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В добрый путь!

Для всех вкусов и возрастов
Магнитогорский театр оперы и балета готовится к
открытию нового, 22-го театрального сезона.

Андрей Серебряков

Вчера в магнитогорских школах прошли торжественные линейки

В гимназии № 18 учащихся
встречали с песнями и стихами. Особое внимание уделили
первоклассникам, которых
здесь девяносто. И вспомнили
добрым словом выпускников.
– Не обещаю лёгкой жизни, но знаю,
что вам будет бесконечно интересно
учиться у нас! – заверила директор
гимназии Елена Дегтярёва. – Наше образовательное учреждение пользуется
большой популярностью.

В гимназии
нет ни одного свободного места
Дата

Из 40 выпускников этого года тринадцать поступили в вузы Магнитогорска.
Остальные – в другие престижные учебные заведения различных городов.
Елена Валентиновна отметила, что
в гимназии многое сделано за лето. И
поблагодарила за это коллектив учреждения, шефов – «ПрокатСервис-3» ООО
«ОСК», а также депутата МГСД Сергея
Короля.
– Вам очень повезло, что вы попали
в гимназию № 18, – заверил Сергей
Витальевич учеников и их родителей. –
Говорю, как воспитанник этой школы,
который проучился здесь десять лет.
Хорошей учёбы школьникам, а родителям поменьше волноваться!

Завтра в России отметят День работников нефтяной
и газовой промышленности

По итогам 2016 года объём экспорта
нефти из России достиг почти 255 миллионов тонн, что в ценовом выражении
превышает 74 миллиарда долларов. А
доход от реализации 198 миллиардов
кубических метров природного газа составил более 31 миллиарда долларов.
На сегодня добыча жидкого топлива
в Российской Федерации служит не

только универсальным решением пополнения государственной казны, но и
имеет важнейшее значение для достижения внутренних производственных
целей.
Так, в ещё в 2012 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заключило контракт на поставку
природного газа с крупнейшей независимой и второй по объёмам добычи
ресурса компанией «НОВАТЭК». За
десять с половиной лет, на которые
приходится срок действия партнёрских
отношений, на ММК будет поставлено
более 50 миллиардов кубометров газа.
В прошлом году металлургический

После насыщенного прошлого года у руководства театра много амбициозных планов, так что сезон обещают
начать на творческом подъёме. Полным ходом идут репетиции, восстановление спектаклей.
Премьеры стартуют вместе с новым сезоном. Так, в
октябре маленьких зрителей ожидает новый спектакль
«Карлсон, который живёт на крыше», созданный по мотивам одноимённой повести шведской писательницы
Астрид Линдгрен. Премьера магнитогорского «Карлсона»
намечена на октябрь. Детям традиционно посвящена и
первая половина сентября. Уже завтра, третьего сентября,
театр оперы и балета приглашает горожан на семейный
просмотр детского спектакля «Летучий корабль» (0+)
популярного советского и российского композитора Максима Дунаевского. Начало спектакля в 12.00. Десятого сентября в 12.00 самых маленьких зрителей до четырёх лет
в малом зале театра ждёт спектакль «Ладушки, ладушки,
сказки доброй бабушки» (0+). А 17 сентября в 12.00 в театре пройдёт любимый детский спектакль «Приключения
Чиполлино» (0+) .
Взрослых магнитогорцев театр приглашает на свои
постановки во второй половине сентября. В 18.00 17
сентября их ждёт музыкальная гостиная «В городском
саду играет духовой оркестр» (6+) , ведущая – неизменная
Ирина Доронина-Грицай. 19 сентября в 18.30 театр приглашает на премьеру прошлого сезона – оперетту Имре
Кальмана «Марица»(6+) . Вечером 21 сентября к юбилею
заслуженного артиста России Сергея Лихобабина на сцене
театра оперы и балета – «Летучая мышь» (6+) Штрауса.
Для любителей оперы сезон откроется 26 сентября
любимой «Кармен» (0+) Бизе . В ней по-новому свои
образы представят Сергей Муртазин и Игорь Черний,
недавно вернувшиеся из Италии, где пели «Кармен» в
международном проекте. Подробнее об этом читайте в
«ММ» во вторник.
Рита Давлетшина

Родители, конечно, всё равно переживали. А дети были весёлыми. Хотя,
признались, что отдохнули бы ещё.
Только первоклашки очень хотели
учиться. Пятиклассник Илья Юдин признался, что больше всего любит ИЗО, а
для Даши Листовской, которая перешла в четвёртый, милее математика.
Шестиклассник Алексей Кученков хотел бы больше заниматься физкультурой, Полина Иванченко – рисованием.
Право дать первый звонок в этот день
получили Арина Пятникова из 1-го
класса и Георгий Адаменко из 11-го.
А затем все пошли в школу.
Продолжение на стр. 3

Чёрное золото, голубое топливо
Доходы от продажи нефти и
газа во многом обеспечивают
наполняемость федерального
бюджета страны. Влияние этих
ресурсов на развитие российской экономики ещё долго
останется решающим.

magmetall.ru (16+)

флагман получил около 4,2 миллиарда
кубометров для своих производственных нужд.
Кроме того, ММК – один из ведущих
поставщиков горячекатаного листового проката, который предназначен
для крупных нефтегазовых проектов.
Благодаря успешному освоению производства сложных марок стали для трубной отрасли, комбинат принял участие
в таких проектах как магистральные
газопроводы «Сахалин–Хабаровск–
Владивосток», «Бованенково–Ухта»,
«Средняя Азия–Китай», «Южный Коридор», «Бейнеу–Бозой–Шымкент», «Сила
Сибири», «Северный поток–2», а также
нефтепроводы БТС-2 и ВСТО.

Цифра дня

40678

Столько магнитогорских школьников будут заниматься в первую смену,
5724 – во вторую.

Погода
Вс +18°...+31°
ю-з 0...1 м/с
727 мм рт. ст.

Пн +14°...+26°
ю-з 3...5 м/с
722 мм рт. ст.
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Александр Морозов, Виталий Бахметьев, Сергей Ушаков, Сергей Бердников, Валерий Колокольцев

Полина Светкина, Александр Шишиморов

День знаний
в Университетском
сквере
Магнитогорское студенчество
поздравили первые лица города
Для МГТУ имени Г. И. Носова
первосентябрьский праздник в
формате молодёжного оупен-эйр
стал традицией. Сквер Университетский, где проходило торжество,
заметно преобразился благодаря
труду студентов и преподавателей.

Торжество

Торжественная часть празднования Дня
знаний началась с гимна университета, исполненного хором МГТУ под управлением
Артёма Варфоломеева. Первым, конечно
же, собравшихся поздравил ректор вуза,
профессор, доктор технических наук Валерий Колокольцев, пожелавший сегодняшним первокурсникам оставить после себя
не меньше хорошего, чем старшекурсники
и выпускники. Валерий Михайлович выразил надежду, что общими усилиями
родной город преобразится так же, как
студенческий сквер, ставший одним из
любимых мест отдыха горожан разных
поколений. Сказал ректор и о том, почему
нужно хорошо учиться – это не только
важно для будущего профессионального
становления, но и материально выгодно:
у отличников стипендия может достигать
шести–восьми тысяч рублей.

Волнительно и красочно

Организаторами и идейными
вдохновителями праздника выступили депутат Законодательного собрания Челябинской области, директор по экономике ПАО
«ММК» Андрей Ерёмин и депутат
Магнитогорского городского Собрания Марина Сергеева.

Дмитрий Рухмалёв

На площади возле левобережного Дворца культуры
имени Серго Орджоникидзе
состоялся парад первоклассников. Такое торжество для ребят, которые сядут за парты левобережных
школ, состоялось впервые.

Андрей Серебряков

Высшая школа

Глава города Сергей Бердников напомнил, что Магнитогорск – опорный край
державы, поздравил молодёжь и пообещал, что администрация будет привлекать
к работе прогрессивное студенчество в
качестве генератора креативных идей.
Сергей Николаевич призвал сделать всё,
чтобы в Магнитку хотелось приезжать, а
не уезжать из неё, и пожелал всем быть
счастливыми в родном городе.
Заместитель генерального директора
ПАО «ММК» Сергей Ушаков подчеркнул,
что МТГУ – кузница кадров для градообразующего предприятия:
– ММК вас ждёт, он постоянно развивается, строит новые объекты, – подытожил
своё выступление Сергей Николаевич и
пожелал студентам ни пуха, ни пера.
– Привет студенческой Магнитке от выпускника МГТУ 1984 года! – экспрессивно
приветствовал молодёжь депутат Государственной Думы Российской Федерации
Виталий Бахметьев. И обратил внимание
присутствующих на то, что большинство
управляющих кадров в Магнитке – выпускники технического университета.
Виталий Викторович заверил юношей
и девушек, что они нужны Магнитке и

Четыреста нарядных первоклашек собрались на парад. Немного
взволнованные лица родителей,
нарядные платья и костюмы героев праздника, шары, задорная
музыка, аниматоры – площадь
перед дворцом заполнилась намного раньше начала парада.
– Решили организовать праздник
для первоклашек школ левого берега именно здесь, – рассказывает
Андрей Ерёмин. – Чтобы не было
хлопот с доставкой ребятишек в
центр правобережной части города.
Поздравляю всех первоклассников Магнитогорска, их родителей,
учителей с таким замечательным
праздником. Первое сентября –
особый день, новый интересный и
ответственный этап в жизни детей,
которые сегодня впервые сядут за
парты. Желаю стремиться учиться
только на отлично, а учителям –
творчества в профессии, новых подходов к образовательному процессу.
Родителям – терпения, понимания
и активного участия в воспитании
и обучении своих детей.
У Андрея Ерёмина и Марины Сергеевой этот День знаний – особый.

России, и пожелал им не только хорошо
учиться, но и хорошо отдыхать в благодатное время студенчества.
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр
Морозов поздравил всех весёлым стихотворным экспромтом, принятым на ура. А
затем микрофон вернулся к ректору МТГУ
Валерию Колокольцеву, представившему
первокурсникам сотрудников ректората.
И вот – кульминация торжественной
части Дня знаний – передача символического студенческого билета от вчерашних
пятикурсников юной смене. Выпускник
2017 года Александр Шишиморов произнёс слова благодарности родному вузу, а
новоиспечённая первокурсница Полина
Светкина призналась, как счастлива учиться в лучшем вузе страны.
Вип-персон сменил на сцене ансамбль
русской народной песни «Земляничка»,
открывший разноплановую концертную
программу. А тем временем в сквере развернулись всевозможные площадки по
интересам. На них были представлены
профком студентов МГТУ, студенческий
сервисный и сельскохозяйственный отряд, спортивный клуб «Стальные сердца»,
студия технического творчества Dreams
Style Garage, «Зачётное радио»… Словом,
первокурсники могли познакомиться со
всем спектром студенческого досуга.
А ещё светило солнце, в синее небо
взлетали воздушные шары, остро пахло
хризантемами. И всем, даже мамам-папам
и бабушкам с дедушками, пришедшим
к молодёжи на праздник, казалось, что
вся жизнь – впереди, а чудеса случаются,
стоит только захотеть.
Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Младшая дочь Андрея Анатольевича и сын Марины Александровны
впервые сядут за парты.
– Конечно, как и все родители
первоклашек, очень рад, немного
волнуюсь, испытываю те же чувства, – рассказывает Андрей Ерёмин. – И поэтому первое сентября
для меня так важно.
– Немного волнуюсь, – откровенничает Игорь Сергеев. – Пойду
учиться в школу № 48. Портфель
мне нравится, учебники закуплены
– к занятиям готов. Но будет непросто совмещать учёбу с хоккейной
школой. Познакомился с одноклассниками и первой учительницей.
Справлюсь.

После торжественных слов
и поздравлений аниматоры
поиграли с ребятами,
выпустили в небо
воздушные шары

А затем – просмотр мультфильма
во Дворце и сладости в подарок.
Учебный год начался!

