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«И узнала Магнитку страна...»

Первый камень в основание города и комбината
был заложен магнитостроевцами
В день рождения города юбилейную дату отметит музей
истории Магнитостроя.

30 июня 1978 года состоялось открытие учреждения, в котором собрали
документы, архивы, раритеты крупнейшей строительно-монтажной организации, которая в 30-е годы возводила
гигант чёрной металлургии и город
Магнитогорск. В памяти директора
музея истории Магнитостроя Любови
Подлужновой тот знаменательный день
остался как большой праздник первостроителей.
– Пришли ветераны, молодые строители, руководство треста, комбината,
областное и городское начальство. Из
Москвы приехал Леонид Георгиевич
Анкудинов, который возглавлял трест
в 50-х годах. Людей собрали в большом
зале, показали документальный фильм
о строительстве ММК, города. Зал, рассчитанный почти на 300 мест, не вместил всех желающих. Люди стояли в проходах. Популярность нового учреждения

Награда

была столь высока, что менее чем через
неделю вручили сувенир тысячному посетителю музея...

Идея создания музея истории
Магнитостроя почти совпадает
с началом великой стройки

В 1931 году директор строительства
Яков Гугель издал указ об организации
бюро краеведения, которое бы аккумулировало архивные свидетельства возведения гиганта чёрной металлурги. В
перспективе хранилище документов,
отражающих факты, победы, начинания уникальной стройки должно было
обрести статус музея. О необходимости
его создания вспомнили в 60-х годах,
но воплотить идею по инициативе
самих магнитостроевцев удалось лишь
в конце 70-х. После подписания постановления создали совет музея, который
возглавил Иван Голубев. В своё время
он был секретарём парткома треста.
Талантливый человек, спортсмен,

любитель и знаток истории стал душой музея, активным собирателем
фондов.
– Поначалу консультацию по созданию экспозиции получали от сотрудников краеведческого музея,
одна из которых Тамара Викторовна
Белякова впоследствии возглавила
учреждение, – вспоминает Любовь
Подлужнова. – Тамара Викторовна
пригласила меня на работу в музей,
в котором работаю с февраля 1978
года. К тому времени была выполнена основная часть научно-исследовательской работы, а экспозиционная только начиналась. Совет музея,
партийные, комсомольские органы,
профсоюз треста обратились к ветеранам – просили помочь сформировать
музейные фонды. Люди несли старые
вещи, делились воспоминаниями. Иван
Надеенко и Виктор Быков оформляли
макеты, экспозицию, разрабатывали
концепцию оформления музея.
Фонды насчитывают более 37 тысяч
экспонатов. Множество грамот, фотоснимков, наград, которые приносят в
музей семьи ветеранов, обещают увеличить численность раритетов.
Продолжение на стр. 8-9

Дважды лауреаты!
27 июня в Москве, в Государственном геологическом музее
им. В.И. Вернадского, состоялась
торжественная церемония награждения победителей XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности». В конкурсе
участвовало 61 предприятие.

Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России, исполком Центрального

совета ГМПР (по согласованию с
департаментом металлургии и
материалами Министерства промышленности и торговли РФ)
признали ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» победителем конкурса в номинации
«Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение», а в номинации
«Развитие персонала» среди победителей отмечено ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ».
Победители отраслевого конкурса ре-
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Поздравляю!

С заботой о настоящем
и устремлённостью в будущее
Уважаемые земляки, от души поздравляю вас с Днём города!
Рождение легендарной Магнитки,
в строительстве которой участвовали
представители всех регионов державы, навсегда изменило индустриальную карту нашей страны. Трудолюбивая и дружная семья, объединившая
разные поколения магнитогорцев,
уже почти 90 лет отдает все свои силы,
знания и таланты во имя масштабного
созидательного строительства, последовательного благоустройства и наращивания производственного потенциала
стального сердца Родины.
Магнитка традиционно являет собой пример бережного
отношения к своему прошлому, рачительной заботы о настоящем, уверенной устремлённости в будущее. Сегодня
магнитогорцы активно поддерживают образ и репутацию
своей малой родины как одного из крупнейших промышленных городов России, а также признанного культурного
центра с неповторимым архитектурным обликом. Улицы
и кварталы, мемориальные доски нашего города бережно
хранят память о его выдающихся сынах и дочерях – всемирно известных учёных, героях созидательного и ратного
труда, знаменитых деятелях искусства, крупных государственных деятелях – всех тех, кем по праву гордится вся
страна. Очень приятно осознавать и убеждаться воочию,
что жители Магнитогорска продолжают трепетно заботиться о процветании родного города, вкладывая в его
развитие частицу собственной души, продолжая эстафету
предшествующих поколений. Так пусть же искренняя любовь к Магнитке, верность заветам предков и позитивный
настрой и дальше помогают всем нам жить и работать во
благо нашего славного города. Пусть на нашей родной
магнитогорской земле царят радость и тепло, а в наших
семьях – счастье и благополучие.
С Днём города вас, дорогие земляки! Праздничного вам
настроения, доброго здоровья, больших трудовых успехов,
исполнения всех, даже самых сокровенных желаний!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• На дорогах Магнитогорска появилась новая разметка, которая поможет разгрузить городские перекрёстки. Она служит разделительной полосой между
встречными потоками транспортных средств. «Приняли
решение расширить проезжую часть на одну полосу для
создания беспрепятственного и безопасного поворота
налево, – пояснил старший инспектор отдела транспорта
и связи УИОТиС Константин Журавлёв. В Магнитогорске
её можно увидеть на Привокзальной площади и площади
Победы, перекрестке проспекта Ленина и улицы Бориса
Ручьёва, а также на улице Калмыкова. Сейчас специалисты
рассматривают наиболее загруженные места для нанесения новой разметки.
• В России номер мобильного телефона сможет заменить паспорт. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики поддержала инициативу,
но сфера применения этого идентификатора может быть
ограничена. Поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» отправлены
на доработку. По словам главного аналитика российской
ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна,
дистанционная идентификация по номеру телефона может
быть полезна цифровым бизнесам, которые сейчас требуют
скана паспорта или ручного ввода данных – это продажа
страховок, путёвок, билетов на транспорт и так далее.

Цифра дня

комендованы для участия в конкурсе на
соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством
Российской Федерации.

vk.com/magmetall74
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Такое место среди
1112 городов
Российской
Федерации
занимает
Магнитогорск
по численности
населения.

Погода

Вс +15°...+29°
с 1...3 м/с
729 мм рт. ст.

Пн +17°...+30°
ю-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.
Вт +17°...+31°
ю 1...2 м/с
728 мм рт. ст.
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Поздравления

Благоустройство

Город со стальным характером

Большие проекты
«Умного города»

Дорогие земляки! Примите
искренние поздравления с 89летием Магнитогорска!
Особым трепетом наполнен этот
день для тех, кто хоть раз соприкоснулся с уникальной историей нашего
города и его самобытными традициями. Легендарная Магнитка являет собой пример самых масштабных строек
первых пятилеток. Из небольшого палаточного поселения был воздвигнут современный город
с развитой инфраструктурой и большим экономическим
потенциалом.
Ещё одним поводом для гордости стали подвиги наших
отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря им Магнитогорск
носит звание «Город трудовой доблести и славы».
Отрадно, что и сегодня в Магнитке живут инициативные, талантливые люди, которые своими достижениями
и успехами прославляют малую родину. Лишь нашими
общими усилиями и совместной работой мы сможем
достичь высоких результатов. Желаю всем крепкого
здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть этот день подарит вам отличное
настроение и вдохновит на новые свершения!

Внедрение информационных технологий
улучшает качество жизни магнитогорцев

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Павел Крашенинников,
председатель Комитета по государственному строительству
и законодательству ГД ФС РФ,
сопредседатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Магнитогорск – сравнительно молодой город. Строила его вся страна. Это
была комсомольская стройка. Судьбу и
историю города делают люди. Благодаря нашим ветеранам закалялась магнитогорская сталь, ковался стальной
металлургический характер города. У
каждого из нас с Магниткой связаны
самые тёплые воспоминания, ведь здесь прошли детство,
молодость, зрелые годы. Здесь наш общий дом. О нём мы
должны заботиться, не быть равнодушными к его облику,
традициям. Мы верим в его прекрасное будущее.
Желаю Магнитогорску процветания и благополучия.
Пусть он остаётся городом, в котором хочется жить!

суббота

ций не только при ДТП. К примеру, водителю пришлось применить экстренное
торможение, кто-то из пассажиров упал
и травмировался. В этом случае запись
поможет разобраться, есть ли в случившемся вина сотрудника Маггортранса.
Может выручить камера, если в вагоне
произошла кража.
Ещё один проект в рамках программы
«Умный город» ‒ установка энергосберегающих светильников. В Магнитогорске
в рамках энергосервисного контракта
в этом году 4777 старых ламп были заменены на современные светодиодные.
Опоры освещения оснастили специальными блоками, регулирующими режим
работы. Из двух вариантов: настройка
по уровню освещённости или по длине
светового дня – в Магнитогорске выбрали второй как более рациональный.
Включение и выключение новых уличных фонарей запрограммировано по
астрономическому времени.
Городской бюджет не потратил ни
копейки на установку данных светильников, которые в дальнейшем помогут
экономить значительные суммы. Новые
лампы до 70 процентов экономичнее
старых.

