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Профессионализм
и ответственность

За многолетний труд и высокий профессионализм машинист электровоза локомотивного цеха
Сергей Старков награждён Почётной грамотой ММК

Дорогами судьбы

Перевозка грузов на стальных магистралях ММК –
в надёжных руках
Сергей Старков никогда не искал лёгких путей в жизни и профессии, следуя примеру своих
учителей – уважаемых в локомотивном цехе машинистов.

На ММК Сергей Семёнович трудится
тридцать шесть лет – как пришёл после
армии, сразу устроился в управление
железнодорожного транспорта. За
плечами были сельская трудовая закалка и учёба в Карталах, где получил
навыки профессии, а впереди – освоение
стальных магистралей на просторах
металлургического комбината. День за
днём в кабине электровоза и дизельпоезда преодолённые расстояния
складывались в десятки, сотни, тысячи
километров…
– Только не делайте из меня героя, я
обыкновенный человек, – эта фраза Сергея Старкова как нельзя лучше отражает
его характер, принципы, житейскую
мудрость.
За долгую и успешную рабочую карьеру он обслуживал все цехи ММК,
перевозил сыпучие грузы, стальные
слябы, рулоны проката. Не выбирал,
где полегче или комфортнее. Заступал на вахту, «как Родина скажет»:
на участок, где в этот момент нужны
были его руки, мастерство и опыт. Он
помнит все станции, расположение
путей и светофоров, и главное правило:
расслабляться и терять бдительность
нельзя, ведь железная дорога – объект
повышенной опасности. Погода вносит
коррективы: особенно нелегко в зимние
смены, когда морозно и вьюга заметает
пути, а вот с жарой научились ладить –
соблюдают питьевой режим, включают
вентилятор.
Перед железнодорожниками, обеспечивающими жизнедеятельность
производственной цепочки комбината,
ежедневно открывается грандиозная
панорама промышленного пейзажа.

На их глазах градообразующее предприятие с годами становится всё современнее.
– Приятно видеть порядок по всему
комбинату: чистота, зелёные газоны,
много деревьев, цветы, – говорит машинист электровоза Сергей Старков.
– Построили новые цехи, толстолистовой стан «5000», стан «2000» холодной
прокатки. И на железной дороге техника
модернизируется: в локомотивный цех
поступили современные электровозы.
Осваивая машины нового поколения, железнодорожники бережливы
и к локомотивам, проработавшим по
многу лет. Сейчас «родной» электровоз
Старкова на плановом ремонте, в ходе
которого восстановят его техническое
состояние.

В своей семье Сергей Старков
первый железнодорожник,
секреты профессионального
мастерства он постигал
на производстве и благодарен
учителям-наставникам

– Много хороших людей встретилось
на пути, – признаётся Сергей Семёнович. – Непосредственно учили личным
примером – и не только, как работать,
но и как жить, машинисты Николай
Антонович Митрофанов, Николай Семёнович Дегтярёв, Александр Васильевич
Черешнев, Леонид Сергеевич Мерзляков, Юрий Иванович Коровин, Валерий
Леонидович Макаров. В цеховой техшколе преподавал Сергей Аркадьевич
Колычев – чтобы из помощника стать
машинистом, обучал на классность.
Знаниями делились инструкторы, с
которыми довелось работать: Анатолий Александрович Кудряшов, Михаил
Васильевич Ильин.
Сергей Семёнович до сих пор помнит
ощущения, когда первый раз самостоя-

Дмитрий Рухмалёв

Уважаемые железнодорожники,
работники и ветераны ЮжноУральской железной дороги и
железнодорожного транспорта
ММК! От души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

тельно поехал по комбинату, осознав
свою роль в технологии непрерывного
производства на металлургическом
гиганте.
– Конечно, страшновато было: остаёшься в кабине один на один с поставленной задачей – вовремя подать
порожние вагоны и вывезти продукцию.
Подсказать некому, полностью контролируешь ситуацию, – рассказывает
Старков. – На железной дороге ответственность и внимательность – прежде
всего. Это знают и опытные машинисты,
и молодёжь, которая, как и мы в своё
время, сегодня берёт пример со старших
коллег.
В бригаде Сергея Старкова уважают и
характеризуют только с положительной
стороны.
– Сергей Семёнович очень опытный
машинист, профессионал с большой
буквы, безопасно и качественно выполняющий задачи по перевозке грузов,
– выражает общее мнение машинистинструктор локомотивного цеха Александр Павлов. – И по человеческим
качествам он может служить образцом:
отзывчивый, надёжный, в трудную
минуту всегда придёт на помощь коллегам, с которыми работает в единой
команде.
В канун Дня металлурга в торжественной обстановке за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Почётную грамоту ПАО «ММК»
Сергею Старкову вручили генеральный
директор Павел Шиляев и председатель
профсоюзной организации Борис Семёнов. Что в ближайших планах? Сергей
Старков улыбается: работать, оставаясь
в строю. ММК – его трудовая судьба, ни
разу у него не возникало мысли искать
что-то лучшее.
– Комбинат – это стабильность, уверенность, что придёшь на смену и
будешь обеспечен работой – всегда востребован, – говорит он.
После трудовых будней Сергей Семёнович и его семья любят активный
отдых – «покопаться-построиться» в
саду, выехать за город по грибы-ягоды.
В выходной можно быть спокойным за
работу сменщиков: грузоперевозки на
стальных магистралях ММК круглосуточно в надёжных руках.
Маргарита Курбангалеева

Именно вы – машинисты, диспетчеры, инженеры,
ремонтники, путейцы – составляете крепкую основу
важнейшей отрасли российской экономики. От вашего
опыта и трудолюбия напрямую зависит эффективность
интеграции Магнитки в народнохозяйственную жизнь
страны, своевременность выполнения заказов, реализация крупных инвестиционных проектов и многие
другие аспекты жизнедеятельности нашего города и
комбината.
Южно-Уральская железная дорога десятилетиями
обеспечивает не только безопасное и бесперебойное
передвижение пассажиропотока, но и, принимая у железнодорожников ММК эстафету перевозок, доставляет производственные грузы во всех направлениях. Не случайно
Магнитка считает одним из своих главных символов
«заслуженный» паровоз, вставший на вечную стоянку на
привокзальной площади.
Железнодорожная отрасль непрерывно развивается,
совершенствуя качество предоставляемых услуг и инфраструктуру, обновляя подвижной состав и модернизируя
инженерные коммуникации, наращивая производственные мощности, повышая комфортность и безопасность
движения.
Сегодня слова глубокой признательности звучат для
всех, кто связал судьбу с железной дорогой. За ответственный и плодотворный труд, за верность профессиональным традициям и преданность делу, за надёжность
и стабильность в решении жизненно важных вопросов
Магнитки.
Примите самые искренние поздравления с праздником
и пожелания отличного настроения, новых достижений
в вашем благородном труде, уверенности в завтрашнем
дне, оптимизма и семейного благополучия!
Долгих и счастливых вам жизненных путей!
С Днём железнодорожника!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Регион

Зарплата растёт
На Южном Урале до конца года поднимут зарплату социальным работникам, сообщают в прессслужбе министерства социальных отношений.
«В рамках исполнения указа Президента России и выполнения «дорожной карты» идёт планомерная работа по
повышению зарплат социальным работникам, в настоящее время целевой показатель по зарплате социальных
работников составляет 77 процентов, к концу года он
вырастёт до 80 процентов от среднемесячного дохода по
Челябинской области», – пояснила министр социальных
отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
Отметим, что на сегодня заработная плата соцработников в регионе составляет 21147 рублей.
Стабильно растёт и заработная плата у медицинских
работников. К 2018 году средняя зарплата врачей в регионе будет соответствовать 200 процентам от средней
зарплаты в регионе, а средняя зарплата медсестры будет
равна средней зарплате в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, за первое
полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата
врачей составила 47303 рубля, среднего медперсонала –
24742 рубля, младшего медперсонала – 15109 рублей.

Цифра дня

84 %

Столько россиян,
по данным ВЦИОМ,
назвали себя счастливыми. Основными
факторами счастливой жизни участники опроса назвали
семью, здоровье и
хорошую работу.

Погода

Вс +19°... +26°
з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°
сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°
з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.
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Благоустройство

Стальные магистрали
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днём железнодорожника!
Прибытие поезда на Южный Урал
более века назад совершенно изменило
уклад жизни региона, а со временем
железная дорога объединила десятки
тысяч людей.
Сегодня Южно-Уральская железная дорога остаётся
одной из ведущих в структуре РЖД, играет важную роль
в модернизации экономики Челябинской области, оставаясь при этом важным социальным партнёром. Перед
работниками отрасли стоят новые задачи – организовать
транспортные коридоры мирового уровня, обеспечить
комфорт и безопасность миллионов пассажиров, надёжность и своевременность грузовых перевозок. Уверен, что
благодаря вашему профессионализму эти задачи будут
успешно решены.
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия в семьях! Пусть на вашей жизненной
магистрали всегда горит зелёный свет!

Сносить и строить

В городе завершено переселение жильцов ветхих и аварийных домов
по программе, рассчитанной до 2017 года

Андрей Серебряков, Дмитрий Рухмалёв
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Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники железнодорожного транспорта! Искренне
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Стальные магистрали – стратегически важная часть транспортной
системы страны. Сеть железных дорог
обеспечивает надёжное сообщение
между регионами, позволяет максимально эффективно и в кратчайшие сроки перевозить
грузы, даёт возможность путешествовать и встречаться
с близкими людьми.
Железнодорожная отрасль с каждым годом модернизируется: внедряются современные технологии, совершенствуется инфраструктура, повышается уровень
обслуживания пассажиров. Неизменными остаются
профессионализм, трудолюбие и преданность делу железнодорожников.
Своим каждодневным трудом вы вносите существенный вклад в развитие экономики региона, а ваши ответственность и дисциплина позволяют сделать перевозки
безопасными и комфортными.
Искренне желаю всем, чья жизнь связана со стальными
артериями Родины, крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых производственных успехов!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие друзья! Поздравляю всех,
кто имеет отношение к железной дороге, с профессиональным
праздником!
Рельсы, как нити, крепко связали Запад с Востоком, Север с Югом. В этом
году этим «стальным нитям» – Российским железным дорогам – исполняется
180 лет!
Сегодня железную дорогу обслуживают люди, которые преданы своей профессии. Они перевозят огромное количество грузов, сокращают расстояния и
помогают людям встретиться. Работа на железной дороге
требует крепкого здоровья, выдержки, знаний, нередко
хорошей физической подготовки. А ещё это ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.
Желаю всем железнодорожникам благополучия, счастья
и прекрасного настроения!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие железнодорожники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российские железные дороги в этом
году празднуют 180-летие. За два века
поезда не потеряли своей популярности. Нашу страну невозможно представить без железнодорожных путей,
которые по праву носят название
«стальные артерии России».
Железная дорога играет огромную роль и в жизни
промышленного гиганта Магнитки. Ваша качественная
работа – это залог бесперебойной доставки грузов на
предприятия, комфорт и своевременное обслуживание
тысяч пассажиров.
Пусть дорога всегда будет удачной! Счастья, семейного
благополучия и всегда позитивного настроя!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

За пять лет в Магнитогорске
расселено 73 многоквартирных
дома, не пригодных для проживания. Это здания, расположенные в левобережной части
города и Ленинском районе.
Новое жильё получили 796
семей. В последнюю «волну»
расселения попали 22 аварийных дома, в которых проживали
222 семьи.
– На сегодня все фактически проживающие в аварийных домах жильцы
переселены в новостройки, в благоустроенные квартиры с чистовой
отделкой и смонтированным сантехническим оборудованием, – рассказала
заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
Ирина Даньшова. – На прошлой неделе
последние жильцы съехали из дома
№ 32 по улице Маяковского. Здания отключены от ресурсов, начался процесс
сноса. На переселение двадцати двух
домов из средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ, областного
и местного бюджетов потрачено 287
миллионов рублей.

