет знать и понимать
всё о законе: кто его инициирует, как он
проходит в Думе. Кстати, готовимся к
15-летию центра, предполагаем на его
базе открыть онлайн-центр, благодаря
которому возможности общения будут
расширены.
Ольга Левина

«Почта Банк» активно наращивает свое присутствие
в Челябинской области, в том числе в Магнитогорске.
За год количество точек присутствия банка в городе
планируется увеличить практически в два раза –
с 33 до 64. В числе главных объектов – флагманский
клиентский центр, открывшийся в самом центре
города по адресу: пр. Ленина, 92.

Потребность жителей, как мегаполисов, так и небольших населенных
пунктов, в качественных банковских
продуктах растет. Каждый из нас
стремится легко, без лишней траты
времени пользоваться финансовыми
услугами – открывать счета и вклады,
получать кредиты, оплачивать услуги
ЖКХ и переводить деньги родственникам. Часть россиян, преимущественно
проживающих в небольших городах и
сельских территориях, до сих пор не
всегда имеют такую возможность.
Эту проблему призван решить «Почта Банк», созданный в прошлом году
группой ВТБ и Почтой России. За счет
открытия точек в отделениях почтовой связи он активно наращивает
присутствие по всей стране. Розничная сеть банка уже является второй
по величине в России: сегодня она
насчитывает порядка 9 тысяч точек
более чем в 70 регионах РФ.
Челябинская область не исключение. В регионе уже работает 233 точки
присутствия банка, а до конца года
откроется еще 137. В Магнитогорске
«Почта Банк» предоставляет услуги
в 33 почтовых отделениях (адреса
можно уточнить на сайте банка www.
pochtabank.ru). Каждого клиента проконсультируют сотрудники банка или
Почты России, которые прошли специальное обучение. Здесь же установле-

ны банкоматы, которые позволяют
пользоваться широким спектром финансовых услуг, или платежные терминалы, с помощью которых можно
пополнить счет и снять наличные. До
конца года в Магнитогорске откроется
еще 31 точка присутствия банка.
Флагманский клиентский центр
«Почта Банка» открылся по адресу: пр.
Ленина, 92. Он оформлен в фирменных
цветах «Почта Банка», здесь установлены мягкие диваны, нет привычных
перегородок между посетителями и
специалистами, которые готовы подробно рассказать обо всех продуктах
и услугах банка.

Выгодное обслуживание

«Почта Банк» ориентирован на работу с широким кругом клиентов, его
предложения универсальны. Основа
продуктового ряда – сберегательный
счет, который открывается бесплатно
в любом клиентском центре банка
всего за один визит. Нужен только
паспорт и мобильный телефон. К счёту
прилагается пластиковая карта (выпуск и обслуживание также бесплатные). Картой можно расплачиваться
в магазинах и совершать покупки в
Интернете, получать на нее зарплату
или пенсию. На остаток средств на
сберегательном счете начисляется

до 7 процентов годовых ежемесячно.
Согласитесь, выгодно.
Снять денежные средства с карты можно без комиссии в широкой
сети банкоматов группы ВТБ по
всей стране (порядка 17 тысяч), а
также в терминалах, установленных
в отделениях почтовой связи (более
6 тысяч устройств). Для тех, кому удобно управлять собственными финансами удаленно, действуют интернетбанк и мобильное приложение. Их
пользователи дистанционно могут
оформить любую банковскую услугу.
«Почта Банк» предоставляет и другие финансовые продукты – вклады,
кредиты, платежи и переводы. Более
подробную информацию о них можно
получить на сайте банка или обратившись в наш клиентский центр.
Молодые и дружелюбные сотрудники
банка проконсультируют, помогут открыть сберегательный счет, объяснят,
как оформить получение заработной
платы или пенсии. Здесь всегда рады
клиентам», – рассказал директор
макрорегиона «Урал» «Почта Банка»
Игорь Смирнов.

Подробная информация:
pochtabank.ru или
8 800 550 0770
(звонок по России бесплатный).

«Сберегательный счёт» – текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа
«Пенсионный» – 7% годовых на сумму от 100 000 руб., 4,5% годовых – на сумму от 1000 до 99 999,99 руб. (включительно). Комиссия за выпуск к счёту неименной карты Visa Classic или неименной
карты Мир (в т. ч. за перевыпуск по истечении срока действия и по инициативе банка) – не взимается. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счёт» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в рамках зарплатного проекта; с открытого в банке вклада, в размере его суммы и процентов по нему, если средства находились на вкладе 30
дней и более; с открытого в банке вклада, в размере его части, внесённой наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита; любым иным способом, если средства
находились на «Сберегательном счёте» от 30 дней: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» – не взимается, в ПВН и банкоматах других банков – 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях –
в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» – не взимается, в ПВН и банкоматах других банков – 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц – 7,9%
(мин. 100 руб.). ПВН – пункты выдачи наличных. Условия действительны на 27.06.2017. ПАО «Почта Банк».

реклама

Флагманский клиентский центр «Почта Банка» в Магнитогорске приступил к работе
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Вехи

Истоки
ММК, начало.Строят железную дорогу до Карталов. 1929 г.

Магнитогорский металл
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От первых палаток –
к городу будущего
В 30-е годы прошлого столетия Магнитогорска
на географических картах нашей страны ещё не было

Проект микрорайона левобережной части Магнитогорска. 1930 г.

Агитаторы, зазывая добровольцев на строительство
крупнейшего в стране
металлургического комбината, обещали им комфортную жизнь в современном
красивом городе. Правда, на
вопрос: «Где же находится
Магнитогорск?» отвечали
неопределённо: «Где-то за
башкирскими землями».

В декабре 1928 года сессия технического совета Гипромеза рассмотрела несколько предварительных
проектов строительства металлургического завода у Магнитной
горы. Лучшим признан проект
Уралгипромеза. Стоимость работ
– 120,4 миллиона рублей. Пятнадцать процентов от этой суммы
предусматривалось потратить на
строительство рабочего посёлка.
Тогда же, зимой 1928 года, выбрали
и площадку для будущего завода и
посёлка. На местах, где планировалось строительство доменных
печей, прямо в сугроб были воткнуты красные флаги. В 1930 году
в первоначальный проект внесли
изменения. Прежде всего была увеличена проектная мощность предприятия. Кроме того, решено было
строить для тружеников будущего
комбината не посёлок, а современный социалистический город.

Первый гудок

Улица Пионерская

Генеральный план развития Магнитогорска. 1930 г.

Днём рождения Магнитогорска
считается 30 июня 1929 года. В
этот день к Магнитной горе прибыл
первый поезд – «ОД 1801». Сохранилась в памяти потомков и фамилия
первого машиниста – А. С. Семёнов.
Строительство железной дороги
«Карталы–Магнитная» имело в тот
момент первостепенное значение.
До тех пор, пока гора не связана
со всей страной железнодорожной магистралью, о масштабном
строительстве металлургического
комбината и речи идти не могло.
Земляное полотно одноколейной
145-километровой железнодорожной линии было отсыпано и подготовлено к укладке путей ещё в 1927
году, но работы поначалу велись
медленно, а затем и вовсе остановились. Осенью 1928 года, когда план
будущего завода был утверждён,
строительство железнодорожной
ветки возобновилось. На эти работы мобилизованы колхозники из
окрестных деревень и солдаты из
воинских частей. Работы велись
весь световой день – от восхода до
заката, в сутки люди укладывали
до четырёх километров железнодорожного полотна. Всё ближе и
ближе подходила железная дорога
к горе Магнитной. В конце июня на
строительной площадке появился
дощатый вагон с надписью «Станция Магнитогорская». А на месте
прибытия первого паровоза построена резная деревянная арка.
Информация об этом быстро разнеслась по ближним и дальним
сёлам, казачьим станицам, аулам, и
к импровизированному «вокзалу»
стали съезжаться люди, чтобы посмотреть на железного «чудо-коня».
Уже вечером 29 июня возле вагончика гудел многотысячный табор,
горели костры, слышались песни на
разных языках. И вот в 12 часов пополудни 30 июня 1929 года в районе
горы Ежовка раздался паровозный
гудок. Люди и животные, никогда
не видевшие техники, бросились в
степь. А те, кто ехал в том первом
поезде, вспоминали, что двигался
он очень медленно. Самые нетерпеливые пассажиры выскакивали из
вагонов и бежали по высокой траве,

потом снова садились в вагон. И так
всю дорогу до Магнит-горы.

