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В этом году Магнитогорск получил на ремонт дорожного покрытия гораздо больше средств, чем
в прошлые годы. Но глобальная
реконструкция, которую называют капитальным ремонтом, затронет только один участок – улицу Комсомольскую от Суворова до
Советской. На проведение всех
работ на этом объекте по муниципальным контрактам выделено
без малого 73 миллиона рублей.

Глобальная
реконструкция

Андрей Серебряков

На улице Комсомольской идёт
капитальный ремонт дороги

Сегодня ремонтируемый участок напоминает большую стройку. Внизу, рядом с
улицей Суворова, при помощи экскаватора
идёт выборка грунта. Снимают больше
полуметра земли. Наверху, ближе к перекрёстку с улицей Советской, подрядная
организация АО «Южуралмост» уже начала
укладку нового основания под автомобильную дорогу и трамвайные пути.
– Когда вскрывали покрытие, стало ясно,
почему периодически проводимый здесь
ямочный ремонт был неэффективен, – поделился наблюдениями начальник управления капитального строительства и благоустройства Илья Сикерин. – Основанием
для дороги служила глина вперемешку
с чернозёмом и даже мусором – всё это
земля накопила за полвека эксплуатации
участка. Конечно, сейчас предъявлять претензии к строителям шестидесятых годов
нет смысла: тогда были другие стандарты,
совершенно иные требования к составу
дорожной «одежды». Но именно поэтому
проектом реконструкции улицы Комсомольской и предусмотрена полная выборка основания с последующей отсыпкой
под дорожное покрытие по современной
технологии.
Окончание на стр. 2
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Одним абзацем
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• Президент РФ поручил выделить из госбюджета
средства на проект «Формирование комфортной городской среды» в ближайшие три, а «может быть, и
пять лет». Муниципалитетам обещают ежегодно выделять на программу не менее 25 миллиардов рублей,
сообщает газета «Коммерсант».
• Как пишет «Независимая газета», эффективность
работы КПРФ в условиях большинства ЕР в Госдуме
стремится к нулю – 72 законопроекта, внесённых коммунистами, были отклонены в первом чтении, а 152
вообще не допущены к рассмотрению.

Глобальная
реконструкция

Правительство

Утверждена программа
приватизации
В среду на заседании правительства Челябинской области под руководством губернатора Бориса Дубровского был принят прогнозный план
приватизации на 2018–2020 годы. Глава региона
также поручил провести анализ результатов
приватизации муниципального имущества начиная с 2015 года.
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Ремонтируемый участок – это
семьсот метров двусторонней
дороги шириной между красных линий, то есть участков
частных домов, около двадцати метров.

На улице Комсомольской идёт
капитальный ремонт дороги

В целом это около 11 тысяч квадратных метров автомобильных и трамвайных путей. Трамвайные пути были
уложены на улице Комсомольской в
1959 году. Ремонт проводился лишь
однажды, в восьмидесятые годы.
Комбинированность участка предполагает работу в тандеме специалистов
по асфальтированию и замощению
трамвайной линии, которая будет выполнена в один уровень с дорогой для
движения по ней не только электротранспорта, но и автомобилей. Это
поможет избавиться от пробок в час
пик: других вариантов, к примеру – расширения, увеличения полос движения,
здесь сделать невозможно.
Модернизировать на всей протяжённости участка от Суворова до Советской будут и наружное освещение.
Раньше светильники здесь были лишь
по северной стороне. Теперь установят
по всему периметру. Последним этапом
реконструкции станет организация
новых пешеходных дорожек.
– В этом году в Магнитогорске
сделан упор на средние ремонты, – напомнил Илья Сикерин.

Как доложил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков, с учётом
предложений органов исполнительной власти в новую
программу приватизации вошло шестнадцать объектов
недвижимого имущества, находящихся в областной
казне. Большинство из них расположено в Троицке
(здание кинопроката, гаражи, кузница, учебный корпус
с мастерскими) и Магнитогорске (нежилые помещения,
административное здание, административно-бытовой
комплекс ремонтно-строительного участка). Также несколько объектов есть в Челябинске, Златоусте, Каслях,
Кыштыме, Кусе и Аше.
«Прогнозируемые поступления от реализации данной
программы приватизации ориентировочно составят 21
миллион рублей. В первом квартале 2018 года программа будет дополнена имуществом, продажа которого не
состоится в рамках действующего плана приватизации,
рассчитанного до конца этого года», – отметил Алексей
Бобраков.

На сегодня
работы завершены на двадцати
участках. Планируется привести в
порядок ещё пятнадцать

Доходы

Впервые за последние пять лет Челябинская
область полностью закрыла долги областного
бюджета перед банками.
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Андрей Серебряков

Сбалансированный бюджет
Это стало возможным благодаря положительной динамике по доходам, льготному кредитованию из федеральных структур и режиму экономии расходов, в котором
область живёт последние годы. За последние три года
практически к минимуму сведён размер дефицита областного бюджета – он сократился с четырёх миллиардов
до 166 миллионов рублей.
В течение семи месяцев текущего года доходы Челябинской области продолжали расти. В консолидированный
бюджет региона поступило 102 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2016 года на 14 процентов.
Причём на 85 процентов область обеспечила себя средствами самостоятельно.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регион фактически вышел на сбалансированный
бюджет, увеличив при этом социальные расходы, включая
образование, за счёт дополнительных доходов. Следующий
шаг – увеличение «бюджета развития» региона.

19 августа 2017 года

Что касается улицы Комсомольской,
то на капитальный ремонт отведено около двух с половиной месяцев.
Во второй декаде сентября работы
завершат. Кроме того, глава города
принял решение отремонтировать
перекрёсток улицы Советской и Комсомольской, чтобы новый участок гармонично вписывался в одну из главных
магистралей города и переезжать его
было удобно. Замощение перекрёстка
завершается, и автолюбители могут
оценить качество переезда.
Ольга Балабанова

Сотрудничество

Южноуральское птицеводство
заинтересовало Кыргызстан

Переговоры и деловые встречи с киргизской стороной
провели и представители магнитогорского ООО «Ситно
Трейд». Вместе с ними в делегацию челябинской области
также вошли руководители и специалисты ООО «Агрокомплекс Чурилово», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО
«Равис – Птицефабрика Сосновская», НПО «Сады России».
Представители министерства сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации, а также деловых кругов Кыргызстана проявили интерес к поставкам
мяса птицы, яиц и яичного порошка в республику. Также
изучается возможность сотрудничества в области растениеводства. Для продолжения переговоров киргизская
делегация планирует посетить Челябинскую область в
третьей декаде августа.

реклама

В рамках соглашения о сотрудничестве между
Челябинской областью Российской Федерации и
Иссык-Кульской областью Республики Кыргызстан южноуральское министерство сельского хозяйства организовало поездку в эту республику
представителей сельскохозяйственных предприятий Южного Урала, сообщает пресс-служба
ведомства.

Магнитогорский металл

19 августа 2017 года
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В центре внимания

Здоровье

Новый формат
традиционной встречи

Чуда ждали 20 лет
В Челябинском областном перинатальном центре родился первый ребёнок после процедуры
экстракорпорального оплодотворения, проведённой в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, сообщает региональное
министерство здравоохранения.

gubernator74.ru

Система образования на Южном Урале
стремится стать самой конкурентоспособной в стране

Борис Дубровский
В четверг в Челябинске состоялось заседание областного
педагогического собрания. В
этом году формат традиционной встречи был изменён.
Вместо августовского совещания
педагогических работников прошло областное педагогическое собрание.
На пленарном заседании выступил
губернатор Челябинской области. «Область входит в первую десятку регионов
России по количеству обучающихся. У
нас три тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью,
и многие из них регулярно попадают в
рейтинги лучших по стране», – подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас более трети
областного бюджета
расходуется на образование

заместитель губернатора Челябинской
области.
Челябинская область, как отметил
Борис Дубровский на пленарном заседании педагогического собрания, продолжает двигаться к паритету расходов
внутри самой системы образования. Это
очень важная задача. В прошлом году
только по линии министерства образования и науки Челябинской области на
выплату заработной платы направлено
27 миллиардов рублей. Расходы непосредственно на функционирование и
развитие системы образования примерно в четыре раза меньше (семь миллиардов рублей в год). «При этом общая
сумма расходов консолидированного
бюджета области на образование по
всем ведомствам и программам, – обратил внимание собравшихся губернатор
Борис Дубровский, – превысила в 2016
году 54 миллиарда рублей». «Когда у
нас «зарплатный бюджет» и бюджет
развития отрасли сравняются, я уверен,
у нас будет самая конкурентоспособная
система образования в стране», – отметил губернатор.

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

А суммарный объём денежных
средств, вращающихся в этой системе с
учётом коммерческих услуг составляет

около 100 миллиардов рублей в год.
Руководители областной исполнительной ветви власти часто подчёркивают
большой вклад в развитие образования
Магнитогорского металлургического
комбината.
Первый заместитель губернатора
Челябинской области Евгений Редин,
присутствовавший в качестве гостя
на состоявшемся в мае годовом общем
собрании акционеров ОАО «ММК»,
оценил итоги работы комбината как
впечатляющие. И отметил, что эти результаты исключительно позитивно
сказываются на развитии социальной
сферы региона и города. В год, по словам Евгения Редина, компании Группы
ОАО «ММК» перечисляют в областной
бюджет почти 20 миллиардов рублей.
Этой суммы достаточно, например,
чтобы покрыть две трети всех расходов
региона на систему образования. «Сложно переоценить ту роль, которую играет
Магнитогорский металлургический
комбинат и вся Группа компаний ОАО
«ММК» в развитии социальной сферы
Южного Урала», – подытожил первый

Слэм

Поэтичные и артистичные
В среду 23 августа в центральной городской библиотеке на
улице Советской Армии, 23 состоится поэтический слэм (6+).

Слэм – игровая форма презентации современной поэзии массовому читателю.
Стихотворцы соревнуются не только
в художественном уровне текстов, но
и в качестве декламации. Оценивают
поэтов зрители, выбранные ведущим
слэма. Каждому выступающему они

выставляют две оценки – за текст и за
исполнение.
Впервые слэм состоялся в Магнитогорске год назад и вызвал живой отклик участников и зрителей. Отметим:
такая форма поэтического состязания
практикуется несколько лет и обретает
широкий круг поклонников. Традиции
звучащей поэзии уходят корнями в 60-е,
когда яркие авторы, читающие свои стихи, собирали стадионы. Сегодня в слэмах
участвуют литераторы разных поколе-
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ний, и особенно живо на приглашение
«послэмиться» откликается талантливая молодёжь. Так что магнитогорский
этап поэтического слэма обещает быть
как минимум любопытным.
Победитель магнитогорского этапа
26 августа отправится в Челябинск на
южноуральский этап слэма. Автор, который займёт первое место в областной
столице, отправится в Красноярск. Конечная же цель – путешествие в Париж.
Но, конечно же, и само по себе участие
в слэме – дело увлекательное. Публике
тоже будет интересно.
Начало в 19.00. Вход свободный.

Светлана Орехова

Новое просторное и современное здание перинатальный центр получил благодаря федеральной программе: по
поручению Президента России Владимира Путина и под
контролем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского клинику построили в запланированный срок на
территории медгородка в Челябинске. Первую роженицу
в новых стенах приняли 1 октября прошлого года.
Сейчас первый ребёнок, рождённый в результате ЭКО
в перинатальном центре, находится вместе с мамой на
этапе выхаживания, так как появился на свет чуть раньше
срока – 31 июля, хотя должен был родиться в сентябре.
Отделение выхаживания находится в старом здании перинатального центра на улице Тимирязева. Мама и малыш
чувствуют себя хорошо. Родительница признается, что
её семья шла к рождению ребёнка долгих 20 лет. Сына
назвали Климом.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
21 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
21 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
22 августа 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».
22 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежанна Викторовна Лебедева, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.
22 августа с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД.
24 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
24 августа с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД.
28 августа 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.
21 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович Цаль.
22 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
начислению субсидий и компенсации льгот ведут представители управления социальной защиты Надежда
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева.
23 августа с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
23 августа с 15.00 до 16.00 – тематический приём по
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович
Рыбушкин.
25 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.
29 августа с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александровны Сергеевой, депутата МГСД.
Справки и запись по телефону 248-298.