Ждут решения свой судьбы от федеральной и областной власти ещё 53
дома, не попавшие в завершающуюся
программу переселения из ветхого и
аварийного фонда. Это жилые здания
по улице Московской, Корсикова, Панькова, Заготовительной. Как считают
специалисты сферы ЖКХ, есть все предпосылки к тому, что программа будет
продолжена. А значит, ещё десятки магнитогорских семей смогут перебраться
из ветхого жилья в новые квартиры.
Дома, откуда уходят жители, подлежат
сносу. Оставлять их бесхозными нельзя,
поскольку они представляют собой
опасность для окружающих: могут
обрушиться конструкции, помещения
становятся прибежищем асоциальных
личностей, способных устроить пожар.
– На 2017 год запланирован снос 27
зданий, из которых 22 расселены в этом
году, – пояснил начальник управления
капитального строительства и благоустройства Илья Сикерин. – На эти цели
будет потрачено восемь с половиной
миллионов рублей. Львиная часть затрат идёт на утилизацию строительного
мусора. Один дом, по улице Кирова, 109,
оставался в полуразрушенном состоянии несколько лет из-за ведущихся с

жильцами судебных тяжб. Наконец, проблема была решена, дом убран, вывезен
строительный мусор. На площадке, где
стояло здание, проведена рекультивация земли. По адресам: улица 9 Мая,
2, 4, Менжинского, 1, 2 дома завалены,
идёт вывоз строительного мусора. По
сносу дома № 6 на улице 9 Мая, который
находится не в муниципальной, а в
частной собственности, решение будет
принимать собственник. В процессе
слома и вывоза строительного мусора
– расселённые дома по улице Панькова,
Белинского, Болотникова, Крылова,
Тимирязева. На сносе зданий работают
три подрядные организации.
По программе переселения снос аварийного фонда должен быть завершён в
декабре. Губернатор Борис Дубровский
поставил задачу выполнить все работы
в сентябре. Магнитка решит эту задачу
в более короткие сроки. До середины
августа на месте расселённых ветхих
и аварийных домов будут пустые площадки. Дальнейшая судьба некоторых
из них уже решена: на их месте будут
строить новые здания, в том числе
жилые дома.

Ольга Балабанова
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Смотр-конкурс

Инвестиции в здоровье

В комфортных условиях
В ООО «Огнеупор» – обществе Группы ММК –
стартовал смотр-конкурс на лучшее санитарнобытовое обеспечение работников.

В центре восстановительной медицины и реабилитации
МУЗ «Детская городская больница № 3»
торжественно открыли новый бассейн

Мероприятие проходит в целях привлечения внимания
руководителей структурных подразделений, профсоюзного актива, работников предприятия к вопросам
санитарно-бытового обеспечения, улучшения и наведения порядка в помещениях. Среди задач смотра-конкурса
– организация общественного контроля за состоянием
производственных и бытовых помещений, создание
комфортных условий для питания, санитарно-бытового
обеспечения работников.
Смотр-конкурс проводится в номинациях «Лучшая
душевая», «Лучшая комната приёма пищи», «Лучшее помещение для санитарных и гигиенических процедур».
Конкурсная комиссия уже рассматривает поступившие заявки, а также проверяет обеспечение работников
санитарно-бытовыми помещениями – гардеробными,
душевыми, умывальниками, комнатами отдыха и приёма
пищи, соблюдение норм и гигиенических требований к
их содержанию.
Определены первые победители и призёры – это душевая цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров и комната приёма пищи цеха шамотных изделий дробильнопомольного участка. В торжественной обстановке участникам вручили дипломы и денежные премии.
Очередные итоги будут подведены в октябре и декабре
2017 года.

Александр Логинов, Марина Шеметова, Елена Симонова, Сергей Бердников, Антонида Горбунова, Максим Грицай, Валентин Владимирцев

Напомним, центр по реабилитации детей до 18 лет, имеющих
хронические соматические
заболевания, хирургическую,
травмо-ортопедическую и
неврологическую патологии,
начал свою работу в составе
третьей детской больницы в
2009 году.
Лечение юных пациентов включает немедикаментозные методы:
лечебную физкультуру, классический и точечный массаж, занятия в
бассейне, различные способы физиотерапии.
В рамках встречи главный врач боль-

ницы Антонида Горбунова представила главе города Сергею Бердникову
кабинеты стоматологии, психолога,
массажа и обновлённый бассейн, который оснащён подъёмником для
детей-инвалидов, современной системой фильтрации, обеззараживания
и ультрафиолетовой очистки воды, а
также раздевалку, оборудованную современной мебелью.
«С начала года мы вплотную взялись
за наведение порядка в детских учреждениях, – сказал Сергей Николаевич. –
Разработаны проекты и уже заложены
деньги на процедуры, которые позволят изменить состояние зданий».
Градоначальник убеждён, что для де-

magnitogorsk.ru

Инициатива

тей должны быть созданы комфортные
условия пребывания в медицинских
учреждениях.
«Сегодня ввели в эксплуатацию бассейн, – уточнил Сергей Николаевич.
– Реконструкция проводилась на благотворительной основе при поддержке
Максима Грицая, исполнительного
директора АНО хоккейного клуба «Металлург». Теперь огромное количество
юных магнитогорцев сможет поправить здоровье в этом учреждении».
Также глава города выразил благодарность всем, кто принимал участие
в реконструкции объекта, в частности,
благотворительному фонду «Металлург».

Расчёты

ПЕНЯйте на себя

Злостным неплательщикам за коммунальные услуги
грозят штрафные санкции

– Пеню начинают начислять на
тридцать первый день просрочки оплаты, – объяснила начальник отдела
экономического анализа управления
ЖКХ Ольга Савгиря. – Она составляет
1/300 ставки рефинансирования за
каждый день просрочки. Если плата
не вносится в течение трёх месяцев,
то с девяностого дня размер пени увеличивается и составляет 1/130 ставки
рефинансирования. Это уже ощутимо,
поскольку практически составляет 25
процентов годовых.
Коммунальщики признаются, что
введение пени – мера, скорее, дисциплинарная – на ней не разбогатеешь.
Лишние расходы часто становятся

крайним рычагом для того, чтобы,
наконец, дойти до кассы. И здесь
большую роль играет разъяснительная работа. Такую, к примеру, ведёт
Водоканал: на предприятии создана
мобильная группа, которая объезжает
должников в посёлках города, имеющих «хвост» больше десяти тысяч
рублей. Должнику объясняют, что
сумма долга с каждым днём растёт.
Таким образом тресту удалось за последнее время значительно сократить

задолженность населения за водоснабжение и водоотведение.
Теперь вопрос введения пени за
просроченные платежи рассматривают и управляющие компании.
Но принимать решение УК будут
индивидуально. Прежде чем ввести
дополнительный штрафной платёж,
за месяц они предупредят об этом
жильцов.

Директор МП трест «Теплофикация» Владимир Киленский и Ольга Савгиря

Ольга Балабанова

verstov.info

По закону поставщики коммунальных услуг имеют право
взыскивать пени за неоплаченные вовремя счета. Этим
правом в Магнитогорске
первым воспользовался трест
«Теплофикация» – с 1 января
2016 года тем, кто задолжал
более, чем за два месяца, начисляется пеня. С 1 июня 2017
года подобную меру воздействия на неплательщиков стал
оказывать Водоканал.

Сказал как отрезал
Большинство россиян выступает против штрафов и арестов за ругань матом дома, следует из
опроса, проведённого фондом «Общественное
мнение».
Соответствующий законопроект поддержали менее
трети россиян (28 процентов), против такой нормы
выступили 64 процента россиян, ещё восемь процентов
затруднились с ответом. Идею депутатов Госдумы приравнять нецензурную брань в семье к мелкому хулиганству чаще других не одобряют молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет.
Социологи ФОМ попросили респондентов объяснить,
почему они одобряют инициативу депутатов или не
поддерживают её. Сторонники наказания за мат в семье
переживают, что нецензурные выражения будут повторять дети и считают, что «материться – это плохо».
Противники ответственности за нецензурную брань в
жилых помещениях отмечают, что, во-первых, дом – личное пространство и вмешательство в него недопустимо,
во-вторых, законопроект – «абсурд и полный бред» и,
в-третьих, исполнение этой нормы «невозможно проконтролировать».
В целом 73 процента респондентов признаются, что
так или иначе употребляют нецензурные выражения –
из них 57 процентов редко, 16 процентов часто. Лишь 26
процентов опрошенных заявили, что никогда не матерятся.
При этом 62 процента считают мат в речи «недопустимым
ни при каких обстоятельствах», а 36 процентов полагают,
что иногда нецензурно выругаться можно.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект может ухудшить «моральный климат в семье» и
нуждается во всестороннем обсуждении перед рассмотрением Госдумой. Он добавил, что сам «скорее против,
чем за» штрафы и аресты за мат дома. Кроме того, спикер
полагает, что правоприменительная практика этого законопроекта может вызвать массу вопросов. Тем не менее,
Дума, по его словам, всё равно дойдёт до рассмотрения
законопроекта, поскольку не делать этого нельзя.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
7 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
вопросам: жилищного, семейного и наследственного
права ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
7 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
8 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».
10 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.
7 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.
11 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.

Городской проспект

Уборка

Служба дни и ночи
Каждый день на уборку территории города выходят работать сто человек и больше восьмидесяти единиц техники.
По информации директора ДСУ Дмитрия Гаврилова,
только за одну прошедшую неделю коммунальщики
убрали с улиц и дворов Магнитки 57 кубических метров
мусора. Способом комплексной механизированной уборки обработано почти два миллиона квадратных метров,
вручную – больше 6000 квадратных метров.
Продолжаются ремонтные работы на дорогах. На
участках, запланированных под средний ремонт, уложено
горячим способом 1186 квадратных метров асфальта.
Работники Дорожного специализированного учреждения
отработали 25 обращений граждан и 17 предписаний
ГИБДД.
На аппаратном совещании глава города обратил
внимание на недостаточное количество урн на улицах
и в парках. Напомнил и о необходимости поддержания
порядка в скверах, где в погожие летние дни горожане
любят проводить свободное время.
– Важно уделять внимание и зелёным насаждениям,
– напомнил Сергей Бердников. – Погода в этом году благоприятствует активному росту травы и кустарников.
И важно весь тёплый сезон содержать газоны и живые
изгороди в хорошем, ухоженном виде.
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Реконструкция

Для профессионалов
и любителей
В Магнитогорске готовятся к открытию
обновлённого легкоатлетического стадиона

Транспорт

В стремлении к совершенству
Общественный транспорт города работает по
часам.
Часто можно наблюдать картину, как в ожидании трамвая горожане заглядывают в график движения поездов.
Степень доверия к написанному растёт: транспортники
многие месяцы отлаживали схемы маршрутов, чтобы они
совпадали с потребностями пассажиров. Оттого сегодня
всё больше жителей, особенно в час пик, предпочитают
выходить на остановку к конкретному времени, уверенные в том, что вагон непременно подойдёт вовремя.
– За неделю трамваями воспользовались 374 тысячи
человек, – рассказал на аппаратном совещании главный
инженер МП «Маггортранс» Юрий Шинцов. – В среднем
в будни пассажиропоток составляет 61 тысячу человек,
в выходные – 34,5 тысячи.
Автобусами за неделю воспользовались 55,6 тысячи
горожан. Правда, львиная доля поездок приходится на
садовые маршруты – больше 42,5 тысячи.
Сергей Бердников заметил, что необходимо следить за
актуальностью информации на остановочных стендах.
Город, со своей стороны, для улучшения качества перевозок электротранспортом занимается ремонтом переездов.
Там, где они приведены в порядок, сокращается время
проезда развилки и тем самым снимается напряжённость
транспортного потока.
Напомним, что до конца года трамвайный парк Магнитогорска пополнится пятнадцатью новыми составами.
Глава города уверен, что при хорошем стечении обстоятельств в течение трёх лет получится обновить весь
подвижной состав.

Взаимодействие

суббота

Из архива «ММ», Андрей Серебряков
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13 августа в Магнитогорске на
областном фестивале комплекса «Готов к труду и обороне»
после реконструкции откроют
Центральный стадион. Работы
на объекте велись по поручению президента Владимира
Путина.
Мероприятие по открытию обновлённого стадиона будет приурочено
к празднованию Всероссийского дня
физкультурника. Гостей и участников
ждёт насыщенная программа: соревнования муниципалитетов по многоборью ГТО, показательные выступления
спортсменов по пожарно-прикладному
и авиамодельному спорту, вручение ведомственных наград и удостоверений,
золотых знаков отличия комплекса
«Готов к труду и обороне».
Напомним, в 2015 году руководитель
федерации футбола Челябинской области Олег Люкшин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой
посодействовать в реконструкции
спортивного объекта. Восстановление Центрального стадиона взял на

контроль губернатор Борис Дубровский. В апреле текущего года глава
региона проинспектировал ход работ
на стадионе, посетив Магнитогорск
с рабочим визитом. «Реконструкция
Центрального стадиона в Магнитогорске – масштабный для области проект»,
– отметил он.
Добавим, в рамках первого этапа
монтажно-строительных работ была
произведена замена старого натурального покрытия на новое – искусственное. Кроме того, были частично
отремонтированы входные группы,
гостевая трибуна и парапеты. На эти
нужды из областного и городского
бюджетов в рамках первого этапа было
направлено более 23 млн. рублей.
В ходе второго этапа ремонтных
работ на стадионе отремонтировали
легкоатлетические дорожки, были проведены отделочные работы гостевой
трибуны, ремонт подтрибунных помещений (раздевалок, душевых), монтаж
систем удалённого доступа и охранного
теленаблюдения, поставки технологического оборудования, устройство
отдельного сектора для метания.