суббота

Довольно быстро они подготовили
проект капитальной застройки Соцгорода. 10 июня 1930 года началась
закладка десяти каменных домов
Даёшь город-сад!
на 32 квартиры каждый на улице
Ещё в 1925 году в СССР был объ- Пионерской.
Своеобразное расположение доявлен курс на индустриализацию.
Все ресурсы страны следовало мов – торцами к улице – элемент
направить на развитие тяжёлой пропагандируемой Маем строчной
и, в первую очередь, военной про- застройки. Архитектура зданий
мышленности. За пять лет пред- была довольно аскетична, но не
стояло построить около 1500 тысяч убога. Проста, но не примитивна.
новых предприятий. Обеспечить Уютные, солнечные дворы. Небольих рабочими руками, а эти самые шие, но вполне благоустроенные
«рабочие руки» – жильём и прочи- квартиры с кухней, ванной и клами благами цивилизации. В это же довкой. Жильё располагалось чётко
время в стране развернулась дис- по прямым улицам, а все общекуссия о том, какими должны быть ственные учреждения вынесены
социалистическое жильё и социа- в отдельную зону. Капитальными
листический город. Рассчитывалось зданиями предполагалось застровсё: количество квадратных метров ить только центр города, а более
на человека, количество зелёных удалённые районы – деревяннынасаждений, стоимость жилья. Эти ми щитовыми домами. При этом,
разговоры совпали с дискуссией, следуя своей идее «кратчайшего
которая шла во всём мире: каким расстояния между жильём и промдолжен быть город будущего? Ка- зоной», Май предлагал отказаться
кое место должен занимать в нём от так называемых санитарных
человек и как должны располагать- разрывов, то есть завод должен
был плавно перетекать в город или
ся промышленные объекты?
В 1929 году объявлен всероссий- наоборот город – в завод.
В это время отношение к иноский конкурс на лучший проект
Магнитогорска. В нём приняли странцам стало меняться. Группа
участие 12 любителей. Все они Мая всё больше и больше подверпредлагали построить город-сад. галась критике. И в советской, и в
Авторы поясняли, что новое жильё зарубежной прессе Мая называли
должно быть таким же современ- «закатившейся звездой России».
ным, как и рабочие места в цехах Окончательным ударом стала стабудущего завода. Прислали свои тья «Безобразное «наследство» арпроекты и 16 архитектурных ма- хитектора Э. Мая» в журнале «Архистерских. Дома-коммуны, дороги, тектура СССР» за 1937 год. Главная
уходящие от промышленной зоны и претензия заключалась в том, что
соединяющие города с деревней. Но «строчная застройка с выходящими
это направление было подвергнуто на улицу глухими торцами домов не
общественной критике. Поэтому позволяет превратить её в место
сборов, демонстраций и массовых
советское правительство
шествий». Роман Эрнста
решило обратиться к
Мая с Магниткой законопыту иностранных спечился печально. Научноциалистов.
технический совет признал его проект несоМайская история
вершенным. И утвердил
строительство всего двух
Из всех западных аркварталов. В 1934 году
хитекторов, приехавМай
уехал из СССР в Африших в Россию, самой изку. Некоторые его сотрудвестной, пожалуй, была
ники перешли работать в
группа Эрнста Мая,
Эрнст Май
другие организации, часть
главного архитектора
вернулась на родину.
Франкфурта-на-Майне.
Когда он получил предложение спроектировать для СССР Всё по плану
несколько городов, в Германии
Левобережный вариант развития
был кризис – более 90 процентов архитекторов находились без города не расценивался как оптиработы. Из 1400 кандидатур он мальный с точки зрения организавыбрал 100 самых на его взгляд ции жилых районов. В связи с этим
интересных. Этим людям и пред- активно изучалась возможность
стояло воплотить в жизнь идею Мая переноса жилищного строительо «дешёвом и комфортабельном ства на правый берег реки Урал.
Решение об этом было принято
жилье для рабочих». По замыслам
немецких архитекторов, новые го- в конце 1933 года и ознаменовало
рода должны были состоять из так новый этап в развитии Магнитогорназываемых бараков с растущим ска. Уже в 1934 году Ленинградское
благоустройством. На первой ста- отделение Горстройпроекта преддии это одноэтажное помещение с ставило на рассмотрение проект
нарами на 222 человека. На послед- архитектора Б. Данчича, в котором
ней – «законченный культурный ба- Магнитогорск рассматривался как
рак» с уборными, умывальниками система сателлитов, расположени спальнями на 100 человек. Это ных вокруг металлургического
предложение было поддержано со- комбината. Правобережная часть
ветским правительством. И вплоть города была рассчитана на 300 тыдо 50-х годов прошлого века строи- сяч жителей и отличалась хорошим
тельство примитивных бараков расположением и чётким зонировабыло единственной в СССР формой нием территории. Жилые районы
размещались на пологом плато
обеспечения населения массовым
вдоль водохранилища, береговая
дешёвым жильём. В постановлении
полоса отводилась под обширный
Совнаркома Магнитогорск был
парк. Жилые районы предполагаопределён как чисто пролетарский лось окружить лесопарком, обильно
город. То есть город, целиком и пол- озеленить и раскрыть в сторону
ностью приспособленный для нужд широкой акватории и панорамы
металлургического завода. Всего металлургического комбината.
полторы недели потребовалось Этот проект лёг в основу первого
немецким архитекторам, чтобы генерального плана города, утвержразработать проект Новокузнецка дённого в 1940 году.
на 32 тысячи жителей. После чего
группа Мая перебралась в Магнитку.
Андрей Юрьев

magmetall.ru

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

Бывших работников цеха РОФ: Евгению Даниловну
АНДРЕЕВУ, Марию Степановну КУНГУРОВУ, Закию
Исмагиловну ФАЗЛЕЕВУ, Владимира Петровича СТАЩУКА, Надежду Александровну КАЗАКОВУ, Петра
Александровича ВОЛЧЕНКО, Сергея Андреевича
УСТИНОВА, Татьяну Алексеевну СЕМЕНЮК – с днём
рождения!
Желаем счастья и добра, крепкого здоровья и благополучия, радости и долголетия.
Администрация, профком, совет ветеранов РоФ

Реклама
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «События
недели» 12+
07.50 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец» 12+
08.00 «Прощальная гастроль
«Артиста». Художественный
фильм 12+
09.40 «Смерть на взлёте».
Художественный фильм 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «Линия защиты. Звездные
запросы» 16+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТВ-ИН» «МеТаллуРГ»:
СеРебРяНый СезоН» 12+
16.35 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРеМя
МеСТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к
«еРМак») 12+
18.20 «ТВ-ИН» «зелеНый
оСТРоВ» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Специальный
корреспондент 16+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

Россия 1

18.20

06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» 16+
04.25 Т/с «Уходящая натура» 16+

Домашний

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная 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» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды
в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Счастливчик» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Сделано со вкусом» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТНТ

06.00 М/ф «Космический пират
Харлок 3D» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11.20 Х/ф «Война миров» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Одержимая» 18+
03.00 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
05.05 «Ералаш» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

ТВ-программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Размах крыльев» 12+
07.00 Х/ф «Белая стрела» 16+

Пятый

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 «Операция «Слон» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 18+
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+

РеН-ТВ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.40 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Гении. Сергей
Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
15.10 Д/ф «Берег утопии»
15.50 Х/ф «Безымянная звезда»
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
02.40 Джованни Соллима, Ваган
Мартиросян и симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония». Л. Лео. Концерт ре
минор для виолончели, струнных и
бассо континуо

Россия к

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» 16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с
«Акватория» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
«След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40
Т/с «Долгий путь домой» 16+

суббота

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть
на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести-4» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

НТВ

06.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов –
П. Нобре. Трансляция из
Новосибирска 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30,
16.45, 19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
13.00, 14.15, 20.30, 00.30
«Специальный репортаж» 12+
14.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин – А. Руденко. Э.
Трояновский – М. Д. Рокко.
Трансляция из Москвы 16+
17.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
21.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
23.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
01.45 «Передача без адреса» 16+
02.15 Х/ф «Жизнь ради
футбола». 16+
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.30 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков – Р. Истер. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США 16+

Матч ТВ

18.50 «ТВ-ИН» «МаГНИТоГоРСкое
«ВРеМеЧко»
19.30 «ТВ-ИН» «ВРеМя
МеСТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «РИСуй
С НаМИ» 12+
20.20 «Право голоса». 16+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Ничего личного».
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрныйчёрный хлеб» 16+
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Розыгрыш». Детектив 16+
04.20 «Кто за нами следит?»
Документальный фильм 12+

1 июля 2017 года

Александра Николаевича МИТЮРЕВА, Дениса Юрьевича ТУМАНОВА, Андрея Анатольевича СТАРКОВА,
Баймухамета Мидхатовича ШАЙХИСЛАМОВА, Марину Николаевну СТАРОДУБОВУ, Екатерину Игоревну
ЯКОВЛЕВУ, Андрея Александровича ЛЫЧАГИНА,
Илью Александровича ПОДГОРНОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья и бодрости, чтобы в жизни всё успеть!
Чтобы дом был полной чашей многие-многие годы.
Администрация, профком РоФ

Ивана Алексеевича КРАСНОВА,
Павла Григорьевича МЕТКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Почетного пенсионера ММК, ветерана труда
Александра Александровича КОНЬКОВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, пусть здоровье и погожий день дарят бодрость, много свежих сил,
чтобы каждый час и новый миг вам большую радость
приносил.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства

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 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.40 Прямой информационный
канал «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Город» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест» 16+
00.50 Д/ф «Синатра: все или
ничего» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Каблуки» 12+
03.55 «Модный приговор»

Первый

Понедельник, 3 июля
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ВТорник, 4 июля

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Город» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест» 16+
01.00 Д/ф «Синатра: все или
ничего» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Жесткие
рамки» 16+

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое». 12+
07.30 «ТВ-ИН» «магНИТогоРское
«ВРемеЧко» 12+
08.10 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
08.40 «Гусарская баллада».
Художественный фильм.. 12+
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас».
Документальный фильм 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Конкин» 12+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
15.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+
16.05 «10 самых... Короткие браки
звёзд». 16+
16.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк». 12+
17.00 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем
ЗдоРоВье». 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+

18.20 «ТВ-ИН» «ФабРИка
РукоделИя» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «уТРо -2017» 12+
18.45 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
19.00 «ТВ-ИН» «кульТуРа
Плюс» 12+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «бюРо дИЗайНа И
РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Андрей
Панин» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Гость». Боевик. 16+
02.25 «Очередной рейс».
Художественный фильм 12+
04.20 «Мост шпионов. Большой
обмен». Документальный
фильм 16+
05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрныйчёрный хлеб» 16+

матч ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин – А. Руденко. Э.
Трояновский – М. Д. Рокко.
Трансляция из Москвы 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00,
16.35, 22.55, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.30, 04.00 «Специальный
репортаж» 12+
13.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
15.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным 12+
17.10 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо – Д. Хорн. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе.
У. Саламов – Д. Хупер. Бой за титул
WBO International в полутяжелом
весе. Трансляция из Австралии 16+
18.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
20.25 «Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) –
«Аустрия» (Австрия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Швейцарии
23.45 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» 12+
01.50 Х/ф «Дублёры» 16+
04.30 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть
на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести-4» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30,
01.30, 02.30, 03.35, 04.40 Т/с
«Долгий путь домой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Пятый

сТс

Россия к

06.30, 06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
04.00 Т/с «Уходящая натура» 16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная 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» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды
в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Внутреннее
пространство» 16+
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Сделано со вкусом» 16+
06.20 «Ешь и худей» 12+
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и
дети» 18+
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
14.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов»
18.05 Цвет времени
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Линия жизни»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

РеН-ТВ
05.00, 04.50 «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 «Конан-варвар» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

19.00

линия сгиба
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Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Кураж» 16+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.30 Премьера. «Честное слово»
с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.15 Премьера. «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал
летней серии игр
01.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
Экспериментальный
полет в космос команды
молодых астронавтов идет
не по плану. Из-за ошибки,
допущенной изобретателем
Ридом Ричардсом, четверо
исследователей и бизнесмен
Виктор Фон Дум подвергаются
воздействию неизвестных лучей.
Вернувшись на Землю, все члены
экспедиции обнаруживают, что
обладают сверхъестественными
способностями. Вследствие
этого неудачного эксперимента
компания Фон Дума,
способного теперь управлять
электроэнергией, находится
на грани разорения. Виктор
считает Рида виновником всех
своих бед и мечтает о мести.
«Фантастическая четверка»
решает противостоять его
коварным планам
02.55 Х/ф «Келли от Джастина» 12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.10 Х/ф «Вернуть веру» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
12.50 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 16+
02.20 Городок 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Цыган». Художественный
фильм 6+
09.45 «Барышня и кулинар» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». 16+

11.55 «Невезучие».
Художественный фильм 12+
13.50 «ТВ-ИН» «муЗейНые
РелИкВИИ» 12+
14.00 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем
ЗдоРоВье» 12+
14.30 «ТВ-ИН» «ФабРИка
РукоделИя» 12+
14.35 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.05 «ТВ-ИН» «кульТуРа
Плюс» 12+
15.35 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
15.45 «ТВ-ИН» «собыТИя
НеделИ» 12+
16.45 «Женщина без чувства
юмора». Художественный
фильм 12+
20.15 «Перчатка Авроры».
Художественный фильм 12+
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Сержант милиции».
Детектив 12+
04.00 «Фальшак». Документальный
фильм 16+
05.25 «10 самых... Загубленные
карьеры звёзд» 16+