Михаил Скуридин

Андрей Ерёмин и Марина Сергеева
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Вчера в магнитогорских школах прошли
торжественные линейки
Окончание. Начало на стр. 1

Яркое солнце ещё полетнему ласкает всех, кто
собрался во дворе школы
№ 61 на праздничное построение. Как всегда, здесь
торжественно встретили
новых учеников – первоклассников. Им – особые
слова поздравлений, особое
внимание и улыбки.

Из уст директора Виталия Чижкова ребята услышали добрые слова
напутствия и похвалу за отличные
результаты в учёбе и общественной жизни школы в прошлом году.
Успеха в учёбе пожелал ребятам
директор ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ», депутат Магнитогорского городского Собрания
Олег Ширяев: «Первый учебный
день – это как
чистый лист тетради. Каждый
год в этот день
все вы – и педагоги, и ученики,
и родители – испытываете особенные чувства.
Это ожидание
нового во всём, готовность к переменам. Это и особое торжественное
настроение. Сегодня начинается
новый этап вашей работы, уважаемые педагоги; и новый этап вашей
учёбы, дорогие ребята! Желаю вам
удачи, здоровья и хорошего настроения!»
Учебный год в школе № 61 начинается для 119 первоклассников – это значительно больше, чем
в прошлом году, когда впервые
школьный порог перешагнули
89 ребят. У самых юных учеников
сегодня вдвойне торжественный
и волнительный день. Приятным
сюрпризом для них стали подарки
от депутата: наборы школьных
принадлежностей, которые ждали
ребят в классах.
К слову сказать, это не единственный подарок Олега Ширяева.
Многие ребята и родители обратили внимание, что школа встретила
их новыми окнами: инициатива и
помощь в их установке принадлежат Олегу Петровичу. Новые окна
появились также и в трёх детских
садах округа, которые входят в
единый общеобразовательный
учебный комплекс вместе со средней школой № 61. Это учебное заведение находится не только под
депутатской опекой, над школой
шефствует ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
поэтому предприятие оказывает
помощь и в ремонтных работах, и в
благоустройстве территории...

Банты и улыбки

Радостные и задумчивые, немного испуганные выглядывают из-за
больших букетов цветов, заботливо
приготовленных родителями, первоклассники школы № 32. Их в этом
году – 145 человек, пять классов.
Среди тех, кто начинает непростой и долгий путь по дороге знаний, – дочка коллег из телекомпании «ТВ-ИН» Павла и Татьяны
Зайцевых. Девочка смущается,
хотя родители говорят, что на самом деле она довольно активная
и смелая. Как и старшая сестрёнка,
третьеклассница этой же школы
Ярославна, Вероника мечтает быть
архитектором.
– Пока это только подражание
старшей, та тоже так говорила, –
смеётся мама девочек. – Но дочь
рано или поздно сформирует собственную позицию. Лишь бы стара-

лась учиться, делала это с удовольствием: тогда и результат будет.
Веронике, как и другим ребятам
школы, повезло: 32-я школа, пока
одна из немногих в городе, работает
только в одну смену. Это отметил
и директор учебного учреждения
Евгений Попов. Поздравляя ребят,
он напомнил, что этот год для школы – юбилейный, ей исполняется
85 лет.
– Летом коллектив школы вместе
с шефами – листопрокатным цехом
№ 4 и депутатом по 142-му микрорайону Александром Довженком хорошо поработали, чтобы вы могли
прийти в красивую, обновлённую
школу.
– Не хмурьтесь, не бойтесь, улыбайтесь, – обратился к робким первоклассникам Александр Довженок.
– У вас сегодня большой
праздник. И всё будет хорошо, со всем
вы справитесь! И родители, которым
снова придётся
вспомнить мат е м а т и к у,
грамматику и другие
школьные дисциплины, помогут
вам в этом. Новых побед вам и
свершений на удивительной дороге
знаний!

Нехочуха стал отличником

В средней общеобразовательной
школе № 6 День знаний тоже получился тёплым и душевным. Главными его героями традиционно стали
самые старшие ребята – одиннадцатиклассники – и первоклашки,
которым на всю жизнь запомнится
первый звонок.
Самые маленькие ученики заходили на линейку под аплодисменты
старших товарищей. В этом учебном году в 6-й школе три первых
класса, где учатся 90 мальчишек и
девчонок. Их наставниками на пути
в мир знаний стали учителя Наталья Налимова, Надежда Максимова
и Альфия Никулина, которых ведущие праздника представили собравшимся. А затем зазвучал гимн
России и состоялось торжественное
поднятие государственного флага.
Педагогов, учащихся и гостей
праздника поздравила директор
школы Марина Якименко. Пожелав
детям и взрослым хорошего учебного года в обновлённой, чистой,
красивой школе, Марина Николаевна передала микрофон депутату по
10-му избирательному округу Евгению
Плотникову, который
лаконично рассказал
о проделанной при
его содействии
работе и подарил школе
новые мячи,
ведь большинство детишек любят подвижные игры.
Кратким и ёмким было выступление Валерия Снитько, председателя профкома энергоцеха ПАО
«ММК» – отзывчивых и заботливых
шефов средней общеобразовательной школы № 6.
А после торжественной части
начался весёлый праздник, на котором вредная девочка Путаница
мешала детворе составить из букв
слово «школа», а мальчик Нехочуха
упорно не желал учиться, но все
дружно убедили его стремиться к
знаниям и стать отличником.

Начали с гимна Магнитки

День знаний в школе № 51 начался с гимна города. Когда старше-

К урокам готовы

На полдороге к школе Никитка
Ушаков отдаёт красивую корзинку
с цветами маме – к самостоятельности ещё предстоит привыкать.
Мама и папа волнуются не меньше
малыша, на линейку идут нарядные: Никита – единственный пока
сын, и вести первоклассника в школу – важное событие для молодой
семьи.
Первоклашки на центральной
площадке перед школой № 47, как
горох – большое количество новобранцев сразу бросается в глаза.
– В этом году открыли восемь первых классов, на один больше, чем
в прошлом, – рассказала директор
школы № 47 Ольга Куприянова. –
Двести двадцать шесть мальчишек
и девчонок впервые сядут за парты,
вольются в дружный ребячий коллектив нашей школы. И хочется
пожелать им здоровья, творчества,
активности.
Конечно, не обходится без слов
благодарности шефам – цеху
«Прокатсервис-1» и депутату по
31-му избирательному округу Александру Дерунову, благодаря которым в спортивном зале и столовой
установлены новые пластиковые
окна, приобретён спортивный
инвентарь.
– Пожелать удачи хочу не только
детворе, но и родителям, – отметил
Александр Дерунов. – Направляйте
своих детей к правильной цели,
но не мешайте
быть самостоятельными и
учиться делать
правильный
выбор!
По традиции
порог школы
малышня переступает за руку
с будущими выпускниками – одиннадцатиклассниками. Катя Кожевникова здесь, у школы № 47, при
поступлении в первый класс не
стояла – так сложилось, что пришла в середине учебного года. Но
это не в счёт: все знания, умения,
навыки она получила в стенах любимой школы. И сегодня ей немного
грустно, что осталось так мало до
настоящей взрослой жизни.
Подготовили Ольга Балабанова,
Татьяна Бородина, Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Евгений Рухмалев, Дмитрий Рухмалев, Денис Романов

В добрый путь!

классники исполняли его, первоклашки смотрели на них раскрыв
рты.
Школа, носящая имя нашего
выдающегося земляка, бывшего
директора ММК Феодосия Воронова, – одна из старейших в городе. В
этом году у нее юбилей – 65 лет. Все
прошедшие годы школа свято бережёт заложенные когда-то традиции. Среди них – трепетная, почти
материнская забота о малышах, а
также уважительное отношение и
гордость за выпускников.
Поздравить учителей и ребят
на праздничную линейку пришёл
председатель городского Собрания
Александр Морозов. Он говорил о
простом и вечном: «Девчонки, следите за
м а л ьч и к а м и ,
чтобы они всегда ходили аккуратными. А
вы, мальчишки,
будьте сильными и всегда помогайте девочкам, защищайте их».
Ребята читали трогающие за душу
стихотворения, взрослые говорили
напутственные слова о будущем, о
силе знаний, о важности правильно
выбрать свой путь в жизни.
В этом году в школе № 51 серьёзное пополнение: начали учёбу три
первых класса – более 70 первоклашек. Для них прозвучал первый звонок. А всего знания здесь получают
540 учеников.

О ком говорят

Дата

Магнитогорский металл

2 сентября 2017 года

суббота

Совещание

Стремление жить в мире
Третье сентября стало памятной и трагичной
для россиян датой с 2004 года. Тринадцать лет
назад террористы захватили школу в Беслане.
Трое суток бандиты держали в плену учителей, детей и
их родственников – более тысячи человек. В результате
теракта погибли по одним данным более 330, по другим
свыше 350 человек. Из них 186 детей от 7 до 17 лет.
Огромное количество заложников были ранены. Многие
остались инвалидами.
Каждый год 3 сентября ровно в 13.05 – это время детонации первой бомбы в спортзале – в мемориальном
комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетают
белые шары, символизирущие души погибших. Перед
разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи,
которые горят до утра.
В июле 2005 года трагедия официально была добавлена
в список памятных дат. Она стал Днём солидарности в
борьбе с терроризмом. И днём траура по жертвам терактов.
В Магнитогорске 3 сентября проводится акция «Кино
под открытым небом» – в сквере Металлургов в 20.00. Будет представлен документальный фильм, повествующий
о событиях в Беслане. Участники акции зажгут свечи в
память о жертвах террористических атак.
Организаторы – местное отделение общественной организации «Российский союз молодёжи». Поддержку в его
проведении оказала служба внешних связей и молодёжной политики администрации Челябинской области.
– Третье сентября – не только день памяти жертв
террористических актов, но и дата, когда сердца живых
бьются в едином стремлении – жить в мире, – отмечает
председатель РСМ Надежда Емелина. – К сожалению, в
настоящее время даже маленькие дети знают, что такое
терроризм. Только объединившись, мы сможем изменить
ситуацию.
Организаторы просят горожан принести с собой пледы
и одеяла, на которых можно будет сидеть во время открытого кинопоказа.

Имидж образования

Учащиеся и педагоги Магнитки среди лучших в Челябинской области

Сергей Бердников

Валентин Романов

Андрей Серебряков

4

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
4 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
5 сентября 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».
5 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежанна Викторовна Лебедева, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.
7 сентября с 12.00 до 13.00 – приём Лены Рафиковны
Колесниковой, депутата ЗСЧО.
7 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
11 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
5 сентября с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.
6 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование споров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.
6 сентября с 14.00 до 16.00 – приём Ерёмина Андрея
Анатольевича, депутата ЗСЧО.
12 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём
по пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.
Справки и запись по телефону 248-298.

Во Дворце творчества детей и
молодёжи 30 августа прошёл
большой педагогический совет.
Говорили об уже достигнутых
успехах и векторах дальнейшего развития.
Глава города Сергей Бердников отметил, что Магнитка должна стать
привлекательной – в том числе и для
молодёжи. Необходимо сделать всё,
чтобы никто не захотел уезжать из
родного города. Процесс уже активно
идёт. Ремонтируются дороги, детские
сады и поликлиники, реконструируются скверы и парки. Современным
стал Центральный стадион. Строится
новая школа.

Многим образовательным
учреждениям с преобразованиями
помогали шефы,
в том числе подразделения
металлургического комбината
– Я не против того, чтобы школам
помогали и родители, – сказал Сергей
Николаевич, – если они этого действительно хотят и есть возможность. – Но
в целом, наверное, это неправильно,
поэтому будем, привлекать деньги
на ремонты и другие нужды школ
из различных источников, на основе
городских, областных и федеральных
программ.