Рабочий квартал

Исследование

Налоговая нагрузка
РБК провёл исследование «Крупнейшие налогоплательщики России» и выяснил, что даже
при снижении общей налоговой нагрузки на
экономику в 2016 году для топ-50 российских
налогоплательщиков она выросла с 12,4 до 12,9
процента.
Из пятидесяти крупнейших компаний-налогоплательщиков в РФ десять работают в сфере металлургии – чёрной и цветной – и добычи полезных ископаемых
(эти предприятия перечислили в прошлом году 279,7
миллиарда рублей налогов), ещё восемь компаний представляют финансовый сектор. Но в первой десятке основных плательщиков налогов в стране – семь предприятий,
работающих в топливно-энергетическом комплексе.
Абсолютным лидером по налоговым отчислениям стала
«Роснефть» с 1,36 триллиона рублей. На втором месте расположился «Газпром» с 1,17 триллиона рублей, третьим
по налоговым отчислениям за 2016 год стал «Лукойл» –
565 миллиардов рублей.
Магнитогорский металлургический комбинат в топ-50
крупнейших налогоплательщиков России по итогам 2016
года занимает 23-е место с 26,9 миллиардами рублей налоговых отчислений.
Четвёртым сектором по объёму налоговых платежей
вслед за предприятиями ТЭК, финансовыми организациями и компаниями, работающими в сфере металлургии и
добычи полезных ископаемых, оказался транспортный,
главным образом благодаря налоговым отчислениям
РЖД и Транснефти.

Магнитогорский металл

суббота

Авангард коксового цеха
На коксохимическом производстве ПАО «ММК»
прошёл конкурс профессионального мастерства

Установка заглушки
на повреждённом участке газопровода

Дим Курмангалин, лучший газовщик
коксовых печей-2017

Зарплата

«Серая» доля уменьшается
Фонд скрытой оплаты труда в 2016 году составил 25,3 процента от общего объёма оплаты наёмных работников – последний раз он опускался ниже этого уровня в 2011 году. В то же время
масштабы теневой занятости в прошлом году
достигли рекордных размеров, сообщает РБК.
Эти данные содержатся в статистическом ежегоднике
«Национальные счета России», который на этой неделе
опубликовал Росстат.
Размер оплаты труда и «смешанных доходов» россиян,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами,
достиг 10,3 триллиона рублей. В относительном выражении это немногим меньше показателя 2015 года (тогда
было 25,4 процента), однако фонд неформальных зарплат
не опускался до такого уровня с начала десятилетия: в
2011 году его размер составил 24,5 процента, после чего
увеличился и держался на более высоких уровнях в течение четырёх лет. При этом в абсолютном выражении
скрытые зарплаты даже выросли – год назад их размер
составлял 9,7 триллиона рублей.

Благотворительность

Доброе дело металлургов
Магнитогорский металлургический комбинат
за первые шесть месяцев этого года направил
более 197 миллионов рублей на поддержку
пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных
категорий граждан. Помощь осуществлялась через благотворительный фонд «Металлург».
Фонд оказывает поддержку населению по множеству
каналов, главный из которых – программа «Забота», направленная на повышение уровня и качества жизни людей
старшего поколения. На неё приходится половина выделяемых фондом средств. Целевая аудитория программы
превышает 30 тысяч человек. «Забота» включает в себя
несколько подпрограмм. В рамках одной из них – «Старшее
поколение» – более 14 тысяч неработающих пенсионеров
ежемесячно получают материальную помощь в дополнение к пенсии. Для 120 человек ежедневно организуют
бесплатные обеды в столовой «Ветеран».
Другая подпрограмма – «Сохрани своё здоровье» – позволяет пожилым людям получать деньги на медицинское
обследование, лекарства и высокотехнологичные операции. В рамках ещё одной инициативы неработающим
пенсионерам и инвалидам предоставляется возможность
лечиться и отдыхать в курортных зонах Урала, Башкирии
и Северного Кавказа.
Фонд «Металлург» заботится не только о здоровье своих
подопечных, но и не даёт им скучать: для пенсионеров ежемесячно проводят различные литературно-музыкальные
представления, творческие встречи с участием народных
фольклорных коллективов и коллективов художественной
самодеятельности.
В прошлом году ММК и другие юридические и физические лица перечислили «Металлургу» 611,1 миллиона
рублей. При этом бюджет организации последовательно
растёт: если в 2015 году поступления денежных средств
составили 457,3 миллиона, то в этом году планируются
поступления на уровне 627,2 миллиона рублей. Доля ММК
в средствах фонда превышает 90 процентов.
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Человек труда

Демонстрируя свои умения на практике,
конкурсанты доказали, что критические ситуации им не страшны

Андрей Серебряков

4

В соревнованиях на звание лучшего газовщика коксовых печей 2017 года приняли участие
12 работников предприятия.
Победители получили денежные премии и были включены в
резерв на замещение руководящих должностей.

По традиции организатором конкурса выступил корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», который
проводит такие соревнования в рамках
программы «Славим человека труда».
Председателем конкурсного жюри стал
Ильдар Искаков, исполняющий обязанности начальника КХП. В приветственном слове на церемонии открытия он
подчеркнул, что газовщик коксовых
печей – одна из ключевых и самая
квалифицированная специальность на
коксохимическом производстве. Ведь
получение кокса происходит путём нагревания угольной шихты без подачи
воздуха. Горячая шихта выделяет газ,
который подают в цехи улавливания,
где его очищают и перерабатывают.
Именно от газовщиков зависит качество этой продукции – они регулируют
температуру коксовых батарей, устанавливают температурный гидравлический режим на газосборниках.
На первом этапе конкурса участники прошли тестирование, по итогам
которого судьи определили уровень
их профессиональных знаний. Технологический процесс коксования,
устройство и принцип работы коксовых печей, кантовочных механизмов
и клапанов, клапанных коробок, схема
работы регуляторов, гидравлический и
температурный режимы работы печей,
методика и способы замера температуры, коммуникации газоотводящей
и газоподводящей арматуры, расположение регулирующих приспособлений,
состав и физико-химические свойства
отопительных газов – это лишь краткий перечень того, что входит в компетенцию газовщика КХП.
Практический этап состоял из демонстрации умения оказывать первую
помощь пострадавшему на тренировочном манекене и установки заглушки
на повреждённом этапе газопровода.
По словам члена судейской комиссии,
ведущего специалиста по охране труда КХП Андрея Пашнина, основные
ошибки, которые совершали участники
при установке заглушки, – не закрыв
задвижку, начинали раскручивать
болты, а также неправильно ставили
прокладку между заглушкой и фланцем
– деталью, служащей для прочного и
герметичного соединения труб.

Судьи обращали внимание
не только на правильность
выполнения задания,
но и на время, за которое
участникам удавалось подключить
газоизолирующий аппарат
и устранить «утечку газа»

Лучшим газовщиком коксовых печей2017 был признан Дим Курмангалин.
Второе место занял Евгений Шагеев.
Третье – Александр Бардеев. В номинации «Через тернии к звёздам» победил
Аюбжон Давлатшоев. В номинации «Самый ответственный» – Иван Лебедев.
Кроме того, как рассказал ведущий
специалист по охране труда Андрей
Пашнин, в день проведения соревнований 15 работников КХП дипломировались в КЦПК «Персонал» после курса
профессиональной переподготовки на
базе высшего образования по технологии коксохимического производства.
Расширение компетенции также позволит им войти в кадровый резерв
руководящего состава.

Максим Юлин
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов УКС
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОВАЛЕВОЙ
Марии Георгиевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
СЕНИЧКИНОЙ
Татьяны Парфирьевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧИНЯЕВА
Дмитрия Владимировича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-8 (и ЛПЦ-7) ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
РОГОВА
Николая Георгиевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Профком и совет ветеранов ОАО
«ММК-МЕТИЗ» скорбят
по поводу смерти
МАГНЕВОЙ
Сании Фатыховны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, профком,
коллектив участка внешней приёмки
выражают соболезнование
Бакетовой Марине Михайловне
в связи со смертью мужа
БАКЕТОВА
Евгения Сергеевича.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП
ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
БУРЫКИНОЙ
Раисы Федоровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Реклама

Боль утраты не
проходит. Любим,
помним, скорбим. Помяните вместе с нами.
Родные и близкие

23 августа – 5 лет
со дня смерти дорогого и любимого
сына, брата, мужа,
папы – ЮЛАЕВА
Виктора Александровича.

Коллектив и совет ветеранов цеха
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
РУДЕНКО
Надежды Варфоломеевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА
Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ПОЯРКОВА
Андрея Лаврентьевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.00 Тайны нашего кино.
«Мужики!» 12+
08.35 «Пять минут страха».
Детектив 12+
10.20, 11.50 «Призрак на двоих».
Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.35 «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». Комедия 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН». «ГИбкИй ПуТь»
НаТальИ дРоздоВой» 12+
17.45 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
18.15 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/ к
«еРмак») 12+
18.40 «ТВ-ИН». «зелеНый
оСТРоВ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«маГНИТоГоРСкое «ВРемеЧко»
19.50 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

18.40

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 08.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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 «Боги Египта» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

тв-программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 12+

Пятый

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5»
16+
03.05 «И снова здравствуйте!» 0+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

НТВ

домашний

РеН-ТВ

суббота

Память жива

Боль утраты не
утихает. Помним,
любим, скорбим. Забыть нельзя,
вернуть невозможно.
Жена, дети, внуки, друзья

21 августа – полгода, как перестало
биться сердце замечательного человека, любимого
мужа, отца, деда –
ПОЛИЩУКА Эрика
Макаровича.

Память жива

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
АНДРЕЕВОЙ
Людмилы Дмитриевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ТКАЧЕВА
Григория Николаевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. ВестиМагнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне
воскресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 02.25 Х/ф «Супералиби» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
04.15 Х/ф «Девушка из воды» 16+
06.20 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Турбо» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы»
18+
03.45 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

СТС

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Симфония
№7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
16.20 «Острова»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна
математики»
21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

Россия к

06.30 Д/ф «Первый: история
Олимпийских игр 2012 года
в Лондоне» 12+
08.30 «Великие моменты в спорте»
12+
09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20,
19.00, 19.35 Новости
09.05, 12.35, 15.25, 19.40, 01.55
Все на Матч!
11.00 «Спартак»–«Локомотив».
Live» 12+
11.40 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
1 м. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
13.10 Летняя универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.10 Летняя универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
из Тайбэя
15.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Летняя универсиада-2017.
Прямая трансляция из Тайбэя
18.30 Летняя универсиада-2017.
Фехтование. Трансляция из Тайбэя
0+
19.05 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.20 «Матч № 1. Эпизод первый.
ЦСКА» 12+
20.40 «Матч № 1. Эпизод второй.
СКА» 12+
21.00 Хоккей. СКА (СанктПетербург)–ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Открытия–2017-2018». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
02.25 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 12+
05.25 Футбол. ПСЖ–«Тулуза».
Чемпионат Франции 0+

матч ТВ

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.00 Т/с
«Настоящие» 16+
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15
Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Х/ф
«Умница, красавица» 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзный приговор».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Зловредная
булочка» 16+
00.20 «Прощание. Александр
Абдулов» 16+
01.15 «Дилетант». Х/ф 12+
04.55 «Бегство из рая». Д/ф 12+
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Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Восхождение
на Олимп» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Четыре сезона
в Гаване». «Городские пижоны» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Джон и Мэри»
16+