Всего в реконструкцию
спортивного объекта было
вложено около 100 млн. рублей из
областного и городского бюджетов
По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Одера,
на стадионе создано всё необходимое и
для занятий лёгкой атлетикой: беговые
дорожки, сектора для метания. «Тут
должно быть уютно и воспитанникам
спортивных школ, и спортсменамлюбителям», − подчеркнул он.
Торжественное открытие стадиона и
начало фестиваля ГТО запланированы
на 13 августа, 11.30. В ходе фестиваля
для гостей будут работать спортивные
площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники. Участники также смогут
посетить спортивные соревнования и
выставку по спортивно-прикладному
собаководству, соревнования по теннису, картингу, детский турнир по
мини-футболу, стрит-болу, фестиваль
воркаута, выступления по судомодельному спорту, рейд водной флотилии по
реке Урал и многое другое.

Сделать любимый двор ярче

Андрей Серебряков

Тёплым летним утром у хоккейной коробки возле дома № 12
по улице Ручьёва собрались все,
кто захотел сделать любимый
двор красивее: неравнодушные
жители микрорайона и окрестная детвора, юные художники
из центра дополнительного образования детей «Содружество»
и их наставники. И однотонное
синее ограждение украсили
симпатичные рисунки.

Началось всё с того, что инициативная группа обратилась к депутату по
22-му избирательному округу Павлу
Бовшику с просьбой о содействовии в
реализации творческой идеи. Конечно
же, Павел Александрович не отказал. Напомним: именно с помощью депутата и
шефов – ООО «Объединённая сервисная
компания», где Павел Бовшик трудится
в должности главного инженера, хоккейная коробка была реконструирована
и включена в перечень спортивных
объектов, подлежащих заливке. Ребятня со всей округи приходила не просто
покататься на коньках, а позаниматься
с хоккеистами команды Объединённой

сервисной компании «Бурые медведи»,
которые тренировали детишек на общественных началах. А летом мальчишки
играют здесь в футбол и волейбол.
Надо сказать, этот двор славится красотой и уютом. Жильцы сажают цветы,
обихаживают клумбы. И предвкушают
обновление детской площадки при
содействии Павла Александровича и
его коллег – на сентябрь запланирован праздник, посвящённый этому
событию. А ещё мечтают, что вновь заработает вышедший из строя фонтан.
Но это пока дело будущего, требуются
не только средства, но и согласование
документации. Зато с преображением
ограждения хоккейной коробки вопрос
решился легко и быстро.
Инициативу пенсионерки Надежды
Орловой, проживающей в доме № 12 по
улице Ручьёва, и старшей дома № 21 по
улице Ворошилова Татьяны Леонидовой подхватили неравнодушные люди.
Надежда Ильинична и Татьяна Сергеевна подчёркивают, что их двор нуждается
в особой заботе: сюда приходят гулять
ребята из расположенных неподалёку
школ № 20 и 64, здесь собираются
мальчишки и девчонки из нескольких
соседних дворов.

В центре дополнительного образования детей «Содружество», расположенного совсем рядом, на Ворошилова,
16/1, охотно помогающего в организации праздников и тематических встреч
в микрорайоне, откликнулись на просьбу помочь. Художник центра Алевтина
Лежнева, педагоги дополнительного
образования Ольга Солдатова и Пётр
Егоров подготовили эскизы. Раскрашивать фигурки смешариков, хоккеистов
и изящной фигуристки пришли дети
и взрослые двора. Действо возглавила
большая команда «Содружества» во
главе с заместителем директора Ириной
Васиной: педагоги – авторы эксизов и
их воспитанники. Увлечённо рисовали
и совсем маленькие кружковцы, и подростки. Так, для двенадцатилетних
Анастасии Павловой и Ангелины Арзамасцевой это прекрасный повод порисовать: ученицы «Школы архитектуры»
– подразделения центра «Содружество»
– это занятие просто обожают. К тому же
Настя живёт в этом дворе, а Ангелина –
в соседнем. Приятно украсить родные
места. «Хочется сделать мир ярче», – с
улыбкой говорят девочки.

Елена Лещинская

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

magmetall.ru

Реклама

Коллектив и совет ветеранов
СКИ ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
ХЛУДЕНЕВА
Евгения Николаевича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
РОЖКОВА
Леонида Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
САЗОНОВОЙ
Надежды Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ
ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
ГАМАНОВИЧА
Василия Николаевича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

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

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Спецназ»
16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35
Т/с «Спецназ-2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы»
16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10
Т/с «След» 16+
22.30, 23.35 Т/с «Последний мент»
16+
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»
00.50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым»
12+

Пятый

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.35 «Чистосердечное признание»
16+
02.20 «Суд присяжных. Главное
дело» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

НТВ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
0+
11.20 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник»

СТС

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, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.20 Х/ф «Матрица» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РеН-ТВ

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза
Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого
театра
15.10 Х/ф «Время для
размышлений»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
18.15 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо»
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»

18.25

администрация, профком
и совет ветеранов
ЦЭст

Виктора Васильевича
МОРГУНА,
Тамару Валентиновну
СОЛОВЬЁВУ –
с днём рождения!
Желаем вам долгих лет
жизни, крепкого здоровья,
внимания родных и друзей
и исполнения желаний.

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор»
16+
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» 16+
22.40 «Любовь зла» 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «Гарфилд» 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее»
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера»
12+
05.40 «Перезагрузка» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
16+

ТНТ

16+
01.00 Х/ф «Расплата» 12+
02.45 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
04.50 Т/с «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

суббота

Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
БАРАНОВА
Ивана Лукьяновича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
управления ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
ЖИГАЛЕВА
Виктора Андреевича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛЦ ООО «МРК» скорбят
по поводу смерти
СИМОНОВА
Николая Ивановича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.10 «Принцесса на бобах». Х/ф
12+
10.25, 11.50 «Половинки
невозможного». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя МеСТНое»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К
«еРМаК») 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
19.00 «ТВ-ИН».
«МаГНИТоГоРСКое «ВРеМеЧКо»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя МеСТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «РИСуй С НаМИ»
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Криминал. Картина
маслом». Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана. «Рыба против

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35
Местное время. Вести–Южный
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «По горячим следам»
12+
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 «Московская борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

07.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
16+
08.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55,
19.20 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55
Все на Матч!
11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга» 16+
12.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
12.30 Футбол. «Челси»–«Арсенал».
Суперкубок Англии 0+
15.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин)–
«Металлург» (Магнитогорск).
«Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция
18.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Олимпийская сборная
России–Сборная Канады. «Sochi
Hockey Open». Прямая трансляция
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
04.40 Х/ф «Элено» 16+

Матч ТВ

мяса» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.55 «Преступление в фокусе».
Детектив 16+
05.25 «Обложка. Кличко.
Политический нокаут» 16+

5 августа 2017 года

Россия 1

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» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Королева
игры» 16+
23.40 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли»
16+

Первый

Понедельник, 7 августа
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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, 03.50 «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» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Королева
игры» 16+
23.40 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» 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 «Точки опоры» 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 «Московская борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРеМя МесТНое»
12+
07.30 «ТВ-ИН».
«МагНИТогоРсКое «ВРеМеЧКо»
12+
08.00 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
08.30 «Тайна двух океанов». Х/ф
12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Владимир
Гостюхин» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРеМя МесТНое»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН» «ЭКологИЧесКИе
КаТасТРофы дРеВНосТИ» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя МесТНое»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К
«еРМаК») 12+
18.30 «ТВ-ИН». «фабРИКа
РуКоделИя» 12+

18.40 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРаММа 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+
19.20 «ТВ-ИН». «доРога доМой»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя МесТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо дИЗайНа И
РеМоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника» 16+
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
03.40 «Несостоявшиеся генсеки».
Д/ф 12+
04.30 «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». Д/ф 12+
05.10 Без обмана. «Еда из отходов»
16+

Матч ТВ
06.40 Д/ф «Свупс–королева
баскетбола» 16+
07.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.45,
15.20, 16.55, 19.20, 21.25, 22.30
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00
Все на Матч!
11.00, 04.50 Д/ф «Роналду» 12+
13.20 Смешанные единоборства.
UFC. К. Вайдман–К. Гастелум.
Трансляция из США 16+
15.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Заяц–
М. Вянттинен. В. Бранчук–
М. Силандер. Трансляция
из Финляндии 16+
17.30 Смешанные единоборства.
UFC. С. Петтис–Б. Морено.
Трансляция из Мексики 16+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь)–«Уфа». Прямая
трансляция
22.00 «Зенит»–«Спартак». Live»
12+
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Суперкубок УЕФА.
Прямая трансляция из Македонии
02.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция
из Великобритании 0+
04.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 16+
06.55 Х/ф «Побег» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,
14.25, 15.25, 00.30, 01.30, 02.25,
03.15, 04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с
«Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Пятый

сТс

Россия К

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор»
16+
18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» 16+
22.40 «Любовь зла» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

домашний

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, 16.00 «Комеди
Клаб» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Гарфилд-2.
История двух кошечек» 12+
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
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 «Застрял в тебе» 16+
05.50 «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. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 Т/с «Семья» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид
Канторович»
14.15 Великие имена Большого
театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/с «Древние
сокровища Мьянмы»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
18.15 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 16.05, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «День выборов» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День радио» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+

18.40

линия сгиба
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Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.30 Премьера. «Честное слово»
с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
13.35 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
16.40 Юбилейное шоу балета
«Тодес». Максим Галкин, Кристина
Орбакайте, Николай Басков, Валерия
и другие
19.00 Премьера. «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых
и находчивых». Летний кубок
во Владивостоке 16+
00.00 Х/ф «Шальные деньги.
Роскошная жизнь» 18+
02.20 Х/ф «Офисное пространство»
16+
03.55 «Модный приговор»

Россия 1
05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «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 Х/ф «Взгляд
из вечности» 12+
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 Д/ф «Игры разведок.
Немузыкальная история» 12+
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Зайчик». Комедия
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Тайны нашего кино. «Будьте
моим мужем» 12+
08.50 «Тайны Бургундского двора».
Х/ф 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Будьте моим мужем...»
Комедия 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» 12+
16.20 «Каменное сердце». Х/ф 12+
20.15 «Мама в законе». Х/ф 16+

12+

00.10 «Ошибка резидента». Х/ф 12+
02.55 «Судьба резидента». Х/ф 12+

Матч ТВ

06.35 Д/ф «Бег–это свобода» 12+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 17.00, 19.00, 02.55 Все
на Матч! 12+
09.30, 08.00 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
10.00 Футбол. «Челси»–«Бернли».
Чемпионат Англии 0+
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10,
19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.45 Д/с «Заклятые соперники»
12+
14.25 Баскетбол. Россия–Исландия.
Международный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
16.25, 17.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины. Ходьба
20 км. Прямая трансляция
из Великобритании
18.20, 19.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба
20 км. Прямая трансляция
из Великобритании
19.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»–«Вест Хэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург)–«Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.55 Футбол. «Барселона»–«Реал»
(Мадрид). Суперкубок Испании.
Прямая трансляция
03.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из Великобритании 0+
05.25 Футбол. «Ювентус»–«Лацио».
Суперкубок Италии 0+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

15.20

Пятый

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05,
12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.20 Т/с «Одержимый» 16+
09.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40
Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 12+
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Х/ф
«Синдром шахматиста» 16+

Россия К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Смерть под парусом»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40, 00.55 Д/с «Страна птиц»
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Не плачьте обо мне –
я проживу». Актеры МХТ им.
А. П. Чехова читают стихи Беллы
Ахмадулиной
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «Почти смешная
история»
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
02.40 Д/ф «Негев – обитель
в пустыне»

РеН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
07.30 Т/с «Гаишники» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
12+
07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» 6+
12.10 Х/ф «Шеф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19.15 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.20 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12+
01.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки»
16+

ТНТ

07.00 М/ф «Рио-2» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка»
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
16.00 Х/ф «Марсианин» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России.
Дайджесты» 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 «Спиди Гонщик» 12+
05.40 «Ешь и худей» 12+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.30 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10.30 Х/ф «Трава под снегом» 16+
14.15 Х/ф «Счастье есть» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+
04.10 Т/с «1001 ночь» 16+

Светлану Васильевну Тучек, Софию Сидоровну
краСноВу, Владимира александровича кузнецоВа,
зинаиду николаевну наТароВу, александра николаевича Пинегина – с юбилеем!
занию Хусаиновну ашкароВу, Валентину николаевну онищенко, Светлану геннадьевну галееВу, геннадия Васильевича ПоликарПоВа, галину Викторовну
гребнеВу, ольгу геннадьевну ПанфилоВу, надежду
Петровну канину, любовь Викторовну руСаноВу, Валентину григорьевну кузнецоВу, анатолия Валентиновича СыСуеВа, Владимира алексеевича казакоВа,
Владимира ивановича Храмушина, Владимира григорьевича лебедеВа, Валентину ивановну ХряПкину,
бориса Павловича оСиПочеВа, кадарию Саматову
чигареВу, людмилу николаевну облаСоВу–
с днём рождения!
Желаем крепкого богатырского здоровья, счастья и
благополучия.
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Край родной

Памятник природы Абзелиловского района – кудрявые лиственницы

Кужановское чудо

Домашний отдых тоже можно превратить в увлекательный квест
Многие горожане слышали
об уникальных лиственницах, что растут в Башкортостане. Некоторые побывали
на экскурсиях, заплатив
несколько сотен рублей,
чтобы обнять реликтовые
деревья.