Глава города добавил, что в школах
нужно сделать больший акцент на
патриотическое воспитание. Поблагодарил педагогов за их нелёгкий труд.
И предложил задавать ему любые,
самые каверзные вопросы. Оказалось,
что собравшихся волнует, когда будет
оказываться большая поддержка дополнительному образованию. И планируется ли развивать спортивные
площадки около школ.
– Будем изыскивать средства, –
пообещал Сергей Бердников. –Жалко
и обидно уже через год видеть, что всё
сломано, не работает и никто не пытается сохранить в хорошем состоянии
спортивное и игровое оборудование.
На реплику о подъёмных для молодых педагогов отреагировал заместитель главы города Александр Хохлов,
который уточнил, что они выплачиваются только в Магнитке. Сергей
Бердников согласился с тем, что шесть
тысяч – не очень привлекательная
сумма и можно будет подумать об её
увеличении.
Председатель общественной палаты
Валентин Романов сказал о важности
моральных ценностей. И. о. начальника управления кадров ПАО «ММК»
Сергей Козлов пожелал педагогам новых интересных задач и любознательных учеников. Начальник управления
образования Наталья Сафонова отметила, что кадровый вопрос в школах
города решён на 99 процентов. В этом
учебном году на работу выходит 61
молодой специалист. Растёт средняя
заработная плата.
– Наша задача не только обучать, но
и воспитывать, – отметила Наталья
Викторовна. – Формировать социальные и жизненные компетенции у детей и молодежи, активно вовлекать их
в социальные, трудовые, волонтёрские
практики. Должны активнее работать
городское отделения Российского
движения школьников, советы, общественные самоуправления, молодёжный парламент.
Наталья Сафонова рассказала также о важности дополнительного образования. Сейчас в муниципальных
секциях, клубах и кружках занимаются
более 29 тысяч детей в возрасте от 5
до 18 лет. Там учат графике и дизайну,
приобщают к народному творчеству и
театральной деятельности. Увлекают
робототехникой, военным делом и
спортом.
Делается акцент на развитие технического творчества детей. Город
активно включился в реализацию
образовательного проекта «ТЕМП».
За прошедшие полтора года получены
определенные результаты. Увеличилось число выпускников школ, выбирающих для сдачи экзамены по предметам естественно-математической
направленности, с 7 до 14 процентов
выросло количество детей, занимающихся в технических кружках.
Наталья Сафонова подчеркнула, что
Магнитке есть чем гордится в сфере
образования. За последние три года
количество призеров региональных и
всероссийских олимпиад увеличилось
на 26 процентов. В этом году их 193.
Три школы города вошли в перечень
500 лучших образовательных организаций России. Выпускники ежегодно
демонстрируют стабильно хорошие
результаты на ЕГЭ. Педагоги города
по итогам пяти областных профессиональных конкурсов признаны одними
из лучших в Челябинской области. А
учитель географии школы № 10 Гамат
Гасанов стал абсолютным победителем областного конкурса «Учитель
года–2017» и в сентябре будет представлять наш регион на всероссийском
уровне.
– Безусловно, такие победы формируют имидж города и системы образования, – отметила Наталья Сафонова.
– Есть некоторые трудности, но у нас
хороший потенциал, чтобы обеспечить
выполнение поставленных задач.
Татьяна Бородина

реклама
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.00 «Полосатый рейс». Комедия
12+
09.45, 11.50 «Классик». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.15 «Дедушка». Х/ф 12+
14.50 «ТВ-ИН». «АкТуАльНое
ИНТеРВью» 12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«еРмАк») 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
19.10 «ТВ-ИН».
«мАГНИТоГоРСкое «ВРемеЧко»
19.50 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
12+
20.20 «Право голоса» 16+

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
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Х/ф
«Воскресенье, половина седьмого»
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «Балабол»
16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.30 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Суета сует» 12+
02.25 Х/ф «Курьер на восток» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+

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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Железный человек-2»
12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 Х/ф «Исходный код» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «ХХ век»
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
15.30 Валерий Гаврилин.
«Военные письма»
16.40 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
18.05 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник
в ЦДРИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика
00.05 Магистр игры
01.40 Д/ф «Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

Россия к

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 01.35 Х/ф «Дэдпул» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.50 Х/ф «Остановка» 18+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТНТ

06.50 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка» 6+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
11.40 Х/ф «Малефисента» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.50, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

суббота

Пятый

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

НТВ

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45,
18.50 Новости
09.05, 14.00, 15.50, 01.40 Все на
Матч!
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Ж. Алду–М. Холлоуэй.
Трансляция из Бразилии 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Г. Нельсон–С. Понциниббио.
Трансляция из Шотландии 16+
16.20 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед»–Легенды «Барселоны».
Благотворительный матч 0+
18.20 Фатальный футбол
18.55 Баскетбол. Россия–Бельгия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Турции
20.55 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. «Спартак» (Москва)–
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Англия–Словакия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Армения–Дания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир 0+
04.30 Футбол. Северная Ирландия–
Чехия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+

матч ТВ

22.30 «Закрома большой
политики». Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана. «Общепит и
кризис» 16+
00.30 «Советские мафии. Операция
«Картель» 16+
01.25 «Роковые роли. Напророчить
беду». Д/ф 12+
02.15 «Дело судьи Карелиной».
Х/ф 12+
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Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Комиссарша»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с «Налет». «Городские
пижоны». Новый сезон 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки»
16+

Первый

Понедельник, 4 сентября

Магнитогорский металл

тВ-программа
5

линия сгиба

реклама

ВТорник, 5 сенТября

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 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Комиссарша»
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Налет». «Городские
пижоны». Новый сезон 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Приключения
желтого пса»
04.00 «Модный приговор»

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 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». «ФесТИВаль По
аВТосПоРТу» 12+
08.30 «Не было печали». Х/ф 12+
09.55 «Дело № 306». Детектив 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Валерий
Меладзе» 12+
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.45 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.15 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К
«еРмаК») 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНеЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХл.
«меТаллуРГ» (маГНИТоГоРсК)–
«адмИРал» (ВладИВосТоК), В

ПеРеРыВе «бюРо дИЗайНа И
РемоНТа» 12+
21.30 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль» 16+
23.05 «Прощание. Валерий
Золотухин» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.05 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.20 «Анна Самохина. Одиночество
королевы». Д/ф 12+
05.05 Без обмана. «Общепит и
кризис» 16+

матч ТВ
06.30 Д/ф «Превратности игры» 16+
08.30 «В этот день в истории
спорта» 12+
08.35 Волейбол. Россия–Бразилия.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
из Японии
10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10,
20.45, 22.55 Новости
10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все
на Матч!
12.35 Футбол. Черногория–
Румыния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+
15.15 Фатальный футбол 12+
15.45, 03.25 Специальный репортаж
12+
16.10 Баскетбол. Россия–Латвия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Турции
18.45 Футбол. Германия–Норвегия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир 0+
20.55 Футбол. Россия–Гибралтар.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Турция–Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Колумбия–Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03.55 «Великие футболисты» 12+
04.25 Футбол. Аргентина–
Венесуэла. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
06.25 Футбол. Ирландия–Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Смерш. Лисья нора» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+
02.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15.10 С. Прокофьев. Концерт
№1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета «Ромео
и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
17.35 Д/ф «Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 Д/ф «Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

РеН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.20 Х/ф «Темная вода» 16+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
01.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Поменяться местами»
16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Остановка-2: Не
оглядывайся назад» 18+
05.00 «Перезагрузка» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

18.50

Первый

матч ТВ

Воскресенье, 10 сенТября
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Фаберже» 12+
07.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15 Премьера. «Главный котик
страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.55 Д/ф Премьера. «Мифы о
России» 12+
15.20 Д/ф «Мифы о России» 12+
16.20 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
Концерт Аллы Пугачевой
19.20 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и
находчивых». Летний Кубок-2017
в Астане 16+
01.10 Х/ф «Библия» 12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1

05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 17.00 Т/с «Последний
мент-2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50,
22.50, 23.50, 00.50 Т/с «Балабол»
16+

Пятый

05.05 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Гордость и
предубеждение и зомби» 16+
01.00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
02.00 Д/ф «Отечественная.
Великая» 16+
04.00 Т/с «ППС-2» 16+

НТВ

06.50 Д/с «1+1» 12+
07.35, 08.30 Волейбол.
Россия–Корея. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
09.35 Д/с «Высшая лига» 12+
10.05, 18.20, 01.40 Все на Матч!
12+
10.50 Футбол. «Лестер»–«Челси».
Чемпионат Англии 0+
12.50, 18.15 Новости
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон–Р. Борг.
Трансляция из Канады 16+
15.00 «НЕфутбольная страна» 12+
15.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва)–«Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсерии
бокса. А. Усик (Украина)–М. Хук
(Германия). Трансляция из Германии
16+
20.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.55 Росгосстрах. «Ахмат»
(Грозный)–«Локомотив» (Москва).
Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Турции 0+
04.15 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон–Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США 16+
06.40 Д/ф «Класс 92» 12+
04.50 Т/с «Неотложка» 12+
06.40 «Сам себе режиссёр» 12+
07.30, 04.00 «Смехопанорама
Евгения Петросяна» 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пока все дома» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «Расплата за счастье»
12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
12+
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
23.45 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи 12+
02.00 Х/ф «Родня»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 6+
07.10 «Люблю тебя любую». Х/ф
12+
09.05 «Барышня и кулинар» 12+
09.35 «Медовый месяц». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «Не может быть». Комедия
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «ТВ-ИН». «КРым. На улИЦе
Надежды» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ГИбКИй ПуТь»
НаТальИ дРоЗдоВой» 12+
16.30 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» 12+
17.30 «Срок давности». Х/ф
21.10 «Танцы марионеток» 16+
00.50 «Жених из Майами».
Комедия 16+
02.25 «Где находится нофелет?»
Х/ф 12+
04.00 «Инспектор Льюис». Детектив
12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
03.25 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 12+

Россия К

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
07.05 Х/ф «Трактористы»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/с «Страна птиц»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
16.55 «Искатели»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.15 Х/ф «За двумя зайцами»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Рай» 16+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
23.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
00.45 Х/ф «Волга-Волга»
02.30 М/ф «Мультфильмы
для взрослых»

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
07.15 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» 16+
09.00 Т/с «На безымянной высоте»
16+
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
15.45 М/ф «Три богатыря: ход
конем» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
20.40 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
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07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
09.25 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс: Миссия Клеопатра» 0+
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
19.20 М/ф Премьера! «Балерина»
6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23.25 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
05.00 Т/с «Супергёрл» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.45, 03.45
«Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-2»
16+
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Джейсон Х» 18+
04.45 «Ешь и худей» 12+
05.15 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30, 23.25, 05.15 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
10.15 Х/ф «Бомжиха» 16+
12.10 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
14.10 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
18.00 Д/с «Красивая старость» 16+
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 0+
00.30 Т/с «Мисс Марпл» 16+
02.40 Х/ф «Степфордские жёны»
16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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Партнёрство

Лопата для отдыха

ММК и «МегаФон»
договорились о сотрудничестве
29 августа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «МегаФон» подписали
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны объединят усилия по развитию мобильной связи и поддержке культурных, спортивных и иных мероприятий в Магнитогорске.

Евгений Рухмалёв

Комбинатские ветераны подтвердили верность мичуринским заветам

В настоящее время «МегаФон» проводит в городе масштабные работы по улучшению покрытия и повышению
качества услуг мобильной связи и доступа в Интернет.
«Мы объединяем свои усилия с «МегаФоном» для развития современных стандартов связи на территории присутствия, – комментирует Вадим Феоктистов, директор ООО
«ММК-Информсервис». – Одним из важнейших условий
нашего сотрудничества стала возможность предоставить
нашим работникам и членам их семей привлекательные
условия для общения по России».
Сотрудники Группы ПАО «ММК» смогут экономить на
мобильном общении. Специально для работников Группы
и их родственников оператор разработал одноимённый
тариф «ММК».
Благодаря внедрению технологии HD-Voice жители Магнитогорска уже сейчас могут лучше слышать друг друга
во время телефонного звонка, а их мобильные устройства
способны дольше работать без подзарядки.