Первый

Понедельник, 21 августа
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ВТорник, 22 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Восхождение
на Олимп» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Четыре сезона
в Гаване». «Городские пижоны» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Дорога в рай»
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 «Каменская» 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 «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне
воскресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 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+
08.35 «Обыкновенный человек».
Х/ф 12+
10.35 «Скобцева–Бондарчук. Одна
судьба». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Владимир
Вдовиченков» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/ К
«еРмаК») 12+
18.35 «ТВ-ИН». СПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+

19.10 «ТВ-ИН». «ВыбИРаем
ЗдоРоВье» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо дИЗайНа И
РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники» 16+
23.05 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
00.20 Советские мафии. «Дело
мясников», «Демон перестройки»
16+
02.00 «Один и без оружия». Х/ф
12+
03.30 «Кумиры. Назад в СССР».
Д/ф 12+
05.05 Без обмана. «Зловредная
булочка» 16+

матч ТВ
07.25 Д/ф «Ралли–дорога ярости»
16+
08.30 «Великие моменты в спорте»
12+
09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все на
Матч!
10.55 Летняя универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Тайбэя
13.00 Летняя универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду. Микст.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
13.55 Летняя универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
из Тайбэя
15.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
15.55 Летняя универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция
из Тайбэя
18.50 Летняя универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Многоборье. Трансляция
из Тайбэя 0+
20.25 Футбол. «Астана»
(Казахстан)–«Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
22.50 Дневник Универсиады 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Ницца»
(Франция)–«Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Севилья»
(Испания)–«Истанбул» (Турция).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
0+
04.30 «Великие футболисты» 12+
05.00 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
23.40 «Итоги дня»
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40 Т/с
«Черные волки» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы»
16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
02.15 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили»

Россия К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Великая тайна
математики»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек
в проходном дворе»
18.10 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»

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 «Ромео должен умереть»
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается»
12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
09.40 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Конго» 0+
03.55 Х/ф «Не люблю день
влюблённых» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Очень опасная
штучка» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Старый» Новый год»
16+
06.00 «Перезагрузка» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30, 08.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

18.35

линия сгиба
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Первый
05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «Собака
на сене»
06.00, 10.00 Новости
08.00 «Часовой» 12+
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 Д/ф Премьера. «Повелители
недр» 12+
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
12.10 Фазенда
12.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье». К
юбилею Маргариты Тереховой 12+
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного
флага РФ
19.00 Премьера. «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и
находчивых». Кубок мэра Москвы
16+
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер–
К. Макгрегор. Бой за титул
чемпиона мира 12+
00.30 Х/ф «Быть или не быть» 12+
02.35 Х/ф «Неверный» 12+
Махмуд Назир – счастливый отец
семейства и владелец небольшой
таксомоторной компании в
Лондоне. Особой религиозностью
никогда не отличался. Однако
когда сын задумал жениться
на девушке по имени Узма,
мать которой вышла замуж за
экстремистского исламского
проповедника Аршада, Назир,
чтобы не ударить лицом в грязь
перед новой родней, решил
показать себя правоверным
мусульманином. Но в тот же
день на него обрушивается
неожиданное известие: разбирая
старые бумаги матери, он находит
свидетельство об усыновлении.
Оказывается, что Махмуд –
урожденный еврей, и зовут его
Соли Шимшиловиц...
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.20 «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, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая нота»
12+
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 Д/ф «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин» 12+
01.15 Х/ф «Время желаний» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Чужая». Х/ф 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
08.50 «Дежа вю». Х/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 События

11.45 «Государственный
преступник». Х/ф 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
15.35 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» 16+
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева» 12+
17.10 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ
КХл. «лада» (ТольяТТИ)–
«меТаллуРг» (магНИТогоРСК)
21.05 «Мужские каникулы». Х/ф
12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «Интим не предлагать». Х/ф
12+
02.55 «10 самых... Громкие
разорения» 16+
03.25 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». Д/ф 12+
04.10 «Инспектор Льюис». Детектив
12+

матч ТВ

07.55, 08.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»–«Лестер». Чемпионат
Англии 0+
09.55 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя
11.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
11.45, 16.30, 21.45 Новости
11.55 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Микст. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск»–«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
14.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
15.40 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
16.40 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция
19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА–«Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург)–«Ростов». Прямая
трансляция
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.55 «В этот день в истории
спорта» 12+
01.05 Все на Матч!
01.45 Летняя универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя 0+
03.45 Х/ф «Человек внутри» 16+
05.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
06.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии 0+

НТВ

04.45 «Ты супер!» До и после 6+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.55 Х/ф «Мастер» 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40,
14.25, 15.15, 16.00 Т/с «Последний
мент» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.55, 23.55 Т/с «Балабол»
16+
00.55 Х/ф «Возмездие» 16+
История Эрика Ломакса. Во
время Второй мировой войны
этот британский офицер был
схвачен японцами, вследствие
чего прошел все ужасы военных
лагерей, где его пытали. В плену
он вынужден был участвовать в
строительстве железной дороги.
После освобождения лейтенанта
Ломакса произвели в капитаны.
Десятилетия спустя бывший
военный вдруг случайно находит
газетную статью, в которой
рассказывается, что один из
его мучителей жив и здоров и
ведет довольно безмятежную
жизнь в Таиланде. Долгое время
мечтавший о возмездии Эрик
Ломакс решается встретиться
лицом к лицу с человеком,
который до сих пор ему каждую
ночь снится в кошмарах...
03.05, 04.15 Т/с «Вечный зов» 12+

Россия К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «Светлый путь»
16.25 «Людмила Гурченко на все
времена». Вечер-посвящение
в Московском театре мюзикла
18.00 Д/ф «Сибириада. Черное
золото эпохи соцреализма»
18.40 Х/ф «Сибириада»
22.00 Торжественное открытие
юбилейного сезона канала
«Культура»
23.25 Х/ф «Старинный водевиль»
00.35 «Искатели»
01.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
02.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

РеН-ТВ

05.00 Т/с «Пятницкий» 16+
Сериал расскажет о жизни и
работе «Пятницкого» ОВД в одном

из районов Москвы. Начальница
отдела подполковник Ирина
Зимина варится в котле бытовых
и рабочих проблем. Как может,
она старается лично участвовать
во всех делах своих подчиненных
и коллег, особенно ближнего
круга, в который входят: новая
начальница дознания, крутящая
роман с одним из оперативников,
жуликоватый участковый, двое
патрульных, инспекторша по
делам несовершеннолетних,
начальник милиции общественной
безопасности, троица
сообразительных следователей и
даже начальник полиции округа
– генерал Захаров. «Пятницкий»
– это командный сериал,
выстроенный как настоящая
полицейская драма...
02.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.05 Х/ф «Маска Зорро» 12+
11.45 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
19.05, 03.30 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
21.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости» 12+
23.35 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.30 Х/ф «Большой куш» 16+
05.20 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка»
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
16.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Однажды в России. Дайджест
16+
22.00 «Stand up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Восход тьмы» 12+
04.55 «Ешь и худей» 12+
05.25 «Дурнушек.net» 16+
06.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 23.35 «6 кадров» 16+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
16+
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «Лекарство для бабушки»
16+
00.30 Х/ф «Процесс» 16+
04.30 Т/с «1001 ночь» 16+
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История

Победил магнитогорский проект

Краеведческий диктант

Андрей Серебряков

Конкурс

Гендиректор фонда президентских грантов
раскрыл южноуральским НКО секрет успеха
Наибольшую сумму гранта по
итогам первого в 2017 году
конкурса президентских грантов по развитию гражданского
общества в Уральском федеральном округе получило АНО
«Центр решения социальных
проблем и развития гражданского общества, благотворительности и добровольчества
«Актив будущего» (Магнитогорск) на проект «Спортзал
под открытым небом» (строительство универсальной спортивной площадки у монумента
«Тыл–Фронту»).

Сумма гранта составляет 7 миллионов 235 тысяч 308 рублей. Об этом сообщает официальный сайт правительства
Челябинской области.
Напомним, губернатор Борис Дубровский, побывавший с рабочим визитом в
родном городе в прошлое воскресенье
и познакомившийся с ходом реконструкции парковой зоны у Вечного
огня, подчеркнул значимость «спортзалов под открытым небом»:
– Места отдыха, где организованы
спортивные площадки, очень востре-

Капремонт

бованы. Жители всех городов области
говорят о необходимости создания
зон отдыха, где было бы комфортно,
безопасно, светло в тёмное время суток.
Вот и в этом парке предусмотрено спортивное ядро, и по темпам работы видно,
что реализация проекта будет осуществлена в запланированные сроки.
Итоги первого конкурса были объявлены 31 июля. Победу одержали шестнадцать проектов от Южного Урала на
общую сумму более 26 миллионов 600
тысяч рублей. В числе победителей
оказались проекты по поддержке пожилых людей, по улучшению качества
жизни семей, воспитывающих детей и
подростков с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра,
по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья. Всего от южноуральцев было
подано 152 заявки.
На этой неделе фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества дал старт второму
конкурсу президентских грантов 2017
года. Заявки на участие будут приниматься до 29 сентября. Результаты
второго конкурса станут известны к
24 ноября.
На днях в нашей области состоялся

«Лифтовые» миллиарды

Евгений Рухмалёв

В Челябинской области в 2017
и 2018 годах заменят 1012
лифтов на сумму 1,4 миллиарда
рублей, сообщил заместитель
губернатора Сергей Шаль.

Согласно программе капремонта,
замена лифтов предстоит сразу в нескольких муниципалитетах области
– кроме Челябинска и Магнитогорска,
это Сатка, Златоуст, Копейск, Аша, Снежинск, Трёхгорный, Усть-Катав, Озёрск,
Троицк, Касли, Южноуральск.
Как рассказал Сергей Шаль, в конце
июля завершились все конкурсные
процедуры по капитальному ремонту
лифтов. В 2017 году будет установлено новых около 500 штук, остальные
в 2018 году.
«Мы отыграли все конкурсные процедуры по замене 1012 лифтов, но не
все их сможем заменить в этом году.
Мы предусмотрели возможность переноса сроков на следующий год. Просто в регионе нет такого количества
монтажников, которые справились
бы с таким объёмом работ».

семинар-практикум «Подготовка некоммерческими неправительственными организациями заявок на конкурс
президентских грантов в 2017 году»,
сообщает общественная палата.
О порядке подготовки и подачи
заявок на участие, а также о критериях
оценки проектов и основных ошибках
участникам встречи рассказал генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. Участники
семинара подробно рассмотрели ключевые нововведения конкурса. Например,
в этом году заявки подаются исключительно в электронной форме. При этом
каждый файл должен быть загружен в
виде отдельного документа в формате
PDF. По желанию организация может
предоставить любые дополнительные
документы, которые подтверждают её
опыт и квалификацию, будь то дипломы, грамоты, благодарности, письма
поддержки, рекомендательные письма
или соглашения с партнёрами.
Также участники встречи узнали о
деталях, которые позволят НКО получить финансирование с наибольшей
вероятностью. Директор фонда президентских грантов отметил, что каждая
заявка от НКО оценивается экспертами
сразу по целому ряду критериев. Среди
них актуальность, социальная значимость, инновационность и уникальность проекта, реалистичность бюджета, масштаб проекта, опыт организации
и её информационная открытость.
По словам заместителя губернатора, четыре тысячи лифтов, эксплуатируемых на территории региона,
нуждаются в замене или ремонте. В
2016 году, по решению губернатора
Бориса Дубровского, были внесены
изменения в областной закон о капитальном ремонте, что позволило
направить средства на замену лифтового оборудования, потому что
это имеет непосредственное отношение к безопасности проживания
южноуральцев.
Нормативный срок эксплуатации
лифтового оборудования составляет
от 25 до 32 лет. В капремонт лифтового оборудования, с его модернизацией, входят ремонт или полная замена
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
при необходимости – ремонт лифтовых шахт, замена приставных шахт, а
также ремонт машинных помещений,
ремонт или замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования и оборудование
устройств, необходимых для подключения к действующим системам
автоматизации и диспетчеризации
лифтового оборудования.
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Девятого сентября в Челябинской областной
универсальной научной библиотеке пройдёт
первый региональный краеведческий диктант.
Южноуральцы смогут проверить свои знания по
историческому, географическому, литературному, этнографическому и биологическому краеведению, сообщает пресс-служба учреждения.
Этот диктант для тех, кто хочет исследовать историю
родного края, узнать, как развивались промышленность и
сельское хозяйство в регионе, познакомиться с известными
личностями города и области.
В него включены вопросы по истории, географии, этнографии, культуре и биологии Челябинска и Южного Урала.
Отдельный крупный блок вопросов для регионального
диктанта разработал отдел краеведения публичной библиотеки.
Стать участником регионального диктанта сможет
любой житель Челябинской области, вне зависимости от
возраста. Для этого необходимо до 9 сентября зарегистрироваться на портале TimePad. Максимальное количество
участников – 140 человек. Участие бесплатное.