Рыцарь леса
Можно устроить интересное
путешествие самостоятельно.
Ведь Магнитки повезло. Деревня
Кужаново, где растут лиственницы,
находится километрах в тридцати
от города. Нужно проехать озеро
Солёное, в посёлке Таштимерово повернуть налево, в сторону
Аскарово. Сначала будут указатели Абзелила, а вскоре появится
и долгожданная деревня. Заезжайте в неё. Волшебная поляна
находится километрах в пяти за
Кужаново. Табличек и указателей,
к сожалению, никаких нет, хотя
лиственницы с кроной необычной шаровидной формы, которые
растут в Башкортостане лет триста, давно признаны памятником
природы. В мире таких – единицы.
Направление вам примерно покажут доброжелательные жители
Кужаново. После деревни нужно
повернуть направо, а, выехав на
горы, выбирать на развилках дорогу слева. Можно считать главной
приметой состояние дороги. Если
подсыпана щебёнкой – едете правильно. Если становится слишком
неровной, узкой, то, видимо, повернули не туда. Верную дорогу
можно определить по машинам и

Река Могак и водопад

велосипедистам, которые не так уж
и редко проезжают по ней.
Перед лиственницами находится
огромная поляна со стогами сена.
Чудо природы огорожено весёленьким заборчиком. Калитка – кованая.
Рядом старая табличка о том, что
для взрослых вход стоит тридцать
рублей, для детей – десять. Честно
говоря, ни её, ни трёхлитровой
банки с прорезью, которая стояла
у входа, сразу не заметили. Прошли просто так – никто и слова не
сказал. Более того, невысокая,
даже маленькая женщина, которая,
кажется, проводила экскурсию,
терпеливо ждала нас, попросила
снять обувь. По территории с чудолиственницами принято ходить
босиком, напитываться энергией
земли. Потом уже узнала, что гид
– жительница деревни Кужаново
Клара Абдуллина. В 2014 году она
была призёром конкурса «Рыцарь леса», который проводится в
Башкортостане. Клара Хатаповна
победила в номинации «Граждане,
занимающиеся защитой диких
животных и среды их обитания
по личной инициативе, по зову
совести». Уже несколько лет она
занимается облагораживанием
территории, где растут уникальные
породы кудрявых лиственниц. И
хочет создать парк редких хвойных
деревьев. А туристы в первую очередь желают увидеть и потрогать
чудо природы.

Любовь и деньги

– Встаньте к дереву спиной, –
советует весьма необычный гид.
– Прижмитесь. Сейчас может забо-

леть голова. Это значит, что дерево
приняло вас.
Голова и правда заболела, хотя
признак «принятия» показался
странным. Клара Хатаповна пояснила, что чем дальше будем
отходить от первого дерева, тем
лучше станет самочувствие. Особенно если к одной из лиственниц
прижаться лбом. Деревья должны
были дать дружбу, любовь, ясность
мыслей. Гуляющие послушно обнимали их, держались за ветки.
Находились скептики, советующие
не перепутать, где можно получить
беременность, а где деньги. На
одном из стволов обнаружились
монетки, вставленные в кору. Около
последнего дерева собралось очень
много людей, которые ходили с закрытыми глазами. Мужчина округлой формы советовал некоторым
из них делать это самостоятельно,
другим выбрать пару или заниматься с ним.
Не знаю, подарила ли древняя
лиственница кому-либо внутреннее
зрение и уникальный правильный
путь. Смешиваться с толпой не хотелось. Но место интересное. Там
хорошо дышится и лиственницы
замечательные. В некоторых местах
стоят скамеечки. Растут новые деревья – возможно, наследники чуда
природы, а может, и обычные.

Семейное дело

Деревья давно уже измерили и
изучили. Одиннадцать памятников
природы имеют необычную шаровидную форму кроны, которая
начинается на высоте около двух
метров. Учёные заинтересовались

лиственницами ещё в девяностые
годы прошлого века, но так и не
поняли причину их многоствольности. Возможно, это стало результатом мутации или инфекции.
Туристы любят предполагать,
что в те времена рядом пролетал
метеорит. Конечно же, о необычном
месте сочинили немало легенд. В
том числе про сказочное богатство,
которое здесь прячется. И про бея,
который поставил юрту, а вокруг
неё посадил деревья. Есть поверье,
что нужно обнять любую из этих
лиственниц и загадать желание,
которое потом непременно сбудется. Хотя Клара Хатаповна пояснила,
что к каждому дереву должен быть
свой подход – не все надо обнимать,
около некоторых есть смысл просто
полежать.
Территория вокруг лиственницы
превратилась в парк. Не сама, конечно. Это Клара Абдуллина позаботилась о заборчике, скамейках. И охранникамедведя, оказывается, сама
сделала, хотя
по профессии
учитель. Клара Хатаповна
посадила здесь
саженцы хвойных
деревьев, следит за
порядком и чистотой.
А раньше этим занимался
её отец. Так что дело это
семейное.

Водопад Могак

Приключения можно продолжить. Тем более, что
чудо природы непременно
наполнит вас бодростью
и хорошим настроением.
Выезжайте из Кужаново и
направляйтесь туда, откуда
ехали. Поворачивайте около
указателя «Салаватово».
Главная дорога этой деревни, кажется, одна. По ней

и поезжайте. На перекрёстке поворачивайте налево, мимо домов
и огородов. Дорога станет лучше,
когда поселение кончится. Первая
достопримечательность – покажется, что в поле стоит старичок.
Подъехав, поймёте, что это ствол
берёзы. А когда будете уезжать, то
сначала этот обрубок будет казаться печальной девушкой…
Горы увидите сразу. Это хребет
Кыркты-тау – перерубленная гора.
Его часто называют Крыкты-тау. На
склонах расположены несколько
памятников природы Башкортостана: урочище Ултык-Карагас; участок
хребта с вершинами Бабай, Кушай,
Хандык; гора Караташ; урочище
Хуускан. Большинству приезжих
эти названия мало о чём говорят.
Почти все стремятся увидеть речку Могак и её водопад. Кто хочет
новых ощущений, переходит реку,
пробирается по лесным тропкам,
прыгает по огромным камням, покрытым мхом, забирается вверх,
соскальзывая по крутому
склону. Этот путь короче и
намного интереснее, чем
накатанная машинами
дорога. Можно и по ней.
Правда, в конце пути
всё равно придётся
свернуть в лес, где
проехать невозможно, а
пройти порою сложно.
На водопад лучше смотреть, конечно, весной. Или
после продолжительных и
обильных дождей. Сейчас он –
лишь струйка воды в камнях. Но
зачастую главное для путешественников – процесс. Да и места очень
красивые. Пахнет так, что не описать. Сюда приходят и приезжают
много людей, но мусор после себя
почти никто не оставляет. Видимо,
к Могаку ездит более культурный
народ, чем обычно. Ни громкой
музыки, ни криков, ни пьяных.
Как будто все туристы – экологи
или натуралисты. Или просто
хорошие люди.

Фигуру медведя сделала Клара Абдуллина

Татьяна Бородина
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Пути и люди

Профессиональный праздник
отмечает сегодня коллектив цеха
железнодорожного транспорта ПАО «ММК»

Это один из старейших цехов комбината. Его основное
здание построено ещё в
1932 году, хотя выглядит
вполне современно. Железная дорога в Магнитке
рождалась вместе с металлургическим гигантом.

Только вперёд!
Рельсы вели прямо в цех, а перед
ним стоял итальянский электровоз, приехавший в XXI век из далёкого прошлого. В 1932 году он был
образцом передовой технологии.
– Да он и сейчас неплохо работает, – пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника
цеха железнодорожного транспорта ММК Эдуард Ишмуратов. – Хотя,

конечно, не без помощи ремонтников. Один электровоз этой серии
передан музею железнодорожного
транспорта в Челябинске. Там он
выставлен как памятник, а наш
по-прежнему в эксплуатации.
Из кабины электровоза и правда
выглядывает машинист – Евгений Лаптев. В ЦЖТ он работает
около десяти лет. «Нравится мне
эта профессия, нравится управлять локомотивом и водить поезда», – признаётся. Его нынешний
электровоз, конечно, особенный.
Со старинными медными ручками,
с интерьером, сохранившимся с
прежних времён. Остальная техника в цехе более современная.
– Наш цех – одно из подразделений управления логистики, – рассказывает начальник ЦЖТ ПАО
«ММК» Анатолий Смирнов. – Вы-

Семейная династия: машинист Виктор Родин и ведущий инженер Иван Родин

полняем роль связующего звена в
технологической цепочке горнообогатительного производства
комбината.
Анатолию Валентиновичу довелось поработать во всех цехах ММК,
связанных с железнодорожным
транспортом. Начинал в 1986 году
помощником машиниста тепловоза, прошёл все ступени карьерного роста и в 2015-м году возглавил ЦЖТ. Здесь многое изменилось,
хотя, казалось бы, консервативнее
железнодорожников нет на свете
людей. Всегда по одному и тому же
проторённому пути.
– Мы всегда движемся вперёд!
– возразил начальник цеха. – На
смену паровозам пришли электровозы и тепловозы. Применяется
уникальное оборудование для
железнодорожного транспорта:
диспетчерская централизация,
позволяющая оптимально организовать движение поездов и
маневровую работу, система дистанционной разгрузки думпкаров,
система спутникового слежения за
локомотивами, которая даёт возможность контролировать пробег
локомотивов и расход топлива.
В это время показался красавецтепловоз, купленный на подмосковном заводе только в прошлом
году, – серии «ТЭМ-9», более эконо-

мичный, мощный, прогрессивный,
с компьютерным управлением.
Таких тепловозов в цехе три. Машинист Валентин Швец, который
трудится на железной дороге одиннадцать лет, скромно добавил, что
в кабине, помимо всего прочего,
есть кондиционер и холодильник.
Валентин Николаевич – человек
аккуратный, ответственный и открытый для новых веяний, технологий. Для того чтобы управлять
новым тепловозом, пришлось снова учиться, но ведь это нормально
для того, кто хочет развиваться.
Его помощник Владимир Всехвальных работает семь лет. До этого
трудился на других локомотивах.
Здесь все универсалы и в обычае
принцип взаимозаменяемости.
Валентин и Владимир возят железную руду. Грузятся на Малом
Куйбасе и доставляют её до приёмных бункеров РОФ ГОП.

Локомотив Мадьярова

Цех железнодорожного транспорта был создан за полтора месяца
до пуска рудника горы Магнитной,
в апреле 1931 года. С тех пор считается главной транспортной силой
горно-обогатительного производства, обеспечивающей все необходимые железнодорожные перевоз-

И. о. заместителя начальника ЦЖТ Эдуард Ишмуратов

ки. Сначала цехом руководил В. М.
Юрин, затем С. А. Шейдин. Анатолий
Смирнов – 16-й начальник ЦЖТ.
– Дольше всех цех возглавлял
Сергей Васильевич Третьяков, с
1993 по 2015 год – рассказал его
преемник. – Формирование нынешнего коллектива было заложено в
годы его управления.
В ЦЖТ есть интересная традиция:
здесь принято присваивать новым
локомотивам имена почётных ветеранов. В прошлом году, в честь
85-летия цеха, стал именным локомотив под номером 0006. Его назвали в честь кавалера ордена Ленина,
фронтовика Рафаэля Мадьярова,
проработавшего в цехе железнодорожного транспорта более сорока
лет. Локомотив поступил в ЦЖТ в
рамках программы модернизации
железнодорожного транспорта
Магнитогорского металлургического комбината. За всю историю цеха
это четвёртый этап модернизации,
в процессе которого осуществляется замена подвижного состава.
– А ещё в нашем цехе работает
лучший помощник машиниста, –
добавляет Анатолий Смирнов. И
мы знакомимся с Русланом Богдановым, который оказался серьёзным и скромным. Показал кубок,
которым был награждён за первое
место, занятое в конкурсе «Лучший

Магнитогорский металл

5 августа 2017 года

Лучший помощник машиниста-2017 Руслан Богданов
помощник машиниста» в этом году.
Рассказал, что в цехе уже семь лет
и работой доволен. В ЦЖТ вообще
сложился сплочённый и дружный
коллектив.