Кошелёк

Гранит науки дорог
Всероссийский центр изучения общественного
мнения в преддверии первого сентября представил данные исследования, посвященного
тратам родителей, связанным со школой.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

По традиции, в завершение
лета ветеранская организация
ПАО «ММК» при поддержке
городского благотворительного общественного фонда
«Металлург» пригласила своих
садоводов на праздник «Дары
осени» во Дворце культуры
металлургов имени Серго
Орджоникидзе.
От самого входа в зал у участников и
гостей глаза разбегаются от цветочного, фруктового и овощного изобилия.
Выставочные столы заполнены композициями с романтическими названиями: то «Лукошко осени» от механоремонтного комплекса, то «Лесная
поляна» у копрового цеха.
У копровцев основательная мичуринская школа. Бывший машинист мостового крана Татьяна Сычёва с четырнадцати
лет готовилась стать агрономом, специально переехала из Магнитки в село на
учёбу – училище окончила с красным
дипломом, проходила практику в Подмосковье. Семейные обстоятельства
заставили вернуться в родной город,
где, вспомнив детскую мечту стать
лётчиком, выбрала профессию крановщицы, чтобы быть поближе к небу. Тягу
к земле Татьяна Макаровна перевела в
уход за собственным садом. Её коллега
Валентина Романова увлекается цветоводством. А бывший инспектор по
кадрам Ирина Рудина – местный эксперт

по выращиванию помидоров и перцев.
С таким отрядом можно записываться
в мичуринцы.
У садоводов горно-обогатительного
производства самая богатая экспозиция.
Вот кораблик из кабачка, ваза из тыквы,
ежи из винограда.

По оптимистичным
композициям
не догадаешься,
как тяжёл труд садовода

А ведь о бывшем машинисте конвейера Асе Чижковой коллеги рассказывают,
что она ради урожая добирается до
товарищества «Надежда» на перекладных и пешком, успешно хозяйствует на
участке без электричества. Но стоит
ли удивляться её работоспособности,
когда вся трудовая биография основана
«на лопате».
– Не надоело вам лопатой махать
на работе? – спрашиваю. – Надо ещё в
огороде продолжить?
– Так на производстве мы ею трудимся, а в саду ею отдыхаем, – не лезут за
словом в карман горнячки, большинство из которых тоже немало потрудились «на лопате».
Диспетчер рудника горы Магнитной
Валентина Черкасова принесла на выставку не просто гигантские томаты, а
трёх «синьоров-помидоров» в головных
уборах. В бандане с корпоративной

символикой – помидор-металлург, в медицинской шапочке – врач-бюджетник,
в беретке – помидор-дачник. Все ответы на расспросы о дружной томатной
троице Валентина Черкасова начинает
с угощения маринованными помидорками, после которого возникают дополнительные вопросы – о рецептах. А на
эту тему горнячкам есть что поведать
– к осени из кулинарных книг и самиздатовских блокнотов извлекаются все
самые ценные рекомендации.
С завершением сезона комбинатских
садоводов поздравил заместитель председателя ветеранского движения ПАО
«ММК» Юрий Ракчеев.
– Хорошего урожая в этом году и крепкой рассады в будущем, – заложил он
фундамент успеха следующего сезона.
Но участие в выставке урожая – ещё
не гарантия победы в «Дарах осени».
Цеховые команды применили целый
арсенал творческих средств: читали
стихи, пели частушки, сравнивали огородные гиганты – тыквы с кабачками,
огурцы с редькой, демонстрировали
«корпоративные» костюмы – одни команды в фартуках, другие с масками животных. Заметным стало выступление
садоводов Объединённой сервисной
компании в веночках – им-то и доверили представить ПАО «ММК» на городском празднике садоводов. По итогам
участия в «Дарах осени» комбинатским
мичуринцам достались призы.
Алла Каньшина

Сумма средних декларируемых трат в 2017 году составила 12 тысяч 745 рублей против 14 тысяч 810 рублей
в 2016 году. Снижение расходов наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. В сравнении с другими
статьями, наиболее заметна экономия на взносах: так, по
договоренности с администрацией школ в прошлом году в
среднем отдавали 1 214 рублей, в текущем – 649 рублей.
Большинство родителей говорят, что незаконных требований денег со стороны администраций школ в последний
год не поступало. Факт подобных запросов подтверждают
только 22 процента опрошенных. Наиболее значительна
сумма сборов на ремонт здания школы, на последнем месте
в рейтинге – расходы на уборщицу.
Челябинская статистика на фоне общероссийской выглядит иначе. «Яндекс.Деньги» изучили расходы южноуральцев на подготовку детей к школе. Выяснилось, что в конце
августа традиционно возрос спрос на детскую одежду
и обувь, канцтовары, электронику, товары в детских магазинах и магазинах игрушек. Так, расходы челябинцев
на такие покупки в целом увеличились в 9,2 раза, число
платежей – в 7,2 раза. Средний чек – 3920 рублей.
Аналитики «Яндекс.Маркета» также отметили рост покупательского интереса к товарам для школы. Так, спрос
на парты и столы с первых дней июля вырос в 1,5 раза.
Средний чек в этой категории – около 12 тысяч рублей.
Рюкзаки и ранцы – ещё одна из самых популярных категорий школьных товаров: здесь спрос с начала июля
вырос в 1,6 раза. В среднем за раз россияне тратят на такие товары 3860 рублей. Заметно увеличился спрос и на
школьные принадлежности – дневники, обложки, тетради,
пеналы. Средний чек за пеналы – 725 рублей, дневники –
150 рублей, тетради – 135 рублей, обложки – 120 рублей.
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Традиция

Торжество
Пять тысяч семьсот первоклассников сели за парты
магнитогорских школ.
Учитель начальных классов
Ольга Белова держит табличку
1 «В», приветливо улыбается новым ученикам, которым с непривычки ещё очень неудобно в
строгих костюмах с галстуками
или тугих косах с большими бантами. У Ольги Николаевны профессионально поставлен голос:
её прекрасно слышно даже сквозь
громкую музыку в колонках. Придя
в 28-ю школу вчерашней студенткой, работает здесь уже десять лет.
Так, с первого взгляда научилась
определять, понимают ли дети
то, что наступает пора ежедневного получения новых знаний.
За четыре первых года в школе,
говорит Ольга Николаевна, дети
многому учатся: познавать, постигать, принимать самостоятельные решения, а у некоторых даже
формируются конкретные цели
в жизни. Она гордится тем, что
психологические тесты в конце
четвёртого класса показывают, что
её ученики демонстрируют наименьший уровень тревожности,
значит, она грамотно подготовила
учеников к переходу в среднее звено. И тут же признаётся: наверное,
это не совсем профессионально, но
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Первоклашка! Первоклассник!

за время обучения она привыкает
к детям, как своим собственным,
– и любит, и прощает, и даже сны
порой о них видит. Видя, как они
робеют, стоя рядом с незнакомыми
пока одноклассниками, улыбается:
«Думаете, я не волнуюсь? Каждый
год первый раз – в первый класс!»
И совершенно точно знает: это у
всех остальных новый год и новые
планы начинаются с боем курантов первого января. Новая веха в
судьбе учителя всю жизнь связана
с первым сентября. В этом году у
неё третий набор первоклашек,
среди которых и мой сын.
К радости автомобилистов,
ради большого праздника на главной площади города в этом году
движение по проспекту Ленина
решили не перекрывать, оградив
только участок улицы им. газеты
«Правда» между проспектами
Маркса и Ленина. Чтобы не изматывать детей долгим ожиданием,
пока все школы соберутся перед
праздничным шествием, официальное понятие «парад» отменили
– назвали действо праздником.

Вчера в России впервые переступили порог школы

И сделали правильно. В разное
время по специальному графику первоклашки каждой школы
подходят к площади, если школа
расположена недалеко, или приезжают – на трамваях и автобусах. Специально для маленьких
виновников торжества выделили
вагоны – и по всему городу люди
умилялись торчащим из окон
трамваев вихрам и косичкам.
С важным видом выйдя на остановке, под руководством серьёзных сотрудников ГИБДД дети
переходят дорогу, выстраиваются
колонной и проходят через традиционную арку знаний, загадывая
самое заветное желание, улыбаются в камеру родителям, бесконечно снимающим процессию
на фото и видео, и растворяются
в море развлечений, представленных, что называется, во всех
мыслимых и немыслимых формах.
Танцевальная площадка – на ней
первоклашки под лихую музыку
повторяют движения за детьми,
посещающими хореографические
студии города. Спортивные пло-

щадки магнитом влекут пацанов
– ещё бы, здесь машут руками и
ногами дзюдоисты в белоснежных
кимоно, показательно мутузят
друг друга кик-боксёры. На технической полянке спортивные
мотоциклы седлают для фото и
девчонки, и мальчишки, потом
тут же бросаются разглядывать
плоды трудов авиамоделистов – за
штурвалом одного самолёта даже
сидит игрушечный пилот. Тут
рисуют, там поют, играют в шахматы, разукрашивают мордашки
в зверят и учатся плести из бисера – словом, есть чем заняться. В
глазах рябит от бантов и жилеток
разных цветов – школьная форма
богата на фасоны и расцветки.
Забыв, что они уже взрослые,
со «съехавшими» хвостиками и
растрепавшимися костюмами ребятня бегает по ограде фонтана,
и родители пытаются поймать их
между струями воды – там брызги
рисуют яркую радугу.
– Да встань ты уже ради бога, дай
хоть сфотографирую на память! –
сердится одна из мам.

– Мам, дай мне уходящим детством насладиться! – в ответ кричит уже убежавший сын, и маму с
папой смех складывает пополам.
Александр Логинов, скромно
улыбаясь, нацеливает свой фотоаппарат на светловолосую девчушку
в ученических очках, необыкновенно похожую на него самого. Сегодня Александр Анатольевич вовсе
не важный начальник городского
управления культуры, а обычный
папа, провожающий в гимназию
№ 18 уже третью дочку – Аню. Волнуетесь? – спрашиваю. Смеётся:
нет, привык уже.
На главной сцене, меж тем, появляются взрослые дяди и тёти
– руководители города пришли
поздравить детей с их первым
взрослым праздником жизни.
– У каждого из нас было своё
первое сентября, – говорит глава
города Сергей Бердников. – Праздники были разными, каждый год
сценарий менялся, но всегда оставалось неизменным то, что на нём
собираются мамы и папы, бабушки
и дедушки. Но главными героями
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У тебя сегодня праздник!
один миллион восемьсот тысяч мальчишек и девчонок
сегодня, конечно же, стали первоклассники. Мы устроили вам такую
яркую встречу специально, чтобы
этот день у вас ассоциировался с
праздничной атмосферой, тёплой
солнечной погодой, общением с новыми и старыми друзьями. Уже завтра вы войдёте в новый жизненный
этап, по-другому станете оценивать
окружающую обстановку и людей,
начнёте писать новую страницу
истории нашего города. А сегодня
веселитесь от всей души!
«Старые друзья», кстати, очень
актуальная фраза. Тут и там слышим: «Андрюха, привет!» – «Аня,
пошли со мной фотографироваться!» – «Ром, а ты что – не со мной
учиться будешь?» Это вчерашние
одногруппники, ставшие первоклассниками, обнимаются, делятся
общими воспоминаниями и уже
разными планами на будущее. Мамочки, сдружившиеся за время детского сада, договариваются встретиться в выходные и сводить детей
в кино, развлекательный центр или