Акция

Доноры нужны всегда
В Челябинской области резервный банк крови
с начала года пополнили 19 тысяч 385 доноров,
сообщает региональное министерство здравоохранения.
На Южном Урале остаются востребованными доноры
всех групп крови. Медицинские бригады Челябинской областной станции переливания крови провели 463 выездных мероприятия на предприятиях и в муниципальных образованиях региона. Так, в девятой акции «Всероссийская
суббота донора» приняли участие более 150 южноуральцев
– жителей Златоуста, Магнитогорска, Сатки и Челябинска.
По медицинским показаниям донорами смогли стать 102
человека, пополнив резервный банк крови на 50 литров.
«Перед участием в донорских акциях необходимо сверяться с «донорским светофором» на сайте службы крови,
он показывает востребованность доноров с определёнными группами крови. На сегодня в областном банке переливания крови востребованы доноры всех групп крови»,
– отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Галина Рудакова.
В ближайшее время участниками очередных выездных
донорских акций станут жители Еманжелинска, Златоуста,
Коркина, Кыштыма, Магнитогорска, Сатки, Металлургического района Челябинска и Кунашакского района.

Кросс-кантри

Веломарафон зовёт на старт!
В воскресенье, 20 августа, на озере Банное на
базе оздоровительного лагеря «Горное ущелье»
третий раз состоится одноимённый кросскантри-марафон.
Изучив опыт двух предыдущих соревнований и учтя
пожелания участников гонки, организаторы мероприятия
приняли решение перевести марафон в формат одного
круга. В итоге маршрут получается гораздо интереснее,
хотя подготовка такой трассы требует от устроителей
велопробега гораздо больше усилий.
Конфигурация прошлогодней трассы была существенно изменена. Она была дополнена новыми интересными
секциями: скоростным участком вдоль Уральского хребта
в начале круга и подъёмом на гору Шершил-Тау высотой
более 1000 метров. При этом удалось сохранить технически
сложный каменистый подъём на перевал и головокружительный спуск по ущелью к финишной поляне.
Как и ранее, все участники гонки будут разделены на две
большие категории: «ПРО» и «ФИТНЕС». Внутри категорий
будет предусмотрено разделение на возрастные группы.
Представителям категории «ПРО» предстоит преодолеть большой круг длиной 50 километров. Для категории
«ФИТНЕС» подготовлена дистанция средней сложности
длиной около 25 километров. Стартовая поляна марафона
расположена возле лагеря «Горное ущелье». Старт запланирован на 10.30 утра. Дополнительно будет проведён
детский заезд по относительно простому кругу длиной
около одного километра.
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Удивительное – рядом

Морская станица

175 лет назад было основано военное поселение – пост № 21,
получивший название Наваринка
Карта Челябинской области – своеобразная «карта
Европы». Здесь соседствуют
Берлин и Париж, Лейпциг
и Варшавка, Требия и Арси
и ещё с десяток названий
крупных и не очень европейских городов. Это уникальный факт в истории не
только Челябинской области, но и всей страны. Ведь
больше ни один регион
России не может похвастать
тем, что собрал на своей
карте «Европу в миниатюре».

Как, почему и когда эти названия
появились на карте Челябинской
области? На сей счёт есть две версии – народная и официальная.
Согласно первой, «авторство» принадлежит казакам. Якобы, возвращаясь домой с очередной войны, в
память о пережитом они называли
свои поселения именами тех городов, которые «брали». Историки
придерживаются иного мнения.
Они утверждают, что всё началось
с указа императора Николая I «Во
славу русского оружия», который
повелел называть новые казачьи
поселения в честь громких побед
наших войск. Так, например, после
разгрома русскими войсками маршала Мармона под французским
Фер-Шампенуазом появился уральский Фершампенуаз, а после взятия

русскими казаками в 1828 году
болгарской крепости Варна, захваченной турками, возникло крупное
казачье поселение с аналогичным
названием. Так же появилось и ещё
одно крупное казачье поселение
с непривычным для русского уха
названием – Наваринка.
Немного истории. Наваринское
сражение произошло в 1827 году
и сразу стало абсолютно уникальным событием в истории мировых
войн на море. Судите сами: в сражении участвовали флоты пяти государств – союзная эскадра Англии,
Франции и России, а также объединённая эскадра Турции и Египта.
Причём ни одна из этих стран не
находилась в состоянии войны. В
Средиземноморье царили мир и
согласие. Правда, Турция «слегка
пошаливала». При поддержке
Египта она с исключительной
жестокостью подавляла народное
восстание в Греции, которая в то
время являлась её колонией. Вот
Россия и предложила союзникам
поддержать Грецию и ослабить
влияние турков. Хотели уладить
вопрос миром, но турки начали
стрелять, и в результате объединённая турецко-египетская эскадра была разгромлена. После этого
турецкий султан запретил русским
судам вход в Босфор и объявил о
«священной войне» с Россией. В
ответ на это император Николай I
объявил войну Турции. Так, собственно, и началась знаменитая
русско-турецкая война 1828–1829

годов. А примерно через десять лет
после этого появилось новое казачье поселение – Наваринка.
Жизнь в станице Наваринской
никогда не была лёгкой. На поселение совершали частые набеги кочевники, они угоняли лошадей, воровали женщин и детей, продавали
их на невольничьих рынках. Для защиты от набегов в Наваринке были
поставлены дозорные вышки. По
данным государственного учёта, в
1866 году в посёлке насчитывалось
169 дворов, имелись церковь во
имя Святого Николая Чудотворца,
две школы – мужская и женская,
общественный хлебный магазин,
три мануфактурно-бакалейные
лавки, казённая винная лавка, три
кузницы, три водяные мельницы.
По субботам устраивался базар. В
годы гражданской войны Наваринка находилась в самом эпицентре
событий, а окружающие её поля
и луга до сих пор хранят следы
ожесточённых боёв. Говорят, что
именно возле Наваринки прорывался сквозь войска красных казаков атаман Дутов, через посёлок
Браиловский он ушёл в Тургайские
степи.
Есть в истории станицы и особая
страница, о которой жители по сей
день говорят крайне неохотно.
Слишком уж страшно вспоминать.
Да и документальных сведений о
тех событиях почти не сохранилось. Речь о голодоморе 20-х годов,
когда люди вымирали целыми
семьями. Фиксировались случаи

людоедства. Впоследствии жители Наваринки вспоминали, что
уличённых в людоедстве карали
без суда и следствия. До сих пор
неизвестна точная цифра жителей
Наваринки, погибших от голода, а
что уж говорить о фамилиях.
Пять лет назад в Наваринке
произошла история, свидетелями
и участниками которой был весь
посёлок. А началась она более 40
лет назад, когда на площади установили памятник наваринцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Первоначально
на нём были увековечены имена
84 человек. Но уже тогда местные
жители стали возмущаться, что
список далеко не полный, а кроме
того, допущено много неточностей
в написании: и в инициалах, и в
фамилиях. Наталья Игнатьевна
Арзамасцева, коренная жительница Наваринки, точно помнила, что
похоронок в село пришло значительно больше, а потому посчитала
подобную небрежность несправедливостью по отношению к погибшим. И стала лично составлять новый список, который так и назвала
«Они сражались за Родину». Когда
взялась за это дело, многие односельчане посчитали это пустой забавой, чудит, мол, Игнатьевна. Но
были и те, кто поддержал. Бросить
эту работу Наталья Игнатьевна не
могла, поскольку слишком хорошо
помнила, как тяжело выживала Наваринка в годы войны, когда всю
работу вместо ушедших на фронт
мужчин выполняли женщины,
старики и дети. В войну ей было 12
лет, но горя и трудностей хлебнула
наравне со взрослыми. Во время
работы над списком погибших
Наталья Игнатьевна разработала
свой собственный способ сбора
информации. Она закрывала глаза
и мысленно возвращалась в Наваринку военной поры, «прогулива-

Амбруаз-Луи Гарнерей. «Наваринское сражение»

Казаки военного поселения Наваринка

Монумент воинской славы

Наталья Арзамасцева

лась» по домам и вспоминала, кто
из соседей ушёл на фронт и кто из
них не вернулся.
Удивительно, но способ Натальи
Игнатьевны оказался действенным. Она вспомнила имена 96
погибших наваринцев. Во время
фольклорно-этнографической
экспедиции, проходившей в Наваринке, она познакомилась со
студентами и преподавателями
МаГУ и рассказала им не только
о местных обрядах, но и о своей
личной боли. Так её списки попали в руки поисковиков из отряда
«Феникс». Дело, которому Наталья
Арзамасцева отдала более 40 лет
своей жизни, всё-таки стало народным. Нашлись и добрые люди,
безвозмездно изготовившие новые
мемориальные доски. Так что свой
добровольный долг перед погибшими односельчанами Наталья
Игнатьевна выполнила сполна.
Наваринские казаки участвовали
во многих войнах и походах. По их
названиям вполне можно изучать
историю Великой России. Так на
главном поселковом памятнике,
помимо погибших в годы Второй
мировой, увековечено имя наваринского казака – Андрея Рубанова, погибшего «смерью героя» в
феврале 1905 года под Мукденом
на русско-японской войне. Когда-то
этот памятник стоял прямо возле
местной церкви. Потом исчез, а
чуть позже снова появился.
Удивительное зачастую оказывается рядом с нами, и наваринцы
в этом плане счастливые люди.
За историей им далеко ходить не
нужно: всё, что их окружает, просто
пропитано тайнами, событиями,
именами. Так что возможностей
для открытий – больших и маленьких – здесь хоть отбавляй.
Андрей Юрьев
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Правда событий

От крепостного права
до второй мировой

Книга «Река Смородина» охватывает огромный пласт истории
Магнитогорец Вениамин
Дернин принёс в редакцию
роман «Река Смородина», изданный на личные
средства его брата Виктора.
Тираж книги небольшой, но
один экземпляр он всё же
передал в библиотечный
фонд города. Несколько
слов об авторе произведения. Вениамин из поколения детей военного
времени. На свет появился в
январе 1942 года, после того
как семья получила похоронку на отца, погибшего в
боях под Москвой.

Евгений Рухмалёв

Родители были потомками переселенцев, ещё до революции отправившихся осваивать южное
Зауралье и Сибирь. В семье
было шестеро детей, старший сын Василий, как и
отец, погиб на фронте.
Мать вырастила, дала
образование детям, воспитывая младших на примере отца и брата. После
окончания школы Вениамин работал электриком на ММК, служил в
армии, был студентом
Уральского университета. Получив диплом
историка-философа, работал школьным учителем.
Литературной деятельностью занимается более

Вениамин Дернин

20 лет, отдавая предпочтение
военной теме.
Рассказывая о себе, Вениамин
Маркиянович добавил, что любит
поэзию и может часами декламировать русских и советских поэтов.
Его творчество не ограничивается
одним лишь романом «Река Смородина». В рукописном варианте
есть несколько исторических
повестей: «Задонщина» – о Куликовской битве, «Разинцы» – о восстании крестьян в нижегородском
крае. В романе «Магнитогорская
история» воссоздана связанная с
комбинатом трудовая биография
семьи.