Экономия для городского бюджета
составит более 80 миллионов
рублей в течение девяти лет

Дорогие земляки!
Магнитогорск в сердцах каждого из
нас является центром притяжения, любимым городом детства и отрочества,
современным городом сегодняшних
свершений и деяний, направленных на
качественное улучшение состояния социальной и инфраструктурной среды.
Мы все вместе, каждый на своём рабочем месте, в своей профессии, делаем
всё возможное для процветания и развития нашей малой
родины, потому что хотим гордиться своим городом, который радует нас ежедневно.
Желаю всем сил и здоровья для этого продуктивного
созидания! Будьте здоровы и счастливы!

30 июня 2018 года

Программа «Умный город»
активно реализуется в Магнитогорске. Инвестором и партнёром администрации города в
данной работе выступают различные предприятия. Одно из
них ‒ компания «Ростелеком» –
продемонстрировало журналистам Челябинской области уже
реализованные проекты.
Первый пункт программы пресс-тура
‒Правобережное депо МП «Маггортранс». На его базе обслуживаются все
15 новых вагонов модели 71-623-02
Усть-Катавского вагоностроительного
завода, которые пришли в город зимой
текущего года. Новые трамваи оснащены уникальными системами видеонаблюдения. Их установили на заводе по
заказу администрации города. Данный
проект уникален для Челябинской области, более того, это один из первых

проектов оснащения общественного
транспорта комплексами видеонаблюдения в России.
В каждом вагоне ‒ восемь камер. Две
камеры установлены в кабине трамвая.
Одна выполняет роль видеорегистратора, вторая следит за работой водителя.
Четыре камеры размещены в салоне.
Две ‒ снаружи, они просматривают посадочные площадки и помогают предотвратить преждевременное закрытие
двери, чтобы не прижать пассажира,
оценить дорожную обстановку. Все
камеры являются антивандальными,
специальные крепления защищают их
от вибрации, а работать камеры могут
при температуре до –40 градусов.
Картинки с камер поступают на дисплей в кабине водителя, так что вагоновожатый может отслеживать всё происходящее в реальном времени. Данные
записываются и помогают достоверно
определять причины нештатных ситуа-

Спектр излучения новых ламп аналогичен солнечному свету, поэтому они
экологичны и безопасны для зрения.
В планах ‒ второй этап модернизации освещения, благодаря которому
на улицах города появится в общей
сложности около 10000 современных
светодиодных светильников. Всего в
Магнитогорске около 22 тысяч уличных фонарей.
Светодиодные фонари появились в
посёлках Дзержинского, Новосавинке,
Новостройке, Супряке, Старой Магнитке, Самстрое, Крылова, Лесопарке.
Попала в программу часть городских
улиц: Ленинградская, Советская на
участке от Гагарина до Ленинградской,
частично Чкалова, выезд на Белорецкое
шоссе.
Новое энергоэффективное освещение появляется в городе и в рамках
муниципальных программ благоустройства. Так, в Экопарке уже этим
летом появится ещё 100 светильников.
Новые лампы украсят и Набережную. А
в прошлом году в парке у Вечного огня
около 350 новых фонарей установила,
как уточнил Александр Россол, Объединённая сервисная компания.
Карина Левина

Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Главное богатство города – его жители. Талантливые и трудолюбивые,
любящие его, желающие, чтобы наш
общий дом стал красивее и комфортнее! Хочется, чтобы для всех поколений родной город оставался удивительным магнитом, местом, с которым
не хочется расставаться.
Всем магнитогорцам – крепкого здоровья и счастья!
Желаю мира в семьях и удачи во всех начинаниях!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

реклама

Дорогие земляки! Поздравляю
вас с днём рождения
Магнитки!

Магнитогорский металл
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Политика и общество
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О финансах – грамотно

В отпуск: банковские
продукты и сервисы

Точка отсчёта – 1 июля
Представляем традиционную подборку нововведений,
которые ожидают россиян со второго месяца лета
Стандарт – дело добровольное

С 1 июля вступает в силу национальный стандарт по оформлению
организационно-распорядительных
документов. Это не означает, что работодатели срочно должны менять
систему оформления входящей, исходящей и внутренней документации.
Применение данного национального
стандарта, как и ныне действующего,
взамен которого он принят, считается
добровольным. Таким образом, при
желании хозяйствующие субъекты
могут уже сегодня применять в работе положения нового национального
стандарта, а могут и не применять даже
после его вступления в силу.

Вернуть как было

С 1 июля работающие пенсионеры
получат индексацию пенсий, которой
они были лишены два года назад. На
все годы, которые люди старшего поколения находились без процентной
прибавки, будет добавлена сумма в
виде четырёх процентов от инфляции
предыдущих лет. Далее выплаты индексаций будут происходить так же, как
и у неработающих пенсионеров. Таким
образом решено повысить благосостояние пожилых людей и вывести их
трудоустройство из тени, поскольку
многие просто перестали работать официально. По данным экспертов, в стране
на 2016 год насчитывалось около 16
миллионов работающих пенсионеров,
а в 2018 году их количество составило
11 миллионов.

Требуется обоснование

Для контроля ситуации, происходящей в экономической сфере, налоговая
инспекция получает полномочия, позволяющие получать информацию о
тех поступлениях, которые находятся
в банке на счету физических лиц. Если
понадобится получение информации
о финансовых поступлениях любого
человека, банк должен будет в обязательном порядке предоставить уполномоченному лицу всю информацию.
Также службы имеют полное право
начисления специального налога на
доходы. Существуют некоторые исключения из правил, когда между
людьми просто происходит передача
денег. Физическое лицо в этом случае
должно будет при предоставлении ему
претензий оформить специальный документ, который доказывает, что эти
средства не считаются прибылью. Если
держатель карты попросту уклоняется
от выплаты налогов, ему могут оформить специальное взыскание.

Арифметика роста

С 1 июля повышаются тарифы на
коммунальные услуги. В среднем по
России повышение составит 4,1 процента. Меньше всего увеличатся тарифы
в Новосибирской области и Северной
Осетии – в среднем на три процента.

Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг ожидается в
Санкт-Петербурге и Республике Саха
(Якутия), где рост составит шесть процентов. Чиновники заверяют, что в
Челябинской области один из самых
низких показателей: совокупная плата
за жилищно-коммунальные услуги
максимум должна увеличиться на 3,9
процента.

«Мир» для бюджетников

С 1 июля меняются правила выплаты
зарплаты. Средства, заработанные сотрудниками государственных и муниципальных организаций, учреждений,
внебюджетных фондов, следует переводить только на карты «МИР». Для этого
можно заключить соглашение с банком,
который выпускает такие карты, о централизованном перечислении оплаты
труда в рамках зарплатного проекта.
Работодатели коммерческого сектора
не обязаны переводить работников на
карты «МИР». Соответствующего требования в законодательстве пока нет. Поэтому даже после 1 июля большинство
компаний вправе перечислять зарплату
сотрудникам на счета, которые обслуживаются платежными картами VISA и
MasterCard. Если работник сам попросит
перевести зарплату на карту «МИР», отказать ему в расчётах по российской национальной карте «МИР» нельзя. Ведь
он вправе получать зарплату на любую
карточку, какую захочет.

Зона ответственности

Ужесточаются требования к застройщикам долевого строительства. Это
должно быть хозяйственное общество
с опытом работы на рынке возведения
многоквартирных домов. Даже при
малоэтажном строительстве становится
обязательной экспертиза проектной
документации. Изменяются требования
и к финансовой устойчивости застройщика, собственные средства которого
должны составлять не менее десяти
процентов от планируемой стоимости
проекта. С 1 июля изменяются требования к органам управления застройщика и его участникам. Руководитель,
главный бухгалтер не должны иметь
отдельные виды судимости или не истёкшего срока дисквалификации. Кроме
того, вводится надзор уполномоченного
банка. Повышаются требования и к
информационной открытости застройщика.

Онлайн-кассы: кому пора

По закону уже год запрещено применение кассовых аппаратов без фискальных накопителей и выхода в Интернет.
Между тем, некоторым организациям
и ИП была обеспечена возможность
перейти на новые кассы с середины
2018 года. Время льгот истекло. Теперь
на онлайн-кассы должны перейти
организации и ИП, осуществляющие
деятельность в сфере общепита и розничной торговли и имеющие наёмных
сотрудников. До этого они вообще

были освобождены от применения
контрольно-кассовой техники. Специальное исключение сделано для
дочерних организаций FIFA, а также
поставщиков товаров, работ, услуг FIFA
при реализации входных билетов на
матчи чемпионата мира по футболу.

В электронной форме

С 1 июля 2018 года заказчики будут
вправе провести конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, запрос котировок, запрос предложений в электронной форме. Через
год проведение процедур определения
поставщиков в бумажной форме будет
невозможно, за исключением некоторых случаев. При процедуре определения поставщиков в электронной форме
контракт нужно будет заключать по
новым правилам. Протокол разногласий можно разместить теперь на
электронной площадке только один
раз, в сроки, предусмотренные для
подписания проекта контракта. По
несостоявшимся процедурам срок изменения плана-графика уменьшен. По
новым требованиям у претендента не
должно быть ограничений для участия
в закупках.