матч ТВ

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис – В. Шевченко.
Прямая трансляция из США
08.30, 19.15 Смешанные
единоборства. UFC. А. Нунис –
В. Шевченко. Трансляция из США
09.00, 16.20, 21.20, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.30 Х/ф «Победители и
грешники» 16+
11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Россия–Италия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая
13.55 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
16.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
19.05, 21.15, 00.50 Новости
21.50 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–М. Флэнаган. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжёлом
весе. Д. Михайленко–
К. Абдукахоров. Бой за титул WBC
Silver в полусреднем весе. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
00.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
01.30 Х/ф «Человек, который
изменил всё» 16+
04.00 Т/с «Королевство» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+

НТВ

05.10, 01.55 Х/ф «Пять
вечеров» 12+
07.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-6» 16+
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый

05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.40 М/ф «Маша и медведь» 0+
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Николай
Цискаридзе» 12+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10,
16.10, 17.15, 18.15, 19.15, 20.20,
21.20, 22.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
01.10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
03.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+

Россия к

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Легенды кино
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов»
14.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир Васильев,
Людмила Семеняка, Борис Акимов
в балете С. Прокофьева «Иван
Грозный». Постановка Юрия
Григоровича
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.30, 01.55 «Искатели»
18.15 «Юрию Визбору
посвящается...» Вечер бардовской
песни в концертном зале «Россия»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».
Лирическая комедия.
Шофер Михаил знакомится с
приехавшей в Москву из Крыма
знатной колхозницей Софьей
и помогает ей приобрести
автомобиль. По просьбе Софьи
он соглашается отвезти ее с
дочерью и зятем на новой
машине домой. У вдовца
Михаила возникает чувство к
одинокой Софье, но ее дочь
не желает, чтобы в ее семье
появился новый папа...
22.20 «36-й Международный
конкурс оперных певцов имени
Ганса Габора «Бельведер» в театре
«Геликон-опера»
23.55 Х/ф «Три толстяка»
01.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Матрица» 16+
10.30 Х/ф «Армагеддон» 16+
13.20 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 05.30 М/с «Забавные
истории» 6+
09.30, 05.05 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.55 М/ф «Приключение
Десперо» 0+
11.40 Х/ф «Свадебный
переполох» 12+
13.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.40 Х/ф «Новый Человекпаук» 12+
19.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение» 12+
23.45 Х/ф Премьера!
«Экстрасенсы» 18+
01.40 Х/ф «Бриллиантовые
псы» 18+
03.30 Х/ф «Паранормальное
явление-4» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.55, 03.55
«Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня» 16+
16.50 Х/ф «Робокоп» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Эльф» 12+
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей» 12+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
08.10 Х/ф «Благословите
женщину» 16+
10.30 Х/ф «Кукушка» 16+
14.15 Х/ф «Разорванные нити» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж
за рубеж» 16+
19.00 Т/с «Своя правда» 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+
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Городской проспект

суббота

Тарифы

7

К 85-летию ММК

Июльское повышение

«...У проходной –
исток всех улиц»

Суммы в квитанциях за коммунальные услуги подрастут

Эта поэтическая строка взята в название выставки, посвящённой 85-летию со дня рождения
Магнитогорского металлургического комбината.
Выставка расскажет о том, как ММК отражён в топонимике города. В экспозиции говорится не только о замечательных людях комбината, в честь которых названы
улицы и площади, но и о металлургических профессиях,
о памятниках, связанных с металлургией и с той великой
ролью, которую сыграл ММК в истории страны...
На выставке представлен информационный материал,
рассказывающий о личностях и об их заслугах перед городом и комбинатом. Это одна из задач, которая стояла
перед организаторами. Другая задача – проследить историю изменения обликов улиц и площадей, их названий и
переименований, а также легенд и интригующих фактов.
Архивные документы, уникальные фотографии позволят
по-новому взглянуть на наш город.
Выставка откроется в историко-краеведческом музее
шестого июля в 14.00 (0+).

Алина Кондратьева

Консультации

О том, что с первого июля
грядёт очередное повышение «коммуналки», жители
знали с начала года. На прессконференции в администрации
города представители коммунальной сферы рассказали, что
и насколько подорожает.
– Повышение тарифов вот уже пять
лет приходится именно на летний
период, поскольку нет платы за тепловую энергию, и увеличение стоимости
не так бьёт по карману потребителя,
– рассказала начальник финансовоэкономического отдела управления
ЖКХ Ольга Савгиря. – Тарифы растут в
рамках действующей инфляции. Средний рост составляет 3,3 процента, что
ниже уровня инфляции 2017 года.
Тарифы утверждены Министерством
тарифного регулирования и энергетики. Плата за отопление вырастет на
3,87 процента и составит при нормативном потреблении 46,39 рубля за
квадратный метр – ранее был 44,66
рубля. Электроэнергия подрастёт на
3,77 процента: дневная зона – на 3,57
и ночная – на 4 процента. За киловаттчас потребитель будет теперь платить
не 2,92, а 3,03 рубля. Холодная вода
станет дороже на 4,98 процента: была
24,52, станет 25,74 рубля за кубиче-

Обман на доверии

ский метр. Горячая вода увеличится
в цене на 3,89 процента: со 100,2 до
104,1 рубля.
Эти повышения жители увидят в
платёжках за июль. А вот в июньских
квитанциях к плате за содержание
жилья, которая, кстати, остаётся неизменной, добавятся израсходованные
на общее имущество коммунальные
ресурсы.
– Повышение тарифа коснётся не
жилищных услуг, а исключительно
коммунальных, – уточнил директор МП
«ЕРКЦ» Александр Леднев. – В части
жилищных услуг увеличение будет
только в графе «Содержание общего
имущества» из-за того, что расходы
на ОДН с первого января отнесены в
состав жилищной услуги.

Специалисты отмечают,
что в Магнитогорске
тарифы одни из самых низких
по сравнению с другими регионами

В качестве примера, как подрастёт
итоговая цифра в квитанции, коммунальщики привели следующий пример. За трёхкомнатную квартиру площадью 54 м2, в которой проживают три
человека, в доме с лифтом и мусоропроводом плата в отопительный период

вырастет с 7047 до 7280 рублей.
На пресс-конференции чиновники
напомнили, что по-прежнему актуальной остаётся тема долгов населения
перед ресурсоснабжающими организациями. Недоимки мешают предприятиям вести полноценно подготовку к
новому отопительному периоду.
– Из полутора миллиардов рублей
больше всего задолжали тресту «Теплофикация» – 934 миллиона, – рассказал Александр Леднев, отметив, что
приводимые цифры касаются домов,
которые обслуживает ЕРКЦ. – Триста
миллионов жители должны за водоснабжение и водоотведение, 329 – за
жилищные услуги. Из-за того, что с начала года в среднем оплачивается 90,9
процента выставленных счетов, сумма
долгов продолжает расти. Ресурсоснабжающие организации ведут претензионную работу, но даже выигранные
процессы не гарантируют погашения
потребителями задолженности.
В администрации города создана
рабочая группа под руководством
заместителя главы города по экономике и финансам Юрия Емельянова,
где принимают решения по работе с
юридическими лицами, задолжавшими за коммуналку, – предприятиями,
жилищными кооперативами.

Пенсионер, будь бдителен!
В последнее время в управление пенсионного
фонда города Магнитогорска поступила почти
сотня одинаковых заявлений от граждан. Бланки
заявлений идентичные, исполнены одним шрифтом. Суть их – запросы предоставить дубликат пенсионного дела и нормативные акты, на основании
которых была назначена пенсия.

– Согласно действующему законодательству отвечаем
на каждое заявление в тридцатидневный срок, – отмечает
начальник управления ПФР Магнитогорска Любовь Штейн.
– Все дела разные: некоторые умещаются на девяноста
страницах, другие занимают все сто восемьдесят. Возникает
резонный вопрос: для чего гражданам в массовом порядке
понадобились их пенсионные дела? Логично предположить,
что единственная причина – сомнения в правильности начисления пенсии. Но по всем запрашиваемым делам в ходе
нашей проверки это не подтвердилось: все начисления
сделаны правильно, без ошибок.
Как выяснила редакция, «доброжелатели» называют себя

Ольга Балабанова

«независимыми профсоюзами», представители которых
уверяют пенсионеров в том, что пенсия им назначена неправильно. И обещают увеличить её. За свои «заботы» с
пенсионеров, естественно, берут деньги – до 600 рублей.
Чаще всего в подобных историях фигурирует некая женщина.
Информация распространяется через сетевые компании и
посредством «сарафанного радио».
Нетрудно предположить, что к «доброжелательнице» помимо денег стекается и конфиденциальная информация,
содержащаяся в дубликатах пенсионных дел. Кем и как она
может быть использована, можно только гадать.
– Самостоятельно в пенсионном деле несведущему гражданину разобраться непросто, – продолжает Любовь Штейн.
– Если есть сомнения в правильности начисления пенсии,
необходимо обратиться в клиентскую службу УПФР по месту
жительства. Специалист объяснит, как произведён расчёт
пенсии. Персональные данные, содержащиеся в дубликатах
пенсионных дел, могут попасть в руки мошенников. И ничего
хорошего это для пенсионера не сулит, ведь в пенсионном
деле содержится, по сути, вся биография человека.

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
3 июля 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.
4 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
4 июля с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Владимировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции партии
«Единая Россия».
5 июля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб.
101(администрация Ленинского района).
6 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
10 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 июля с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.
5 июля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича
Ерёмина, депутата ЗСЧО.
7 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
10 июля с 15.00 до 16.00 – приём по Ленинскому району Сергея Викторовича Шепилова, депутата ЗСЧО.
Справки и запись по телефону 248-298.

В соответствии с законом, если какая-то организация
оказывает платные услуги, она, во-первых, должна быть
официально зарегистрирована, иметь уголок потребителя
с подробной информацией о своей деятельности, с контактными данными, уставом. На руки потребителю после получения денег и оказания услуги должен выдаваться документ,
подтверждающий оплату. В нашем случае ничего этого нет.
И граждан, которым пудрят мозги с пенсионными делами,
стоит обращать на это пристальное внимание, потому что,
с психологической точки зрения, обработка пенсионеров
«доброжелателями» ведётся безупречно. Это и знаки внимания, и доверительные разговоры и другие безотказно
действующие методики. К примеру, граждан убеждают в том,
что они добровольно не меняли гражданство и являются
гражданами СССР, что даёт право на повышенную пенсию.
Другой «аргумент»: золото за двадцать лет подорожало
в разы, как и другие природные ресурсы, – пенсия тоже
должна увеличиться пропорционально. Словом, вешают
на уши самую нелепую лапшу. И, как показывает практика,
это срабатывает.
Так что, передавая дубликат пенсионного дела в посторонние руки, стоит помнить о последствиях столь рискованного
шага. И обращаться за консультацией к специалистам управления ПФР в городе Магнитогорске, а не к проходимцам.
Михаил Скуридин

Уроки права
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Осторожно: мошенники!