Незаменимая Татьяна

Сети цеха железнодорожного
транспорта ММК раскинулись
на большое расстояние. Главное
здание ЦЖТ находится на улице
Сульфидной, а в Агаповке работает
станция Доломитовая. Бесконечные вагоны. Начальник района
известково-доломитового карьера
ЦЖТ Андрей Алексеев.
– Цеху в прошлом году исполнилось 85 лет, – напоминает и
он. – Это основное подразделение,
которое обслуживает практически
все цехи ГОП, сырьевую базу, через
которую первоначально проходит
железорудное сырьё, горная масса
– всё, что необходимо для работы
комбината.
Поднимаемся в диспетчерскую,
где Андрей Алексеевич становится
более улыбчивым. Рассказывает
о дежурной по станции Татьяне
Ходак, которая умело руководит
тремя локомотивными бригадами.
– Это очень серьёзная работа, –
поясняет. – Татьяна Анатольевна

Рабочий квартал
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Машинист Валентин Швец

отвечает за манёвры, формирует и
расформировывает составы. Вагоны должны приходить, загружаться
известью, доломитом и уходить на
комбинат – чётко, вовремя – несмотря ни на что. И это зависит от неё.
Татьяна готовит маршруты движения поездов и маневровых составов, контролирует их работу. И
получила благодарность от генерального директора ПАО «ММК» за
образцовое выполнение трудовых
обязанностей, продолжительную
безупречную работу, а также в связи
с профессиональным праздником.
– Кроме того, – отметил Андрей
Алексеев, – В цехе ведётся постоянная работа по улучшению условий
труда, в этом году ко Дню железнодорожника завершён ремонт
комнаты приёма пищи.
Комната оказалась светлой, чистой, комфортной, оборудованной
современной кухонной техникой.

Семейные династии

Недалеко от бывшего посёлка
спецпереселенцев, на месте которого теперь садовые участки,
находится станция Лисья гора. По
железнодорожному пути, проходящему через неё, как раз прибыл
поезд с доломитом. Им управляет
Виктор Родин. Он работает маши-

Дежурная по станции Доломитовая Татьяна Ходак
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нистом электровоза с 1980 года.
Был неоднократно награждён
благодарственными письмами
и Почётными грамотами, в том
числе губернатора Челябинской
области. В ЦЖТ трудится его сын
Иван Родин, который начинал помощником машиниста локомотива,
затем был машинистом электровоза и машинистом-инструктором,
а сейчас ведущий инженер локомотивного хозяйства.
Семейные династии, преемственность поколений здесь не редкость.
В цехе трудятся Максим и Владимир
Скориковы. Вслед за отцом пришёл поездной диспетчер Андрей
Пупейко. Разина Гумарова 37 лет
проработала электриком на пункте
технического осмотра, а её отец,
участник войны Мингалей Гумаров, был машинистом дизельного
крана в вагонном цехе. Дочь Разины
Мингалеевны – Асия Богданова –
работает в ЦЖТ бригадиром.

Безупречная работа

– Мы любим свой цех и гордимся
тем, что работали здесь, – говорит
Разина Гумарова, которая теперь
возглавляет совет ветеранов ЦЖТ.
– У нас очень активные пенсионеры. Участвуют во всех мероприятиях. Двое преподают в техникуме:

Владимир Иванович Петрашов и
бывший заместитель начальника
цеха Виктор Викторович Елисеев.
Есть орденоносцы: Иван Егорович
Ткачёв, Алексей Павлович Журкин,
Валентина Петровна Нефёдова,
Николай Николаевич Трофимов.
Среди ветеранов цеха ликвидатор
чернобыльской аварии Павел
Иванович Стародубцев. А ещё у
нас есть замечательная Татьяна
Ивановна Попова, которая родилась в 1913 году! Она проработала
в цехе 27 лет. Хочется её особо поздравить с праздником и пожелать
здоровья.
Поздравляем весь коллектив
ЦЖТ, а также тех, кто был особо отмечен в честь профессионального
праздника и за хорошую работу.
В этом году машинист электровоза Сергей Ребров награждён
Почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ.
Приказом генерального директора ПАО «ММК» награждается
Почётной грамотой дежурная
стрелочного поста ЦЖТ Елена Ларкина. Благодарность руководства
комбината объявлена не только
незаменимой Татьяне Ходак. Её
получили также оператор поста
централизации Любовь Жмакина,

Машинист Евгений Лаптев и начальник ЦЖТ Анатолий Смирнов

помощник машиниста тепловоза
Ескендер Кусмухаметов, оператор
поста централизации Юлия Преснякова, поездной диспетчер Алексей Рузанов, машинист тепловоза
Александр Сергеенко, машинист
электровоза Владимир Фролов.
Городским Собранием депутатов
отмечен машинист электровоза
Андрей Мощенко.
– К нашему профессиональному
празднику мы подошли со славными традициями и неплохими достижениями, – отметил начальник
ЦЖТ ПАО «ММК» Анатолий Смирнов. – Цех востребован. Более того,
он расширяется. Ещё несколько
лет назад в ЦЖТ был один район.
Теперь их у нас их три: ГОП, ИДК
и ММК-МЕТИЗ. В год перевозим
около 20 миллионов тонн грузов,
необходимых для производственного процесса металлургического
комбината. Поздравляю с Днём
железнодорожника коллектив
ЦЖТ, управления логистики и ООО
«Ремпуть», желаю здоровья, благополучия и, конечно, дальнейших
профессиональных успехов.
Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru
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Мини-футбол

«Динамит» – это профи
Дошколята разыграли кубок городского Собрания

На загородной оздоровительной даче «Горный ручеёк» состоялся седьмой турнир среди дошкольников
по мини-футболу на кубок
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

В финальной игре сразились
команды детских садов № 97 и
№ 147. Победителем турнира
в напряжённой борьбе стала

команда «Динамит», представляющая МДОУ № 97. Третье место
досталось сразу двум командам:
детского сада № 119 и детского
сада № 139. Лучшим нападающим
турнира признан Матвей Астахов
(д/с № 147), лучшим вратарём
– Алексей Кручинин (д/с № 67),
л у ч ш и м з а щит ником на зва н
Матвей Гаврилов (д/с № 119).
Отмечены организаторами были
и самые юные футболисты: Роман

Андрюшин (детский сад № 74)
и Лолита Комаркова (детский
сад № 7).
Победителей и призёров турнира наградили председатель
Магнитогорского городского
Собрания Александр Морозов, начальник управления образования
администрации города Наталья
Сафонова, депутат городского Собрания Александр Марков и член

общественной молодёжной палаты при МГСД Ильяс Ильясов.
Праздничное настроение для
всех юных зрителей футбольного
шоу добавил сюрприз от Магнитогорского цирка: специально
для ребят показали выступление
цирковых королевских пуделей
Чука и Гека, а также маленького
медвежонка. В завершение этого
мероприятия состоялся товарищеский матч между «профессионалами» дошкольного возраста
из школы футбола «Лео» и победителем турнира – командой
«Динамит». И в этот раз сильнее
оказалась лучшая команда среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений из

детского сада № 97, обыгравшая
соперников со счетом 1:0.
Спонсорами турнира стали кинотеатр «Джазсинема», Магнитогорский цирк, компании «Метам»
и «Ниагара».

Для справки:

Загородная дача «Горный ручеёк» является уникальным
и единственным учреждением
в России, обеспечивающим
круглогодичное пребывание и
оздоровление детей дошкольного возраста. В этом году в
«Горном ручейке» отдохнут
более 3,5 тысячи детей, или
165 групп из 113 детских садов Магнитогорска.

Кому дорого здоровье суставов?
Стоящее лечебное средство стоит своих денег

«У меня к вам три вопроса. Первый: имеет ли смысл плотно заниматься лечением артроза, ведь
это естественное старение суставов? Второй вопрос: правду ли сказали в медицинской передаче, что
надеяться на лучшее бессмысленно без магнитотерапии? И третий: влияет ли цена на лечебную силу магнитного аппарата? Или все они одинаковые, и лучше взять самый дешёвый, если я решу купить?..»
Евгения М., г. Челябинск

Не болеть, а здороветь!
Действительно, время рушит даже гранитные замки,
чего уж говорить о суставах. Но задача человека
– замедлить разрушение
и оставаться трудоспособным, радуя близких
активностью. Система
лечения отшлифована
годами: препараты, диета, ЛФК и значимое звено –
физиотерапия. А что такое система?
Это неделимая совокупность элементов. Исключить компонент без
ущерба всей системе нельзя – они связаны, и у каждого
своё предназначение. У аппаратной магнитотерапии это
– нормализация кровообращения и обмена веществ,
питание и очищение от токсинов, усиление действия
лекарств и всего лечебного комплекса.
Но как выбрать аппарат, который точно поможет? И о чём
говорит его цена: дороже – лучше, или это миф?

Дёшево – сердито?

Вот что рассказывает кандидат
медицинских наук Олег Николаевич
Суляев:
– Отвечу на примере аппарата
АЛМАГ-01 от крупного производителя медицинской продукции компании ЕЛАМЕД. Им более 15 лет лечат
артрит, артроз, остеохондроз в ведущих клиниках, в том числе в Главном
военном клиническом госпитале им.
Н. Н. Бурденко, НИИ детской хирургии под руководством
Л. Н. Рошаля, Поликлинике № 1 Управления по делам Президента РФ.
АЛМАГ-01 может помочь устранить боль и скованность,
снять воспаление и спазм, улучшить двигательные возможности.

Что касается цены – да, встречаются аппараты и дешевле.
Но лично я бы поостерегся покупать по более низкой цене
– сейчас объясню, почему.
Удивляет, когда некоторые люди, прикидывая цену лечебных аппаратов, суммируют стоимость материалов, и
всё. И ругаются, за что, мол, деньги дерут! Но аппарат для
здоровья – это нечто большее, чем набор его частей. Его
цена должна включать и оплату исследований, и привлечение экспертов, и организацию клинических апробаций.
Внедрение инновационных технологий, развитие удобного сервиса... А новые апробации, связанные с развитием
медицинской науки? А ежедневный
труд тысяч людей?.. Вот из чего складывается цена настоящего аппарата,
такого как АЛМАГ-01. Если аппарат
стоит дешевле – нет уверенности, что
производитель сделал всё, как надо, с
ответственностью и заботой о людях.

Потому и полезно!

Цену АЛМАГа производитель обосновывает чётко.
– Мы инициируем испытания в клиниках, чтобы подтвердить пользу аппаратов, – говорит
Алексей Владимирович Житков, начальник отдела качества компании
«ЕЛАМЕД». – АЛМАГ проверялся в ГКБ
№ 1 им. Н. И. Пирогова, ММСИ им. Н. А.
Семашко, Центральном военном санатории «Архангельское». Мы закупаем
экологичные медицинские материалы:
они соответствуют директиве RoHS,
регламентирующей серьёзные требования безопасности. Вкладываем
средства в высокоточное производство и двойной контроль
качества.
Пожалуй, только мы даём на аппарат высокую гарантию
3 года, потому что на 100% в нём уверены. А если понадобится помощь, то её готовы оказать специалисты 151
сервисного центра в 64 регионах России.