Дело – табак

В июле из-за планового повышения
акцизов вырастут цены на сигареты и
папиросы. Акцизы поднимутся с 2123
рублей до 2335 за одну тысячу штук.
С учётом того, что в пачке 20 сигарет,
акциз на каждую пачку вырастет на 3,12
рубля. В Налоговом кодексе предусмотрено ежегодное повышение акцизов на
табачные изделия на три года вперёд – с
2018 по 2020 год. Оно охватывает все
виды подакцизной табачной продукции,
а также электронные сигареты. Таким
образом среднестатистическая пачка
сигарет будет стоить 95–100 рублей.

Замкнутый круг

Купить полис ОСАГО с 1 июля 2018
года станет сложнее. Прекращается
оформление паспортов транспортных
средств в бумажном виде. На первых
порах это осложнит жизнь покупателям
новых автомобилей. В перечне государственных организаций, с которыми
взаимодействуют страховщики при
продаже полисов ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС
– АО «Электронный паспорт». Законом
об ОСАГО предусмотрен список документов, которые считаются основанием
для продажи полиса, среди них ПТС либо
свидетельство о регистрации. Последнего у владельца нового автомобиля ещё
нет, так как для этого машину нужно
поставить на учёт. Без полиса ОСАГО
сделать это нельзя, а бумажный ПТС
выдаваться не будет. Сведения об этих
документах страховщики не могут получить из-за отсутствия информационного обмена.
Подготовила
Ольга Балабанова

Лето – любимое время для
отпусков, путешествий
по стране и заграничных
поездок. Конечно, небольшая сумма наличными в
поездке всегда пригодится,
но для оплаты покупок,
экскурсий, аренды
автомобиля и прочих услуг удобнее
пользоваться
банковской
картой или бесконтактными
платёжными
сервисами.
Банковская
карта. Карты
АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
меж дународСТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ных платёжных
БАНКА «КУБ» (АО)
систем принимаются к оплате за рубежом практически повсеместно. По сумме
денежных средств на банковской карте при выезде
за границу нет каких-либо ограничений, и деньги не
нужно декларировать. Еще один плюс – не надо беспокоиться о наличии денежных средств в валюте посещаемой страны. Вы свободно сможете расплатиться
карточкой, при этом деньги будут сконвертированы
автоматически.
Для тех, кто планирует всерьез заняться шопингом,
хорошим помощником окажется кредитная карта с
льготным периодом кредитования – спокойно делаете
покупки, а вернёте потраченную сумму позже. В Кредит Урал Банке, в зависимости от категории занятости, можно оформить «кредитку» с беспроцентным
периодом 60 или 100 дней, при этом изготовят карту
всего за один рабочий день – очень удобно, когда до
поездки остались считанные дни.
Бесконтактные платёжные сервисы. Еще более
комфортный и современный способ оплаты на сегодня – с помощью смартфона. Достаточно погрузить
банковскую карту в мобильный, и платёжное средство всегда будет под рукой. Оплачивать покупки с
сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay можно
во всех торговых точках, оснащённых терминалами
с возможностью бесконтактной оплаты.
Безопасность использования платёжных средств
за границей. В случае потери банковскую карту нужно оперативно заблокировать по телефону контактцентра или в интернет-банке, и ваши деньги останутся в сохранности. Безопасность средств на карте
вы также можете обеспечить, ограничив её использование лимитами. Клиенты Кредит Урал Банка могут
управлять лимитами по карте с помощью системы
интернет-банкинга «КУБ-Direct»: задать стандартные
или произвольные лимиты для платежей за границей,
а по возвращении в страну вовсе исключить возможность использования карты за рубежом.
Если же вы пользуетесь для оплаты бесконтактным
платёжным сервисом, о безопасности средств на карте
не стоит беспокоиться: реквизиты карты при оплате
не задействованы, а значит, остаются конфиденциальными. Доступ к сервису в смартфоне защищён
секретным кодом или отпечатком пальца – никто,
кроме вас, не сможет им воспользоваться.
Пользуйтесь преимуществами банковских продуктов и сервисов и отдыхайте с удовольствием!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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О ком говорят

Поздравления

Уважаемые магнитогорцы!
От имени многотысячного коллектива Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И.
Носова – опорного вуза региона –
поздравляем вас с днём рождения
нашего родного Магнитогорска!
Наш город-труженик вписал в свою
историю и в историю страны много славных
страниц. Небывалыми темпами построены
жилые микрорайоны со всей социальной инфраструктурой, металлургический комбинат,
который внёс неоценимый вклад в победу
над фашистской Германией и продолжает
развиваться, несмотря ни на какие вызовы.
За всё это наш город достоин уважения, а
труженики предприятий всех сфер деятельности – благодарности за вклад, верность и любовь к Магнитогорску.
В день рождения Магнитки желаем всем горожанам
доброго здоровья, личного счастья и удачи во всех делах,
а городу – развития и процветания!
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова.
Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Признание

Награды за профессионализм
День молодёжи отметила Россия 27 июня. Вчера
в честь праздника глава городской администрации Магнитогорска Сергей Бердников и председатель МГСД Александр Морозов вручили
грамоты активистам.
За вклад в реализацию молодёжной политики и профессионализм отмечены председатель общественной
молодежной палаты при Магнитогорском городском
Собрании депутатов Алексей Лактионов, председатель
штаба местного отделения всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» Ильяс Ильясов.
Также грамоты получили исполняющий обязанности
ведущего специалиста ООО «Объединенная сервисная
компания», член союза молодых металлургов Денис
Савельев, специалист по связям с общественностью подразделения по молодежной политике администрации города Регина Минулина, начальник отдела по молодежной
политике МГТУ Дмитрий Грачёв, председатель городской
общественной организации «Российский союз молодежи»
Надежда Емелина.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
2 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
3 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
4 июля с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО,
по адресу: пр. Ленина, д.38, кабинет президента МГТУ.
5 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
6 июля с 10.00 до 11.30 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
9 июля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
2 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович
Цаль.
3 июля с 14.00 до 15.00 – приём заместителя главы
Орджоникидзевского района Бориса Михайловича
Кудрявцева.
4 июля с 14.00 до 15.30 – приём Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
6 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
9 июля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, член
Ассоциации юристов России.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Магнитогорский металл

30 июня 2018 года

суббота

Юбилей

Как прежде в строю
Василию Кочубееву исполняется 70 лет

Василию Кочубееву за высокие трудовые достижения, профессионализм
и активную общественную деятельность присвоено звание «Заслуженный
металлург РФ», он стал обладателем
почётного знака «За заслуги перед Магнитогорском», награждён медалью «За
вклад в развитие Уральского Федерального округа», носит звание «Почётный
гражданин России».
Второго июля 2018 года Василию
Николаевичу Кочубееву исполняется
70 лет.

Два года назад
ушёл на заслуженный отдых,
но скучать ему некогда
да и без дела сидеть не привык

Он по-прежнему бодр,
подтянут и энергичен
Василия Кочубеева на Магнитогорском металлургическом
комбинате знают многие. Ещё
бы – 35 лет трудового стажа.
Прошёл путь от помощника
вальцовщика до начальника
цеха, а затем директора по сбыту и оперативному управлению.
В 2002 году, когда в стране шла перестройка энергетического комплекса на
коммерческую основу, ему было поручено создать в городе энергосбытовое
предприятие. Так родилась Магнитогорская энергетическая компания.
«Высокая дисциплина, самоотдача,
организованность, – писал о Кочубееве в одном из очерков «Магнитогорский металл». Богатый опыт и
знания, стиль работы, приобретённые
на металлургическом комбинате, он
внедрил и в энергокомпанию, которая
является гарантирующим поставщиком электроэнергии Магнитогорского
энергоузла».
В 2010 году под его началом и при
непосредственном участии на улице
Советской Армии было построено

Социальная поддержка

Льготы
сохранены

Решением депутатского корпуса Магнитогорска сохранена
льготная оплата для родителей,
чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению культуры городской администрации.

Качество услуг

Знак доверия
Муниципальное предприятие
«Горторг» получило знак доверия от объединения защиты
прав потребителей на аппаратном совещании в городской
администрации.
– Проект появился
в 2010 году, – пояснил
председатель ОЗПП
Владимир Зяблицев
(на фото). – На следующий год мы
вручили первый

великолепное здание с современным
архитектурным обликом.
– Это сооружение украсило город, –
говорит Василий Николаевич. – Здесь
созданы комфортные условия для посетителей. А их немало – более 180 тысяч
потребителей-физических лиц и почти
семь тысяч юридических лиц в год.
Компания быстро набрала обороты.
Работает устойчиво и рентабельно.
Сегодня она успешно реализует программу по снижению потерь электроэнергии. За годы существования МЭК
добился заметных успехов на оптовом
и розничном рынке электроэнергии.
В 2005 году при непосредственном
участии Кочубеева была построена
автоматизированная газопоршневая
электростанция мощностью 24 мегаватта. Станция обеспечивает тепловой и
электрической энергией северный блок
прокатных цехов ПАО ММК.
МЭК вошёл в число лидеров в рейтинге независимых энергосбытовых компаний России, включен в «Национальный
реестр «Ведущие промышленные предприятия РФ», отмечен почётным знаком
«Лучшая энергосбытовая компания
Уральского региона».