Электронный больничный
С первого июля 2017 года вступает в силу федеральный закон, позволяющий оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде.
Введение электронного больничного позволяет врачу
увеличить время для консультации пациента, при этом
заполнить листок нетрудоспособности врач сможет в
кратчайшие сроки. Электронный больничный снизит
временные затраты застрахованного лица на оформление документа. Исключаются ошибки в заполнении
больничного, упрощается учёт бланков строгой отчётности в медицинских организациях. Работодатели избавляются от необходимости вести громоздкий архив
документов, исключены ошибки в расчёте выплат со
стороны работодателей. Снижаются расходы госведомств
на изготовление бланков, исключаются злоупотребления
и мошенничества, а значит, повышается эффективность
расходования бюджетных средств.
Бумажные больничные по-прежнему будут использоваться там, где у организации нет возможности перейти
на электронные документы. Новая норма даёт возможность выбора пациенту, какую форму больничного оформлять – бумажную или электронную.
Электронный листок нетрудоспособности становится
альтернативой бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.
Пресс-служба Челябинского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Регламент

Штраф за плохой бензин
Правительство РФ предлагает ужесточить административную ответственность за некачественное горючее.
Наказывать за нарушения технического регламента
Таможенного союза, изложенного в «Требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей
и мазуту», намереваются как производителей, так и продавцов.
В случае несоответствия характеристик бензина и
топлива установленным требованиям, согласно законопроекту, размер штрафа может составить один процент
от суммы выручки. Предполагается, что штраф не сможет
быть менее 500 тысяч рублей. Предусмотрено и более
суровое административное наказание за повторное совершение правонарушений – двухмиллионный штраф с
конфискацией предметов административного правонарушения или административное приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией некачественного
топлива.
Принятие изменений позволит нормализовать ситуацию с качеством и безопасностью топлива на российском
рынке. В настоящий момент за нарушение технического
регламента индивидуальных предпринимателей наказывают штрафами от 20 до 30 тысяч рублей, юридических
лиц – до 300 тысяч.

Платежи

Аренда в режиме онлайн
На сайте администрации заработал сервис с информацией о договорах аренды, начислениях,
платежах и задолженности.
На малом аппаратном совещании председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Валерий Трубников рассказал
о внедрении модуля «Личный кабинет арендатора» в
систему МИС «ИнМета».
Муниципальная информационная система «ИнМета»
– это единая база данных, предназначенная для автоматизации деятельности крупных предприятий, областных
и муниципальных организаций, управляющих различным
движимым и недвижимым имуществом – земельными
участками и расположенными на них объектами. На
сегодня в реестре больше 37 тысяч земельных участков,
21 тысяча договоров аренды и дополнительных соглашений.
– Сервис круглосуточно предоставляет информацию о
договорах аренды, начислениях, платежах и задолженности для конкретного арендатора, – пояснил Валерий Трубников. – Магнитогорск один из первых начал
оказывать подобную услугу на территории региона.
Информация о физических лицах защищается законом
«О защите персональных данных», поэтому для доступа
в систему арендатору нужно прийти в кабинет № 201
администрации города, заполнить специальный бланк и
получить пароль. После этого можно перейти по ссылке
и действовать по имеющейся там инструкции.

Шоу для «лопухов»
Очередной развод на деньги поджидает
доверчивых горожан, отзывающихся
на сомнительного рода
приглашения по телефону
Уже столько раз начинала
материалы на эту тему фразой
про «бесплатный сыр в мышеловке»... Но куда денешься, если
снова и снова возникают ситуации, требующие предупредить
горожан об опасности быть
обманутыми, получить путём
хитрых маркетинговых ходов,
уговоров, а то и угроз дорогущую ненужную вещь, лишиться немалой суммы денег.

На этот раз информация пришла не со стороны: «благодетели»
позвонили на мой телефон. Молодой человек с московского номера
интересовался, была ли я когда-либо
на кулинарном шоу. Сначала было
желание гордо заявить: «Да, посчастливилось однажды случайно попасть
на мастер-класс Юлии Высотской»,
но здравый смысл подсказал другой
вариант ответа: «А, собственно, почему
вас это интересует? И из какого города
вы звоните?» Ничуть не смутившись,
мужчина объяснил, что из столицы,
но прекрасно знает, что я нахожусь в
Магнитогорске. И пригласить меня
он хочет на кулинарное шоу в одно
из местных кафе, где смогу узнать
много полезного о здоровой пище. Посмеявшись, объяснила, что заведение,
которое он именует кафе, – забегаловка
даже не среднего пошиба, о каком шоу
на её территории может идти речь?
Бросила трубку.
Но на следующий день звонок с
этого номера повторился, а затем с
подобным предложением позвонили с
другого телефона. Суть была та же, но
место проведения «сходки» изменилось. Подобный натиск, честно говоря,
стал напрягать. Поинтересовалась у
знакомых, оказалось, что им тоже звонили с номеров московского региона
и зазывали на кулинарное шоу. Чутьё
подсказывало, что здесь что-то не то.
Стала собирать информацию в Сети.
Результатами поиска, считаю, просто
обязана поделиться с горожанами.
Наверняка каждый из нас сталкивался с тем, когда звонят и предлагают
провести бесплатный анализ воды, тест
на состояние здоровья, косметическую
процедуру, массаж. В результате того,
кто соглашается, начинают разводить
на покупку дорогого фильтра, медицинского прибора или БАДа, косметики, а
порой и уговаривают купить в кредит.
Предприимчивые продавцы придумывают всё новые, ещё неизвестные
в городе способы реализации товаров
или услуг. Теперь вот на очереди – кулинарное шоу, где демонстрируется
приготовление и проводится дегустация блюд здорового питания, а присутствующих ждёт сюрприз. Знают, на
что давить: правильный образ жизни
сегодня стараются вести многие, так
почему не сходить и не получить новую
информацию?
В телефонном разговоре сначала
выясняют возраст, сообщая, что мероприятие проводится для возрастной категории «от сорока до семидесяти лет».
На адрес, который вы называете, приходит приглашение на несколько персон с
указанием места и времени проведения
мероприятия. Как правило, арендуется
зал в кафе, ресторане, гостинице. Прибывших регистрируют, выдают купон
с индивидуальным номером. По сути,
не происходит никакого кулинарного
шоу, а сразу начинается презентация
предметов посуды. Наверняка можно
было бы покинуть зал, но по принципу
«раз уж пришёл» – остаются.

Виктор Рамих
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– В основном в
зале были пенсионеры,
– рассказывает в социальной сети
жительница Екатеринбурга Светлана.
– Перед нами стол, на нём что-то стоит,
накрытое красной тряпкой. Раздали
листовки, надо было написать свои имя
и возраст, а на обороте вписать пятнадцать друзей с номерами телефонов,
чтобы прям сразу получить какой-то
приз. Я не стала подставлять знакомых. Хотела уйти, но из любопытства
осталась. Под материалом оказалась
суперпосуда, о которой и говорили последующие два часа. Вышла девушка,
стала жарить, парить, выпекать. Мы ей
немного помогали и даже дегустировали. Когда речь зашла о цене посуды,
я просто была в шоке: самая дешёвая
сковородка стоила 32 тысячи рублей.
Дальше я просто сидела и смеялась над
всем этим маркетингом! Типа какой-то
розыгрыш, вы победили, пройдите к
помощнику, он вам расскажет, как получить приз.

А приз-то не приз, а стоит денег,
но со скидками, можно в кредит

Короче, весь набор, который был перед глазами, восемь предметов, тянул
тысяч на 350. Но можно было купить
три предмета не за 150, а за 70. Я сразу
сказала, что ничего покупать не буду,
есть другие проблемы. Молодой человек пытался выведать, какие именно:
тоже мне психолог! Остальных гостей
сего мероприятия разобрали такие же
психологи и стали втирать, рисовать
на бумаге сковородки и схемы оплаты.
Надо сказать, что приз я таки получила
– распылитель для цитрусовых и шарик
со стиральным порошком. Жалко потраченного времени и лохов, которые
соглашаются это приобретать».
Всё было бы почти невинно, если бы
не уловки с уголовным уклоном. Так,
Роспотребнадзор по Свердловской области, куда поступило немало жалоб
после подобных шоу, предупреждает,
чем оборачиваются встречи: «Человек
остаётся один с несколькими представителями организации, которые
продолжают очень много и настойчиво рассказывать о предлагаемых
товарах, используя специфическую
терминологию. В какой-то момент их
просят поставить подписи в переданных документах, которыми являются,
как впоследствии выясняется, договор
купли-продажи, а в некоторых случаях
ещё и кредитный договор. Со слов
большинства обратившихся в консультационный пункт потребителей

именно этот, самый
важный момент, какимто образом практически стирается из
памяти. Только дома человек осознаёт,
что произошло».
По мнению специалистов Роспотребнадзора, схема реализации товаров
вводит потребителя в заблуждение,
а использованные приёмы – психологические, маркетинговые – можно
расценивать как манипулирование
сознанием . А также злоупотреблением
права со стороны организации, как более сильного субъекта договорных отношений, поскольку изначально не сообщается о том, что будет презентация
посуды, не озвучивается её стоимость, а
заявляется лишь кулинарное шоу.
Законодательство в сфере защиты
прав потребителей обязывает продавцов доводить до сведения потребителей необходимую и достоверную
информацию о реализуемых товарах.
Прежде чем совершить покупку, нужно
получить полную информацию о товаре, его цене, основных потребительских
свойствах, продавце, изготовителе,
гарантийных сроках. Важно выяснить и
подробности о кредите: срок возврата,
процентную ставку, дополнительные
услуги, полную стоимость. В случае
не- предоставления потребителю
полной и достоверной информации
по статье № 12 «Закона о защите прав
потребителей» можно отказаться от
исполнения такого договора и потребовать возврата уплаченных денежных
средств. Восстановление нарушенных
прав может быть реализовано в досудебном, претензионном, или судебном
порядке. При наличии фактов, свидетельствующих о преступных деяниях
– обмане, злоупотреблении доверием,
мошенничестве, потерпевшим необходимо обращаться в органы полиции.
Всё это, надо понимать, потребует
времени и будет стоить нервов. Поэтому, чтобы не оказаться в неприятной,
сложно разрешимой ситуации, в момент принятия решений относительно
участия в аналогичных мероприятиях и
приобретения товаров лучше придерживайтесь принципа разумности.
Хотите хорошую сковороду или кастрюлю? Нет проблем: в магазинах есть
и керамические, и с толстым дном, и те,
на которых жарить можно без масла.
Можно выбрать самую лучшую – тысячи за три-четыре.

Волшебных сковородок
не бывает. И из серебра
и платины их не делают

Ольга Балабанова
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Путешествие

Колыбель
космонавтики
На родине Циолковского
собрана наиболее полная в России
межпланетная экспозиция
Продолжение.
Начало в № 68

Советский Союз стал первым
в освоении космического
пространства. Неудивительно, что и первый музей,
посвящённый этой теме,
появился в СССР. И конечно
же – в Калуге, где в первой
половине прошлого века
созродилась сама концепция
нового этапа в развитии человечества – выхода в космос.