пиццерию: «Они повеселятся, а мы
чаю спокойно попьём».
– Пожалуй, это самый значимый
в России праздник, – обратился
к собравшимся депутат Государственной Думы России Виталий
Бахметьев. – Нет такого человека,
который не хранил бы в душе впечатлений, полученных в школе.
Первоклассникам хочу сказать:
конечно, детство ещё с вами, но оно
уже другое – серьёзное, вдумчивое
и немного требовательное. Дорогие учителя, родители доверили
вам самое дорогое – своих детей.
Научите их учиться, тянуться к
знаниям и не жалеть времени и сил
на постижение нового.
Коллега из телекомпании «ТВИН» Галина Смирнова с оператором
Владом Гусевым берёт интервью у
первоклассников и их родителей.
Первые ещё не могут связно ответить на вопрос о школе – пока не
поняли, что это вообще такое. Рады
одному: сончаса точно не будет, после обеда – домой, развлекаться. У
родителей палитра впечатлений
побогаче.
– Всю ночь не спала от волнения:

всё ли погладила, накрахмалила,
ничего ли не забыла, – говорит
мама первоклассницы Анастасия,
обнимая одной рукой дочку в
иссиня-белых гольфах. – С утра
переживала, будто сама в первый
класс иду.
– А я вчера вроде не переживала
совсем, а сегодня на линейке так
разволновалась, даже расплакалась,
– рассказывает мама первоклассника Максима Наталья. – Вроде бы и
фразы говорили банальные: новый
этап в жизни, старайтесь учиться, а
задело за живое.
– Дорогие ребятишки, девчонки
и мальчишки! – традиционно искромётен в своих поздравлениях
председатель городского Собрания
депутатов Александр Морозов. –
Вас научат в школе очень и очень
многому. «Вычитать и умножать,
малышей не обижать – учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с
детства дружбой дорожить – учат
в школе». Счастливого вам пути по
дороге знаний, ура!
«Уррраааа!» – с удовольствием
подхватили первоклассники, ко-

торым очень понравилось то, что
такой важный дяденька спел для
них песенку.
– Дорогие ребята, сегодня ваш
первый школьный день, вы все
нарядные, красивые и очень волнуетесь, как волнуются ваши мамы
и папы и ваши учителя, – завершает
официальную часть праздника начальник управления образования
городской администрации Наталья
Сафонова. – За одиннадцать лет вы
вместе со своими одноклассниками
пройдёте через школьные годы.
Пожелания мои традиционные:
чтобы каждый год был для вас
познавательным и интересным,
чтобы вы нашли новых друзей,
отличных вам отметок, творите,
мечтайте, дерзайте, познавайте – и
всё у вас получится. Педагогам хочу
пожелать креативных, инициативных и творческих учеников. А
родителям желаю стать самыми
верными союзниками своим детям
– и школьные годы станут счастливым и наполненным периодом
вашей жизни.
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Старт новому учебному году дал
дружный звон колокольчиков с
торжественными красными ленточками и салют из сотен воздушных шаров, заполнивших всё небо.
А «тэвэиновцы» Галина Смирнова
и Владислав Гусев подошли ко мне
с единственным в тот день вопросом: что чувствует мама первоклассника? И мама первоклассника
ответила:
– Ничего – честное слово. Может,
личные волнения «перебила» работа, а скорее всего, пока я так и не
поняла, что мой сын вырос – и стал
школьником. Вот когда я увижу
своего Андрюшку самостоятельно
уходящим в школу с ранцем на
спине и ключами в кармане, точно
пущу слезу умиления.
А пока последний день беззаботного детства в самом разгаре. Они
бесятся и брызгаются из фонтана,
потом проголодаются – и родители поведут их в кафе, где они, как
взрослые, станут по слогам читать
меню и самостоятельно выбирать
себе блюда. И родители выполнят
их пожелание. Завтра начнутся
школьные будни, так что сегодня
им можно всё.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Евгений Рухмалёв
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Татами

Большое дзюдо в Магнитке

Более семисот спортсменов приняли участие в Кубке ПАО «ММК» по дзюдо
памяти Виктора Пшеничникова, который в течение двух выходных дней проходил
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана

Первый турнир организовал сам
борец. После трагической гибели
спортсмена соревнования стали
носить его имя. А в 2000 году мемориал взял под опеку Магнитогорский металлургический комбинат.
Помимо федерации дзюдо Магнитогорска в организации соревнований
участвуют управление физической
культуры, спорта и туризма городской администрации.
Полтора десятка лет назад турнир был включён в официальный
календарь российских соревнований, что значительно повысило
его статус. А два года назад стал
рейтинговым, что обеспечило ещё
большее внимание к нему со стороны борцовского сообщества.

География участников турнира
впечатляет: Казань, Набережные
Челны, Челябинск, Екатеринбург,
Республика Хакасия, Оренбург,
Омск, Курган, Салават, Трёхгорный,
Златоуст, Южноуральск, Сургут,
Тюмень, Республика Казахстан – вот
далеко не полный перечень городов
и регионов, приславших на магнитогорский татами своих спортсменов. Самих магнитогорских борцов,
вышедших на схватки, было почти
семьдесят.
Представительным получилось
и торжественное открытие мемориала, в котором участвовали мама Виктора Пшеничникова
Нина Васильевна, исполняющий
обязанности старшего менеджера
группы социальных программ
ПАО «ММК» Дмитрий Чалков, начальник управления физкультуры,
спорта и туризма администрации
Магнитогорска Александр Поляков, исполнительный директор
федерации дзюдо Магнитогорска
Роман Козлов, заместитель руководителя департамента организации
и проведения мероприятий по
Уральскому федеральному округу
федерации дзюдо России, заслу-

женный мастер спорта, бронзовый
призёр Олимпийских игр в Сиднее
Юрий Стёпкин, главный судья соревнований – судья всероссийской
категории Пётр Ульянов, директор
центра олимпийской подготовки
дзюдо Валерий Ширшиков, старший тренер женской юниорской
сборной России по дзюдо Игорь
Жучков, председатель судейской
коллегии Федерации дзюдо России
Владимир Востриков и другие.
После приветственных слов торжественно поздравили двукратную сурдлимпийскую чемпионку
магнитогорку Наталью Дроздову
и её наставника Рауфа Валеева. А
затем на четырёх татами начались
поединки.
– Всегда приятно бывать в Магнитогорске на таких турнирах,
тем более – начинается новый отборочный цикл, – отметил Игорь
Жучков. – Недавно вернулись со
сборов в Казани, где готовились
к мировому первенству. Теперь
наши воспитанницы приехали побороться на Кубке Пшеничникова.
Очень интересно посмотреть их, что
называется, в деле – на тренировках
знаю про них всё.

– Магнитогорск – одна из ключевых территорий, где дзюдо развивается очень динамочно, – комментирует Юрий Стёпкин. – Поэтому мемориал Пшеничникова и
получил рейтинговый статус: его
победители получают возможность
участвовать в первенстве России.
Сюда съезжаются борцы со всех
уголков России: только на юниорском турнире заявлено 245 участников из 16 субъектов Российской
Федерации, есть и иностранные
команды. А ведь во второй день
соревнований будут бороться ещё
и юноши. Магнитогорские борцы
возрастом до 21 года являются
лучшими не только в Челябинской
области, но и в целом в Уральском
Федеральном округе.
В России недавно изменился регламент проведения соревнований
по дзюдо, именно поэтому Кубок
Пшеничникова проводился в конце
лета: в конце сентября состоятся
общероссийские финалы.
От федерации дзюдо России
поступило предложение присвоить юношеским соревнованиям в
рамках Кубка ПАО «ММК» памяти
Виктора Пшеничникова статус

Михаил Скуридин

Нина Пшеничникова – почётная гостья турнира

Андрей Серебряков

Кубок проводится с 80-х годов прошлого века. Виктор
Пшеничников – выдающийся спортсмен: победитель
Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов,
бронзовый призёр студенческого чемпионата планеты, победитель и медалист
первенств СССР.

рейтинговых. Однозначного ответа на этот вопрос Магнитогорская
федерация дзюдо пока не дала. По
словам Романа Козлова, это престижное предложение, но и мера ответственности высока. Предстоит
детально обдумать предложение,
поскольку магнитогорские схватки
на татами всегда проходят на высшем уровне. Другого руководители
дзюдо федерального масштаба от
Магнитогорска и не ждут.
– Не стоим на месте, развиваемся, стараемся с каждым годом
улучшать регламент соревнований,
– подчёркивает Роман Козлов. – В
этом году ПАО «ММК» предоставил
пригласительные для судей и представителей команд на хоккейный
матч «Металлурга» с «Трактором»
– благодарны за это. Мемориал
Пшеничникова – один из пяти турниров в России, который даёт право
первому номеру попасть на финал
страны. Это очень серьёзный статус.
Будем с Владимиром Востриковым
обсуждать вопрос подготовки судейских кадров в МГТУ имени Г. И.
Носова.
Мужская часть команды Челябинской области стала безоговорочным
победителем мемориала: в её копилке четыре первых, одно второе
и семь третьих мест. Так, первое
место на юношеском турнире в
весовой категории 46 килограммов
завоевал магнитогорец Михаил
Блинов. В весовой категории свыше 90 килограммов представитель
Магнитогорска Данис Исмагилов
стал вторым.

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Деловые люди». Х/ф 6+
07.50 «Сердца четырех». Х/ф
09.25 «Православная
энциклопедия» 6+
09.50 «Где находится нофелет?»
Х/ф 12+
11.30, 13.30, События
11.40 «ТВ-ИН» «ВРемя месТНое»
12+
12.10 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
12.50 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
13.10 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
14.00 День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади.
Прямая тр
15.00 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа И
РемоНТа» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НеДелИ» 12+
16.45 «Огарева, 6». Х/ф 12+
18.30 «Юмор осеннего периода»
19.15 «Берегись автомобиля». Х/ф
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04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт-утро 0+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал
08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Юрисконсульт» (М)
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Домработница» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи
00.05 Х/ф «Слабая женщина» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.55 Х/ф «Москва никогда не
спит» 16+

НТВ

06.55 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана Струве 16+
07.40 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков–Ш. Струве.
Трансляция из Нидерландов 16+
08.30 «В этот день в истории
спорта» 12+
08.35 Волейбол. Россия–Китай.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция из
Японии
10.35, 15.55, 21.00, 00.00 Все на
Матч! 12+
11.05 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед»–Легенды «Барселоны».
Благотворительный матч 0+
13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости
13.15 Все на футбол! 12+
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.45 Реальный спорт
15.15 Д/с «Место силы» 12+
16.25 Футбол. «Манчестер
Сити»–«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва)–«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.25 «НЕфутбольная страна» 12+
21.25 Футбол. «Сток Сити»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
23.30, 01.35 Специальный репортаж
12+
00.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов 16+
01.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсерии
бокса. А. Усик (Украина)–М. Хук
(Германия). Прямая трансляция из
Германии
04.00 «Великие моменты в спорте»
12+
04.30 Х/ф «Левша» 16+

матч ТВ

12+
21.05 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 Москве – 870! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Закрома большой
политики». Специальный репортаж
16+
03.45 «Жизнь за айфон». Д/ф 12+
04.40 «Юмор осеннего периода»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+

сТс

05.00, 17.00, 03.50 «Территория
заблуждений» 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Засекреченные списки 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» 16+
00.50 Х/ф «Марс атакует» 16+
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Волга-Волга»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня в Москве»
12.15 «Власть факта»
13.00 Д/ф «Архитекторы от
природы»
13.50 Х/ф «Солдатский блюз»
15.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «ХХ век»
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
01.00 Серхио Мендес. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота»

Россия к

05.40 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 12+
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35,
17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 20.35,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с
«Бывших не бывает» 16+