До сих пор активно ведёт большую
общественную работу. Как бывший
конькобежец, он и сейчас поддерживает этот вид спорта в Магнитке будучи
председателем городской федерации
конькобежного спорта.
Его не забывают в совете ветеранов
металлургического комбината, регулярно приглашают на праздничные
мероприятия, встречи с молодёжью. Он
по-прежнему бодр, подтянут, энергичен,
годы его не берут. Занимается физической подготовкой сам, приобщает к
занятиям спортом внуков, а у него их
пятеро.
– Есть такая профессия – воспитывать
внуков, и я этим с удовольствием занимаюсь, – говорит Василий Николаевич.
– Играю с ними в футбол. Старший Тимофей отлично играет в баскетбол, входит
в состав юношеской сборной города,
Никита занимается в хоккейной школе
«Металлург», Матвей тренируется и
играет в большой теннис. Подрастают
и остальные – Лев и София. С ребятами
мы много общаемся, говорим о жизни,
учёбе, о том, кем стать, как надо учиться,
чтобы состояться в жизни, быть полезным обществу.
У ветерана есть мечта – увидеть внуков взрослыми, самостоятельными,
определившимися в жизни.
70 лет – замечательный возраст состоявшегося, умудрённого жизненным
опытом мужчины, прошедшего большой трудовой путь, и этот путь продолжается. Всего вам доброго, Василий
Николаевич!
Юрий Буркатовский

Речь идёт о дополнительном образовании детей в пяти школах искусств,
музыкальной и художественной школах, доме музыки, центре «Камертон».
Как и прежде, полностью от оплаты
освободят детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей-инвалидов.
Половину стоимости обучения будут
оплачивать дети из неполных малообеспеченных семей, многодетных
малообеспеченных семей, дети из малообеспеченных семей, у которых один
или оба родителя инвалиды. Пятьдесят
процентов будут платить родители, чьи

дети являются лауреатами конкурсов и
активными участниками городских мероприятий в соответствии с правовым
актом городской администрации.
Как сообщили в управлении культуры города, в прошлом году этой льготой воспользовались 16 процентов от
общего числа обучающихся.
– Льгота носит не только социальный
характер, – подчеркнул председатель
депутатской комиссии по социальной
политике и связям с общественностью
Егор Кожаев. – Она стимулирует творчески одарённых детей активнее участвовать в культурной жизни города.

знак доверия, а Горторг стал восьмым
обладателем этого знака. Мы не стремимся к большому количеству. Ориентируемся на качество.
Получить знак довольно сложно.
Нужно пройти аудиторскую проверку,
соответствовать многим требованиям,
среди которых, конечно, соблюдение
прав потребителей. Далеко не все
предприятия, подавшие заявку, смогли
пройти строгий отбор экспертов. Лишь
некоторые имеют право использовать
знак доверия ОЗПП в своих документах
или на дверях предприятия. Причём
счастливчиков в любое время может
ждать внеплановая проверка от защитников потребителей.

– Мы несём ответственность за свои
действия, – отметил Владимир Иванович. – Если предприятие получает наш
знак доверия, это означает, что здесь
оказывают качественные услуги или
продают, производят качественные
товары. Потребители могут доверять
этим организациям. Они работают
честно и добросовестно.
Теперь в список достойных попал и
Горторг. К поздравлениям Владимира
Зяблицева присоединился глава города
Сергей Бердников, который пожелал
коллективу организации не останавливаться на достигнутом, двигаться
вперёд.
Татьяна Бородина

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

Коллектив совета ветеранов ПАО
«ММК» выражает соболезнование
бывшему директору по персоналу
и социальным программам
Маструеву Александру Леонидовичу
по поводу смерти его
матери.

Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов и коллектив
вагонного цеха ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
ГОРОжАнКинОй
Раисы Сергеевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
08.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф 12+
09.50 «Поезд вне расписания».
Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «ТВ-ИН». СПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «СТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «ТВ-ИН». «ХХ Век .
леТоПИСь ЮжНого УРала» 12+
17.45 «ТВ-ИН». «ВРемя
меСТНое» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
18.45 «ТВ-ИН». «ФабРИка
РУкоделИя» 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
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. Легенда для предателя»
16+

12+

05.00, 09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
02.15 Х/ф «Тэмми» 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 Х/ф «Приключения
электроника» 0+
09.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
16+
12.30, 02.45 Цвет времени
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя» 16+
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 01.40 «Последняя симфония
Брамса»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина» 12+
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Т/с «Диккенсиана» 16+
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»

Россия к

13.25, 14.20, 15.20 Т/с
«Братаны-2» 16+
16.10, 17.10 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«Наследница» 16+

18.15

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45
«6 кадров» 16+
07.00, 12.40, 05.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.45 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
01.30 Х/ф «Ограбление
по-женски» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Однажды в России
16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где
логика?» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.30, 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские
пельмени»
22.00 Х/ф Премьера! «Всё могу»
16+
23.45 «Шоу выходного дня.
Лучшее» 16+
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
03.35 Т/с «Выжить после» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 «Ералаш» 0+

СТС

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

суббота

Пятый

04.50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели-2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
02.00 Д/ф «Даниил Гранин.
Исповедь» 12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10,
22.55, 01.30 Новости
09.05, 02.35 Все на Матч!
11.00, 13.05, 15.10, 23.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала
0+
17.20 «Черчесов. Live».
Специальный репортаж 12+
17.40, 23.00, 01.35 Все на Матч!
ЧМ-2018
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары
20.55 Баскетбол. Россия–Франция.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
02.15 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
02.55 Х/ф «Претендент» 16+
04.40 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16+

матч ТВ

18.55 «ТВ-ИН». «кУльТУРа
ПлЮС» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
меСТНое» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Корея. Наследники
раскола». Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана. «В стеклянной
баночке» 16+
00.00 События
00.35 «Андрей Краско.
Я остаюсь...» Д/ф 12+
01.25 «Четыре жены Председателя
Мао». Д/ф 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Секрет неприступной
красавицы». Х/ф 12+
04.20 «Любовь на съемочной
площадке». Д/ф 12+
05.15 «Естественный отбор» 12+

30 июня 2018 года

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Красная королева» 16+
22.40 Чемпионат мира
по футболу-2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростова-на-Дону
01.00, 03.05 Х/ф «Сноуден» 16+
03.40 «Модный приговор»

Первый

Понедельник, 2 иЮлЯ
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ВТорник, 3 иЮлЯ

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.50, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
12+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоделИя» 12+
08.05 «Без права на ошибку». Х/ф
12+
09.50 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Гранчестер». Детектив 16+
13.40 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «ТВ-ИН». «есть только
миг…» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «муЗейНые
РелИКВИИ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+

18.40 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРсКое «ВРемеЧКо»
12+
19.10 ТВ-ИН» «бюРо дИЗайНа И
РемоНТа» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы» 16+
23.05 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
00.00 События
00.35 «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». Д/ф 12+
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента»
Д/ф 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.25 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» 12+
05.10 «Естественный отбор» 12+

матч ТВ
06.35 Д/ф «Месси» 12+
08.10, 17.30 «Есть только миг...»
12+
08.30, 06.25 «Дорога в Россию»
12+
09.00, 10.55, 11.55, 13.00, 15.25,
21.55, 01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
11.20 «По России с футболом» 12+
11.50 «Судья не всегда прав» 12+
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
13.05 «Россия ждёт» 12+
13.25 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Трансляция
из Самары 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Трансляция
из Ростова-на-Дону 0+
17.50, 20.55, 22.00, 00.55 Все
на Матч! ЧМ-2018
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Москвы
02.25 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн–А. Лар.
Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели-2» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф “Мультфильмы 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«Наследница» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
16+
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
Произведения Д. Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «Екатерина» 12+
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
02.30 Pro memoria

РеН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

12+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Особь» 18+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 Х/ф «Всё могу» 16+
22.00 Х/ф Премьера! «Шутки
в сторону» 16+
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» 16+
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Х/ф «Красотка-2» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 Студия Союз 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация
16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?»
16+

домашний

06.30, 18.00, 23.45, 05.35
«6 кадров» 16+
07.00, 12.25, 13.30, 01.30 Д/с
«Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.25, 02.40 «Тест на отцовство»
16+
14.05 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

18.40

линия сгиба
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Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 12+
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 М/ф Премьера. «Сказ о Петре
и Февронии» 6+
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь» 12+
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Андрей
Мягков. «Тишину шагами меря...»
К юбилею артиста 12+
13.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
16.00 «Большие гонки»
с Дмитрием Нагиевым 12+
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.35 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Праздничный
концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и
находчивых». Летний кубок-2017
в Астане 16+
00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04.50 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр» 12+
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
09.25 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12+
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскерзаде» 12+
01.25 Д/ф «Ким Филби. Моя
Прохоровка» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.05 «Не было печали». Х/ф 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю»
Д/ф 12+
09.40 «Высокий блондин в чёрном
ботинке». Комедия 12+
11.30 События
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...»
Д/ф 12+
12.40 «Интим не предлагать». Х/ф
12+
14.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «КульТуРа
Плюс» 12+ 12+
15.30 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма
15.55 «ТВ-ИН». «ФабРИКа
РуКоделИя» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «одаРеННые
деТИ магНИТКИ» 12+

16.25 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
16.35 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» 12+
17.35 «Муж с доставкой на дом».
Х/ф 12+
21.10 «Коготь из Мавритании» - 2.
Детектив 12+
00.00 События
00.15 «Коготь из Мавритании» - 2.
Продолжение детектива 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «Лондонские каникулы».
Х/ф 16+
03.20 «Люблю тебя любую». Х/ф
12+
05.10 «По следу оборотня». Д/ф
12+