Кино и реальность
Здание музея с вписанным в его
силуэт эллипсоидом планетария
возвышается на берегу Оки рядом
с парком Циолковского, где похоронен великий учёный. Рядом
возвышается одноступенчатая
баллистическая ракета средней
дальности Р-12 «Двина», принятая на вооружение в 1959 году. На
прилегающей к музею территории
размещена дублирующая копия
ракетно-космического комплекса
«Восток-1». Подчеркну: в отличие
от большинства всевозможных
межпланетных «агрегатов», выставленных в музее, это не модель,
а настоящий космический корабль,
который был в резерве на случай
неисправностей, – точно такой же,
в каком поднялся на орбиту Юрий
Гагарин. Если же хочется увидеть
корабль без ракеты-носителя, в

центре главного зала музея расположена копия. Её сияющий серебристый металл резко контрастирует с подлинными спускаемыми
аппаратами – обгоревшие, с покорёженной огнём обшивкой. Один
из них – от «Востока-5», который
пилотировал лётчик-космонавт
СССР № 5, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский
в 1963 году. Когда проходит порыв благоговения, первое, что
приходит на ум: «Ой, какие же они
маленькие!» И правда, в тесном
пространстве с трудом можно разместиться человеку или двум в
скафандрах.
Вернувшись в Магнитогорск,
пошла в кино на «Время первых»
– и, после калужских впечатлений,
совсем не удивилась тому, что от
перемещений космонавтов по
кораблю сбивается его траектория. Кстати, посадочный модуль в
фильме выглядит точь-в-точь как
настоящий. Мурашки бегут по коже
от осознания: это ведь крошечная
скорлупка в бескрайней Вселенной, человек в ней подвержен бессчётному множеству опасностей,
каждая из которых может стать
роковой. По-новому воспринимаешь беспримерное мужество
космических первопроходцев. И
«шарики» с иллюминаторами впечатляют больше, чем звездолёты
в научной фантастике. Эти экспонаты, пожалуй, в числе наиболее
ценных в калужском музее.

Монета на счастье

Крошка-луноход и другие

Но вернёмся к началу осмотра.
Напротив входа в здание – статуя
космонавта № 1, раскинувшего руки и поднявшего глаза к
небу. Вдоль стены расположилась
фотовыставка, повествующая об
истории музея, созданного при
участии Гагарина и Королёва.
Первый камень в основание музея
13 июня 1961 года заложил сам
Юрий Гагарин, а под камень на
счастье положил пятикопеечную
монетку. Для посетителей музей
был открыт в 1967 году.
Государственный музей истории
космонавтики, который по сей
день остаётся одним из крупнейших в мире, носит имя великого
учёного и мыслителя Константина
Циолковского. Одна из значимых
частей экспозиции посвящена
жизни Константина Эдуардовича и
развившего его идеи гениального
космического конструктора Сергея
Павловича Королёва. В первом же
зале, в начале осмотра, – портреты,
личные вещи, письма, модель автомобиля, на котором ездил Королёв,
модели ракет и дирижаблей, сконструированных Циолковским.
Поражает воображение грандиозная мозаика «Покорители космоса» в вестибюле музея, созданная
художником Андреем Васнецовым из смальты и натурального
камня.
Среди особо впечатляющих экспонатов – базовый блок орбитальной станции «Мир» – разумеется,
макет, зато в натуральную величину. Можно зайти внутрь, рассмотреть интерьер. Детишки от
этого просто в восторг приходят,
взрослые тоже, хотя положение
обязывает их реагировать более
сдержанно. Забавная деталь – в
отсеке для космической пищи для
наглядности лежат консервированные тефтели в томатном соусе и
паштеты – экспонаты явно с полок
земного гастронома.

Зал ракетно-космической техники – настоящий подарок романтикам космических пространств.
Кроме подлинных спускаемых
аппаратов и скафандров всевозможных конфигураций, можно
увидеть копии автоматических
межпланетных станций, исследовавших Луну, Марс, Венеру. Рядом
с величественным «Марсом-3»,
полетевшим к Красной планете в
1971 году, малютка «Луноход-2»,
созданный двумя годами позднее,
кажется едва ли не мультиваркой на колёсиках – масса 800 с
небольшим кило, чуть больше
советского «Запорожца». Но не
будем забывать, что брат этого
самоходного аппарата, оставшийся
на Луне, поставил несколько значимых рекордов и внёс весомый
вклад в исследование спутника
Земли. Потому антенна задорного
симпатяги-луноходика гордо смотрит вверх, словно ждёт сигнала.
Менее эффектные, на первый
взгляд, но поистине уникальные
экспонаты – образцы лунных
пород, доставленных на Землю
советскими автоматическими
станциями «Луна-16» в 1970 году
и «Луна-24» в 1976-м. На столике,
оснащённом двумя яркими лампами, в круглой ёмкости размером с
блюдце под мощным увеличительным стеклом – драгоценные крохи
из космоса.
Под потолком парят на почти
невидимых тросах орбитальные
спутники, вполне узнаваемые. Так,
серебристый красавец с шестью
симметрично расположенными
чёрными лопастями – это спутник
связи «Молния-1» – типовая модель, проверенная и надёжная, запускавшаяся регулярно с 23 апреля
1965 года.

Государственный музей истории
космонавтики имени К. Э. Циолковского

«Сегодня на орбите…»

Современности и перспективам
тоже уделяется немалое внимание,

не говоря уже о по-настоящему
фантастических планах по преображению музея. Начато строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.
В новом здании, которое вчетверо
превысит по площади ныне действующее, разместятся экспонаты,
пока находящиеся в хранилищах. Будут созданы специальные
интерактивные зоны, например,
научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие»
с имитацией эффектов космического полета. В планах также
обсерватория, космическое кафе
с соответствующим меню и зал
космических тренажёров.
Звучит заманчиво. Но и сегодня
музей потрясает и завораживает.
Здесь ощущается связь времён – от
первой гениальной догадки Циолковского до первого искусственного спутника Земли Королёва,
первого полёта Гагарина и, шаг за
шагом, до событий наших дней. В
центре фотостенда с красочными
снимками космических кораблей
– экран с надписью: «Сегодня на орбите…», на котором сменяют друг
друга фотографии с подписями.
И это здорово. Ведь если на заре
освоения космоса каждый знал,
кто сейчас летит вокруг Земли, то
сегодня мы воспринимаем орбитальные исследования как нечто
привычное и едва ли не обыденное.
А между тем, люди в космосе совершают каждодневный подвиг.
Уходить из музея истории космонавтики не хочется. Сотрудники
понимающе улыбаются – им такая
реакция не внове. Что ж, в следующий раз, когда приеду в тёплую и
гостеприимную Калугу, непременно приду сюда снова – хочется побывать в планетарии, да и уделить
больше внимания экспонатам,
оставшимся в тени «межпланетных» собратьев. И снова покрутить
глобус Луны, представляя полёт
над её «морями» и кратерами.
Елена Лещинская

Спутник связи «Молния-1», запускался
регулярно с 23 апреля 1965 года

Образцы лунных пород, доставленных
советскими автоматическими станциями
«Луна-16» (1970 год) и «Луна-24» (1976 год)

Базовый блок орбитальной
станции «Мир» в натуральную
величину, 1986-2001 годы

Спускаемый аппарат
космического
корабля «Восток-5»,
пилотируемого
Валерием Быковским,
1963 год

Копии самоходного
аппарата «Луноход-2»
(1973 год) и автоматической межпланетной
станции «Марс-3»
(1971 год)

В центре зала - копия корабля «Восток-1»,
на котором летал Юрий Гагарин, 1961 год
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30 июня Магнитке исполнилось 88 лет

Возможно, он построен на месте
действия событий «Капитанской
дочки». В тридцатые годы стал
признанным центром конструктивизма. С самого рождения это город
сотен национальностей, в войну –
место эвакуации заводов и заводчан
со всей страны, в девяностые – добытчик продовольствия для своих

жителей и всегда – стальное сердце
Родины. А ещё – город малоизвестного в стране, но хорошо знакомого
горожанам томатного мороженого
и насыщенного тёмного кваса, с подачи Никиты Хрущёва заменившего
советским людям колу.
У каждого она своя, а вместе –
наша любимая Магнитка!

Из архива «ММ»

Город-сказка,
город-мечта

Магнитогорск – наследник
легенды о прилипающих
к железной горе сапогах,
город двух частей света и
одного из трёх символических мечей Победы, замыкающий в России пятёрку
самых крупных городов, не
являющихся областными
центрами.

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «Судьба напрокат».
Художественный фильм 12+
07.45 «Православная
энциклопедия». 6+
08.10 «Александр Збруев.
Небольшая перемена».
Документальный фильм 12+
09.00 «Всё будет хорошо».
Художественный фильм 12+
11.05 «Голубая стрела».
Художественный фильм.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Голубая стрела».
Продолжение фильма.
13.15 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
14.15 «ТВ-ИН» «ДаТа» 12+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.05 Х/ф «Отчим» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Юрисконсульт» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.50, 14.30 Т/с «Золотая
клетка» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «Город Зеро» 18+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00, 17.00, 02.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
07.30 Т/с «Агент Картер» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Засекреченные списки 16+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
23.50 Х/ф «Матрица:
революция» 16+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка»
12.00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Ярославль
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге»
14.40 Х/ф «Миллионерша»
16.10, 01.55 «По следам тайны»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «Цареубийца»
00.35 Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

Россия к

05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+
01.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+

Пятый

17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-6» 16+
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01.55 «Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле» 12+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

16.00

06.30, 06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30 Х/ф «Есения» 16+
10.05 Х/ф «Пороки и их
поклонники» 16+
14.15 Х/ф «Когда зацветёт
багульник» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
23.35, 05.50 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+
04.45 Т/с «Уходящая натура» 16+

Домашний

07.00 М/ф «Лего. Фильм» 12+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 12+
22.10 «Иван Абрамов». Концерт 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

ТНТ

06.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф Премьера! «Таймлесс.
Рубиновая книга» 12+
13.50 Х/ф Премьера! «Таймлесс-2:
Сапфировая книга» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
18.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
21.00 Х/ф «Новый Человекпаук» 12+
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за
рай» 12+
01.30 Х/ф «Святой» 0+
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня» 12+
05.25 «Ералаш» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

сТс

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое». 12+
07.30 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
07.45 «ТВ-ИН» «кУльТУРа
Плюс» 12+
08.15 «ТВ-ИН» «УТРо -2017» 12+
08.35 «ТВ-ИН» «ФаБРИка
РУкоДелИя» 12+
08.40 «Сладкая женщина».
Художественный фильм 12+
10.35 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
Документальный фильм 12+
11.30 СОБЫТИЯ.