История рода

Роман «Река Смородина» охватывает несколько исторических
эпох, начиная от времён крепостного права, первой мировой
войны, революции, заканчивая победным салютом 1945 года. Роман
посвящён памяти отца и брата.
Сам автор охарактеризовал повествование как краткую истину о
революции, стремление «показать
эпохальные события в истинном
свете». Заявление, мягко говоря,
смелое, поскольку историки и
учёные до сих пор публикуют
исследования, открывающие неизвестные до сего дня факты, в
который раз возвращаясь к оценке
событий, движущим силам политического переворота.
Роман рассказывает об истории
семьи, которую автор не раз слышал от матери и бабушки. Вторая
часть книги, посвящённая событиям Великой Отечественной войны,
по словам автора, написана на
основе воспоминаний фронтовиков и документов. Обращался он
и к другой военной литературе, в
том числе и зарубежной.
Как автор корректировал партийный взгляд на историю войны,
ведь шеститомное издание вышло в 60-е годы прошлого века,
а 12-й том «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» был
выпущен к 70-летию Великой
Победы в 2015 году очень малым
тиражом и широкому читателю
был доступен лишь в электронном
формате? «Умею читать между
строк», – объяснил Вениамин Дернин.

История рода Калиновых начинается ещё с крепостнических
времён. Что автор знает о той
эпохе, чтобы интересно, живо,
со знанием крестьянского быта
и помещичьего уклада поведать
читателям о времени, отстоящем
от наших дней на полторы сотни
лет назад? Ничего нового, что образованный человек, знающий
русскую классическую литературу,
не почерпнул бы из произведений
Ивана Бунина, Алексея Толстого,
Павла Мельникова-Печерского.
Вениамин Дернин построил повествование на рассказах матери
и бабушки, создав, по его словам,
уникальную картину уклада дореволюционной России.
Развитие сюжетной линии начинается с любовной истории.
Дворянская дочь Лиза влюбляется
в крестьянского парня Акима. Активно его образовывает, приносит
учебники и книги. Несмотря на
социальное неравенство, молодые
люди женятся. Вскоре Аким покидает деревню – участвует в сражениях первой мировой войны.
Вот одна из сцен боя, цитируя
которую, редакция сохранила
авторский стиль: «К пулемёту
мчался вахмистр Калинов. Он
нацелил свою пику на копошившиеся у пулемёта серо-голубые
шлемы. Злоба переполняла его.
Вот они – виновники гибели его
товарищей! Один из них, вероятно,
офицер, поднялся, вскинул маузер
и дважды выстрелил. Но к пулемёту приближался целый десяток
драгун, и, наверное, это спасло
вахмистра. Третьего выстрела не
последовало – пика ткнулась в
грудь врага. Калинов бросил её и
начал сечь саблей головы, плечи,
спины пулемётчиков. Он ещё не
умел толком владеть клинком,
но ярость помогала ему». Очень
бы хотелось узнать о душевных
муках вчерашнего крестьянина, впервые лишившего
жизни человека. Но далее
следуют описания атак,
обстрелов, захватов
стратегических высот. В большинстве
эпизодов география
битв и стычек с врагом
отсутствует. Вениамин
Дернин считает это
неважным, поскольку
«повествование художественное», значит,
автор имеет право на
вымысел.
После войны Аким возвращается в родное село, где
его ждут жена с сыном Иваном. В
неспокойное время гражданской
войны в окрестных поселениях
вспыхивают бунты, для подавления которых в село прибывает
отряд под командованием Родиона Ворошило. Красный
командир домогается
Лизы, та отбивается, и
случайным выстре-

лом Ворошило убивает учительницу. Аким, ставший к тому времени председателем колхоза,
приговаривает сластолюбивого
командира к расстрелу и, чудом
избежав ответной расправы,
уходит воевать с Антантой, где
и погибает во время боёв под
Варшавой.
Текст изобилует диалогами,
которые должны погрузить
читателя в атмосферу происходящего. Это довольно
затруднительно, поскольку и офицеры, и солдаты
царской армии разговаривают на языке интеллигенции
конца ХХ века, а отдельные эпизоды повествования воскрешают
в памяти советские фильмы о
революции.

Логика жизни

Вторая книга романа рассказывает о судьбе сына Калиновых
Ивана и его фронтовых дорогах.
Окружение, выход к своим и нескончаемые бои при почти полном
отсутствии снарядов и боеприпасов. Отдельные батальные сцены
требуют редактирования, консультаций военных специалистов.
Например, к началу войны Иван
уже год прослужил в Красной
Армии, но командир, словно новобранцу, объясняет, как сорвать
чеку с гранаты.
Как это и бывает в романах,
Иван и его невеста, медик Ева,
случайно встречаются в госпитале. Иван, подлечившись, продолжает биться с фашистами, а
беременная Ева отправляется в
Москву. Сына она назвала Ваней,
оставила на попечение знакомых и
отправилась в военный госпиталь,
где и погибла. Не желая попасть
в фашистский плен, перерезала
себе горло скальпелем. И супруг
её, сержант Иван Калинов, пал на
полях сражений.
Полагаю, что обстоятельства его
гибели вступают в противоречие с
правдой жизни, логикой развития
событий. Посудите сами. Сержант
воюет четыре года. Опытный,
обстрелянный солдат в атаку под
пулемётные очереди не пойдёт.
Автор же так описывает картину
гибели Ивана Калинова. «Вот вы
сейчас получите от меня, гады, –
шепнул он выпуская очередь по
каскам, не целясь… Но всё гуще
свистят пули. Вот под ногами
появилась пыльная строчка. Нет,
нельзя падать, останавливаться.
Не тот момент!» И как столь импульсивный сержант ухитрился
четыре года оставаться в живых?
Книга перенасыщена похожими
друг на друга боевыми сценами.
Создаётся впечатление, что австор
наслушался рассказов фронтовиков и изложил всё, что знал о
войне.
В разговоре с журналистом
Вениамин Маркиянович заявил,
что книга написана «хорошим русским языком и имеет своей целью
пробудить у молодого поколения
любовь к родному языку». Святое
намерение, если бы не отдельные
недостатки текста. Приведу несколько цитат: «Она заплакала, а
он побледнел и покраснел одновременно», «она серьёзно улыбнулась».
Однако книга будет интересна
любителям военной литературы,
и, конечно же, родным и близким
автора. Для Вениамина Дернина
писательство может стать своеобразной тренировкой для ума и
развития способностей, делом,
которое не позволяет душе лениться.
Ирина Коротких
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Спасибо, Алексей!
В рамках XXVI Мемориала Ивана Ромазана, завершившегося во вторник, состоялись официальные проводы из большого хоккея одного из
лучших воспитанников за всю историю магнитогорской хоккейной школы Алексея Кайгородова.

Алексей Кайгородов

Из нашей почты

В футбол – с детсада
В детском оздоровительном комплексе «Горный ручеёк» в Абзакове состоялся финальный
матч на кубок «Кожаный мяч» между детскими
командами – победителями первого и второго
заездов.
Признаться, я собирался просто поболеть за команду
детсада № 97, куда ходит внук. Но атмосфера захватила. Не
спешите снисходительно улыбаться: мол, детская забава.
Здесь всё серьёзно: судейство, телерепортажи, награды –
это настоящий праздник детского спорта. А главное – вовлечённость в спортивную программу всех детей детских
садов. Верю: энергия энтузиастов детского футбола не растратится бесследно – она формирует детское нравственное
и физическое здоровье.
По инициативе спикера городского Собрания депутатов
Александра Морозова турнир проводится с 2011 года. Но
взрослый футбол, к сожалению, сейчас в плачевном состоянии даже в регионе. А когда-то Магнитка была «футбольной», и городской стадион не пустовал. Помню, как
на школьном стадионе после уроков появлялись сначала
Саша Кукушкин, Слава Гурьянов, а за ними подтягивались
остальные. Время, «потерянное» в игре с мячом, принесло
только позитивные плоды: ребята с отличием окончили
школу.
Футбол всегда был поистине народным видом спорта,
сопоставимым по популярности только с хоккеем. Может,
пора уравнять их в правах и возможностях? Наша соседка
Уфа идёт именно по этому пути, тем более, что через год
Россия окажется в центре внимания на чемпионате мира
по футболу.
Александр Дурманенко,
дед юного спортсмена

Окно в Европу

На Южном Урале есть свой Баден-Баден
О том, что Баден-Баден куда
ближе, чем кажется, многие
ветераны металлургического
комплекса Магнитки узнали,
когда организация затеяла поездку в Еткульский район: речь
шла о термальном источнике на
популярном южноуральском курорте. Прорубать «окно в челябинскую Европу» отправились
в рамках программы «Активное
долголетие», финансируемой
комбинатским профсоюзом.

Ранний отъезд и обещание многочасовой дороги не напугали: у комбинатских пенсионеров большой опыт
дальних и ближних путешествий.
Руководитель ветеранской ячейки
дробильно-обжигового цеха Татьяна
Башкурова и вовсе по ошибке встала в
пять утра, и раз уж всё равно промахнулась, спозаранку успела поработать
с документами, чтобы время не пропадало.
Дорогой – разговоры о садах и внуках,
годах совместной работы и здоровье,
угадывание сельскохозяйственных

культур: «Кто бы мог подумать – в Красной Башкирии лён выращивают».
По приезде в тиши соснового леса и
санаторных корпусов четыре часа пребывания в термальных источниках кажутся излишеством: после городского
и абзаковского аквапарков, где не раз
бывали пожилые работники комбината, ничем, кажется, не удивишь. Но с
первых минут купания в Баден-Бадене
за стеклянными стенами бассейна
льют струи ливня, а магнитогорские
купальщики под шум дождя переходят
из бассейна в парилку, оттуда в хамам
или соляную пещеру. К этому времени
выглядывает солнце, а значит, можно
переходить в открытый бассейн с подогретой водой, по соседству с которым
«прорубь» – колодец с ледяной водой.
Осваивают его по-разному.
Активисты Валентина Ракчеева и
Валентина Овчарова – за светской
беседой в неспешном плавании. Валентина Николаевна рассказывает:
даже в сауне повезло с непринуждённой атмосферой – среди пара и жара
посетители читали стихи. А бывший
инспектор-делопроизводитель Ольга

Зайцева оценила атмосферу в её буквальном значении: после парилки и хамама ей легко дышится. Инженер цеха
подготовки аглошихты Ольга Орлова
хоть и не игнорировала прорубь для
контраста с тёплой водой бассейна, но
от морских купаний бы не отказалась.
Вместе с коллегой по цеху Ниной Двирской, подсыхая после купания, добрым
словом вспоминает начальника цеха
Анатолия Ледовского.
Нина Николаевна работала с ним в
аглоцехе и с гордостью рассказывает,
как он хвалил её, провожая на пенсию в
присутствии коллектива. Ещё бы: многие отказывались работать на участке,
на котором она сумела освоиться, – машинист конвейера на пластинчатых
питателях. «Крым и Рым прошла», –
посмеивается труженица: сегодня всё
вспоминается легко.
Так же легко путешественницам
пелось в автобусе на обратном пути.
Начали с общеизвестного репертуара
«Виновата ли я», «Белеет ли в поле пороша», но по мере перепевания широко
известных текстов подошла очередь
редких, полузабытых. «Однажды морем
я плыла», «Я приеду к тебе, моя мама»,
– звучал в автобусе голос всегдашней
запевалы, бывшего машиниста котлов
энергоцеха Любови Батуриной. Иные
песни пелись в молодости, другие – ещё
родителями. От такого наследства не
отказываются.