матч ТВ

07.00, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. С. Миочич–Д.
Кормье. М. Холлоуэй–Б. Ортега.
Прямая трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс.
Итоги июня 16+
11.45, 02.45 Все на Матч! 12+
12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 20.15,
01.40 Новости
12.15 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
14.15, 02.25 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
14.35 «Фанат дня» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Трансляция
из Самары 0+
17.00, 01.45 Все на Матч! ЧМ-2018
17.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
20.20 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Трансляция
из Сочи 0+
22.20 Тотальный футбол
23.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция из Франции
03.05 Х/ф «Ущерб» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
05.40 «Дорога в Россию» 12+
06.10 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека-12» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
12+
23.40 Х/ф «Небеса обетованные»
16+
02.05 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35,

09.30 Д/с «Моя правда» 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 00.25,
01.25 Т/с «Каменская» 16+
02.25, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

Россия К

06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
16+
08.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «После ярмарки» 0+
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или
Терновый венец Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 Д/с «Утреннее
сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Маяк на краю света»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубного
врача» 12+
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» 16+
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
08.00, 18.15 Т/с «Игра престолов»
16+
02.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 «Уральские пельмени»
09.00, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
12.10, 00.50 Х/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение в копи царя
Соломона» 16+
14.05 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие иудовой чаши» 16+

16.50 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
19.05, 02.40 Х/ф «Везучий случай»
12+
Валерка обнаруживает у себя
лотерейный билет, который
даже не помнит, как покупал. А
билет оказывается выигрышный
– 43 миллиона рублей! Целое
состояние для Валерки и его
друзей. Выигрыш решили делить
на всех, настроили планов… но
быстро поняли, что не видать
им денег, если о них узнают
жены. Мужики выкрадывают
свои паспорта и сбегают из
дома в Москву. А жены следуют
за ними по пятам...
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 «Ералаш» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Темный город» 18+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 «Где логика?» 16+

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05
«6 кадров» 16+
08.55 Х/ф «Женская интуиция»
16+
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2»
16+
13.50 Х/ф «Будет светлым день»
16+
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.45, 04.05 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Крыса» 16+
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Днём рождения Магнитогорска считается 30 июня 1929 года. В этот день к Магнитной горе прибыл первый поезд ОД 1801. Сохранилась в памяти потомков и фамилия
первого машиниста – А. С. Семёнов.

Первый гудок
Строительство железной дороги «Карталы–Магнитная»
имело первостепенное значение. До тех пор пока гора
не была связана со всей страной железнодорожной магистралью, о масштабном строительстве металлургического комбината и речи идти не могло. Земляное полотно
одноколейной 145-километровой железнодорожной
линии было отсыпано и подготовлено к укладке путей
ещё в 1927 году, но работы поначалу велись медленно,
а затем и вовсе остановились. Осенью 1928 года, когда
план будущего завода был утвержден, строительство
железнодорожной ветки возобновилось. Мобилизовали
колхозников из окрестных деревень, солдат из воинских
частей. Работы велись весь световой день – от восхода до
заката, в сутки люди укладывали до четырёх километров
железнодорожного полотна.
Всё ближе и ближе подходила железная дорога к горе

Магнитной. В конце июня на строительной площадке
появился дощатый вагон с надписью «Станция Магнитогорская». А на месте прибытия первого паровоза была
построена резная деревянная арка. Информация об этом
быстро разнеслась по ближним и дальним сёлам, казачьим
станицам, аулам, и к импровизированному «вокзалу»
стали съезжаться люди, чтобы посмотреть на железного
«чудо-коня», приехали даже кочевники на верблюдах,
чтобы побывать на празднике. Вечером 29 июня возле
вагончика гудел многотысячный табор, горели костры,
слышались песни на разных языках. Задолго до прибытия поезда вдоль железной дороги выстроился людской
«коридор», который растянулся на несколько километров.
В полдень 30 июня 1929 года в районе горы Ежовка раздался паровозный гудок. Люди и животные, никогда не
видевшие техники, бросились в степь. А те, кто ехал в

первом поезде, вспоминали, что двигался он очень медленно. Самые нетерпеливые пассажиры выскакивали из
вагонов и бежали по пояс в траве, потом снова садились
в вагон. И так всю дорогу до Магнит-горы. Паровоз с несколькими пассажирскими вагонами привёз делегацию
трудящихся, красноармейцев, партийных руководителей.
Он был разукрашен флагами, портретами лучших рабочих,
строивших дорогу, гирляндами из цветов, берёзовых и
сосновых веток. Потом состоялся митинг. Трибуны не
было – люди выступали прямо с паровоза. С открытием
регулярного железнодорожного сообщения возрос приток рабочей силы, оборудования, продовольствия на
строительную площадку. А к поездам на Магнитострое
скоро привыкли. Спустя годы по рассказам старожилов
краеведы установили место прибытия первого паровоза
– станция Магнитогорск-Грузовой в районе Башика.

На месте прибытия первого паровоза была построена
резная деревянная арка. 30 июня 1929 года

Первый паровоз привёз к Магнитной горе делегацию трудящихся, красноармейцев, партийных руководителей
Земляное полотно одноколейной 145-километровой железнодорожной
линии было отсыпано и подготовлено к укладке путей ещё в 1927 году

Паровоз ОД 1801

Состав был украшен флагами, лозунгами, портретами лучших рабочих,
строивших дорогу, гирляндами из цветов, берёзовых и сосновых веток

Станция Магнитогорск-Грузовой
Место прибытия
первого паровоза

Станция Магнитогорск-Пассажирский

Памятник «Первый паровоз»

Памятник «Первый паровоз»

Паровоз ЗУ 684-58

Для установки паровоза была проложена
железнодорожная
ветка, и на постамент
будущий «памятник»
заехал своим ходом

Полвека спустя
В июне 1979 года, в канун 50-летия Магнитогорска,
решено было установить «на вечную стоянку» на станции Магнитогорск-Пассажирский, возле здания вокзала,
паровоз тридцатых годов. Отыскали его в троицком локомотивном депо ЮУЖД, реставрацией руководил мастер В.
Степаненко. Известно, что паровоз ЗУ 684-58 был построен
на коломенском заводе в 1929 году. Машины этой серии

Вадим
Пономарёв,
архитектор

Архитектор Вадим Сергеевич Пономарёв работал руководителем
группы генплана и транспорта в институте «Магнитогорскгражданпроект». Автор ряда градостроительных проектов: площади
Народных гуляний, сквера имени 50-летия ММК, зданий городской
администрации, Ледового Дворца ММК имени И. Х. Ромазана, краеведческого музея по проспекту Ленина, театра «Буратино», а также
первого в Магнитогорске 16-этажного жилого дома с двухуровневыми квартирами. По его эскизам выполнены мемориал воинам
Великой Отечественной войны на Левобережном кладбище, памятники «Студентам и преподавателям, павшим на фронтах Великой
Отечественной войны», сталевару А. Н. Грязнову, памятные знаки в
честь 50-летия ММК, магнитогорские куранты.

вошли в книгу рекордов Гиннесса как самые массовые, их
выпускали до 1957 года. Для установки паровоза была проложена железнодорожная ветка, и на постамент будущий
«памятник» заехал своим ходом, так как был в рабочем
состоянии. Во время митинга он издал протяжный гудок.
В паспорте паровоза указан срок эксплуатации – 50 лет.
Памятник-реалий установили на улице Вокзальной, на

низком постаменте из бетона. На левом борту у входа в
паровозную будку укреплена мемориальная доска с текстом: «30 июня 1929 года этим паровозом в числе первых
был приведён поезд на станцию Магнитогорск». Автор
архитектурного решения – магнитогорский архитектор
В. С. Пономарёв.
Елена Брызгалина
Виктор Рамих
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Дата
Площадь им. Я. Свердлова, 60-е годы

Возведение курантов, 1979 год

Переезд в новую квартиру, 50-е годы
Окончание.
Начало на стр. 1

Самое ценное пополнение
последних лет – орден
Ленина и орден Октябрьской Революции, которые
администрация треста
передала музею на хранение. Более двух сотен
документов и экспонатов
подарили родственники
Ивана Голубева.
Множество документов рассказывают о династии строителей
Бажуровых, общий трудовой стаж
которой превышает 500 лет. В метриках основателя рода Василия
Бажурова значится год рождения
– 1908.

Появление редких документов,
вещей и предметов,
связанных со строительством
города и комбината,
порой имеет не менее
захватывающую историю,
нежели сам экспонат

– Во время переезда конторы деревообрабатывающего комбината
председатель совета ветеранов

«И узнала Магнитку страна...»

Первый камень в основание города и комбината был заложен магнитостроевцами
ДОКа Пётр Колечкин нашёл чуни и
лапти, главную обувку первостроителей, – рассказывает Любовь Ивановна. – Самой ценной находкой
стали чудом сохранившиеся документы – боевые задания, согласно
которым людей сверхурочно направляли на конкретные объекты
стройки. Чтобы сохранить воспоминания людей, составили список
ветеранов. Сотрудники музея приходили к пенсионерам, записывали
свидетельства, просили передать
в музей интересные вещи. Помню,
один из ветеранов не хотел расставаться с косовороткой. Мол,
меня в этой рубахе похоронят. Но
потом всё же подарил дорогую для
него вещь. В разговоре с ветераном
треста Тыквенко посетовала, что в
экспозиции не хватает шёлкового
абажура. Оказалось, раритетную
вещь он за ненадобностью хотел
было спалить в саду. Нашли шёлк,
отреставрировали, и абажур дополнил экспозицию, рассказывающую
о быте магнитостроевцев.