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

Россия 1

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Город» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф Премьера. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест» 16+
01.05 Д/ф «Синатра: все или
ничего» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Уходя в отрыв»

Первый

05.00, 09.00, 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+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дежавю» 16+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Музыкальная история от
Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»
01.45 Цвет времени

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с
«Долгий путь домой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 00.30,
01.45, 02.45, 03.45, 04.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Акватория» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Пятый

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести-4» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

НТВ

Мировая лига. Мужчины. «Финал
шести». Прямая трансляция из
Бразилии
01.45 Х/ф «Левша» 16+
04.00 «Звёзды футбола» 12+

06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Т/с «Две судьбы» 16+
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Братские узы» 16+
04.25 Т/с «Уходящая натура» 16+

Домашний

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная 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» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в
России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «41-летний девственник,
который...» 18+
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «Ешь и худей» 12+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Супермайк» 18+
03.35 Х/ф «В поисках
галактики» 12+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

сТс

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 18+

ТВ-программа

18.20

06.30 Х/ф «Дом гнева» 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30,
17.00, 19.35, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.30, 04.30 Футбол. Португалия
– Чили. Кубок конфедераций. 1/2
финала. Трансляция из Казани 0+
15.00 Футбол. Германия – Мексика.
Кубок конфедераций. 1/2 финала.
Трансляция из Сочи 0+
17.35 Футбол. Кубок конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция из
Москвы 0+
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
20.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия)–«Копенгаген» (Дания).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Австрии
23.00 Волейбол. Россия–Канада.

матч ТВ

11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Антон
Макарский». 12+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
15.15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь» 12+
16.00 «10 самых... Забытые звезды
90-х» 16+
16.35 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.20 «ТВ-ИН» «ВыБИРаем
зДоРоВье» 12+
18.50 «ТВ-ИН» «магНИТогоРское
ВРемеЧко»
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «РИсУй
НамИ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Шакро и
угро» 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Прощальная гастроль
«Артиста». Художественный
фильм 12+
02.10 «Всё будет хорошо».
Художественный фильм 12+
04.10 «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
Документальный фильм 12+
05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен для
зефира». 16+
05.55 Конец вещания

суббота

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «Курьер» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+

НТВ

07.00, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter Finale. М. Джонсон–Д.
Гейджи. Прямая трансляция из США
09.00, 03.40 «Десятка!» 16+
09.20, 19.10, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.55, 00.30 «Специальный
репортаж» 12+
10.25 Х/ф «Рики Бобби: Король
дороги» 16+
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Москвы
13.20 «Автоинспекция» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00
Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы 0+
19.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Швейцарии
23.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.30 «Передача без адреса» 16+
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
01.40 Волейбол. Китай–Россия.
Гран-при. Женщины. Трансляция из
Китая 0+
04.00 Х/ф «Тяжёлые времена» 16+
06.00 Т/с «Королевство» 16+

матч ТВ

15.00 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «УТРо-2017». 12+
15.40 «ТВ-ИН» «БюРо ДИзайНа И
РемоНТа» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «соБыТИя
НеДелИ». 12+
17.00 «ТВ-ИН» «ДаТа» 12+
17.15 «Пуанты для Плюшки».
Художественный фильм 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Ничего личного».
Специальный репортаж 16+
01.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд «. 12+
02.40 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь» 12+
03.35 «Инспектор Льюис».
Детектив 12+
05.45 Конец вещания

среда, 5 июля

1 июля 2017 года

Россия 1

05.40, 06.10, 03.35 «Наедине
со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Т/с «Кураж» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Алена
Бабенко. Мотылек со стальными
крыльями» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым 16+
23.20 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Праздничный
концерт
01.45 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Первый

суббоТа, 8 июля

Магнитогорский металл

11

линия сгиба
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ТВ-программа
12

чеТВерг, 6 июля

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.40 Прямой информационный
канал «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф Премьера. «Арктика.
Выбор смелых» 12+
01.00 Д/ф «Синатра: все или
ничего» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс:
ранние дни» 12+

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «магНИТогоРское
ВРемеЧко» 12+
08.10 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем
здоРоВье» 12+
08.40 «Очередной рейс».
Художественный фильм 12+
10.35 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
Документальный фильм 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова». 12+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
15.15 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд « 12+
16.00 «10 самых... Невезучие в
любви» 16+
16.35 «ТВ-ИН» «сабаНТуй-2017» 12+
17.00 «ТВ-ИН» «доРога
домой» 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+

18.00 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.20 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
18.30 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
18.45 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
19.15 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «бюРо дИзайНа И
РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Смешные
политики» 16+
23.05 «Закулисные войны в кино».
Документальный фильм 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Исчезнувшая империя».
Художественный фильм 12+
02.40 «Инспектор Льюис».
Детектив 12+
04.35 «Линия защиты. Шакро и
угро» 16+
05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный
день». 16+
05.55 Конец вещания

матч ТВ
06.30 Футбол. Германия–Мексика.
Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Трансляция из Сочи 0+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30,
17.00, 20.00, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.30 «Передача без адреса» 16+
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
14.05, 21.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца 16+
17.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня 16+
19.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» 16+
23.00 Волейбол. Россия–Бразилия.
Мировая лига. Мужчины. «Финал
шести». Прямая трансляция
из Бразилии
02.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
04.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть
на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести-4» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Судебный детектив» 16+
03.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 13.25,
14.30, 15.25, 16.20, 00.30, 01.40,

02.40, 03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«Охота на призраков» 16+
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Россия к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Денис Кожухин, Леонидас Кавакос,
Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова.
Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

РеН-ТВ
05.00, 04.30 «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 «Воздушная тюрьма» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 18+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Пророк» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Подозрительные
лица» 16+
03.30 Х/ф «Тёмный мир:
равновесие» 16+
05.20 «Ералаш» 0+
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. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная 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» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды
в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Затерянные
в космосе» 16+
03.35 «ТНТ-Club» 16+
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Сделано со вкусом» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
04.35 Т/с «Уходящая натура» 16+

18.45

линия сгиба

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

пяТница, 7 июля

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Победитель»
23.00 Х/ф Премьера. «Ангелхранитель» 16+
01.30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день» 12+
03.00 Х/ф «Скажи, что это
не так» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
07.45 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
07.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
08.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
10.05 «Сержант милиции».
Детектив. 1-я серия. 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Сержант милиции».
Детектив. 2-я и 3-я серии 12+
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ЭкологИЧескИе
каТасТРофы дРеВНосТИ» 12+
15.50 «Голубая стрела».
Художественный фильм
17.40 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.10 «ТВ-ИН» «даТа» 12+

18.20 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «магНИТогоРское
ВРемеЧко»
19.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». 12+
23.40 «Невезучие».
Художественный фильм 12+
01.35 «Генеральская внучка».
Телесериал 12+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.25 Конец вещания

матч ТВ

06.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55,
16.15, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Шёлковый путь. История
будущего» 12+
11.25 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.55 Волейбол. Россия–США. Гранпри. Женщины. Прямая трансляция
из Китая
14.30 Х/ф «Тяжёлые времена» 16+
17.05 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев–М. Гассиев. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и
IBF в первом тяжелом весе 16+
18.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.25 Футбол. «Спартак» (Россия)
–«Целе» (Словения). Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Австрии
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
03.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня 16+
05.00 Т/с «Королевство» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести-4» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 «Капля солнца». Концерт
Тамары Гвердцители 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 09.35,

10.55, 12.25, 13.30, 14.25, 15.45
Т/с «Государственная граница» 12+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.20, 22.05, 22.55, 23.45 Т/с
«След» 16+
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Опасный возраст»
01.05 «Российские звезды
мирового джаза»

РеН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Механик» 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 «Матрица» 16+
01.30 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Пророк» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 Х/ф Премьера! «Va-банк» 16+
00.30 Х/ф «Малавита» 16+
02.35 Х/ф «Миллионер из
трущоб» 16+
04.50 «Ералаш» 0+
05.40 «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. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная 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» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Суперфорсаж!» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей» 12+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

домашний

06.30, 06.00 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
19.00 Х/ф «Разорванные нити» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.25 Х/ф «Тёщины блины» 16+
04.05 Т/с «Уходящая натура» 16+

18.10
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Астропрогноз с 3 по 9 июля

Звёзды ждут смелых
и ответственных решений
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

У Овнов на этой неделе могут быть прорывные подвижки в карьере, благодаря чему
вы сможете выйти на более высокий уровень
доходов. Главное, не лениться и браться за
самую трудную и объёмную работу. Энергии
будет вполне достаточно, чтобы справиться
с поставленными задачами. Вторым благоприятным направлением является урегулирование отношений в личной жизни.

Звёзды советуют Ракам умерить свои
амбиции и не предпринимать инициатив
ради достижения целей. Излишним нетерпением вы можете себе навредить, в итоге
получите результат, прямо противоположный ожидаемому. Особенно это относится
к вопросам карьеры и профессиональной
деятельности в целом. Гораздо продуктивнее действовать незаметно. Также можете
рассчитывать на поддержку друзей практически в любых вопросах.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы почувствуют мощный приток
энергии. Перед вами сейчас могут открыться
новые перспективы. Это прекрасное время
для сдачи экзаменов, начала цикла обучения, оформления своей деятельности или
получения официальных юридических документов (паспорта, свидетельства индивидуального предпринимателя, водительских
прав). Уровень работоспособности возрастёт,
вы сможете сделать гораздо больше дел, чем
раньше. Повысится и духовный уровень.

Близнецы (21.05–21.06)

В начале недели Близнецы проявят
чудеса фантазии и изворотливости. Возможно, вы будете вовлечены в дела других
людей (друзей, родственников, соседей)
и сможете оказать им реальную помощь.
Параллельно сможете обзавестись новыми знакомствами. В середине недели
звёзды ждут смелых и ответственных
решений. Успеха добьются те, кто привык
действовать самостоятельно. Семейным
Близнецам удастся урегулировать вопросы
с детьми: вы сможете проявить себя как
строгий, но справедливый воспитатель.

Лев (23.07–23.08)

У Львов на этой неделе произойдут позитивные сдвиги во многих жизненных
сферах. Прежде всего откроются новые
перспективы в карьере. Ваши таланты и
способности заметят, оценят, и вас начнут
продвигать на более высокие и ответственные должности. Если не стремитесь
к карьерному росту, то будут достижения
в других сферах. Сейчас рекомендуется
сосредоточить усилия на достижении поставленных целей, причём старайтесь не
занижать планку.

Дева (24.08–23.09)

На этой неделе Девы почувствуют усиление интереса к мировоззренческим и
философским вопросам. Если вы молоды,
то потребуется образ идеального по вашим
представлениям человека, на которого
могли бы равняться и с кого брать пример. Это поможет выработать свой личный
морально-этический кодекс, опираясь на
который, вы сможете легче ориентироваться в жизненных реалиях. Возможно, в

течение недели вы предпримете дальнюю
поездку.