Алла Каньшина

реклама

В составе родного клуба этот форвард дебютировал на
высшем уровне 24 сентября 2001 года, а последний матч
провёл 19 апреля 2016 года, в день, когда «Металлург»
выиграл в Москве седьмой решающий матч серии плейофф у ЦСКА со счётом 3:1 и завоевал Кубок Гагарина.
Фактически Алексей завершил карьеру игрока в ранге
действующего чемпиона.
В «Металлурге» Кайгородов провёл 715 матчей на высшем уровне (больше сыграли лишь два хоккеиста – Евгений Бирюков и Денис Платонов): 703 – в национальных
чемпионатах и 12 – в еврокубках, дважды стал чемпионом
страны, по одному разу – обладателем Кубка европейских
чемпионов и Кубка Шпенглера, старейшего хоккейного
турнира Старого Света. На заре своей спортивной карьеры Алексей в составе национальных команд побеждал на
чемпионатах мира среди юниоров и молодёжи, а также в
престижном турнире «Мировой юношеский хоккейный
вызов», считающемся в Канаде, где он ежегодно проводится, неофициальным юношеским первенством мира.
Поиграл Кайгородов и в первой – взрослой – сборной
России. И пусть наград мировых форумов он в её составе
не завоевал, но его гол канадцам в четвертьфинальном
матче чемпионата мира 2011 года стал одним из самых
запоминающихся в новейшей истории национальной
команды.
В понедельник именная звезда Алексея Кайгородова
появилась на Аллее славы «Металлурга», которая расположена возле центрального входа в Ледовый дворец, а
свитер с его 55-м игровым номером поднялся под своды
«Арены-Металлург». Любопытно, что в нынешнем составе команды под этим номером выступает американский защитник Николас Шаус, который по итогам XXVI
Мемориала Ивана Ромазана включён в символическую
сборную турнира.

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Фильм-сказка. «Каменный
цветок»
08.20 «Православная
энциклопедия». 6+
08.45 «Спасская башня. 10 лет в
ритме марша»
09.55 «Неуловимые мстители».
Х/ф. 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф
13.30 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
14.15 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
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05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Утро. Кофе. Позитив»
08.35 «Юрисконсульт» (М)
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет–Вести» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
16+
14.20 Х/ф «Вдовец» 12+
18.05 «Субботний вечер» 12+
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье»
12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.00 «Ты супер!» 6+
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+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+

сТс

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
07.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 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 Т/с «Пятницкий» 16+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 00.55 Д/ф «Король
кенгуру»
13.50 Х/ф «Сломанные побеги,
или Китаец и девушка»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера-2016
17.50, 01.55 «По следам тайны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Шумный день»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Великий самозванец»
23.55 «Другой Канчели». Концерт
в Тбилиси
01.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

Россия К

07.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40,
14.25, 15.15, 16.00 Т/с «Последний
мент» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.55, 23.55 Т/с «Балабол»
16+
00.55 Х/ф «Возмездие» 16+
03.05, 04.15 Т/с «Вечный зов» 12+

Пятый

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03.50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

16.00

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

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 23.30 «6 кадров» 16+
08.15 Х/ф «Сестренка» 16+
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мёртвые воды Московского моря»
16+
13.55 Х/ф «Процесс» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «Любка» 16+
00.30 Т/с «Жених для Барби» 16+

Домашний

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.10 «ТНТ Music» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00 Х/ф «Хитмэн: агент 47» 16+
18.00 «Студия «Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Тот самый человек»
16+
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

ТНТ

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «Соседка» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
23.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
04.05 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
07.40 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРоГРамма 12+
08.10 «ТВ-ИН». «ВыБИРаем
ЗДоРоВье» 12+
08.40 «Дайте жалобную книгу». Х/ф
10.30 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз»
12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН».
«маГНИТоГоРсКое «ВРемеЧКо»
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХл.
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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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. ВестиМагнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне
воскресенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

Россия 1

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, 03.50 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Восхождение
на Олимп» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Четыре
сезона в Гаване». «Городские
пижоны» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Без следа» 12+

Первый

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
23.40 «Итоги дня»
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

НТВ

06.55 Д/ф «Быть равными» 16+
07.55, 08.30, 14.00 Летняя
универсиада-2017. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
из Тайбэя
11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50,
23.30 Новости
11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч!
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
12.55 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя
16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Летняя универсиада-2017.
Волейбол. Россия–Бразилия.
Женщины. Прямая трансляция
из Тайбэя
19.00 Летняя универсиада-2017.
Плавание. Трансляция из Тайбэя
0+
20.55 Кикбоксинг.
Международный турнир памяти
первого президента Чеченской
республики А.-Х. Кадырова.
Прямая трансляция из Грозного
23.40 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Янг Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
02.10 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–«Хоффенхайм»
(Германия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Д/с «Заклятые соперники»
12+
05.05 Футбол. «Стяуа»
(Румыния)–«Спортинг»
(Португалия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+

матч ТВ

«меТаллуРГ» (маГНИТоГоРсК)–
«аВТомоБИлИсТ»
(еКаТеРИНБуРГ), По оКоНЧаНИИ
«ВРемя месТНое» 12+
22.30 «Линия защиты. Шест
доброй воли» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» 16+
00.20 «Ответный ход». Х/ф
02.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
03.50 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» Д/ф 12+
04.55 Без обмана. «Тайна
майонеза» 16+

05.00, 09.00, 04.45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 12+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга – последняя
великая княгиня»
01.45 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень» 12+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40,
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15
Т/с «Личное дело капитана Рюмина»
16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 12+

Пятый

18.50

06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30, 08.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Любовь зла»
12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.05 Х/ф «Перед закатом» 16+
05.55 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» 12+
03.45 Х/ф «Расплата» 12+
05.25 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

сТс

22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+

суббота

НТВ

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 «Великие моменты в
спорте» 12+
09.00, 16.30, 18.10, 21.25, 01.40
Все на Матч! 12+
09.20 Футбол. ПСЖ–«Сент-Этьен».
Чемпионат Франции 0+
11.20 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
11.45 Все на футбол! 12+
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
14.00 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция
из Тайбэя 0+
14.55 «Автоинспекция» 12+
15.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
18.55 «НЕфутбольная страна» 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань)–«Тосно». Прямая
трансляция
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва)–«Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Рома»–«Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.10 Летняя универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя 0+
03.00 Волейбол. Россия–
Словения. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
0+
05.00 Т/с «Королевство» 16+

матч ТВ

14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «БюРо ДИЗайНа И
РемоНТа» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ВыБИРаем
ЗДоРоВье» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НеДелИ» 12+
17.20 «Забытая женщина». Х/ф 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Продавцы мира».
Специальный репортаж 16+
01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
01.55 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
02.45 «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер»
Д/ф 12+
03.35 «Закулисные войны в
спорте». Д/ф 12+
04.20 «Инспектор Льюис». Детектив
12+

среда, 23 аВгусТа

19 августа 2017 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Мы уже
никогда не расстанемся...» К
юбилею Ирины Скобцевой 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.15 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Превосходство Борна»
12+
02.35 Х/ф «Тони Роум» 16+
04.45 «Модный приговор»

Первый

суббоТа,26 аВгусТа
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чеТВерг, 24 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 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, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Восхождение
на Олимп» 16+
23.35 Т/с Премьера. «Четыре сезона
в Гаване». «Городские пижоны» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Полет Феникса»
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 «Каменская» 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 «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне
воскресенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
07.30 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «По улицам комод водили».
Х/ф
09.50 «Ответный ход». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий
Маликов» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/ к
«еРмак») 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+

19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «о фИНаНсах
гРамоТНо» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие
разорения» 16+
23.05 «Жизнь без любимого». Д/ф
12+
00.20 «Как Вас теперь называть?»
Х/ф 16+
02.20 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.10 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». Д/ф 12+
05.05 Без обмана. «Белки против
углеводов» 16+

матч ТВ
07.05 «Великие футболисты» 12+
07.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
08.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости
09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все на
Матч!
09.55 Летняя универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду. Микст.
Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
11.40 Летняя универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя
13.00 Летняя универсиада-2017.
Волейбол. Россия–Чехия. Мужчины.
Прямая трансляция из Тайбэя
15.00 Летняя универсиада-2017.
Фехтование. Рапира. Женщины.
Команды. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэйя
16.00 Летняя универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция из
Тайбэя
19.00 Летняя универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Мужчины.
Команды. Финал. Трансляция из
Тайбэйя 0+
20.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Утрехт» (Нидерланды). Лига
Европы. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия)–«Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Россия–Болгария.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши 0+
04.55 Летняя универсиада-2017.
Баскетбол. Россия–Австралия.
Мужчины. Трансляция из Тайбэя 0+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
23.40 «Итоги дня»

03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40,
09.25, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25,
13.25, 13.50, 14.35, 15.30 Т/с
«Одержимый» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы»
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «На крючке!» 16+
02.20 Х/ф «Молодая жена» 12+
04.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+

Россия к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга – последняя
великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
14.40 Д/ф «Хюэ – город, где
улыбается печаль»
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской
империи»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

РеН-ТВ
05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мэверик» 12+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Параллельный мир» 0+
03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.50 Х/ф «Фото за час» 16+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
06.15 Т/с «Саша+Маша» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 08.00 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» 16+
18.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16+

19.10

линия сгиба

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

пяТница, 25 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.25 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, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жара».
Юбилейный вечер Григория Лепса.
Международный музыкальный
фестиваль
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц».
«Городские пижоны» 12+
01.50 Х/ф «Королевский блеск» 16+
03.45 Х/ф «Лучший любовник в
мире» 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 «Каменская» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи»
12+
03.15 Т/с «Родители» 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». «ТВ-ммк» 12+
08.05 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» Д/ф 12+
09.15 «Сердца трёх». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Сердца трёх»-2. Х/ф 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
15.05 «Жизнь без любимого». Д/ф
12+
15.55 «Государственный
преступник». Х/ф 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ кхл.
«меТаллуРг» (магНИТогоРск)–
«ТРакТоР» (ЧелябИНск),

По окоНЧаНИИ «ВРемя
месТНое» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Комедия 12+
02.20 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+

матч ТВ

07.00 «Великие футболисты» 12+
07.30 Д/ф «Быть командой» 16+
08.30 «Великие моменты в
спорте» 12+
09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10,
01.15 Новости
09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все на
Матч!
10.55, 18.15 Футбол. Лига
Европы. Раунд плей-офф 0+
12.55 Летняя универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
14.05 «СКА–ЦСКА. Live» 12+
15.00 «Братский футбол» 12+
15.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако
16.45 Летняя универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция из
Тайбэя
20.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции 16+
21.10 Хоккей. «Динамо»
(Москва)–ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Все на футбол! 12+
02.00 Баскетбол. Финляндия–
Россия. Товарищеский матч.
Мужчины. Трансляция из
Финляндии 0+
04.00 Т/с «Королевство» 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков–Ч. Нжокуани.
Прямая трансляция из США

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.35 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «И снова здравствуйте!» 0+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
07.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с
«Господа офицеры» 16+
17.05, 17.45, 23.15, 23.55, 00.35,
01.15, 01.55, 02.35, 03.00, 03.35,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20 Т/с «След» 16+

Россия к

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской
империи»
13.15 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
пустыни» трескается глина»
13.30 Д/с «Звезды русского
авангарда»
14.00 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера-2016
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Зеркало»
01.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01.50 Х/ф «Черный скорпион» 16+
03.30 Х/ф «Черный скорпион-2: в
эпицентре взрыва» 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+

09.00, 19.00 «Уральские пельмени»
16+
09.35 Х/ф «Трон. Наследие» 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+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
Привычное течение жизни
дружной команды федералов
нарушает страшная трагедия:
жестоко убита дочь следователя
Джесс… Доказательств
недостаточно, и подозреваемого
приходится отпустить. Но Рэй,
напарник Джесс, безнадежно
влюбленный в их начальницу, не
оставляет попыток докопаться до
истины. И вот спустя десятилетие
появляется шанс раскрыть тайну
гибели девушки. У правосудия,
мести и любви нет сроков
давности...
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2» 16+
03.30 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Ешь и худей» 12+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

Домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.55 Т/с «Жених» 16+
18.00, 22.50 «Свадебный размер»
16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

18.50
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Реклама

суббота

Астропрогноз с 21 по 27 августа

Что? Где? Когда?