Дмитрий Мельников вручил Почётные грамоты ветеранам Магнитостроя

Уникальный экспонат – грабарку
– деревянную тачку для земляных
работ, которую можно считать
прабабушкой «БелАЗов», в 1978
году во время автопробега ДОСААФ
заприметил в Агаповке художник
музея. На следующий день чудом
сохранившуюся повозку доставили
в город.
Чтобы первая домна дала чугун, надо было рыть котлованы,
забивать сваи, взрывать горы.
Тяжесть задачи в прямом смысле
слова осознаёшь, пытаясь сдвинуть деревянную бабу – орудие
труда, которым забивали сваи. С
колотушкой справлялись четверо.
После десяти ударов полагался
перерыв. Слушая рассказ Любови
Ивановны, в который раз поражалась контрасту: примитивности
орудий и грандиозности свершений магнитостроевцев.
Огромная изыскательская работа сотрудников и добровольных
помощников позволила создать
музейный мемориал – «Стену

Александр Морозов

памяти» с портретами 87 магнитостроевцев, фотоснимки которых
удалось отыскать в архивах и семейных альбомах родственников.
На мемориальной доске музея
имён значительно больше. Надежда Посядо, человек скрупулёзный
и ответственный, помогала в архивной работе, а впоследствии и в
составлении «Книги памяти».
– Реакция школьников порой
ошеломляет, – отмечает Любовь
Ивановна. – После экскурсии прошу
запомнить лица героев, построивших город и комбинат, и сказать
спасибо тем, кто отдал жизнь,
защищая Родину. Помню, одна из
впечатлительных девочек произнесла: «А один мне улыбнулся!»

Директор вспомнила случай,
растрогавший
сотрудников музея до слёз

Мальчик приник губами к одному из боевых орденов. «Он же

грязный! – воскликнула экскурсовод и услышала в ответ: «Он
святой!» Мемориал стал центром
проведения Дня памяти и скорби,
Дня Победы. В годы социализма
комсомольцы, ветераны треста доставляли к мемориалу священный
огонь, зажжённый у монумента
«Тыл–Фронту».
При создании музея руководствовались концепцией, которая
стала принципом работы коллектива в течение всех последующих
лет. Избегали патетики, монументальности, стараясь максимально
приблизить экспозицию к правде
жизни. При комплектовании фондов отказались от новодела, отдав
предпочтение оригинальным,
уникальным экспонатам.
– Думаю, цель достигнута, – заключает Любовь Ивановна. – Экспозиция максимально близка
людям. Мы – домашний музей.
Настолько домашний, что пришедший с бабушкой мальчик,
увидев реконструкцию комнаты

Любовь Подлужнова, Олег Фролов, Ирина Коротких
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Строительство первого квартала Соцгорода, 1931 год

Строительство кинотеатра
«Комсомолец», 1954 год

Возведение здания администрации города, 1977 год
первостроителей, заявил: «Буду
здесь жить!» Со временем музей
не потерял своей притягательности. Один из школьников каждую
неделю приходит с вопросом, что
нового появилось в экспозиции, и
каждый раз с интересом узнаёт о
неизвестных страницах в истории
города и комбината. Ребята, живущие неподалёку, считай, выросли в
музее. С активизацией патриотического воспитания залы посещают
ученики, студенты, дошкольники,
для которых проводят адаптированные для возраста экскурсии.
Наряду с традиционными музейными формами работы – экскурсиями, встречами – сотрудники используют современные методики:
проводятся квесты, викторины.
– К 40-летию организуем выставку подарков, которые в прошлые
годы были преподнесены музею.
К 90-летию Магнитостроя откроем
экспозицию, рассказывающую о
деятельности ООО «Трест Магнитострой» в наши дни, – делится
Любовь Ивановна. – Музей не
только научно-просветительское,
но и культурное учреждение, в котором проводим все мероприятия
треста: чествуем ветеранов, отмечаем памятные даты, проводим
концерты. В учреждении проходит
заседание совета ветеранов, для

которых музей предприятия – это
и частица истории.
Музей – организм живой, развивающийся. Люди продолжают
приносить вещи, оставшиеся со
времён социализма, документы
ушедших из жизни ветеранов
треста. Поступления необходимо
зарегистрировать, обработать,
систематизировать. Несмотря на
загруженность, вдохновителем,
инициатором новых экспозиций
остаётся директор музея Любовь
Подлужнова, которая возглавляет
учреждение более 20 лет. Юбилейная дата почти совпала с её
трудовым стажем – свыше 40 лет
она отдала родному музею. Любовь Ивановна энергична, полна
задумок, планов, проектов. Хотела
бы организовать выставку прялок, мечтает открыть экспозицию
винтажных предметов, которые в
годы социализма хранили как зеницу ока, а в век потребления принесли в музей: капроновую пару
чулок фабрики «Аврора», коробку
с полными флаконами духов фабрики «Дзинтарс», миниатюрное
зеркальце.

Нехитрые женские
вещицы тех времён
позволят представить
условия жизни прабабушек
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Реконструкция прибытия первого паровоза к Магнитной горе, 1979 год
Открытие новых и обновление действующих экспозиций,
изыскательская и научная работа
неразрывно связаны с личностью
директора музея, которого называют не иначе как бессменным.
Своим долгом Любовь Подлужнова
считает пропаганду исторического
наследия города, являясь автором
и консультантом многих изданий
о Магнитогорске. Перечисление
благодарственных писем, грамот, в
которых отмечается высокий профессионализм и подвижничество
директора музея Подлужновой, заняло бы не одну страницу. Несколько лет назад Любовь Ивановна была
награждена памятной медалью «За
личный вклад в развитие города»,
она почётный ветеран Магнитогорска, а в прошлом году стала лауреатом премии Законодательного
собрания Челябинской области
«Общественное признание».
– Любовь Ивановна – кладезь знаний, опыта, интеллекта, эрудиции,
– говорит заместитель директора
музея Татьяна Коновалова. – Она
помнит имена, даты, события, связанные с историей Магнитостроя,
города. Её преданность делу, гражданский патриотизм позволили
музею стать клубом ветеранского
движения треста. А такие человеческие качества, как доброта,
отзывчивость, бескорыcтие, во

многом определили характер просветительского учреждения – для
магнитостроевцев музей стал родным домом.
Накануне юбилея музей принимал поздравления. Директор Любовь Подлужнова провела экспрессэкскурсию по залам, рассказав о
самых знаковых экспонатах: знамени Победы и знамени, которым
Государственный Комитет Обороны
наградил трест «Магнитострой». К
празднику открыли новую экспозицию из музейных фондов.
Символично, что поздравления
от гостей, друзей, коллег и представителей власти сотрудники музея и
треста «Магнитострой» принимали
в том же кинозале, что и 40 лет назад. Исполнительный директор ОАО
«Магнитострой» депутат городского Собрания Дмитрий Мельников
подчеркнул значимость такой
награды, как Знамя Победы. Трест
стал третьим в области предприятием, который удостоился символа
Победы, что ещё раз подчёркивает
неоценимый вклад Магнитки в
дело защиты Отечества. Председатель МГСД Александр Морозов
адаптировал поговорку про сто
друзей, которых надо привести в
музей. Настрой спикера городского
Собрания депутатов разделил заместитель главы администрации

Правобережного района Максим
Москалев. Заместитель председателя городского совета ветеранов
Василий Муровицкий отметил
труд музейных работников, вручив
Любови Подлужновой грамоту и
благодарственное письмо от совета ветеранов. Подарок коллег из
историко-краеведческого музея
– транзисторный приёмник – пополнит коллекцию раритетных
экспонатов.
Главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов,
поздравив юбиляров, преподнёс
музею фотоальбом «Магнитка. Отражение века», в котором представлены известные и редкие архивные
снимки строительства города и
комбината. Вторым подарком стало
полотно известного самодеятельного художника Анатолия Заборского,
который запечатлел индустриальный пейзаж Магнитки середины
прошлого века. Музыкальными
номерами юбиляров поздравили
солист Магнитогорской хоровой
капеллы Игорь Чернев, участники
художественной самодеятельности, журналист-краевед Ирина
Андреева и Тамара Мамидалина.
Чествование именинников прошло
тепло и душевно, именно эти качества отличают работу сотрудников
музея истории Магнитостроя.