Весы (24.09–23.10)

Весам на этой неделе удастся добиться
существенного прогресса в повышении
уровня образования. Ставьте перед собой
масштабные задачи и действуйте последовательно, в этом случае успех обеспечен. Возможно, обстоятельства позовут в
дальнюю дорогу. Отношения с любимым
человеком также укрепятся, возрастет
доверие, появится духовное единение. Это
хорошее время для урегулирования вопросов с наследством.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов наступает замечательное
время для урегулирования отношений
в браке. Если прежде были сложные отношения с любимым человеком и никак
не удавалось прийти к компромиссу, то на
этой неделе удастся снять все противоречия и добиться кардинальной перемены к
лучшему. Одиноких Скорпионов, возможно,
пригласят принять участие в свадебных
торжествах кого-то из родственников.
Обязательно соглашайтесь, поскольку
там вы сможете встретить свою вторую
половинку.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам звезды советуют основное
внимание сосредоточить на своём здоровье. Этот совет особенно актуален, если
недавно перенесли болезнь или до сих пор
не выздоровели. Вы почувствуете мощный
приток жизненных сил, иммунитет повысится, многие недуги начнут отступать.

Успешно будут развиваться супружеские
отношения. Вас будут приглашать на
увеселительные мероприятия, дружеские
вечеринки.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов на этой неделе главное
место занимает любовь. Если уже есть
любимый человек, то ваши отношения
достигнут своего максимального гармоничного проявления. Будет казаться, что
любовь заполняет вас целиком, всё ваше
существо до последней клеточки принадлежит объекту симпатии. Также на этой
неделе звезды советуют вам поменять свой
имидж. Попробуйте удивить окружающих
новой прической, цветом волос или стилем
одежды.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев на этой неделе усилится желание расширить окружающее жизненное
пространство. Если снимаете жилье, то
возможно, захочется переехать в квартиру
с большей площадью. Если же проживаете
в своей квартире, то энергия преобразования заставит вас сделать ремонт или
передвинуть мебель для большего простора. Прекрасно складываются отношения с близкими родственниками. В то же
время не доверяйте случайно полученной
информации.

Рыбы (20.02–20.03)

Эту неделю Рыбы проведут в разъездах
и контактах с множеством людей. Возрастёт влияние и значимость людей из
привычного круга общения. Будете чаще
контактировать со знакомыми, соседями,
родственниками. Вас могут вовлечь в
решение вопросов других людей. Причём
вы будете настолько поглощены делами
других, что забудете на какое-то время о
своих личных заботах. Положительным
моментом данного периода является тот
факт, что вы сможете значительно расширить круг своих знакомств.

Частные объявления

Продам
*Сад 10 соток в «Березовой
роще», ухожен, имеется все для
получения хороших урожаев.
Договоримся: продам с частью
урожая. 200 т. р. Документы
готовы. Т. 8-909-097-87-80 (Андреевна).
*3-комн. или сдам. Т. 8-904975-02-22.
*Автомобиль Nissan Note, 2012
г. в., ДВС – 1,4, МКПП, пробег
92000 км, белый, 2 владельца,
не бит, не крашен, 88 л. с., в
хорошем состоянии. Т. 8-9000909-437.
*Песок, щебень, скалу, отсев,
землю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950746-96-74.
*Цемент, песок, щебень, отсев.
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904305-1212.
*Кичигинский песок в мешках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 29-00-37.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %,
от 1200 р./м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 4539-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-982365-14-54.
*Памперсы для взрослых. Т.
8-963-093-88-26.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры,
электроинструмент и другую
технику. Т. 43-22-22.
*Дешёвые телевизоры.
К. Маркса, 169, «Кома».

*Дрова, горбыль, опилки. Т.
43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.

Куплю

*«Жигули», иномарку, «Волгу».
Т. 8-951-470-82-95.
*Срочный автовыкуп в любом
состоянии. Целые, аварийные,
проблемные, на разбор. Т. 464555.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник неисправный до
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник неисправный
современный, до 3 т. р. Т. 8-951780-65-55.
*Холодильник современный,
неисправный. Т. 59-10-49
*Телевизор. Т. 8-952-516-9149.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Памперсы для взрослых до
400 р. Т. 8-963-093-88-26.
*Отечественную мототехнику
в любом состоянии и запчасти.
Т. 8-912-805-95-01.
*Ванну, холодильник, стиралку.
Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку.
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951239-96-99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную, двухкомнатную квартиры. Т. 8-963-09388-26.
*Посуточно. Т. 8-951-444-6486.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Сутки, часы. Т. 8-903-091-8325.

Сниму

*Жильё. Т. 26-44-77.

Прошу вернуть

*Нашедшему в районе левобережного аэродрома модель
самолёта – вознаграждение. Т.
8-982-311-18-88.

Разное

* Семейные и поздравительные
фильмы. Видеостудия.Т. 8-952505-37-23.
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59,
45-54-20.
*В подарок стерилизованные
кошечки-сестрички. Т. 8-951811-13-71.
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Частные объявления

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 5911-09.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные
потолки. Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива. Рассрочка без процентов до
5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 30-94-08,
8-908-823-92-62, 8-3519-01-57-79.
*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.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 8-919-350-90-59.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-46150-34.
*Кровельные работы. Монтаж
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:
43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
43-30-86.
*Кровля. Т.: 8-912-803-21-84,
8-951-251-82-69.
*Качественные крыши. Т. 8-912805-2103.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и
профнастила. Ворота откатные,
распашные. Качественно. Т. 4330-86.
*Ограждение садовых участков.
Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы. Беседки. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, козырьки. Т. 45-09-80.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых участков.
Скидки. Т. 45-46-35.
*Ограждение садовых участков.
Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды. Недорого.
Т. 8-982-332-31-57.
*Каркасные домики, вагончики,
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 8-912805-46-35.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота. Навесы. Недорого.
Т. 45-06-67.
*Ворота (откатные, распашные),
заборы, профлист, сетка, ковка,
решётки, двери, навесы. Т.: 8-912805-21-06, 45-21-06.
*Ворота (откатные, распашные),
решётки, лестницы, двери, навесы,
остекление балконов. Т. 8-900-08294-72.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Теплицы.
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-912-805-27-10.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
8-912-400-20-88.
*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-09392-28.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am
(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки.
Площадки. Отмостки. Т. 8-919117-60-50.
*Отделка бань, балконов. Т.: 2808-84, 8-912-803-21-84.

ПАМЯТЬ ЖИВА

1 июля – 20 лет,
как нет самого
дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки
ДЕНИСЕНКО Анатолия Васильевича. Светлая и
добрая память о
нём останется в
наших сердцах.
Кто знал его, помяните вместе с нами. Любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные и друзья

*Отделка домов, бань, балконов
сайдингом. Т. 8-968-117-70-39.
*Отделка балконов. Цены низкие.
Т. 8-952-516-93-91.
*Отделка, утепление балконов. Т.
8-922-018-61-03.
*От фундамента до крыши. Т.
8-922-238-23-99.
*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.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-823-94-43.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т.
8-909-097-82-24.
*Водопровод, отопление. Т. 4509-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, канализация, отопление. Т.
8-963-479-99-19.
*Отопление, водопровод. Т. 4589-09.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Сварка. Гарантия. Скидки
пенсионерам. Т.: 45-00-21, 8-952514-83-06.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.
*Отопление, канализация, водоснабжение. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Водопровод, канализация, отопление (сады). Недорого, качественно. Т. 45-45-23.
*Восстановление ванн наливом.
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru
*Отопление (сады), водопровод.
Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-5489.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Укладка ламината. Теплый пол.
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т.
8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Большой опыт работы. Работаю
один. Недорого. Т. 8-964-245-14-32.
*Шпатлёвка, обои. Недорого. Т.
8-904-975-02-22.
*Лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Шпатлёвка, обои, потолки. Т.
8-906-853-97-68.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-34258-81.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-08034-04.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-89995-46.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Окна. Откосы на окна и двери.
Ремонт и изготовление москитных
сеток. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 4399-33.
*Откосы, недорого. Т. 43-95-28.
*Реставрация мягкой мебели. Т.
44-00-34.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

ПАМЯТЬ ЖИВА

2 июля – полгода,
как не стало любимого мужа
ФИЛИМОНЕНКОВА
Сергея Алексеевича. Его сердце погасло так рано, внезапно. Вернуть нельзя, забыть невозможно. Кто знал его,
помяните вместе с
нами. Помним, лю-

бим, скорбим.
Жена, сын, внук, родные и друзья

*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч. электроплиты,
водогрейки). Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Качество, гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электрик квалифицированный.
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-951-791-64-34.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-89289-58.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.:
8-904-803-65-05, 29-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906850-76-37.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 8-904973-93-54, 21-97-22.
*«Рембытхолод». Пенсионерам
скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.
42-22-08.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, кинескопных,
ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.
*Мастерская. К. Маркса, 40. Ремонт любой бытовой техники,
электро-, бензоинструмента, обуви.
Т. 8-902-890-69-34.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Дачное ТВ. Антенны и ТВприемники в сад.Т. 49-49-49.
*Магазин «Триколор». Т. 44-0016.
*Телекарта, МТС, «Триколор».
Установка, ремонт. Т. 8-904-93333-33.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны в сад. Т. 8-3519-43-1551.
*Триколор ТВ. Обмен. Т. 299-000,
46-10-10, пр. Ленина, 104.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Компьютерный мастер. Выезд
бесплатно! Т. 8-9000-65-85-05.
*Компьютерный мастер. Опыт.
Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*«РемБытМастер». Ремонт стиральных машин и водонагревателей. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-963-477-42-26.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин и
водонагреек. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Га-

ПАМЯТЬ ЖИВА

3 июля исполняется 7 лет,
как трагически
ушёл из жизни
сынок КУПРИЯНОВ Иван Николаевич. Люблю, помню,
скорблю. Помяните вместе со
мной.
Мама

рантия год. Пенсионерам скидка.
Вызов бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт любых стиральных машин и водонагревателей. Пенсионерам скидки. Т. 8-906-871-65-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Супертамада. Т. 8-919-116-3038.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-85439-67.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длинные, (высокие, обычные).
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое
время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*Грузоперевозки, грузчики – 150
р. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-4497-224.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902890-70-08.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т.
8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912805-18-17.
*Грузоперевозки, грузчики. Т.
43-43-42.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур,
самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор «КамАЗ», пропуск
на ММК. Т. 8-908-492-02-20.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-9405.
*Укладка тротуарной плитки.
Бетонные работы. Т. 8-909-09816-53.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-6993.
*Благоустройство мест захоронений. Выкладка плитки. Без предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*«КамАЗ», 10 т. Песок, щебень. Т.
8-351-906-92-95.
*Самосвал от 2 до 3 тонн. Песок,
щебень. Т. 8-351-901-71-32.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-08054-48.
*Ремонт квартир. Недорого. Т.
8-906-851-11-42.
*Кухни, шкафы. Т. 8-922-633-4940.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-3998.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.