Пятый

06.30, 06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30, 23.50, 05.40 «6 кадров» 16+
08.25 Х/ф «Шесть соток счастья»
16+
10.20 Х/ф «Птица счастья» 16+
14.25 Х/ф «Белые розы надежды»
16+
18.00 Д/с «Потерянные дети» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» 16+
22.50 Д/с «Красивая старость» 16+
00.30 Т/с «Мисс Марпл» 16+
02.35 Х/ф «Сабрина» 16+
04.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Домашний

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.25 «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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
18.00 «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 18+
03.55 Х/ф «Короли улиц-2» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
16+

ТНТ

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «Голая правда» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Ной» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
23.30 Х/ф «Человек с железными
кулаками» 18+
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
03.10 Х/ф «Всё или ничего» 16+
05.15 «Ералаш» 0+

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+
07.45 «ТВ-ИН». «зелеНый
осТРоВ» 12+
08.30 «Дорогой мой человек». Х/ф
10.40 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». Д/ф 12+
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05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

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 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Комиссарша»
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Налет». «Городские
пижоны». Новый сезон 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Зажигай,
ребята!» 16+

Первый

среда, 6 сенТября

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55
Новости
09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все на
Матч!
10.50 Футбол. Аргентина–
Венесуэла. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+
13.10 Футбол. Италия–Израиль.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+
15.10 Волейбол. Россия–Япония.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция из
Японии
17.45 Футбол. Исландия–
Украина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+
19.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Д. Брандао–А. Алиев.
Ф. Мальдонадо–К. Омаров.
Трансляция из Дагестана 16+
21.25 Хоккей. «Спартак»
(Москва)–«Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» 16+
03.15 Д/ф «Месси» 12+
05.00 Д/ф «Золотые годы «Никс»
16+

матч ТВ

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова»
12+
14.50, 17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «Естественный отбор». Токшоу 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«еРмак) 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ВыБИРаем
зДоРоВье» 12+
19.05 «ТВ-ИН». магНИТогоРское
«ВРемеЧко»
19.45 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Непутёвая дочь» 12+
00.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
01.25 «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». Д/ф 12+
02.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Д/ф 12+
05.10 Без обмана. «Солёное против
сладкого» 16+

05.00, 09.00, 04.15 «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, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район:
ультиматум» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.35 Магистр игры
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
15.10 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
15.50 Цвет времени
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
17.35 Д/ф «Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
01.20 Д/ф «Оперные театры мира
с Любовью Казарновской»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Смерш. Ударная волна» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «Группа
Zeta» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь земная» 12+
02.30 Х/ф «Суета сует» 12+

Пятый

суббота

ТВ-программа
18.40

06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 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, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Чак и Ларри:
пожарная свадьба» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Паранормальное
явление» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие моей
матери» 16+
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

сТс

22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.20 Х/ф «Жатва» 16+

2 сентября 2017 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека» 12+
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.45 Слово пастыря
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Москве - 870 лет. «День
города». Праздничный канал
14.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция
с Красной Площади
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал
16+
00.35 Д/ф Премьера. «Фаберже»
12+
02.10 Х/ф «Леди Удача» 12+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Первый

суббоТа, 9 сенТября

Магнитогорский металл

11

линия сгиба

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

суббота
2 сентября 2017 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 7 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Премьера. «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера.
«Комиссарша» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Налет». «Городские
пижоны». Новый сезон 16+
02.35 Х/ф «Леди в цементе» 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
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+
03.05 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+
08.35 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 6+
10.05 «В квадрате 45». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Чисто английское убийство».
Детектив 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Балуев» 12+
14.50 «ТВ-ИН». Время местное»
12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «Естественный отбор». Токшоу 12+
17.50 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+
18.20 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.40 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНеЦ» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя месТНое»
12+

20.00 «ТВ-ИН». «бюРо дИзайНа И
РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити-шоу» 16+
23.05 «Жизнь за айфон». Д/ф 12+
00.30 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
01.25 «Москва. Посторонним вход
воспрещён». Д/ф 12+
02.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.10 «Один + один».
Юмористический концерт 12+
05.10 Без обмана. «Смертельный
банкет» 16+

матч ТВ
06.30, 04.30 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Д. Брандао–А. Алиев. Ф.
Мальдонадо–К. Омаров.
Трансляция из Дагестана 16+
08.10, 16.00 «Десятка!»
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25
Новости
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все на
Матч!
11.00 Д/ф «Серена» 12+
13.20, 22.30 Специальный
репортаж 12+
13.40 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон–Л. Санта Крус. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США 16+
16.25 Баскетбол. Россия–
Великобритания. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Турции
19.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
23.00 Профессиональный бокс.
М. Власов–Д. Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом
весе. А. Чеботарёв–Н. Лаваль.
Бой за титул чемпиона по версии
IBO International в среднем весе.
Прямая трансляция из Саратова
02.10 Х/ф «Левша» 16+
06.10 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского»
16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с
«Группа Zeta-2» 16+
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Судьба» 16+
03.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.15 Цвет времени
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
15.10 Д. Шостакович. Симфония
№10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Оперные театры мира
с Любовью Казарновской»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Д/ф «Оперные театры мира
с Еленой Образцовой»
02.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

РеН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
00.20 Х/ф «Город воров» 16+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Шеф» 12+
03.35 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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 Х/ф «Дом восковых фигур»
16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров»
16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка»
16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

19.05

линия сгиба

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

ПяТница, 8 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Геннадий
Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека» 12+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.05 Х/ф «Келли от Джастина»
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
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро
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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина. Бархатный
сезон» 16+
23.50 Х/ф «Красотки» 12+
03.40 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+
08.00 «Золотой теленок». Х/ф
11.30, 14.30 События
11.50 «С небес на землю» 12+
14.50 «ТВ-ИН». ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «С небес на землю».
Продолжение детектива 12+
16.05 «Жених из Майами».
Комедия 16+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
19.20 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое 12+

19.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ
кХл. «лада» (ТольяТТИ)–
«меТаллуРг» (магНИТогоРск)
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Москва, я люблю тебя!»
Х/ф 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль» 16+
05.15 Тайны нашего кино.
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» 12+

матч ТВ

08.30 «В этот день в истории
спорта» 12+
08.35 Волейбол. США–Россия.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция из
Японии
10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55
Новости
10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все на
Матч!
11.35, 02.30 Х/ф «Стритрейсеры»
12+
14.15, 05.30 Смешанные
единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана Струве 16+
16.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
16.50 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков–Ш. Струве.
Трансляция из Нидерландов 16+
17.55 Специальный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь)–ЦСКА. Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. ЦСКА–«Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Класс 92» 12+
04.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
05.40 Х/ф «Судьба» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«Бывших не бывает» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50,

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40
Т/с «След» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 02.25,
03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с
«Детективы» 16+

Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
10.20 Х/ф «Кутузов»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
15.10 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» 16+
00.00 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон»

РеН-ТВ

05.00, 02.50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 18+
00.40 Х/ф «Беовульф» 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей эры» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.40 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.50 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.55 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
05.25 «Ералаш» 0+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 «Comedy Woman» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Восход тьмы» 12+
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
05.20 Т/с «Саша+Маша» 16+

домашний

06.30, 06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
07.30 Д/с «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
18.00, 22.55 «Свадебный размер»
16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
23.55, 05.40 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
02.55 Х/ф «Шесть соток счастья»
16+
04.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Подать частное
объявление в печатную
версию газеты
«Магнитогорский
металл»
можно на сайте
magmetall.ru
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Астропрогноз с 4 по 10 сентября

Хорошее время
для планирования будущего

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овнам в первой половине недели
звёзды советуют не давать повода для
ревности. В конце недели отношения
в семье и с близкими родственниками будут складываться великолепно.
Можно дружно заниматься наведением
порядка в квартире, украшать помещения, делать их более красивыми и
уютными.

В начале и середине недели Львы
будут настроены на поиск взаимопонимания с окружающими. Однако сейчас
лучше строить отношения, опираясь на
трезвый расчёт. В конце недели обстоятельства станут более гармоничными.
Старайтесь в эти дни заниматься текущими проектами. Если есть тайные
дела, о которых вы не хотите никому
рассказывать, отложите их на субботу и
воскресенье.

Стрельцам в начале и середине недели звёзды советуют воздержаться от
дальних поездок. Также постарайтесь
не бродить по незнакомой местности,
иначе вы легко можете заблудиться. В
учёбе ваша способность концентрироваться на изучаемом предмете будет
ослаблена, из-за чего успеваемость
может снизиться. В конце недели ситуация поменяется к лучшему, изменятся
ваши приоритеты.

Телец (21.04–20.05)

В начале недели постарайтесь обходить острые углы при общении с
родителями. Не исключены какие-то
бытовые неурядицы с жильём. В конце
недели рекомендуется посещать увеселительные мероприятия: концерты, вечеринки. Там вы можете познакомиться
с представителями противоположного
пола. С кем-то из них у вас могут завязаться любовные отношения, которые
имеют все шансы на успех.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в начале и середине недели рекомендуется быть разборчивее
при знакомстве с людьми. Возможно, в
поле вашего зрения попадёт человек,
который будет многое вам обещать
впустую. Будьте внимательнее во время поездок. В конце недели наступит
благоприятный период для решения
материальных проблем. Возможно
некоторые крупные вещи вам помогут купить близкие родственники,
родители.

Рак (22.06–22.07)

У Раков в начале и середине недели могут возникнуть неприятности,
связанные с деньгами. Вероятность
кражи или потери денег в этот период
весьма велика. В конце недели ваше
настроение станет более оптимистичным. Круг знакомств в эти дни заметно
расширится. Люди потянутся к вам,
поскольку вы будете излучать обаяние
и оптимизм.

Частные объявления

Продам
*Сад в «Строителе-3» Т.
8-908-812-72-80.
*Сад в «Строителе-7». Т.
8-963-478-46-12.
*Сад в «Метизнике-1»,
6 соток, дом, теплица, посадки. ц. 110 т.р. Т. 8-912797-84-23.
*3-комнатную квартиру.
Т. 8--3519-006-932.
*11 гектаров земли в собственности. Цена договорная. Т. 8-982-309-88-78.
*Срубы. Т. 8-908-936-3241.
*Погреб. Т. 8-904-81360-30.
*Теплицы и парники усиленные, оцинкованные. Т.
8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, дрова,
навоз конский. Т. 8-951464-79-97.
*Профнастил С8 с полимерным покрытием - 190
руб./кв. м; профнастил
С8 оцинкованный – 173
руб./кв. м., металлочерепицу 0,45 мм – 260 руб./
кв. м. Успейте на акцию!
Ул. Зеленая, 14 а. Магазин
«Муравей». Т.: 45-20-55,
8-912-805-20-55.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус,
доску 3800 р./м3, профлист
оцинкованный, полимерный от 140 р./м2. Т.: 8-902-

Дева (24.08–23.09)

Девам в начале и седине недели рекомендуется держаться подальше от
сплетен и интриг. В это время вы можете
испытывать психологический дискомфорт, фобии, депрессивные состояния.
Постарайтесь не оставаться надолго в
одиночестве. В конце недели ситуация
радикально поменяется к лучшему. Вас
ждут интересное общение и новые приятные знакомства. Это хорошее время
для планирования будущего.

Весы (24.09–23.10)

Весы в начале недели ждет много
непродуктивного общения. Это неблагоприятное время для посещения
увеселительных мероприятий. В конце
недели ваш интерес переместится в
профессиональную сферу. Повысится
авторитет в социальной группе, к которой вы принадлежите.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов в начале недели есть
шанс оказаться в двойственной ситуации. С одной стороны, вам могут поручить некое ответственное задание, благодаря которому удастся повысить свой
профессиональный статус. С другой
стороны, отношения с родственниками
не позволят надеяться на надёжный
тыл. В конце недели усилится интерес
к духовным знаниям и религии.