Символично, что поздравления от гостей, друзей, коллег и представителей власти сотрудники музея и треста «Магнитострой» принимали в том же кинозале, что и 40 лет назад

Ирина Коротких

Дмитрий Рухмалёв
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Голосистая Сима
Известная магнитогорская
радиоведущая прошла отбор
на телешоу Первого канала
«Голос. 60+».
Все, кто встречал молодость в
90-е, помнят, что в Магнитогорске
тогда было всего две радиостанции –
стильная MRC и поистине народный
«Люкс». Вот на «Люксе» и работала Сима Яковлева: сначала
одна, потом вместе с сыном Александром Яковлевым, ставшим для нашего города персоной легендарной, они сводили
одиноких людей в программе знакомств. Уже пять лет как
Саши нет с нами – но сегодня не об этом.
Сима прекрасно поёт – и всю жизнь мечтала петь для
большой аудитории. Однажды это у неё получилось – на
праздновании пятилетия радио «Люкс». Бацилла счастья,
испытанного тогда, покоя не давала – и тут Сима Яковлева увидела на Первом канале рекламу: новое шоу «Голос.
60+» приглашает россиян почтенного возраста принять
участие в кастинге. Решила: это шанс – заполнила анкету,
отправила фото. Через время ей позвонили: редактор
Первого канала сообщил, что из десятков тысяч заявок
отобрали всего 300 человек, в число которых попала и наша
Сима. В Останкино её вызвали в последний день кастинга.
Когда исполняла «Ягоду-малину», увидела, как директор
музыкального вещания Первого Юрий Аксюта, сидевший
в жюри, повернулся к коллеге рядом: «Слушай, а хорошо,
правда? Очень хорошо!»
– Потом все сидели в коридоре и ждали вердикта, и из
сотни человек на дальнейшее интервью пригласили только
троих, в том числе меня, – говорит Сима. – На интервью
редактор Тата сказала искренне: «Вы такая позитивная, от
вас прям свет исходит, спасибо вам за это».
Итак, Сима Яковлева прошла на слепые прослушивания
– это уже телевизионный этап шоу, и 4 августа ей нужно
быть в Москве. И здесь о грустном. Билеты, проживание
в столице участникам шоу не оплачивают – а Сима всего
лишь пенсионер. Может, в городе найдётся состоятельный
почитатель её таланта, который захочет помочь радиоведущей воплотить мечту?

Оттенки красного

Когда в доме одновременно поселяются тёща и свекровь,
это не смешно... поначалу
Нина Филонова,
Татьяна Баштанова

Игорь Пятинин
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Рита Давлетшина

Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Мир Юрского периода-2» (12+);
«Суперсемейка-2» (6+); «Фото на память» (16+); «8 подруг Оушена» (16+); «Ночная смена» (18+); «Прощаться не
будем» (6+); «Фобия» (18+); «Горы» (6+).
С 28 июня. «Ты водишь!» (18+); «Убийца-2. Против всех»
(18+); «Осторожно: Грамп!» (6+); «Во власти стихии» (16+);
«Распрекрасный принц» (6+); «Книжный клуб» (16+);
«Инсомния» (16+); «План побега-2» (18+); «Джим Пуговка
и машинист Лукас» (6+).
30 июня и 1 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 77 (0+). Начало в 9.15 и 12.25.
4 июля. В Киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм
«Персона» (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

Магнитогорская картинная галерея
До 7 июля. Выставка архитектурных проектов и макетов
членов Союза архитекторов России «Город и мы» (0+).
До 18 августа. Выставка художественного фаянса и
фарфора советского периода «Хрупкое очарование» (из
собрания МКГ) (0+).
До 25 августа. Выставка цикла иллюстраций к поэмам
«Слово о полку Игореве» и « Б. Годунов». Художник Юрий
Люкшин (г. Санкт-Петербург) (6+).
До 25 августа. Выставка живописи из собраний МКГ «По
странам и континентам» (0+).
«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года
с 1 сентября каждую неделю, по субботам в музее организована образовательная программа (0+).
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский историко-краеведческий музей
В июле:
Выставки: «Живая победа в лицах» (6+); «Лесными тропами войны», посвящённая магнитогорцам-партизанам
ВОВ (6+); «О спорт, ты – мир!», приуроченная к чемпионату
мира по хоккею среди юниоров 2018 г. (6+); «Дороги в
прошлое…», посвящённой 275-летию основания крепости
Магнитной (6+); «История Магнитки – история страны»
(6+); «Животный мир и минералы Южного Урала» (6+);
ретро-комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (6+);
«Город Магнитогорск: воспоминания о космосе» (6+).
Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «История Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в
годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные
учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в Магнитогорске» (6+).
Телефон для справок 22-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва

В июле:
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+),
«Магнитогорск литературный» (6+).
Телефон для справок 26-62-77.

Игорь Панов,
Татьяна Бусыгина

Андрей Бердников,
Михаил Никитин
Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
под занавес сезона порадовал
новой искромётной комедией.
Red Hot Mamas (12+) в постановке главного режиссёра
театра Максима Кальсина – поданная под острым соусом всё
та же извечная проблема отцов
и детей… вернее, не отцов, а
матерей.
Выразительное название пьесы Дэвида У. Кристнера на русский перевели
философски-рассудочным «Родителей
не выбирают», но оригинальное «Red
Hot Mamas», пожалуй, и без дополнительных пояснений говорит само за
себя. Переводчик Виктор Вебер сохранил остроумие и лёгкость оригинала.
Сценография и костюмы петербурженки Натальи Павловой, хореография
Геннадия Бахтерева, великолепный
актёрский ансамбль – всё это вместе
создаёт историю, от которой невозможно оторваться.
Дэн Кейси (Игорь Панов) и Эбби Адамс
(Татьяна Бусыгина, Елена Лукманова)
– благополучная семейная пара слегка
за сорок. Дети выросли и разъехались,
самое время пожить для себя. Но не
тут-то было! Обе мамочки – Черил Кейси
(заслуженная артистка РФ Татьяна Баштанова) и Клодия Адамс (Нина Филонова) чувствуют себя такими одинокими
и несчастными, что просто невозможно
не позвать их жить к себе. И вот тут-то
начинается самое интересное.

Как ни парадоксально, труднее всего
наладить отношения не тёще с зятем
и невестке со свекровью – у них-то как
раз все сложности взаимопонимания
позади, как-никак у Дэна и Эбби два
десятка лет совместной жизни за плечами. Воюют между собой мамы с детьми – и не сразу замечают, насколько они
на самом деле похожи и какая прочная
эмоциональная связь их соединяет. И,
конечно же, отдельная тема – конфликты Черил с Клодией. Разумеется, очень
принципиальные. Разумеется, из-за
сущей ерунды.
Казалось бы, в спокойном благополучном доме воцарился настоящий
ад. Прибавьте к вышесказанному, что
мамочки объединились в убеждении:
когда тебе за 60, жизнь только начинается. И, по мнению обеспокоенных
детей, пустились во все тяжкие… На
арену этого цирка выходят колоритные
персонажи: воинствующий анонимный
алкоголик Пётр Мейсон (Пётр Ермаков), трогательный и до колик в животе
смешной Расс Ниари (Михаил Никитин)
и брутальный Стэнли Уокер (Андрей
Бердников). Кажется, ещё чуть-чуть –
и дети, невольно оказавшиеся в роли
благоразумных родителей, ударят
кулаком по столу и прекратят этот
балаган. Но Red Hot Mamas – не фарс, а
лирическая комедия, проповедующая
семейные ценности. И от душещипательных диалогов детей и родителей
растроганные зрители, только что хохотавшие, смахивают невольные слёзы,
а потом снова улыбаются.

Одна из изюминок постановки –
музыкальные интерлюдии
в сопровождении слайд-шоу
с фотографиями из далёких 60-х,
которые незаметно сменяются
давними, но узнаваемыми
снимками из личных архивов
Нины Филоновой
и Татьяны Баштановой,
играющих главных героинь
Это музыкально-визуальное чудо
создано магнитогорским режиссёром
Игорем Гончаровым.
А главная прелесть спектакля, на мой
взгляд, – в деталях. Смена костюмов,
нюансы актёрских интонаций и удивительная пластика… Отсмеявшись после
спектакля, понимаешь: главный цвет
сценического действа – само собой, red,
красный, цвет страсти, жажды жизни
и по-тинейджерски бурного протеста
обретших вторую молодость мамочек.
А оттенками хорошо бы насладиться
при следующем просмотре.
Замечательно, что в репертуаре Магнитогорского драмтеатра имени А. С.
Пушкина появился ещё один спектакль
для широкого круга зрителей – и в
то же время это постановка, которой
есть чем порадовать взыскательную
публику. Во всяком случае, позитив
гарантирован.
Елена Лещинская

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «Штрафной удар». Х/ф 12+
08.15 «Православная
энциклопедия» 6+
08.45 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» 12+
09.35 «Люблю тебя любую». Х/ф
12+
11.30 События
11.45 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
12.15 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
12.45 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо 12+
13.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
13.10 «ТВ-ИН». «сПоРТИВНая
ПРогРамма» 12+
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05.20 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 «Чай втроем» (М)
08.15 «Уральский металл» (М)
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Интернет-Вести» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09.00 «По секрету всему свету»
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
01.00 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «2,5 человека-12» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+

12+

05.00, 16.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
07.50 Х/ф «Оскар» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
20.20 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
22.20 Х/ф «Константин» 16+
00.30 Х/ф «Почтальон» 16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Глинка» 0+
09.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше» 16+
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
13.10, 01.15 Д/с «Утреннее
сияние»
14.05 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской»
14.35 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
16+
16.05 «Большой балет»-2016
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Сорока-воровка» 18+
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
21.10 Д/ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в
Ла-Вилетт с участием Джери Аллен,
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера
02.10 «Искатели»

Россия к

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15,
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.15,
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10,
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с
«След» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Х/ф
«Реквием для свидетеля» 16+

Пятый

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
12+
23.40 «Тоже люди» 16+
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
16+
02.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