Цена и ценность
Да и так ли уж высока цена за здоровье? Примерный
срок службы аппарата – 10 лет. Больной артритом или
артрозом нуждается в 2 курсах магнитотерапии в год.
10 лет – 20 курсов. Стоимость 1 курса – чуть более 450
рублей. Тут надо учесть, что АЛМАГ может применять
практически вся семья для лечения суставов, позвоночника, варикоза, травм и др. АЛМАГ применяют и для снятия напряжения после физической нагрузки, улучшения
нервной системы и сна. Ясно, что цена может окупиться
ещё быстрее.
Так что же делать, если суставы замучили, – экономить
или лечиться? Конечно, лечиться клинически проверенным
средством – чтобы победить боль, помочь суставам вспомнить радость движения, быть полезным своей семье. Для
этого никаких денег не жалко! Поэтому выбор очевиден.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Последний месяц
низких цен!
Только до 20 августа
выгода на АЛМАГ-01
до 2000 c.
«АЛМАГ-01» можно приобрести в г. Магнитогорске:
Аптеки «РИФАРМ»
«Медтехника ИНТЕРМЕД»
Государственные аптеки
(областной аптечный склад)
Аптеки «ЗДОРОВЬЕ»

т. 8-351-751-11-11
т. (3519) 40-54-20
т. 8-800-200-74-03
т. 8 (3519) 27-80-67

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода www.elamed.com (16+)
ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон завода

8-800-200-01-13

Россия 1

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «Любить нельзя забыть».
Х/ф 16+
08.20 «Православная
энциклопедия» 6+
08.50 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». Д/ф 12+
09.40 «Старики-разбойники».
Комедия
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05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
07.30 Т/с «Агент Картер» 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+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая
весна»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии»
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.00, 01.55 «По следам тайны»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полудня»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви»
23.05 «Рождение легенды».
Государственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлёвском дворце
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»

Россия к

05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35,
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.10, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Жених по объявлению»
16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Х/ф
«Щит и меч» 12+

Пятый

18.50

06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.45, 05.50 «6 кадров» 16+
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
10.25 Т/с «Любить и ненавидеть»
16+
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
04.15 Т/с «1001 ночь» 16+

Домашний

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.05 «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, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Жена путешественника
во времени» 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
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, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей»
0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.40 Х/ф «Война миров Z» 12+
18.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05.10 Т/с «Супергёрл» 16+

сТс

12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Засекреченные списки 16+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
23.20 Х/ф «Человек из стали» 12+
02.00 Х/ф «Спасатель» 16+
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
08.20 «ТВ-ИН». «Дорога домой» 12+
08.40 «Человек с бульвара
Капуцинов». Комедия
10.35 «Короли эпизода. Рина
Зелёная». Д/ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН» «кульТуРа Плюс»
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») 12+
18.30 «ТВ-ИН». «акТуальНое
ИНТеРВью» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести – Южный Урал. Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Точки опоры» 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 «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 16+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 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, 03.40 «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» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Королева
игры» 16+
23.40 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения
хитроумного брата Шерлока
Холмса» 16+

Первый

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

НТВ

06.40 Д/ф «Рождённая звездой»
16+
07.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга» 16+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55
Все на Матч!
11.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании 0+
12.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.00 «Великие футболисты» 12+
14.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Суперкубок УЕФА.
Трансляция из Македонии 0+
16.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12+
17.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.55 «Спортивный детектив» 16+
18.55 «Зенит»–«Спартак». Live» 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург)–«Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань)–«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
02.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
04.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Вайдман–К. Гастелум.
Трансляция из США 16+

матч ТВ

18.50 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «мИР ИскуссТВа2017» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
03.35 «Чёрная магия империи СС».
Д/ф 12+
05.10 Без обмана. «Молодое мясо»
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс» 6+

сТс

04.00, 05.00, 09.00 «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, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «День радио» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Революция»
16+

РеН-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого
театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» 0+
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 00.30,
01.30, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы»
16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Пятый

17.30

администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-10

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости и долгих лет
жизни.

Александра
Григорьевича
КИСЕЛЕВА –
с 70-летием!

05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор»
16+
18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» 16+
22.40 «Любовь зла» 16+
00.30 Х/ф «Дальше любовь» 16+
04.10 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, 18.00, 19.30
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
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 «Снежные ангелы» 18+
06.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

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 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант»
12+
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04.40 Т/с «Семья» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

суббота

17.30

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+

НТВ

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 17.00, 22.20, 02.00 Все на
Матч! 12+
09.45 «Зенит»–«Спартак». Live» 12+
10.15, 02.30 Д/ф «Я–Болт» 12+
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция
из Казани
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.55 Баскетбол. Россия–Германия.
Международный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА–
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.45 Дневник чемпионата мира по
лёгкой атлетике 12+
23.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
04.35 Футбол. «Брайтон»–
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. «Брайтон»–
«Манчестер Сити» 0+

матч ТВ

05.55, 06.10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим
Магомаев. Нет солнца без тебя...»
12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
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 «Терминатор» 16+
02.35 Х/ф «Лев» 12+
04.40 «Модный приговор»

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Х/ф «Куба» 16+
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

среда, 9 аВгусТа
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05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Юрисконсульт» (М)
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-Вести» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
12+
18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить» 16+
23.20 «Танковый биатлон». Прямая
трансляция
00.50 «Танцуют все!» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 «Перехват». Х/ф 12+
13.30 «ТВ-ИН» «ВРемя месТНое»
12+
14.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
14.10 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
14.45 «ТВ-ИН». ХХVI ТуРНИР По
Хоккею ПамяТИ И.Х. РомазаНа
«сИбИРь» (НоВосИбИРск)–
«куНьлуНь РеД сТаР» (кИТай)
17.30 «ТВ-ИН». «бюРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеДелИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ХХVI ТуРНИР По
Хоккею ПамяТИ И.Х. РомазаНа
«меТаллуРг» (магНИТогоРск)–
«ТРакТоР» (ЧелябИНск)
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
01.20 «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной войны»
Д/ф 12+
02.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
02.55 «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». Д/ф 12+
03.40 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» 16+
04.15 «Инспектор Льюис». Детектив
12+

Первый

суббоТа, 12 аВгусТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
5 августа 2017 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 10 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, 03.55 «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» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Королева
игры» 16+
23.40 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Капоне» 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 «Точки опоры» 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 «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2»
12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 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». «ВыбИРаем
здоРоВье» 12+
08.40 «Живёт такой парень». Х/ф
10.35 «Всенародная актриса Нина
Сазонова». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева»
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». «бюРо дИзайНа
И РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
23.05 «Закулисные войны на
эстраде». Д/ф 12+
00.20 «Право знать!» 16+
01.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
03.35 «Вундеркинды. Горе от ума».
Д/ф 12+
04.25 «Всенародная актриса Нина
Сазонова». Д/ф 12+
05.10 Без обмана. «Грустный
капустник» 16+

матч ТВ
08.00 «UFC Top-10».
Противостояния 16+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55
Все на Матч!
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании 0+
12.30 Х/ф «Пеле. рождение
легенды» 12+
15.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
18.00 Х/ф «Дракон. история Брюса
Ли» 12+
20.15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
20.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный)–«Краснодар». Прямая
трансляция
23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в высоту. Женщины.
Квалификация. Трансляция из
Великобритании 0+
00.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
02.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
16+
04.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
06.25 Д/ф «Дух марафона-2» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.50, 11.45, 12.35,
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с
«Золотой капкан» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы»
16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
12+
02.55, 04.45 Х/ф «Тихий Дон» 12+

Пятый

сТс

Россия к

05.30, 06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский
доктор» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» 16+
22.40 «Любовь зла» 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

домашний

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, 15.00, 16.00 «Комеди
Клаб» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 17.00, 18.00, 19.30
«Комеди Клаб. Дайджест» 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» 18+
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 05.00 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Дурнушек.net» 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+
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» 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+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3.
Последний выпад» 0+
04.25 Т/с «Семья» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого
театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.25 Д/ф «Гармонисты».
«Крестьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Ним – французский
Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
23.45 Билет в Большой
01.50 Д/ф «Талейран»

РеН-ТВ
04.00, 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, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 Х/ф «Престиж» 16+

19.10

линия сгиба

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

пяТница, 11 аВгусТа

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.15 «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. Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны» 16+
02.00 Х/ф «История Антуана
Фишера» 12+

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести – Южный Урал. Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время.
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Точки опоры» 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 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 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+
08.10 «Ошибка резидента». Х/ф 12+
11.00, 11.50 «Судьба резидента».
Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
15.05 «Закулисные войны на
эстраде». Д/ф 12+
15.55 «Ночной патруль». Детектив
12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» Т/к
«еРмак» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
20.00 «ТВ-ИН». «мИР ИскуссТВа2017» 12+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Разрешите тебя поцеловать...
снова». Х/ф 16+
02.40 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». Д/ф 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника» 16+

матч ТВ

08.10 «Десятка!» 16+
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45,
18.50, 20.55, 23.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Дракон. история Брюса
Ли» 12+
13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55 Баскетбол. Россия–Венгрия.
Международный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
21.40 «Спортивный репортёр» 12+
22.00 Все на футбол! 12+
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в длину. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
23.40 Футбол. «Арсенал»–«Лестер».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании 0+
04.10 Х/ф «Пеле. рождение
легенды» 12+
06.10 Д/ф «Барса. больше, чем
клуб» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.55 Х/ф «Тихий Дон» 12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40
Х/ф «Битва за Москву» 12+
16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 23.20,
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 01.55,
02.25, 02.55, 03.20, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55 Т/с «След» 16+

Россия к

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого
театра
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним – французский
Рим»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 Д/с «Не квартира – музей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
23.15 Х/ф «Смерть под парусом»
01.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

РеН-ТВ

04.00, 05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 22.00 Документальный
спецпроект 16+
00.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики»
16+
01.50 Х/ф «Морфий» 18+

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, 19.00 «Уральские пельмени»
16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.15 Х/ф «Крид. Наследие Рокки»
16+
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья» 12+
03.55 Т/с «Супергёрл» 16+
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, 20.00 «Комеди Клаб»
в Юрмале 16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+
05.25 «Ешь и худей» 12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

домашний

05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 Т/с «Провинциалка» 16+
18.00, 22.40 «Любовь зла» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
23.40, 05.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 18+

Анну Тимофеевну МОИСЕЕВУ, Александра
Егоровича БОБРОВСКОГО, Раису Николаевну
СУРКОВУ, Ольгу Васильевну АРАПОВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы
управления логистики паО «ММК»»
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Кроссворд

В августе отмечают
юбилейные даты:

Заморская автостоянка

Ответы на кроссворд

знает благодаря сборнику «Тысяча и
одна ночь»? 17. Волжский осётр. 18.
«Императрица Мария» из телефильма
«Кортик». 19. «Настаёт моя пора: буду
выть я до утра». Кто именно? 21. Какая
классическая опера иронично упомянута в романе «Жизнь после жизни» Александры Марининой? 24. Литературный
кумир Шарля Бодлера.

По горизонтали: 1 Бардо. 8. Зазывала.
9. Спирт. 10. Работник. 11. Флагман. 12.
Боткин. 15. Шерер. 16. Ларнак. 19. «Генезис».
20. Майерниг. 22. Тиф. 23. Будка. 24. Пятно.
25. Забор. 26. Маори.
По вертикали: 2. Ампула. 3. Дорога. 4.
Саган. 5. Выговор. 6. Заинька. 7. Паркинг. 10.
Радек. 12. Берег. 13. Климт. 14. Дрейф. 15.
Шахрияр. 17. Белуга. 18. Линкор. 19. Гиена.
21. «Аида». 24. По.

По горизонтали: 1. Как-то она
попыталась сбежать от вездесущих
папарацци потайным ходом, но, наткнувшись и там на «шпионов», актриса
от неожиданности, отскочив в сторону, прямиком очутилась в мусорном
контейнере (мировой секс-символ). 8.
«Рекламный агент» при балагане. 9. Источник градусов в водке. 10. «Плохой... с
инструментами не в ладу». 11. Судно с
командиром эскадры. 12. Какой доктор
осматривал следователя Порфирия
Петровича из романа «Преступление
и наказание» Фёдора Достоевского?
15. Хозяйка салона из романа «Война
и мир» Льва Толстого, где собирался
«цвет интеллектуальной эссенции
общества». 16. Терракотовый гроб.
19. Модель Lamborghini. 20. Вилла, где
когда-то Густав Малер сочинял свою
«космическую музыку». 22. Какая болезнь помогла Амедео Модильяни, с его
слов, стать настоящим художником? 23.
«Укрытие» для часового. 24. «Ты что...,
чтобы тебя выводить? (из сериала
«Маргоша»). 25. «Разделитель» дачных участков. 26. «Коренники» Новой
Зеландии.
По вертикали: 2. Аптечная упаковка. 3. Что осиливает идущий? 4.
Французская писательница, любившая джентльменский стиль во всём.
5. Головомойка по служебной надобности. 6. Русский народный танец на
посиделках. 7. Заморская автостоянка.
10. Кого из своих ближайших сподвижников Иосиф Сталин лично просил не
сочинять анекдоты про себя любимого? 12. «Не нужен мне... турецкий, и
Африка мне не нужна». 13. Любимый
австрийский художник профессора
Лэнгдона из романов Дэна Брауна. 14.
Кочёвка айсберга. 15. Какого царя мир

Владимира Гавриловича БОРОДАВКИНА, Валентину Анатольевну БЕЛОГОРОДЦЕВУ, Наталью Петровну ГУЩИНУ, Нину Петровну ДОЛГОВУ, Нину
Петровну РАШЕВСКУЮ, Веру Фёдоровну СОКОЛОВУ, Тамару Владимировну
САРАЙКИНУ, Виктора Николаевича ФИЛИППОВА, Султана Гареевича ХАКИМОВА, Екатерину Евдокимовну ЩЕБЛЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, любви и уважения.
Желаем вам здоровья и долгих лет жизни.