617-13-67, 8-908-709-3818.
*Песок, щебень, скалу,
землю, перегной и др. От
3 до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %,
30 %, от 1200 р/м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т.
45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 8-919-35288-40.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. К.
Маркса, 169, «Кома».
* О д н о к о м н а т н у ю . Т.
8-903-090-05-72.
*Ж/б кольца, диаметр 2
м, 1,5 м, 1 м. Т. 8-900-0772434.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-30494-44.
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-982-285-07-95
(Василий).
*Долю в квартире, доме.
Т. 8-3519-46-55-72.
*«Волгу», «ВАЗ», иномарку. Т. 8-902-891-27-58.
*Срочный автовыкуп в

Ольгу Николаевну АУЦ, Владимира Харитоновича
ЕГУПОВА, Таисию Фёдоровну ЗАГУМЕННУЮ, Тамару
Семёновну ИВЫГИНУ, Абдулбара Ахметовича КАРИМОВА, Тамару Михайловну КОСАРЕВУ, Марию Карповну КУПРИЯН, Таисию Николаевну ЛЕОНТЬЕВУ, Любовь
Петровну МАКУХУ, Людмилу Андреевну МАШКОВУ,
Александра Валентиновича ПОГОДИНА, Людмилу
Николаевну ПРИХОДЬКО, Любовь Ивановну РУДИ,
Надежду Иосифовну СТРИГОВУ, Валентина Петровича СИРОТКИНА, Юрия Михайловича СЕРЕБРЯКОВА,
Сайму ТИМИРГАЛЕЕВУ, Галину Васильевну ТРОШИНУ,
Сергея Петровича ХВАТАЛИНА – с днём рождения!
Желаем добра и счастья, чтоб жизнь была светла,
как день.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов в начале и середине недели могут произойти самые разные
ЧП. Если вы пользуетесь платежами в
Интернете, то рекомендуется сменить
пароли. Также в этот период возможны
травмы. В конце недели ситуация улучшится. Это хорошие дни для семейных
торжеств. Семейные пары, оказавшиеся
в эти дни в турпоездке, хорошо проведут время и узнают много нового.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев в начале недели могут
возникнуть трудности как в деловом
сотрудничестве, так и в супружеских отношениях. Также лучше воздержаться от
подписания договоров о сотрудничестве.
В конце недели звёзды советуют вам
обратить внимание на укрепление иммунитета: начать закаливание, пройти
курс сеансов массажа.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб в начале и середине недели могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому следите
за качеством питания. В отношениях с
коллегами возможны недоразумения.
В конце недели ситуация улучшится,
прежние проблемы потеряют свою актуальность. У семейных пар эти дни могут
быть связаны с успехами детей в учёбе.
Сводите ребёнка в цирк, зоопарк или на
красочное представление.

любом состоянии. Целые,
аварийные, проблемные,
на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Холодильник и морозильник, можно неисправные. Т.: 37-37-64, 8-950747-42-11.
*Стиральную машину
автомат в исправном состоянии. Т.: 8-950-747-4211, 37-37-64.
*Холодильник современный, неисправный. Т.
8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику.
Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну,
машинку, утилизация. Т.
8-919-330-90-38.
*Холодильник или морозилку современные, неисправные, до 2 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Европоддоны новые,
б/у. Т. 8-951-802-14-33.
*Кислородные баллоны.
Т. 8-964-246-93-82.
*Отечественную мототехнику в любом состоянии и запчасти. Т. 8-912805-95-01.
*Советский фотоаппарат,
фотообъектив. Т. 8-909096-99-70.

*Ванну, холодильник,
стиралку. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Комнату. Т. 8-908-06175-54.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
* Часы. Т. 8-919-304-8710.
*Часы. Сутки. Т. 8-912778-29-34.
* Д в у х к о м н а т н у ю . Т.
8-909-095-95-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Кафе
«Якты-Куль»

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

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

Т.: 45-52-82,
8-912-804-19-06.

Марию Андреевну АТЯШЕВУ, Анатолия Нусуратовича АГАЕВА, Евгения Петровича БОЙКО, Ивана Ивановича БАЛАНДИНА, Владимира Владимировича ЗАХАРОВА, Любовь Ивановну ИГУМНОВУ, Нину Семеновну
КУЛЕШОВУ, Назифа Муслимовича КАЛИМУЛЛИНА, Евгения Яковлевича ТАЙХРЕБА, Григория Николаевича
ТКАЧЁВА, Анатолия Сергеевича ФЕДОРИНА, Вадима
Викторовича АВДЕЕВА, Гумара Газимовича АХМЕДЗЯНОВА, Владимира Константиновича АНДРИЯНОВА,
Нину Григорьевну АНПИЛОВУ, Юрия Алексеевича
БОЖЕВАЛЁВА, Владимира Сергеевича БЫСТРОВА,
Владимира Александровича БОВКУНА, Анатолия
Ильича ВАСИНА, Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ, Виктора Николаевича ВОЛКОВА, Анатолия Дмитриевича ГРИЩЕНКО, Анатолия Иосифовича ГАПЕЯ, Петра
Сергеевича ДЕНИСОВА, Нину Ивановну ДЕЛЯЕВУ,
Игоря Николаевича ЕФИМОВА, Тамару Степановну
ЖАРКОВУ, Владимира Васильевича ЗАРУБИНА, Веру
Михайловну КАДИРОВУ, Нину Степановну КАПУСТИНУ,
Владимира Евгеньевича КАРПОВА, Николая Георгиевича КИРЮХИНА, Тамару Александровну КОПЫТОВУ,
Николая Александровича КОРОЛЁВА, Марию Васильевну КУВШИНОВУ, Евгения Алексеевича КУЗЬМИНА, Владимира Васильевича ЛЯПЧЕНКОВА, Мансура
Нуритдиновича МАНСУРОВА, Любовь Ивановну
МИНАЖДИНОВУ, Светлану Григорьевну МИНЕЕВУ,
Вадима Петровича НОВИКОВА, Зюгюру Нургатовну
НОВИКОВУ, Галину Ильиничну ПАЛЕНКИНУ, Валентину Романовну ПАРХОМЕНКО, Валентину Николаевну
ПОЗДИНУ, Нину Григорьевну ПЬЯНКОВУ, Владимира
Михайловича ПЧЕЛИНЦЕВА, Лидию Михайловну ПРОТАСОВУ, Александра Николаевича РЯЗАНОВСКОГО,
Екатерину Васильевну САРАНЧИНУ, Григория Романовича СПАСЕЕВА, Виктора Ивановича СПИЦЫНА,
Сергея Константиновича СТЕЛЬМАХОВА, Анатолия
Михайловича ТАРАСОВА, Валентину Артёмовну ТИМКО, Клавдию Дмитриевну ТИТОВУ, Виктора Николаевича ТИМОФЕЕВА, Александра Ивановича ТОКАРЕВА,
Анатолия Васильевича УЮТОВА, Нину Александровну
ФИЛИППОВУ, Владимира Гавриловича ФЕОКТИСТОВА, Александра Васильевича ХНЫКИНА, Владимира
Семеновича ЧЕРНЕВА, Ивана Ефремовича ШАРОВА,
Ольгу Петровну ЯКОВЛЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, добра и
благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»
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Частные объявления

Услуги
*Ворота (откатные, распашные), лестничные марши. Т.: 8-952-520-60-47,
8-999-587-94-77.
*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-9097.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Сварщик Т. 8-951-77860-59.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы
из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 30-94-08,
8-908-823-92-62, 8-351901-57-79.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 8-919350-90-59.
*Кровельные работы.
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Мягкая кровля. Т. 8-909093-92-28.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-86.
Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т.
8-951-461-50-34.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. Т. 4312-14.
*Заборы из сетки рабицы и профнастила. Ворота откатные, распашные.
Качественно. Т. 43-30-86.
*Ограждение садовых
участков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы, козырьки. Т. 4509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота.
Навесы. Теплицы. Т. 4506-67.
*Заборы из профнастила
и сетки рабицы. Ворота
откатные, распашные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ограждение садовых
участков. Скидки. Т. 4546-35.
*Каркасные домики, вагончики, бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Ограждение садовых
участков. Недорого. Т.
43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседАдминистрация, профком, совет
ветеранов и коллектив вагонного
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по
поводу смерти
ТИМОФЕЕВОЙ
Галины Васильевны
и выражают соболезнование
семье и родственникам.
Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЧЁРНОЙ
Лидии Михайловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

ки, ограды, теплицы. Т.
8-982-332-31-57.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы.
Решётки. Теплицы. Балконные рамы. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-912-805-27-10.
*Ворота (гаражные, откатные), двери, решётки,
навесы, лестницы, остекление балконов, обшивка. Т.
8-900-082-94-72.
*Теплицы усиленные.
Доступно. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные:
3х4 – 12000 р., 3х6 – 14500
р. Т. 45-40-50.
*Бани-бочки. Сайт: bania.
do.am (6+). Т. 45-46-35.
*Отделка балконов. Цены
низкие. Т. 8-952-516-9391.
*Отделка домов сайдингом. Т. 8-968-117-70-39.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие гарантия. Т.
8-951-806-66-65.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие. Гарантия. Т. 4507-65.
*Установка замков. Т. 2963-15.
* Ус т а н о в к а з а м ко в .
Сварка. Т. 8-982-32-03723.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие, гарантия. Т. 4507-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т.
45-00-21.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Сантехника, отопление,
канализация. Недорого,
качественно. Т. 45-45-23.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Укладка ламината. Теплый пол. Качественно. Т.
8-902-865-99-37.
*Панели, гипсокартон,
ламинат. Т. 8-964-245-3025.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-902-890-64-48.
*Ремонт квартир, недорого. Пенсионерам скидки.
Т. 8-950-729-25-74.
*Обои. Шпаклёвка. Т.
8-952-513-08-48.
*Кафельщик. Т. 8-982283-20-12.
*Внутренняя отделка
квартир, садов. Большой
опыт работы. Работаю
один. Т.: 8-964-245-14-32,
8-968-120-75-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т.
43-19-50.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола и т. д. Т. 8-908703-90-88.

*Натяжные потолки. Т.
45-20-95.
* Ре м о н т к в а рт и р . Т.
8-906-899-95-46.
*Ремонт квартир. Т. 2909-85.
*Кафельщик. Т. 8-909074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-90645-40.
*Домашний мастер. Т.
43-20-95.
*Домашний мастер. Т.
43-06-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Окна пластиковые.
Ремонт, регулировка. Т.:
8-912-805-24-11, 45-24-11.
*Кухни, шкафы-купе на
заказ. Качественно, недорого. Т.: 8-912-312-21-68,
8-908-048-53-03.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель.
Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно.
Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 4315-87.
*Электрик. Т. 8-908-06167-04.
*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. Т. 43-12-05.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-9375, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж профессионально. Т. 8-919333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*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.: 23-9909, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
кинескопов, ЖК, плазменных. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.