Хорошо обдумывайте
свои поступки

Кинотеатр Jazz Cinema

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Для Овнов, состоящих в браке, неделя складывается напряжённо. Скорее
всего, придётся много времени и сил
тратить на домашние дела. Возможно,
в предыдущие дни вы что-то не успели
сделать, и это приведёт к недовольству
со стороны партнёра по браку. У молодых людей, живущих с родителями
в одной квартире, могут обостриться
конфликты с родственниками.

Львам предстоит столкнуться с рядом трудностей и ограничений. Скорее
всего, вы не сможете действовать в
свободном режиме в силу ряда причин. Например, ваше самочувствие
может ухудшиться. Кроме того, ваша
активность будет ограничена из-за
нехватки информации по актуальным
вопросам.

Стрельцам в первую очередь рекомендуется позаботиться о собственной
безопасности и сохранности своих
финансовых ресурсов. Возрастает вероятность получения травм, порезов,
ожогов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим стоит воздержаться
от работы с острыми или режущими инструментами. Вторая половина недели
складывается успешно для карьерного
продвижения.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам будет труднее, чем обычно,
находить общий язык с людьми. Старайтесь быть деликатнее и внимательнее к
окружающим. Возможно, что именно вы
будете провоцировать людей на грубое
и агрессивное поведение. Это не слишком благоприятный период для учёбы,
расширения своего кругозора, усвоения
новых знаний. Вторая половина недели
складывается великолепно для влюблённых.

Близнецы (21.05–21.06)

Звёзды не советуют совершать крупные покупки и во что-либо вкладывать
деньги. С точки зрения финансов это
очень неблагоприятное время, когда
возможен спад в доходах и материальные
убытки. Рекомендуется воздерживаться
от ремонта вещей своими руками: вы
рискуете что-либо сломать. В начале недели воздержитесь от поездок и оформления документов.

Рак (22.06–22.07)

Раки будут склонны действовать
самостоятельно, не считаясь с мнениями близких людей. И такое поведение
может стать поводом для конфликта с
родителями или родственниками. Если
считаете, что вас в семье не понимают и
ограничивают вашу свободу, то это ещё
не повод для агрессивного поведения.
Всё хорошенько обдумайте, прежде чем
решиться на резкий поступок.

Дева (24.08–23.09)

У типичных Дев будет происходить
много перемен, причём не самого приятного характера. Если для вас большое
значение имеют друзья и единомышленники, то на этой неделе именно в
этой сфере могут возникнуть основные
неприятности. Поводом для конфликта
с друзьями, возможно, станет просьба
дать взаймы некоторую сумму денег.
Вторая половина недели складывается
удачно для тех, кто захочет поменять
свой имидж.

Весы (24.09–23.10)

Весам звёзды советуют не ставить
перед собой слишком трудных задач и
вести себя спокойнее. Возможно, что
социальное и профессиональное положение будет поставлено под сомнение.
Не исключён конфликт с начальством
или человеком, который занимает более высокую должность.

Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов будут актуальными
вопросы сохранения репутации. Вы
можете попасть в затруднительную
ситуацию, когда потребуется показать
достаточно высокий уровень знаний,
которыми вы не располагаете. Например,
это касается тех Скорпионов, кто сдаёт
экзамены или занимается изучением
сложных дисциплин. Если что-то непонятно, то лучше отложите вопрос на
некоторое время, чтобы потом снова к
нему вернуться.
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Козерог (22.12–19.01)

Козерогам будет нелегко взаимодействовать с внешним миром. В поле
зрения часто будут попадать люди,
настроенные недоброжелательно или
агрессивно. Вести диалог станет крайне
сложно. Если вы очень заинтересованы в
данном контакте, лучше отложить встречу. То же самое относится к Козерогам,
состоящим в супружеских отношениях.

В прокате: «Гадкий я-3» (6+); «Жил был кот» (6+);
«Тёмная башня» (16+); «Валериан и город тысячи планет»
(12+); «Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+).
С 17 августа. «Эмоджи фильм» (6+); «Телохранитель
киллера» (18+); «Бабушка лёгкого поведения» (16+); «Над
глубиной: хроника выживания» (18+).
19 и 20 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 57 (0+). Начало
в 11.15 и 12.20.
23 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем
фильм «Дэвид Линч: жизнь в искусстве» (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
С 22 августа. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва «Юбиляр
юбиляру» (0+).
С 25 августа. Персональная выставка магнитогорского
художника С. И. Наконечного «Акварельная палитра».
До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. Памяти художника» (0+).
До 16 сентября. Выставка традиционных деревянных
кукол Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в
декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский историко-краеведческий музей

Водолей (20.01–19.02)

Звёзды советуют Водолеям более
внимательно отнестись к собственному
здоровью. Если приходится много и
интенсивно работать, то обязательно
находите время для отдыха, пусть даже
кратковременного. Ухудшение самочувствия станет реакцией организма на
перенапряжение и потерю энергии. В
результате защитные силы могут резко
ослабнуть и появится риск подхватить
инфекцию.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды советуют проявить
максимум гибкости и внимания по отношению к тем людям, которых вы любите.
Если у вас есть человек, с которым вы
продолжительное время встречаетесь,
то на этой неделе отношения могут пережить определённый кризис. Чтобы его
смягчить, старайтесь понизить планку
требований к своей пассии.

Дмитрий Рухмалев

Магнитогорский металл

24 августа. Открытие фотовыставки «Экология города
Магнитогорска», посвящённая Году экологии в РФ (0+).
Начало в 14 часов.
Телефон для справок 31-83-44.

Частные объявления

Продам
*Сад на море: дом, баня,
гараж, посадки. Т. 8-912-80473-64.
*Сад в «Строителе-3» Т.
8-908-812-72-80.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом, теплица, посадки. ц.
110 т.р. Т. 8-912-797-84-23.
*Двухкомнатную квартиру
в Правобережном районе. Т.
8-951-804-06-77.
*Комнату, ул. Первомайская, 26/1. Т. 8-951-779-0644.
*Гараж под мотоцикл. С
сухим погребом. Остановка «Овощехранилище». Т.
8-909-093-57-06.
*Автомобиль «Чери S21»,
2008 г. в., в хорошем состоянии. Цена 150 т. р. Т. 8-908494-40-78.
*Цемент, песок, щебень,
отсевы, землю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т. 8-904305-1212.
*Евровагонку, доску пола,
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Теплицы и парники усиленные, оцинкованные. Т.
8-904-973-41-43.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус,
доску 3800 р./м3, профлист
оцинкованный, полимерный
от 140 р./м2. Т.: 8-902-617-1367, 8-908-709-38-18.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и другое, от
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 3 до 30
т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %,
30 %, от 1200 р/м3. Возможна
доставка. Т. 43-16-07.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*ЛПХ «Калифорнийский
кролик» продаёт молодняк и
мясо кролика. Доставка. Есть
ХиПлюс. Т. 8-912-471-85-52.

*Дешёвые телевизоры. К.
Маркса, 169, «Кома».
*Песок, щебень, перегной,
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Лодку. Т. 8-908-069-3235.
*Ж/б кольца, диаметр 2 м,
1,5 м, 1 м. Т. 8-900-077-2434.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-9444.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-963-097-27-69 (Василий).
*Долю в квартире, доме. Т.
8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в
любом состоянии. Целые,
аварийные, проблемные, на
разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику. Т.
43-22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-51691-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т.
8-963-093-13-21.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-78065-55.
*Морозилку, можно неисправную. Т. 8-951-78065-55.
*Холодильник, велосипед,
компьютер. Т. 43-99-84.
*Техническую литературу
Т. 8-919-116-24-63.
*Книги из серии «Зачарованный мир». Т. 8-919-11624-63.
*Хрестоматию для маленьких, 1978. Т. 8-919-11624-63.
*Букварь, азбуку 50–60-х
гг. Т. 8-919-116-24-63.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Игровой ноутбук, систем-

ник, моноблок. Т. 8-950-73787-96.
*Отечественную мототехнику в любом состоянии и
запчасти. Т. 8-912-805-9501.
*Советский фотоаппарат,
фотообъектив. Т. 8-909-09699-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Электроды ОЗЛ. Т. 8-951777-55-32.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-86410-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Уютно. Т.
8-951-239-96-99.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-77829-34.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

Меняю

*Однокомнатную на двух-,
трёхкомнатную. Т. 8-906871-25-69.

Кафе
«Якты-Куль»

на живописном берегу
оз. Банное
проводит: юбилеи, свадьбы, корпоративные вечера,
дружеские посиделки.
Европейская, башкирская кухни.

Весь сентябрь
работникам ММК
скидка 10 % (от 20 человек).
Предоставляется трансфер.

Т.: 45-52-82,
8-912-804-19-06.
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Частные объявления

Услуги
*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-9097.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Сварщик Т. 8-951-77860-59.
*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, 8-351901-57-79.
*Ворота, заборы (профлист, ковка), решётки,
двери, навесы, крыши. Т.:
8-912-805-21-06.
*Сварщик. 43-06-51.
*Кровельные работы.
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Мягкая кровля. Т. 8-909093-92-28.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-86.
Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т.
8-951-461-50-34.
*Крыши, мансарды, пристройки, бани. Т. 8-912-80521-03.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. Т. 4312-14.
*Заборы из сетки рабицы и профнастила. Ворота откатные, распашные.
Качественно. Т. 43-30-86.
*Ограждение садовых
участков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы. Беседки. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы, козырьки. Т. 4509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота.
Навесы. Теплицы. Т. 4506-67.
*Заборы из профнастила
и сетки рабицы. Ворота
откатные, распашные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых
участков. Скидки. Т. 4546-35.
*Каркасные домики, вагончики, бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Ограждение садовых
участков. Недорого. Т.
43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды. Недорого. Т.
8-982-332-31-57.
*Ворота (гаражные, откатные), решётки, двери,
навесы, балконы (остекле-

ние, обшивка), лестницы. Т.
8-900-082-94-72.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Теплицы. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-912-805-27-10.
*Теплицы усиленные.
Доступно. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные:
3х4 – 12000 р., 3х6 – 14500
р. Т. 45-40-50.
*Бани. Т. 8 (3519) 45-2103.
*Бани-бочки. Сайт: bania.
do.am (6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. Площадки. Отмостки. Т. 8-919-117-6050.
*Отделка балконов. Баня
под ключ. Т. 28-10-28.
*Отделка балконов. Низкие цены. Т. 8-952-51693-91.
*Благоустройство, евровагонка, утепление. Т.
8-922-018-61-03.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 8-951-784-32-50.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Делаем выгребные ямы.
Т. 47-50-05.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие, гарантия. Т. 4503-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие, гарантия. Т. 4507-65.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие. Гарантия. Т. 4335-34.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-82394-43.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т.
45-00-21.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Восстановление ванн
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Сантехника, отопление,
канализация. Недорого,
качественно. Т. 45-45-23.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Комплексный и частичный ремонт помещений.
vk.com/vashdom74 (0+). Т.
8-912-805-50-15.
*Изготавливаем лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Ремонт квартир: капитальный, частичный. Все
виды работ. Т. 8-900-09907-21.
*Кафельщик. Т. 8-982283-20-12.
*Линолеум, ламинат,
плинтус. Т. 8-902-890-6448.
*Изготовление лестниц.
Т. 8-902-614-19-14.
*Внутренняя отделка
квартир, садов. Большой
опыт работы. Работаю
один. Т. 8-964-245-14-32.
*Кафельщик. Недорого.
Т. 43-13-28.
Кафельщик. Недорого. Т.
8-951-471-99-68.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
* Ре м о н т к в а рт и р . Т.
8-982-339-69-46.
*Обои. Багеты. Т. 40-6574.
*Ремонт квартир. Т. 2909-85.
*Жалюзи. Т. 8-351-90645-40.
*Кафельщик. Т. 8-900086-68-61.
*Домашний мастер. Т.
43-06-51.
*Мастер на час. Сварка. Т.
8-951-770-23-33.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Мастерская, К. Маркса, 40. Ремонт бытовой
техники, электро,- бензоинструментов и обуви. Т.
8-902-890-69-34.
*Кухни, шкафы-купе на
заказ. Качественно, недорого. Т.: 8-912-312-21-68,
8-908-048-53-03.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель.
Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе.
Дёшево. Т. 45-81-58.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно.
Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 4315-87.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественно.
Т.: 8-908-091-99-33, 2921-63.
*Электрик. Т. 8-908-06167-04.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки).
Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
* Э л е к т р о м о н т а ж . Т.
8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 8-904-973-93-54,
21-97-22.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Скидки. Т.: 23-9909, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
кинескопов, ЖК, плазменных. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров.
Цифровые ресиверы: установка, настройка, гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-87149-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.