Нина Николаевна ГЕРАСИМОВА, Зинаида Иннокентьевна ДОРОШЕНКО, Вячеслав Владимирович
ЦЫГАНКОВ, Екатерина Васильевна СУХАРЕВА,
Раис Усманович ШАМСИВАЛЕЕВ, Василий Федорович ЩЕПАРЕВ, Ольга Александровна АВРАМЕНКО,
Галина Васильевна ДОНЕЦ, Антонина Федоровна
КОМАРОВА, Валентина Андреевна НОВОКШЕНОВА, Зоя Ивановна СИДОРОВА, Петр Дмитриевич
СТЕЦУРЕНКО, Михаил Владимирович ШИНИН,
Виктор Леонидович АНТОНОВ, Татьяна Михайловна БОЛДАШОВА, Фатима Фахрисламовна
ГАЙНУЛИНА, Дагир Халитович ТУРАБАЕВ, Василий
Григорьевич НЕСТЕРОВ, Василий Михайлович
УСКОВ, Нина Андреевна ЗАДОРОЖНАЯ, Мухамет
Ахметович РЕЗБАЕВ, Виктор Николаевич СТЕПАНЮК, Аркадий Викторович ТЕРЕНТЬЕВ, Николай
Алексеевич ГРИШЕНКОВ, Лидия Рафаиловна
САНКОВА, Валентина Павловна СТАДНИКОВА,
Исрафиль Раилович ХУСАИНОВ, Владимир Нигматуллинович ШАЙДУЛЛИН, Вера Павловна ЮРТАЕВА, Владимир Иванович ЛЕГЕНЬКИЙ, Наталья
Федоровна РАЗБОЙНИКОВА, Фируза Хидиятовна
БАЯЗИТОВА, Виктор Иванович КЛЫКОВ, Явдат
Хузнахметович НАСЫРОВ, Александр Алексеевич
ОСИНЦЕВ, Ольга Вениаминовна ШУРАНДИНА,
Александр Григорьевич НАЗАРОВ, Александр
Петрович ЗАСОВ, Евгений Сергеевич КОРКИН,
Анатолий Иванович ГАВРИЛОВ, Борис Евгеньевич
КОРНИЛОВ, Владимир Васильевич МЕНЬШИКОВ,
Адгам Мубинович МИНАЖДИНОВ, Мария Владимировна СТЕПАНОВА, Виктор Иванович ПИЧУЛЯК,
Зоя Петровна БУШУЕВА, Надежда Григорьевна
ОБЪЕДКОВА, Николай Титович СОЛДАТЕНКО, Надежда Сергеевна ЯРМАК, Анастасия Семеновна
ДЯГИЛЕВА.
Желаем именинникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет
жизни.

Администрация, профком
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Частные объявления

Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Сад в «Коммунальщике». Срочно. Т.
8-909-093-14-97.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-982-36514-54.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом,
теплица, посадки. ц. 110 т.р. Т. 8-912797-84-23.
*Однокомнатную. Челябинск. Северозапад. Т. 8-961-579-93-42.
*2 садовых участка на «Богатом
острове». Т. 8-963-478-32-08.
*Двухкомнатную квартиру по Вокзальной. Т. 8-964-248-05-25.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Однокомнатную, гараж, подвал, парковочное место, 40/20/10, п. Прибрежный. 1200000 р. Т. 8-908-810-86-90.
*Дом в п. Старая Магнитка. Т. 8-951819-03-20.
*Гаражный бокс, с. Агаповка. Т.:
8(35140) 2-12-99. 8-904-807-89-15.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-1212.
*Евровагонку, доску пола, брус. Т.
8-904-973-41-43.
*Тротуарную плитку от 250 р. Т. 4593-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951249-86-05.
*Кичигинский песок в мешках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Доставка.
Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 3 до 30 тонн. Недорого.
Т. 43-01-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200
р/м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый,
окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.
*Тротуарную плитку 220 р./м2, шлакоблок 1200 р./м3, пр. Сиреневый, 38 А
(круглосуточно). Т. 8-904-934-07-77.
www.stroylider777.su. (0+)
*Ж/б кольца, диаметр 2 м, 1,5 м, 1 м.
Т. 8-900-077-2434.

Куплю

*Срочный выкуп жилой недвижимости. Т. 45-25-26.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-351946-55-72.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-902-89127-58.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии. Целые, аварийные, проблемные,
на разбор. Т. 464-555.
*Автомобиль отечественного и импортного производства. Наличный
расчет. Т. 8-904-809-15-05.
*Холодильник неисправный до
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Стиральные машины-автомат. Т.
8-908-702-04-07.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964246-93-82.
*Рога лося, марала, сайгака. Т. 8-900073-11-42.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Надувную лодку. Т. 8-961-578-7068.
*Электроды ОЗЛ. Т. 8-951-777-55-32.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточной. Уютно. Т. 8-951-23996-99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Меняю

*Однокомнатную на двух-, трёхкомнатную квартиру. Т. 8-906-871-25-69.
*Однокомнатную в Анапе на двухкомнатную в Магнитогорске. Т. 8-952854-23-59.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»!
Сердечно поздравляем вас
с Днём железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, исполнения
желаний, благополучия и достатка.
Управление логистики ПАО «ММК»

Уважаемые работники и ветераны
цеха эксплуатации УЖДТ ПАО «ММК»!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником Днем железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Работникам желаем новых трудовых успехов, а ветеранам – уважения детей и внуков.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
цеха эксплуатации УЖДТ ПАО «ММК»

Работников и ветеранов локомотивного цеха –
с Днём железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
уюта и тепла в домашнем очаге, счастья вам и вашим
близким, бодрого настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Виктора Осиповича ВОЛКОВА, Бориса Николаевича
КОЛОДНИКОВА, Нину Павловну НИКИТЕНКО, Виктора
Лаврентьевича РЯЗАНЦЕВА, Сергея Александровича
СТАРОДУБОВА, Лилию Хадыевну ШАМСУТДИНОВУ – с
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»
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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, 8-908823-92-62, 8-3519-01-57-79.
*Сварочные работы любой
сложности. Т. 8-903-09150-18.
*Сварочные работы быстро и качественно. Т. 8-912798-67-77.
*Ворота, заборы (профлист, ковка), решётки, двери,
навесы, крыши. Т.: 8-912805-21-06.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 8-919-35090-59.
*Сварщик. 43-06-51.
*Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом.
Т.: 8-909-747-78-52, 43-1829.
*Мягкая кровля. Т. 8-909093-92-28.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-86.
*Крыши, мансарды, пристройки. Т. 8-3519-45-21-03.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-42-87, 8-909747-78-48.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Козырьки. Т. 43-12-14.
*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 из евроштакетника. Т. 43-12-14.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы, козырьки. Т. 4509-80.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Ограж дение садовых
участков. Скидки. Т. 45-4635.
*Ограждение садовых
участков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 8-982-33231-57.
*Каркасные домики, вагончики, бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Заборы (евроштакет, про-

флист, рабица). Ворота. Навесы. Недорого. Т. 45-06-67.
*Ворота (откатные, распашные), заборы, решётки,
двери, навесы, лестницы в
дома, остекление балконов,
обшивка. Т. 8-900-082-9472.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Теплицы. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-912-805-27-10.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 8-912-400-20-88.
*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.
do.am (6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. Площадки. Отмостки. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка сайдингом домов, бань, балконов. Качество. Т. 8-968-117-70-39.
*Благоустройство, евровагонка, утепление. Т. 8-922018-61-03.
*Отделка балконов. Недорого. Т. 8-951-784-32-50.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков. Сварка. Т. 8-950-722-10-16.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-82394-43.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*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
*Отопление (сады, ч.с),
водопровод, скважины. Т.:
49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехника. Водомеры.
Канализация. Т.: 45-11-41,
8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т. 44-9303.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Кафельщик. Т. 8-982-28320-12.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка (ремонт): квартир, садов и т.
д. Большой опыт работы.
Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Изготовление лестниц. Т.
8-902-614-19-14.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. Малярные работы и
т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Ремонт квартир и домов.
Т. 8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки от 200
р. Т. 8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906899-95-46.
*Обои. Багеты. Т. 40-6574.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-90645-40.
*Кафельщик. Т. 8-900-08668-61.
*Постираем, погладим бельё, одеяло, тюли. Прачечная
«Волна». Т. 8-902-891-03-73.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.

*Мастер на час. Сварка. Т.
8-951-770-23-33.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Качественно , недорого.
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908048-53-03.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Т. 458-158.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-93-75,
46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-791-64-34.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912892-89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации.
Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 43-61-34.
*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.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 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.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-3519-4315-51.
*Телеантенны в сад. Т.
8-951-810-10-55
*Триколор ТВ. Обмен. Т.:
299-000, 46-10-10, пр. Ленина, 104.
*Компьютерщик. Т. 4509-29.
*Компьютерная помощь.
Выезд бесплатно! Т. 8-900065-85-05.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-902-8928-622.
*Ремонт компьютеров. Т.
8-9000-938-164.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-42-26.

«РемБытМастер». Ремонт
стиральных машин и водонагревателей. Т. 8-963-47744-19.
*Ремонт автоматических
стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Выезд за город. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт бытовой техники
любой сложности. Гарантия.
Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-06624-29.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов
бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт стиральных машин, микроволновок, водогреек. Недорого! Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Кондиционеры! Т. 4315-51.
*Ремонт бензоинструмента и электроинструмента, ул.
Грязнова, 42, павильон № 38.
Т. 8-9000-790-270.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Помогу продать вашу
квартиру быстро и качественно. Т. 26-44-77.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно:
«ГАЗели» длинные (высокие, обычные). Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, межгород. Грузчики. Т. 8-952-519-5017.
*«ГАЗель» недорого, грузчики – 150 р. Т. 8-950-74540-19.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 4933-52, 8-906-851-54-26.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
43-03-26.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т.
29-24-80.
*«ГАЗель», грузчики. Т.
8-908-588-69-83.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Переезды. Оперативно. Т.
8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*«ГАЗель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» Т. 8-906-89942-21.

*Экскаватор, погрузчик,
копка траншей. Т. 8-950-74696-74.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Вентиляция. Изготовление газовых дымоходов,
вентаканалов. Т. 8-900-02370-50.
*Суперкафельщики, обои,
потолки, полы, перетяжка и
реставрация мебели. Т.: 2290-78, 8-904-973-89-31.
*Асфальтирование (любые
объемы). Т. 8-903-091-5990.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Бетонные работы.
Т. 8-909-098-16-53.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Чистка подушек, перин
и одеял. Металлургов, 6. Т.
8-912-795-01-35.
*Сантехника. Т. 28-99-49.
*Электромонтаж. Т. 8-351906-79-08.
*Обои, кафель. Т. 8-904974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Ламинат, линолеум. Т.
44-01-60.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Обои, потолки. Т. 8-951251-20-80.

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу бухгалтера.
Требования: бухгалтерское
образование, опыт работы в
сфере розничной торговли.
Пятидневная рабочая неделя. Оплата 22000 рублей (по
результатам собеседования).
Полный социальный пакет
(медицинское страхование,
льготное питание и т.п.).
Доставка на работу из г.
Магнитогорска – служебный
транспорт. Т. 255-638.
*Для работы в своих производственных структурных
подразделениях ПАО «ММК»
ведёт приём на конкурсной основе выпускников
учебных заведений 2017
года очной формы обучения
по соответствующим профильным специальностям.
Обращаться в управление
кадров: ул. Кирова, 84а, каб.
203, с 10.00 до 16.30.
*АН «Рио-Люкс» ведёт дополнительный набор агентов по недвижимости (с обучением). Т. 8-912-805-35-30.
Ищете работу – запишитесь на собеседование в АН
«Рио-Люкс». Т. 8-912-80535-30.
*Штукатуры-маляры, кровельщики, отделочники.
Звонить с 10 до 17, кроме
субботы и воскресенья. Т.
8-903-090-06-90.
*Приработок заводчанам,
12000 р. Т. 8-919-126-98-32.
*Сторож в офис, 18000 р. Т.
8-961-575-94-12.
*Охранники Т. 8-912-89270-10.
*Мастер строительных и
монтажных работ, каменщики. Звонить с 10.00 до 17.00,
кроме субботы и воскресенья. Т. 8-903-090-06-90.
*В строительную компанию – инженер ПТО. Т. 2440-73.
*Энергетик, сварщики,
сварщики-полуавтоматчики,
монтажники, разнорабочии,
бетонщики. Т. 8-967-86893-01.
*Энергетик, сварщики,
сварщики-полуавтоматчики,
монтажники, разнорабочии,
бетонщики. Т. 8-952-50299-07.