*Ремонт телевизоров. 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.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-1551.
*Антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр.
Ленина, 104. Т.: 46-10-10,
299-000.
*ТВ-антенны. Ремонт.
Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерщик. Т. 4509-29.
*Компьютерный мастер.
Выезд бесплатно! Т. 8-900065-85-05.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-90289-28-622.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 2254-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников
и стиральных машин. Т.: 2700-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
43-42-87, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин,
холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-22.
*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,
холодильников и водонагревателей. Т. 8-963-47744-19.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов
бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам
скидки. Выезд бесплатно.
Т. 8-906-871-65-45.
*Ремонт бензоинструмента и электроинструмента, ул. Грязнова, 42,
павильон № 38. Т. 8-9000790-270.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-4938.
*Физика. Т.: 29-19-63,
8-902-897-42-07.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Диджей. Т. 8-9222-307208.
*Тамада. Т. 8-904-97714-88.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие,

тент. Переезды. Грузчики.
Т.: 43-10-90, 8-908-81103-03.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды.
Т.: 30-94-19, 8-963-47684-38.
* «ГАЗел ь » нед ор ог о,
грузчики – 150 р. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-908-58678-50.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-43961-51.
*«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.
8-951-44-97-224.
*Грузоперевозки. Т. 4535-99.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики.
Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908587-92-33.
*Переезды. Оперативно.
Т. 8-951-124-71-10.
*«ГАЗели». Т. 43-29-97.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Математика индивидуально. Т. 8-906-871-56-93.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Благоустройство захоронений. Выкладка
плитки, памятники. Без
предоплаты. Т. 8-908-58889-01.
*Чистка подушек, перин
и одеял. Металлургов, 6. Т.
8-912-795-01-35.
*Самосвал от 2 до 3 тонн,
песок, щебень. Т. 8-351901-71-32.
*«КамАЗ», 10 т, песок, щебень. Т. 8-3519-06-92-95.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Строительство и ремонт.
Т. 8-908-080-54-48.
*Обои, кафель. Т. 8-904974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908080-54-48.
*Ламинат, линолеум. Т.
44-01-60.
*Обои, потолки. Т. 8-982289-17-77.

цианта – оплата от 13000
рублей. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21,
8-909-095-2949 в рабочие
дни с 9.00 до 16.00.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, стаж
не менее 5 лет. Доставка
на работу и в город Магнитогорск – служебным
транспортом. Т.: 255-638,
8-904-811-64-00 (в рабочие
дни с 9.00 до 16.00).
*Слесари-сборщики,
сварщики на крупное предприятие в Тульской области. Жильё, З/пл. от 50 т. р.
Т. 8-906-627-59-19.
*Начальник электромонтажного участка, начальник ПТО (с электротехническим образованием). Т.:
41-22-11, 45-55-21.
*Сторож в офис.18000 р.
Т. 8-961-575-94-12.
*Фасовщик .16 т. р. Т.
8-919-317-61-50.
*Комплектовщики, 1600
р./день. Т. 8-908-578-1235.
*Охранник. Т. 8-912-89270-10.
*Завхоз. Т. 8-950-73551-67.
*Архивариус на 4 часа.
15 т. р. Т. 8-919-317-61-50.
*Вахтер-диспетчер.
12 т. р. Т. 8-968-120-71-23.
*Пеший курьер.18 т. р. Т.
8-912-308-56-54.
*Охранник на вечер.
12 т. р. Т. 8-919-317-61-50.
*Офис-менеджер, 21 т. р.
Т. 8-922-239-83-82.
*Помощник руководителя, 28 т. р. Т. 8-922-23983-82.
*Помощник в архив, 21
т. р. Т. 8-982-104-76-48.
*Вахтер на 4 часа, 4500
р./нед. Т. 8-906-851-53-18.
*Штукатуры-маляры.
Звонить с 10 до 17, кроме
субботы и воскресенья. Т.
8-903-090-06-90.
*Монтаж, обслуживание,
ремонт кондиционеров.
Звонить с 10 до 17, кроме
субботы и воскресенья. Т.
8-903-090-06-90.
*Маляры. Т.: 8-909-09614-41, 8-982-331-23-22.
*Охранники, з/п 10 т. р. Т.:
49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т. 49-01-46,
49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

6 сентября исполняется год, как нет
с нами любимого
сына, мужа, отца
и дедушки ЛЫЧАКА Аркадия Семеновича. Плачем,
любим, скорбим.
Помяните добрым
словом этого светлого и прекрасного человека.
Мама, жена, дети, внуки

3 сентября ушла
из жизни дорогой нам человек
РОМАНОВА Людмила Васильевна. Вернуть нельзя, забыть невозможно. Помяните
её вместе с нами.
Любим, скорбим.
Родные
и близкие

3 сентября –
3 года, как нет с
нами нашего любимого, дорогого мужа, отца и
дедушки ВИНИЧЕНКО Владимира
Ефремовича. Кто знал
его,
помяните.
Помним, любим,
скорбим.
Жена, дети,
внуки

3 сентября – 5 лет
со дня смерти дорогого и любимого
сына, мужа, отца,
брата
КОЗЛОВА
Василия Валентиновича. Боль утраты не проходит.
Помним, скорбим.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Требуются

*Дочернее общество ПАО
«ММК» примет на постоянную работу в ресторан: администратора зала – оплата от 17000 рублей; офи-

Жена, мама, дети,
брат, родные,
близкие

Разное

*Последний месяц жарких скидок на пошив, подгонку, реставрацию шуб,
дублёнок и пр. Ателье Дубровской: Тевосяна, 4 а. Т.
46-54-95.
*Агентство знакомств. Т.
8-951-117-47-79.
2 сентября исполняется 3 года, как
ушёл из жизни наш
дорогой, любимый
сын и брат КИСЕЛЁВ
Александр Леонидович. Светлая память
о нём останется с
нами навсегда. Любим, помним, скорбим. Вечная память.
Кто знал его, помяните вместе с нами.
Мама, брат

Магнитогорский металл
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16+

участника трудового фронта, ветерана труда
Ивана Ивановича БАЛАНДИНА – с 90-летием!
Желаем доброго здоровья, оптимизма, тепла и любви
близких людей.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)
ПАО «ММК»
Ольгу Николаевну НИЩЕВУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба
всегда оберегала!
Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами цеха
водоснабжения
Юрия Геннадьевича СИМОНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного
тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

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

Евгений Рухмалёв

Премьера

реклама

Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Валериан и город тысячи планет» (12+);
«Эмоджи фильм» (6+); «Телохранитель киллера» (18+);
«Бабушка лёгкого поведения» (16+); «Терминатор 2:
Судный день 3D» (18+); «Реальная белка 2» (6+); «Малыш
на драйве» (18+); «Тюльпанная лихорадка» (18+); «Оно
приходит ночью» (18+).
С 31 августа. «Вышибала: эпический замес» (18+); «Гоголь. Начало» (16+ и 18+); «Хэвенхёрст» (18+); «Квест»
(18+); «Тайна 7 сестер» (16+).
C 1 сентября. Про любовь. Только для взрослых
(18+)
1, 2 и 3 сентября. Превью показы мультфильма «Твоё
имя» (12+). Начало в 15.55.
2 и 3 сентября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 57 (0+). Начало
в 9.15 и 12.20.
6 сентября. Единственные показы концерта «Slipknot:
Day of the Gusano» (16+). Начало в 19.00.
6 сентября. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем
фильм «Из машины» (16+). 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

Магнитогорский театр оперы и балета
10 сентября. Музыкальная сказка-игра для маленьких
зрителей «Ладушки, ладушки! Сказки доброй бабушки»
(0+). Начало в 11.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
8 сентября. Спектакль для взрослых «Блэз» (18+). Начало в 18.00.
9 сентября. «День рождения Красной Шапочки» (0+).
Начало в 12.00.
10 сентября. «Сказки для тигрёнка» (6+). Начало в
10.30.
10 сентября. «Три поросёнка» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20. Адрес сайта: teatr��ratino.r�

Магнитогорская картинная галерея
С 5 сентября. Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ
«Краски лета» (0+).
До 16 сентября. Выставка традиционных деревянных
кукол Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в
декоративно-прикладном искусстве» (0+)
До 23 сентября. Персональная выставка магнитогорского художника С. И. Наконечного «Акварельная
палитра».
До 23 сентября. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва «Юбиляр юбиляру» (0+).Телефоны для справок: 26-02-48,
26-01-70. Электронная почта: mkgaller�@mail.ru.

«Петя и волк»

В «Буратино» любимую
несколькими поколениями сказку
трактуют по-своему
В Магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино» новый
учебный год встречают премьерой. Режиссёр-постановщик
симфонической сказки Сергея
Прокофьева «Петя и волк» (6+)
Сергей Ягодкин давно мечтал
о спектакле по одной из самых популярных детских пьес
в мире, и вот она наконец-то
предстанет перед зрителем.

Помните, как проходили «Петю и
волка» на школьных уроках музыки?
Порхание птички, переданное звуками
флейты, литавры, звучащие иллюстрацией к маршу грозных охотников,
струнные, означающие появление
мальчика Пети… Музыкальная сказка
Прокофьева как нельзя лучше помогает
детворе услышать за музыкой нечто
большее, чем просто звуки.
Сергей Ягодкин реализовал на театральных подмостках весьма нетривиальный подход ко вроде бы знакомому
материалу: коль скоро музыкальная
сказка призвана развить образное
видение музыки у малышей, почему
бы не предположить, что злой волк –
тоже плод яркого воображения юного
пионера. И тут сквозь, казалось бы,
незамысловатый сюжет проступает
глубокий философский вопрос: об ответственности художника за фантазии,
которые он выпускает в мир. Ведь
каждый ребёнок по сути – художник, а
в душе каждого взрослого сохранился
уголок, где живёт детство.

Изюминка постановки в «Буратино»
– сотворчество, ведь мальчишкам и девчонкам придётся включить фантазию
на полную катушку. И, кстати, осознать,
что условность театрального действа
– не ущербность его по отношению
к «навороченным» киноэффектам, а
его отличительная особенность, призванная пробудить в зрителе творца.
Не случайно в начале действия перед
публикой предстают геометрические
фигуры – полусфера, цилиндр, пирамида… И лишь после «волшебных» пассов
артистов они превращаются в сказочных героев. Тем самым подчёркивается
отсыл Ягодкина к игре воображения,
полёту фантазии.
Персонажи предстают в исполнении актёрского ансамбля, в составе
которого – Роман Табиев, Кирилл
Боровинский, Евгения Никитина,
Анна Зверева, Александра Ягодкина,
Мария Менщикова и творящая чудеса
из-под сцены и потому не видимая публике Ирина Барановская. Остальные
зато видны прекрасно – по традиции
актёры-кукольники одеты в однотонное и тёмное, да вот только стать
незаметными им мешают ярко-жёлтые
носки, шнурки кедов и оправы очков. У
очков, надо заметить, функция особого
символа – они словно помогают увидеть фантастический мир. Лишь когда
волк глотает уточку, актёры скорбно
замирают, сняв очки: тут уже не до
фантазий, это реальная беда, и Пете
приходится вмешаться в ход сказки

и победить монстра, рождённого его
воображением.
Как хорошо известно мамам и папам,
в финале добро непременно победит,
зло будет наказано. Но никакого кровопролития: спасённая уточка, празднующие победу Петя и его друзьяживотные, отправленный в зоопарк
злой волк. Но для ребят от шести лет
и старше – именно в этом возрасте
у детей абстрактное мышление уже
достаточно развито для восприятия
сказки «Петя и волк» – борьба будет
острой, а развязка – неожиданной.
Добавим к этому великолепную
работу художника-постановщика
Михаила Кривенко, очаровательных
кукол-персонажей, безукоризненное
мастерство актёров-кукловодов и
всевозможные рукотворные чудеса
театральных подмостков – и сделаем
вывод: идти на «Петю и волка» надо
обязательно.
Первого сентября зрительный зал заполнился организованными группами
школьников, а вот в субботу, второго
сентября, ровно в полдень – ещё один
премьерный спектакль. Почему бы
в выходной день мамам и папам не
порадовать и мальчишек и девчонок путешествием в мир фантазии?
К слову, взрослым будет интересно
узнать в декорациях, одежде Пети и
его дедушки, доносящихся до слуха
публики обрывках радиопередач приметы времени – напомним, шедевр
Прокофьева написан в 1936-м. И в то же
время постановка Сергея Ягодкина современна в лучшем смысле этого слова
и впечатляет бережным отношением
к материалу с подлинным новаторством. Приятно, что репертуар театра
куклы и актёра «Буратино» пополнился
спектаклем для семейного просмотра,
который одновременно развлекает,
учит и заставляет думать.
Елена Лещинская

реклама
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