ПАМЯТЬ ЖИВА

3 июля исполняется год, как перестало
биться сердце замечательного человека,
любимого мужа, заботливого отца, лучшего дедушки ЕГОРОВА Сергея Кузьмича. Светлая память,
боль утраты и огромная любовь останутся в наших сердцах. Кто знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА

Требуются
*В связи вводом в эксплуатацию
нового лечебного корпуса «Дочернее общество ПАО «ММК» ООО
«Санаторий «Юбилейный» примет
на работу врачей-специалистов
(терапевт, педиатр, невропатолог),
медицинскую сестру по массажу,
фельдшера. График работы: полный день по 5-ти дневной рабочей
неделе (врач, медицинская сестра).
Сутки через трое – для фельдшера. Возможна работа на условиях
внешнего совместительства для
врачей. Оплата врачам: от 28000
рублей (по результатам собеседования), медицинской сестре
– от 15000 рублей, фельдшеру –от
20000 рублей. Полный социальный
пакет (медицинское страхование,
льготное питание и т.п.). Доставка
на работу из г. Магнитогорска служебным транспортом. Обращаться
по телефонам: 255-638, 255-486 в
рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
ресторан: официант – оплата от
13000 р.; администратор зала –
оплата от 17000 р.; бармен-бариста
– оплата от 15000 р. Гарантированный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в
рабочие дни с 8.30 до 16.30.
*Обществу Группы ПАО «ММК»
– заведующий производством (столовой). Требования к кандидату:
наличие высшего профессионального образования; стаж работы в
должности не менее 5 лет. Кандидат должен знать: основы организации деятельности предприятий
питания; экономику общественного питания; современные технологии организаций питания; порядок
составления меню; нормы расходов
сырья и полуфабрикатов; правила
учета и нормы выдачи продуктов;
калькуляцию блюд, действующие
цены на них; стандарты, технические условия, правила и сроки
хранения на готовые продукты,
сырье и полуфабрикаты; основы
рационального и диетического
питания. Оплата 35–45 тыс. рублей
(по результатам собеседования);
полный соцпакет. Обращаться по
телефону 24-02-10 в рабочие дни
с 10.00 до 16.00.
*Мастер электромонтажного участка, инженер-электрик,
электромонтажник, специалист в
коммерческий отдел. Т.: 41-22-11,
45-55-21.
*Почтальон в р/н пр. Металлургов. Т. 26-33-49.
*Распиловщик. Т. 49-17-08.
*Оператор вакуумного пресса. Т.
49-17-08.
*Организации – электрогазосварщики, монтажники трубопроводов и металлоконструкции,
слесари-ремонтники. Т.: 49-50-65,
46-05-00.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники,
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967868-93-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники,
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952502-99-07.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-477-75-55.
*Детскому саду № 97 – няня, делопроизводитель. Т. 34-16-34.
*Ночной сторож. Т. 49-01-46,
49-01-47.
*Техничка в баню. Т. 8-908-06977-22.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Заместитель руководителя, до
59000 р. Т. 8-963-477-86-30.

3 июля исполняется 10 лет со
дня смерти мужа,
отца и любимого дедушки ЛЕБЕДЕВА Юрия
Михайловича.
Боль утраты не
утихает до сих
пор. Помним, любим, скорбим.
Кто знал его, помяните вместе с
нами.
Жена, дети, внуки

Коллектив ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» скорбит по
поводу смерти врача-фтизиатра детской
туберкулезной больницы
ЗАСПИЧ
Анны Николаевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов аглоцеха
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти
НИКИТЧЕНКО
Бориса Гавриловича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
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В июле отмечают
юбилейные даты:
Виктор Никитович АРЗАМАСОВ, Владимир Николаевич ЛАЗОВСКИЙ, Павел Васильевич ПИТЕЛЬ,
Владимир Алексеевич САВВА, Анна Борисовна
СИДОРОВА, Екатерина Васильевна СУХАРЕВА, Раис
Усманович ШАМСИВАЛЕЕВ, Виктор Андреевич
ИГНАТЬЕВ, Александр Николаевич МАСЛОВ, Василий Фёдорович ЩЕПАРЕВ, Александр Сергеевич
БУХАРОВ, Виктор Фёдорович ВЫШИНСКИЙ, Роза
Васильевна ГУЗИЧЕНКО, Ольга Ивановна ДУБСКИХ,
Леонид Степанович КОЛЕСНИКОВ, Валентина Петровна МЕДВЕДЕВА, Надежда Николаевна САМОЙЛОВА, Петр Анатольевич ГУКОВ, Сания Ахатовна
ИСКАКОВА, Павел Васильевич МИРОНОВ, Валентина
Владимировна ЦАПП, Петр Сергеевич ЧЕРЕПАНОВ,
Виктор Викторович БЕЛКОВ, Евгений Борисович
НОВИКОВ, Тамара Терентьевна ОФИК, Анатолий Денисович БЕЛЯНСКИЙ, Виктор Васильевич ЕСЬКИН,
Леонид Алексеевич ЕГОРОВ, Александр Алексеевич
КАДОШНИКОВ, Петр Степанович КОЗУБ, Анатолий
Георгиевич КОЖЕВНИКОВ, Нина Михайловна ОСИНЦЕВА, Анна Ивановна САБЕНИНА, Юрий Васильевич
САЗОНОВ, Сергей Николаевич МЕЛЬНИКОВ, Сергей
Павлович САРТАКОВ, Виктор Николаевич КОЗЛОВ,
Геннадий Константинович ДМИТРИЕВ, Виктор Николаевич БАЛАНДИН, Рим Фаритович КАРИМОВ,
Юрий Васильевич ШИРЯЕВ, Степан Сергеевич
АГАФОНОВ, Мансур Хурмаевич САРАВАРОВ, Фёдор
Васильевич ГРАЧЕВ, Виктор Алексеевич СИДОРОВ,
Александр Артемьевич БУТУЗОВ, Валентина Петровна СМАГИНА, Фатима Шакировна ХАМИДУЛЛИНА,
Анатолий Илларионович ПОСЫПАЙКО.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья,
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.
Администрация, профком и комиссия
по работе с пенсионерами ООО «ОСК»
Анатолия Александровича БУТРИНА, Григория Павловича ПИЧИНА, Анатолия Ивановича РЕШЕТНИКОВА, Александра Константиновича ФОМИНА – с юбилеем!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла ваших близких и родных , бодрого
духа, здоровья, любви и счастья.
***
Михаила Самуиловича АМИТИНА, Ольгу Ивановну БАКШАНОВУ, Сергея Евгеньевича ВАВИЛОВА, Анатолия Ивановича ВАРФОЛОМЕЕВА, Александра Федоровича
ГЕРАСИМЕНКО, Сергея Александровича ГОРБУНОВА, Вячеслава Ивановича ГРИБАНОВА, Гаптулхамита Масхутовича ЗАКИРЗЯНОВА, Асхата Мутфулловича ЗАРИПОВА, Вадима Егоровича ЗОРИНА, Петра Тимофеевича ИСАЕВА, Павла Николаевича
КАЛАШНИКОВА, Петра Ивановича КУЛЕША, Василия Владимировича КУРАЕВА,
Сергея Александровича ЛАРИНА, Анатолия Викторовича ЛЮБИМОВА, Михаила
Николаевича МЕДВЕДЕВА, Нафыйка Курбангалиевича МИНГАЗОВА, Виктора
Григорьевича МИШИНА, Вячеслава Андреевича НЕРЕЗЕНКО, Петра Константиновича ПРОСКУРЯКОВА, Петра Андреевича ПЯТНИКОВА, Ансара Нуримановича
РАМАЗАНОВА, Геннадия Васильевича РЕНЕВА, Александра Александровича РЫБАКОВА, Евгения Васильевича СОЛОВЬЕВА, Алексея Степановича СУВОРИНА, Лилию
Халиловну ТЕСТОВУ, Надежду Алексеевну ТОКМАЧЕВУ, Анатолия Николаевича
ТЮЛЮБАЕВА, Петра Петровича УВАРОВА, Александра Васильевича ЧЕРЕШНЕВА,
Владимира Николаевича ШМОНОВА, Евгения Леонидовича ШУБИНА.
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Юрия Петровича
СЁМУШКИНА,
помощника депутата
Магнитогорского городского собрания
Бовшика П. А. –
с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов
в делах, семейного счастья
и долгих лет жизни!
Жители 135 микрорайона

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?

Кино

Кинотеатр «Jazz Cinema»

Прощай и здравствуй!

В прокате: «Мумия» (16+); «Тачки 3» (6+); «Очень плохие
девчонки» (18+); «Весь этот мир» (12+); «Трансформеры:
последний рыцарь» (12+).
С 29 июня. «Гадкий я 3» (6+).
1 и 2 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 55 (0+). Начало в
11.15.
5 июля. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм
«Т2 Трейнспоттинг» (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

суббота

Фильм о мести и страхе, ненависти и любви, дружбе,
сожалении и надежде

Разве знаешь, кто рискует больше? Севший на
иглу? Соскочивший с неё за счёт воровства общака,
но через двадцатилетие вернувшийся к тем, к кому
лучше не возвращаться? Или – английский режиссёр Дэнни Бойл, рискнувший снять об этом продолжение за восемнадцать миллионов долларов
через двадцать лет после успеха своего культового
фильма «На игле» (18+)?

С 6 июня по 6 июля. Персональная выставка Зуфара
Гизитдинова (г. Учалы) «Нихон – родина солнца» (0+).
С 28 июня. Выставка «Разноцветный мир» (0+). Начало
в 16.00.
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в
декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес
сайта: mkgalleru@mail.ru.

Похоже, рискнули все. Кто выиграл – как обычно, в следующую
среду компетентно обсудят завсегдатаи киноклуба P. S. после
просмотра фильма «Т2. Трейнспоттинг. (На игле-2)» в кинотеатре с джазовой душой. Первый «На игле», в названии которого
«трейнспоттинг» приблизительно означает «наблюдение за
поездами», рассказывал о молодёжи девяностых, поколении
Х. Его продолжение, то и дело цитирующее первую часть, – о
ностальгии по бурной молодости и упущенных возможностях.
Что поделаешь: у поездов непоседливый нрав. Если ушёл – не
догнать.
Эта картина – первый сиквел Дэнни Бойла в качестве режиссёра и второй сиквел в качестве продюсера.
Вольная экранизация романа Ирвина Уэлша «Порно» (18+) с
красивой операторской работой, богато приправленная чёрным
и английским юмором, фиксирует внимание зрителя на встрече
главного героя – Ирвин МакГрегор – со старыми знакомыми.
Одни всё так же сидят на кокаине, другие достигли успеха, а он
много лет пытался найти новый смысл в жизни – вопрос, насколько преуспел. Мужчины, как известно, бывают молодыми
и старыми, но никогда – взрослыми. Уэлш же, сыграв бандита
в эпизоде, осторожно намекнул на биографическую подоплёку
сюжета, но не указал, с кем из героев себя ассоциирует.
Режиссёр признаётся, что был бы не против третьей части
фильма, но сам снимать её не планирует.

Улыбнись!

Медведь в таборе
Балалайку сломал, ушанку потерял... Да-а, пьющий медведь – горе в таборе.
***
22 июня начал уменьшаться световой день, дело идёт
к осени. А многие из нас купались в этом году только
один раз: 19 января на Крещение.

Алла Каньшина
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