*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Фирменный салон магазин «Триколор». Т. 4400-16.
*Ремонт антенн. Т. 4609-28.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-1551.
*Антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр.
Ленина, 104. Т.: 46-10-10,
299-000.
*ТВ-антенны. Ремонт.
Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерщик. Т. 4509-29.
*Компьютерная помощь.
Выезд бесплатно! Т. 8-900065-85-05.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-90289-28-622.
*Ремонт компьютеров. Т.
8-9000-938-164.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 2254-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников
и стиральных машин. Т.: 2700-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
43-42-87, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин,
холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-22.
*«РемБытМастер». Ремонт стиральных машин и
водонагревателей. Т. 8-963477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-42-26.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт автоматических
стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Выезд за город. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов
бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982311-40-07.
*Ремонт стиральных,
посудомоечных машин,
холодильников. Т. 4307-89.
*Ремонт бензоинструмента и электроинструмента, ул. Грязнова, 42,
павильон № 38. Т. 8-9000790-270.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-4938.
*Помогу продать вашу
квартиру быстро и качественно. Т. 26-44-77.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.

*Диджей. Т. 8-9222-307208.
*Тамада. Т. 8-904-97714-88.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие,
тент. Переезды. Грузчики.
Т.: 43-10-90, 8-908-81103-03.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды.
Т.: 30-94-19, 8-963-47684-38.
*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, межгород. Грузчики. Т. 8-982-346-75-95.
* «ГАЗел ь » нед ор ог о,
грузчики – 150 р. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-43961-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
43-03-26.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908587-92-33.
*Переезды. Оперативно.
Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. ГАЗели.
Переезды. Грузчики. Т. 4561-80.
*Газель Т. 8-906-899-4221.
*Газель. Т. 45-05-52.
*Газель от 150 р. Т. 8-908854-39-67.
*Газель. Т. 43-29-97.
*Экскаватор, погрузчик,
копка траншей. Т. 8-950746-96-74.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Укладка тротуарной
плитки. Бетонные работы.
Т. 8-909-098-16-53.
*Математика индивидуально. Т. 8-906-871-56-93.
*Благоустройство мест
захоронений. Выкладка
плитки. Без предоплаты.
Т. 8-908-588-89-01.
*Чистка подушек, перин
и одеял. Металлургов, 6. Т.
8-912-795-01-35.
*Школа женственности.
Т. 8-999-583-69-73.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Сантехника. Т. 28-9949.
* Э л е к т р о м о н т а ж . Т.
8-351-906-79-08.
*Строительство и ремонт.
Т. 8-908-080-54-48.
*Обои, кафель. Т. 8-904974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908080-54-48.
*Ламинат, линолеум. Т.
44-01-60.
*Обои, потолки. Т. 8-951251-20-80
*Клеим обои недорого. Т.
8-951-816-95-40.

*Штукатуры-маляры,
кровельщики, отделочники. Звонить с 10 до 17, кроме субботы и воскресенья.
Т. 8-903-090-06-90.
*Мастер строительных
и монтажных работ, каменщики. Звонить с 10.00
до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Т. 8-903-09006-90.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие,
бетонщики. Т. 8-967-86893-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие,
бетонщики. Т. 8-952-50299-07.
*Помощник в архив, 21 т.
р. Т. 8-982-104-76-48.
*Фасовщик.16 т. р. Т.
8-919-317-61-50.
*Архивариус на 4 часа.15
т. р. Т. 8-919-317-61-50.
*Электрогазосварщики,
монтажники, мастера по
ремонту металлургического оборудования (механика, энергетика). Т.:
46-05-00, 55-13-53.
*Вахтер-диспетчер.12 т.
р. Т. 8-968-120-71-23.
*Начальник электромонтажного участка. Звонить
с 10 до 17, кроме субботы,
воскресенья. Т. 8-903-09006-90.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*В медицинский центр
«Климакс Сервис» санитар
(ка) с 11 до 19, суббота,
воскресенье – выходной. Т.
42-14-48.

Разное

*Скидки 40 % на ремонт
и пошив шуб, дублёнок и
другой одежды (мех, кожа).
Ателье Дубровской: Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.
*Женщина (61-167-102)
познакомится. Т. 8-906850-31-40.
*Агентство знакомств. Т.
8-951-117-47-79.
*В добрые руки стерилизованных, взрослых кошек
и котов. Т. 8-961-578-3759.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 августа – полгода, как перестало биться сердце нашего дорогого, любимого отца,
дедушки Койнова александра Михайловича. Боль
утраты не утихает.
Доброй души человек, он оставил
о себе светлую память.
Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

Требуются

*В агентство недвижимости «Рио-Люкс» по адресу:
Труда, 32 – агент по продаже недвижимости, с обучением. Т. 8-951-779-23-34.
*Электрик, электромеханик на производство. Высокая з/п. Т. 46-09-25.

19 августа исполняется год, как перестало биться сердце любимого сына,
мужа, отца и дедушки ЕрМолаЕва
Юрия Евгеньевича. Боль утраты не
утихает до сих пор, и для нас он остается всегда рядом в наших воспоминаниях и сердцах. все, кто знал его,
помяните вместе с нами.
Мама, жена, дети и внуки
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Раису Павловну ВОХМИНЦЕВУ,
Ираиду Трофимовну ОСТАПЧЕНКО –
с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба
всегда оберегала!
Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами
цеха водоснабжения.
Веру Акимовну КАЛУГИНУ – с юбилеем!
Пусть жизнь идет спокойно, живи, не зная бед. Желаем
крепкого здоровья и долгих-долгих лет!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В августе юбилей отмечают ветераны кислородноконвертерного цеха:

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

Анатолий Борисович КАЦ, Владимир Алексеевич
ШЕСТАЕВ, Василий Владимирович БЕЛОВ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет
жизни, хорошего настроения. Пусть приподнятое состояние духа и ощущение радости сохранятся на долгие
годы.
Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по
работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Андрея Григорьевича БЕЛИМЕНКО, Рауля Хаматзяновича БУРХАНОВА, Антонину Степановну ВЕРЕТЕННИКОВУ, Хадысю Хайрулловну КОЗЛОВУ, Евгения
Николаевича КУХТЕВИНА, Людмилу Степановну
ПЧЕЛИНЦЕВУ, Раису Фатиховну РАФИКОВУ, Людмилу
Гавриловну САННИКОВУ, Танвиру Миннегалиевну
САФИУЛЛИНУ, Валентину Петровну СУТУНКИНУ – с
днём рождения!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения
самых заветных желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

В августе юбилей отмечают ветераны мартеновского цеха №1
и цеха подготовки составов:
В августе день рождения отмечают:
Наталья Николаевна ГОНЧАР,
Зинаида Ивановна БУЛУШЕВА,
Зинаида Прокофьевна КУЗьМИЧЕВА.
Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокатного
цеха № 9:
Геннадия Сергеевича КАРЕЛИНА, Александра Григорьевича КОЛЕСНИКОВА, Анатолия Ивановича КОРОЛЕВА, Андрея Степановича ЛАЗАРЕВА, Рахиму Абдрахмановну АСКАРОВУ, Виталия Андреевича ШАРГУНОВА,
Лилию Семеновну МАТВЕЙЧУКОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения
и заботы близких на многие годы.
***
участника Великой Отечественной войны Ивана
Михайловича СУХОВА, тружеников тыла Иосифа Ароновича Трейбача, Акиндина Фёдоровича СКРИПОВА,
Глафиру Леонидовну ШУЛЯКОВСКУЮ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения
и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы
и управления логистики ПАО «ММК»
Сергея Евгеньевича БУКАСЕВА,
Анатолия Витальевича ТРОФИМОВА –
с юбилеем!
Мы вам сегодня пожелаем здоровья, бодрости, удачи во
всех делах и долгих счастливых лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Нелля Николаевна БАРыШНИКОВА, Нелли Яковлевна ВАЛИШИНА, Николай Иванович ГУБИНСКИЙ,
Владимир Николаевич КАЗАХЧИН, Юрий Андреевич
ОСЯЙКИН, Виктор Николаевич САЛАМАТИН, Виктор
Борисович ЖГУЛЕВ, Павел Васильевич ТЕЛьНОВ,
Геннадий Михайлович ТУЛУЧЕВ.
Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха
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Кино

От творчества
не спрятаться
Кто не слышал о Дэвиде Линче, знает хотя
бы по названию его
детище «Твин Пикс»
(18+) – культовый
мистический сериал,
положивший начало
качественной телепродукции, не уступающей большому кино.
Разумеется, кинок луб
P. S. не мог пройти мимо
автобиографического фильма «Дэвид Линч. Жизнь в
искусстве» (18+): обсуждение состоится в следующую

среду после демонстрации
картины в кинотеатре с
джазовой душой. Прославленный мастер психоделического и гипнотического
монолога описывает свой
путь в искусство от гаражной музыки и живописи к
режиссуре. На наших глазах
семидесятилетний Линч
мастерит надписи из проволоки, лепит из глины,
рисует, озвучивает – творит.
В фильме немало бытовых
эпизодов и отсылок к прошлому художника: чёрнобелая хроника, видеозаписи
первых шагов в искусстве,

старые фото. Зритель становится посетителем мастерской Линча с множеством
странных арт-объектов и
просто загадочных предметов. Нашёл своё законное
место в картине и коронный
элемент линчевских мистических кадров: сигаретный
дым. Главный посыл фильма: воспринимайте жизнь
как нанесение всё новых и
новых красок на одно и то
же полотно. Не случайно,
признаётся автор, именно
детские и юношеские фантазии послужили основой
его первых фильмов.
Десять лет назад мастер
уже был в центре фильма
«Линч» о самом себе, снимающем картину «Внутренняя
империя» (16+) с теми же
режиссёрами, что сняли и
«Жизнь в искусстве», – Джон
Нгуен и Рик Барнс.
Дэвид Линч – лауреат престижной «Золотой пальмовой ветви» и приза «Золотой
лев» за неоценимый вклад
в мировое кинематографическое искусство. В этом
году режиссёр ушёл из профессии, объясняя это снижением интереса публики к
настоящему кино, заменой
содержательности пустой
развлекательностью. Но
вряд ли мастеру удастся расстаться с искусством: он сам
описывает образ счастья,
сотканный из мастерской,
кофе, сигарет и творчества.

Алла Каньшина
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