*Библиотекарь на полдня,
15000. Т. 8-909-092-45-25.
*Диспетчер входящих
звонков, 950 р./д. Т. 59-1280.
*Водитель и «ГАЗель». Т.:
49-01-46, 49-01-47.
*Охранник. Т. 49-01-46,
49-01-47.
*Водители категории «Е»
на межгород, полуприцеп,
5р. за километр. Т.: 8-912306-11-11,
8-912-407-01-01.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

Считать
недействительным

*Аттестат № 74 ББ 0071459
от июня 2008 г. МОУ «СОШ №
63» на имя Ильичёвой И. В.

Разное

*Скидки 40 % на ремонт
и пошив шуб, дублёнок и
другой одежды (мех, кожа).
Ателье Дубровской: Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.
*Агентство знакомств. Т.
49-22-90.
Коллектив и совет ветеранов ЖДТ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЩУЦКОЙ
Людмилы Леонидовны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ПИЛИПУШКО
Василия Парамоновича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ИВАЩЕНКО
якова Михайловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ИВАНОВА
Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
НИКОЛАЕВА
Алексея Степановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Выражаем соболезнования семьям
Завьяловых и Митрофановых
по поводу кончины 3 августа 2017 г.
их отца и дедушки
ЗАВьяЛОВА
Бориса Васильевича.
Сватья, друзья, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 августа исполняется год, как нет
с нами любимого
сына СУТУНКИНА
Владимира Ильича. Боль утраты
не проходит. Он
навсегда с нами.
Любим, помним,
скорбим.
Родители
и братья

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа – 5
лет, как трагически оборвалась
жизнь любимой
внучки, племянницы ДВИРСКОЙПРИБЫТКОВОЙ
Екатерины. Боль
утраты не проходит. Память
о ней, молодой,
жизнерадостной,
останется в наших сердцах. Кто знал
её, помяните.
Бабушка, дядя

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа – 40 дней,
как ушёл из жизни
горячо любимый
муж, отец, дедушка
АТАНОВ Зайнулла
Файзуллович. Боль
тяжелой утраты не
утихает. Вечная ему
память. Кто знал
его, помяните. Любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные
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Шефов –
локомотивный цех
УЖДТ ПАО «ММК» –
с Днём
железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Коллектив МОУ «СОШ № 13
им. Ю. А. Гагарина»
г. Магнитогорска

В августе отмечают
юбилейные даты:

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

Сафуат Шаукатовна АБЗЕЛИЛОВА, Владимир Илларионович КРЫЛОВ, Василий Федорович ПАНОВ,
Анатолий Кузьмич СМЫШНОВ, Зоя Владимировна
СТЕПАНОВА, Сергей Иванович ТКАЧЕНКО, Надежда
Ильинична МЕНЬШИКОВА, Валентина Николаевна
ГУНКИНА, Валентина Федоровна ГАЛАЕВА, Надежда Андреевна ИЛЬИНА, Вера Петровна ШИШКИНА,
Евгений Евгеньевич ЯЦЕНКО, Лидия Степановна ЗЮЗЕВА, Любовь Александровна ГОРБАТОВА, Владимир
Павлович КАГАДЕЙ, Раиса Егоровна ЖИЖИНА, Юрий
Анатольевич ЗАХАРОВ, Любовь Алексеевна ЗЕРКИНА,
Валентина Павловна ИГНАТЬЕВА, Владимир Александрович ЛАЗЬКОВ, Анатолий Иванович ПОЛУНИН, Ида
Александровна РОГУШИНА.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

В августе отмечают
юбилейные даты:
Виктор Иванович АЛЕКСЕЕВ, Зоя Ивановна АФАНАСЬЕВА, Надежда Владимировна БАЛАНДИНА,
Зоя Афанасьевна БЕРЕСНЕВА, Анна Александровна
БИКШАЕВА, Илья Михайлович БОБРОВНИКОВ,
Татьяна Анатольевна БУХИНИК, Тамара Ивановна
ВАСИЛЕНКО, Анна Степановна ВАСИЛЬЕВА, Мария
Сидоровна ГАВРИЛОВА, Ольга Леонидовна ГАСАНОВА, Валентина Васильевна ГНАТЮК, Надежда
Николаевна ДОМРАЧЕВА, Людмила Александровна ЖЕЛЕЗНЯК, Вера Михайловна КАРИХ, Ирина
Петровна КЕКИНА, Галина Семеновна КОВАЛЕВА,
Мария Степановна КОВАЛЕВА, Валентина Ивановна
КОЗЛОВА, Надежда Сергеевна КОСТИНА, Людмила
Федоровна КРАВЧУК, Раиса Ивановна КУРЫЛЕВА,
Раиса ЛАТЫПОВА, Нина Тимофеевна ЛЕОНОВА,
Елизавета Степановна МАЛОВА, Раиса Федоровна
МАНАХОВА, Вениамин Степанович МЕЩЕРЯКОВ,
Трофим Павлович МИРОНЧАК, Галина Моисеевна
НАСОНОВА, Николай Иванович НЕЧЕПУРЕНКО,
Насима Гарифулловна НИГМАТУЛЛИНА, Дмитрий
Яковлевич ОПАНАСЮК, Нина Семеновна ОСТАЩЕНКО, Анатолий Иванович ПАВЛОВ, Валентина
Алексеевна ПРОКОФЬЕВА, Мидахат Талгатович
САТДАРОВ, Валентина Петровна СЕРЕДИНА, Зоя
Васильевна СОЛДАТОВА, Нина Степановна ЮРИНА,
Зинаида Павловна ЮРР, Валентин Александрович
ЯКОВЛЕВ.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Астропрогноз с 7 по 13 августа

Направьте свою активность на самосовершенствование

Овен (21.03–20.04)

У Овнов, состоящих в браке, ожидается много перемен не самого
приятного свойства. Если скопилось
достаточное количество хозяйственных и бытовых дел по дому,
откладывать которые уже нельзя, то
сейчас придётся в срочном порядке
их решать. Также в этот период
возможно ухудшение отношений в
семье, особенно с кем-то из родителей.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам рекомендуется больше
времени проводить в семейной
обстановке, в уюте и тепле, среди
близких людей. Наверняка захочется украсить дом какой-нибудь
красивой вещицей. Купите картину,
зеркало, осветительный прибор,
ковровую дорожку на пол или чтото ещё, что добавит красоты и
комфорта. Вместе с тем эта неделя
не располагает к поездкам, перемещениям, контактам.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам придётся много и
упорно трудиться. сейчас следует
быть осмотрительнее при принятии

решений о финансовых расходах
и при обращении с наличными
деньгами. Возрастает вероятность
материального ущерба от технических аварий, поломок, проблем
с электричеством. В связи с этим
могут возникнуть незапланированные расходы.

Рак (22.06–22.07)

Раки будут склонны действовать
излишне жёстко и прямолинейно,
что будет вызывать ответное противодействие со стороны окружающих.
Хотя, возможно, будет казаться, что
не вы провоцируете людей на агрессию, а они вынуждают действовать
таким образом. В любом случае эта
неделя, скорее всего, будет связана
с конфликтами, борьбой, противостоянием и отстаиванием права
действовать по-своему.

Лев (23.07–23.08)

Львам звёзды советуют действовать по личному усмотрению и направить свою активность на самосовершенствование. Это время, когда
личные потребности и здоровый
эгоизм находятся в приоритете.
Начните уделять больше времени

Что? Где? Когда?

своей внешности. Можно вносить
изменения в имидж, корректировать манеры поведения, менять причёску, макияж, стиль одежды.

Дева (24.08–23.09)

Девам нужно вести спокойный образ жизни и не планировать ничего
важного. Постарайтесь отдохнуть от
забот и привести душевное состояние в равновесие. Это хорошее время
для пляжного отдыха и купаний в
водоёмах. Бескорыстная помощь
окажет благоприятное воздействие
на душевное состояние, поэтому не
отказывайте тем, кто попросит её.

Весы (24.09–23.10)

У Весов могут возникнуть осложнения в карьере или профессиональной деятельности в целом.
Препятствия ждут на пути к достижению своей цели. За всё, к чему
вы стремитесь и чего добиваетесь,
придётся вести борьбу, подчас достаточно острую и бескомпромиссную. Звёзды советуют действовать
активно только в тех случаях, если
почувствуете, что вас пытаются в
чём-то оттеснить.

Скорпион (24.10–22.11)

скорпионы почувствуют себя в
центре внимания общественности.
Вы будете чем-то выделяться из толпы, вас заметят, о вас будут говорить.
Возможно, это произойдёт из-за изменений в вашем социальном или
профессиональном статусе. Вместе с
тем это не самое удачное время для
дальних поездок.

Стрелец (23.11–21.12)

стрельцам стоит позаботиться о
том, чтобы не попадать в ситуации,
связанные с повышенным риском,
поскольку на этой неделе возрастает
вероятность получения травм, переломов, ожогов, порезов или укусов
насекомых и животных. Кроме того,
рекомендуется осмотрительнее вести себя с чужими деньгами. Лучше
не разделять ответственность за
распоряжение чужими деньгами.

Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов, состоящих в супружеских отношениях, эта неделя,
скорее всего, пройдет весьма неспокойно. со стороны любимого
человека будет исходить бурная
деятельность, вам волей-неволей

придётся включаться в это динамичное общение. Это может быть
как обычное выяснение отношений,
конфликт на бытовой почве, так и
интенсивная совместная работа по
проведению ремонта в квартире.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям предстоит много и
интенсивно трудиться, и это может
негативно отразиться на состоянии
здоровья. старайтесь экономнее
расходовать свои силы, чередуя отдых с работой. Не исключено, что
ваше самочувствие ухудшится из-за
начала какого-то воспалительного
процесса, который будет сопровождаться повышением температуры.
Также на этой неделе у вас могут
испортиться отношения с кем-то из
родственников.

Рыбы (20.02–20.03)

Влюблённых Рыб могут ожидать
сложности. Любимый человек может поменять своё поведение, что
вам придётся совсем не по душе.
Не исключено, что произойдёт конфликт. Вас будут ревновать, ставить
перед непростым выбором: или я,
или друзья.

Кино

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Дюнкерк» (16+); «Овердрайв» (16+);
«Взрывная блондинка» (18+); «стань легендой! Бигфут
Младший» (6+); «2pac: легенда» (18+); «Грейсфилд» (16+);
«Матрица времени» (16+).
с 3 августа. «Тёмная башня» (16+); «Похищение» (16+);
«Охранник» (18+); «Ветреная река» (18+).
5 и 6 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 56 (0+). Начало в
10.00 и 11.00.
9 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм
«Ветреная река» (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
До 12 августа. Выставка «счастье быть понятым»
(12+).
До 18 августа. Выставка «Разноцветный мир» (0+).
До 19 августа. Выставка «Тебе, любимая Магнитка!» К
85-летию Магнитогорского металлургического комбината
(0+).
До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. Памяти художника» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в
декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес
электронной почты: mkgalleru@mail.ru.

северная драма
Кажется, по-настоящему мир
стал преклоняться перед севером со времён Джека Лондона:
он первым сумел соединить
хорошее знание сурового края с
философией мужества.

Но сколько ни было в искусстве исследований души севера, интерес к
теме не ослабевает. На это и рассчитывал в своём режиссёрском дебюте
«Ветреная река» (18+) актёр, сценарист
и оператор Тейлор Шеридан. Но не
только северной экзотикой объясня-

ется успех его ледяного и леденящего
психологического детектива.
Название «Ветреная река» отсылает
к индейской резервации Винд-Ривер
в предгорьях Йеллоустоуна с белыми
зимними пустынями, позёмкой, соснами и волками, а по фильму, ещё и с
индейцами в роли индейцев. Главный
герой-лесничий помогает расследовать
смерть девушки – подруги его погибшей дочери. собственная потеря, виновника которой так и не удалось найти,
стоила ему семейной драмы: без дочери
его брак распался. Теперь отыскать

убийц второй девушки – способ восстановить справедливость и душевное
равновесие.
В сюжетную канву вплетены социальные конфликты: человек и природа,
безжалостная резервация и несправедливая к ней большая земля, отцы и
дети, зло и отмщение, суровая красота
севера – и уродство нищеты, в которую
погружены местные жители.
Каннский фестиваль отметил фильм
призом «Особый взгляд» за режиссуру,
а зрители подарили восьмиминутные
аплодисменты. Узнать, как примут «Ветреную реку» в киноклубе P. S., можно
в следующую среду, посмотрев картину
вместе с участниками в кинотеатре с
джазовой душой.

Алла Каньшина
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