16.20

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35
«6 кадров» 16+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
16+
14.15 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» 16+

Домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Интерны»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Матрица: революция»
16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 «Где логика?» 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 «Уральские
пельмени»
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Ранго» 0+
13.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.35 М/ф «Монстры
на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры
на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» 18+
01.05 Х/ф «Посылка» 12+
03.15 Х/ф «Очень страшное
кино-4» 16+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 «Ералаш» 0+

сТс

03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БЮРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
08.20 «ТВ-ИН». «ПяТь
ПяТИлеТок «ТВ-ИН». 12+
08.45 «Штрафной удар». Х/ф 12+
10.35 «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Гранчестер». Детектив 16+
13.40 «Мой герой. Лидия
Вележева» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «ТВ-ИН». спортивная
программа 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». к 85-леТИЮ
сТалеПлаВИльНого
ПРоИзВоДсТВа
«200 млН. Т сТалИ» 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
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Превосходство Борна»
12+
04.05 Контрольная закупка

Первый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОБР» 16+

Пятый

04.50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы-2» 16+
23.00 Т/с «Свидетели-2» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

06.50 Х/ф «Цена победы» 16+
08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15,
20.50, 22.55 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала 0+
13.10 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
15.15 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Трансляция
из Москвы 0+
17.20, 01.00 Все на Матч! ЧМ-2018
17.50, 23.00, 02.25 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
19.50 Тотальный футбол
20.55 Волейбол. Россия–Польша.
Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». Прямая трансляция
из Франции
01.45 «Фанат дня» 12+
04.20 Х/ф «Нокаут» 12+
05.55 Профессиональный бокс.
Итоги июня 16+

матч ТВ

18.10 «ТВ-ИН». «оДаРеННые
ДеТИ магНИТкИ» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ФаБРИка
РУкоДелИя» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «В сВоей
ТаРелке» 12+
19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Зона
комфорта» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды»
16+
00.00 События
00.35 «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь». Д/ф 12+
01.25 «Голда Меир». Д/ф 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.25 «Мой герой. Лидия
Вележева» 12+
05.10 «Естественный отбор» 12+

05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах» 12+
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
16+
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин,
Василий Петренко и
Государственный академический
симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова. Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути
к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина» 12+
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор
Сологуб»

Россия к

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск» 16+
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с
«Страсть» 16+

18.10

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6
кадров» 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство»
16+
14.15 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
19.00 Т/с «Девичник» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

Домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 03.05, 04.00, 05.00 «Где
логика?» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 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+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
18.30, 00.30 «Уральские
пельмени»
22.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» 16+
01.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

сТс

18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Особь-2» 16+

суббота

НТВ

07.00, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 27. Finale». Б. Таварес–И.
Адесанья. Прямая трансляция из
США
10.00, 06.20 Смешанные
единоборства. Итоги июня 16+
10.45 «Дорога в Россию» 12+
11.15, 02.10 Все на Матч! 12+
11.45 Х/ф «Война Логана» 16+
13.30, 14.40, 17.05, 20.55, 01.45
Новости
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+
16.45, 01.50 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
17.15 «По России с футболом» 12+
17.45, 22.15, 01.00 Все на Матч!
ЧМ-2018
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары
21.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация 0+
23.00 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Трансляция
из Казани 0+
02.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. Трансляция из Франции 0+
04.25 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» 16+
06.05 «Есть только миг...» 12+

матч ТВ

13.40 «ТВ-ИН». «есТь Только
мИг…» 12+
14.10 «ТВ-ИН». «ХХ Век .
леТоПИсь ЮжНого УРала» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». к 85-леТИЮ
сТалеПлаВИльНого
ПРоИзВоДсТВа
«сПокойНая сТаль» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ТаНЦУЮщИе
ДУшой». 12+
16.00 «ТВ-ИН». «БЮРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НеДелИ» 12+
17.20 «Последний ход королевы».
Детектив 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Красный проект» 16+
23.30 События
23.40 «Право голоса»
03.25 «Корея. Наследники
раскола». Специальный репортаж
16+
04.00 «90-е. Безработные звезды»
16+
04.50 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
05.35 «Линия защиты. Зона
комфорта» 16+

среда, 4 ИЮлЯ

30 июня 2018 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10, 16.00 Х/ф «За двумя
зайцами» 12+
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий
Маликов. Все самоцветы его
жизни» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф Премьера. «Тамара
Синявская. Созвездие любви» 12+
13.15 Концерт, посвященный 75летию Муслима Магомаева
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
17.15, 18.20 «Вместе
с дельфинами»
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20.20, 21.40 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
22.40 Чемпионат мира по футболу2018. 1/4 финала. Прямой эфир
из Сочи
01.00 Х/ф Премьера. «Джейсон
Борн» 16+
03.15 Х/ф «Двое в городе» 12+
05.05 «Мужское / Женское» 16+

Первый

суббоТа, 7 ИЮлЯ

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 5 ИЮлЯ

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.40 Местное время. ВестиМагнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+
08.00 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
08.30 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
08.40 «Чужая родня». Х/ф
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Гранчестер». Детектив 16+
13.40 «Мой герой. Андрей
Соколов» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
17.00 «ТВ-ИН». «кульТуРа
Плюс» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 12+
18.40 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
12+

19.10 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 16+
23.05 «Любовь на съемочной
площадке». Д/ф 12+
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» 12+
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». Д/ф 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+
04.25 «Мой герой. Андрей
Соколов» 12+
05.10 «Естественный отбор» 12+

матч ТВ
06.40, 11.00, 14.00, 16.10, 18.55,
23.00 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 01.00
Новости
09.05, 02.20 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол 12+
18.10, 22.00, 01.05 Все на Матч!
ЧМ-2018
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
22.30 «По России с футболом» 12+
01.50 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
02.40 Профессиональный бокс.
М. Конлан–А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл–Д. Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в
первом лёгком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
04.30 Х/ф «Переломный момент»
16+
06.10 «Наши победы» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы-2» 16+
23.00 Т/с «Свидетели-2» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30 Х/ф «Любовь под
прикрытием» 16+
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с
«Страсть» 16+

Россия к
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z»
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
16+
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения
С. Франка, Д. Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин–Атлантида. «По следам
тайны»
21.25 Т/с «Екатерина» 12+
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»

РеН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 14.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Особь-3» 16+

12+

сТс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Сапожник» 12+
12.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
18.30, 00.30 «Уральские
пельмени»
22.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
16+
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!»
16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 01.05, 02.05 Импровизация
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?»
16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.40
«6 кадров» 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
11.30, 02.40 «Тест на отцовство»
16+
14.10 Т/с «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Две жены» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

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

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

пЯТнИца, 6 ИЮлЯ

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда»
16+
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» 16+

Россия 1

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести – Южный Урал».
Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 Местное время. Вести
–Южный Урал (Ч)
12.00, 02.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 17.40 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Казани
20.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода
00.55 Х/ф «Огни большой
деревни» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
12+
07.30 «ТВ-ИН». «ФаБРИка
РукоДелИя» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ХХ Век.
леТоПИсь южНого уРала.» 12+
08.00 «Не было печали». Х/ф 12+
09.20 «Судебная колонка».
Телесериал 16+
11.30 События
11.50 «Судебная колонка».
Продолжение телесериала 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Судебная колонка».
Продолжение телесериала 16+
17.00 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ТаНЦующИе
Душой» 12+

19.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны « 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+
00.00 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
00.55 «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 «Высокий блондин в чёрном
ботинке». Комедия 12+
03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив 12+

матч ТВ

06.40 Х/ф «Хулиганы-3» 16+
08.20 «Лица ЧМ-2018» 12+
08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 17.45,
22.55 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 «День до...» 12+
11.30 «По России с футболом» 12+
12.00, 17.55, 01.00 Все на Матч!
ЧМ-2018 12+
12.45 «Черчесов. Live».
Специальный репортаж 12+
13.10, 01.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
13.40, 15.45, 18.55, 23.00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
20.55 Волейбол. Россия–США. Лига
наций. Мужчины. «Финал 6-ти».
Прямая трансляция из Франции
02.25 Х/ф «Счастливый номер»
16+
03.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух» 16+
04.55 «Есть только миг...» 12+
05.10 Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон–Д. Тилл.
Трансляция из Великобритании
16+

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05,
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с
«След» 16+

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.45,
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Россия к

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
12.50 Т/с «Диккенсиана» 16+
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
15.10 «Неизвестный «Ленфильм»
16.40, 01.10 Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше» 16+
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Магнитные бури» 12+
02.45 М/ф «В мире басен» 6+

РеН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 14.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01.30 Х/ф «Циклоп» 16+

сТс

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+

12+

09.30, 02.05 Х/ф «Три мушкетёра»
0+
11.30 Х/ф «Терминатор. Генезис»
16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени»
22.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00.30 Х/ф «Очень страшное
кино-4» 16+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Матрица» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.45, 05.15
«6 кадров» 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.25 Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день»
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
01.30 Х/ф «Законный брак» 16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
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На досуге

суббота

Кроссворд

Тест

Северный
дом

«Способны ли вы
быть победителем?»
В тесте даны утверждения. Отвечайте «да», если
вы согласны с утверждением или «нет», если не
согласны с утверждением.

По горизонтали: 4. Старуха. 8. Купчая. 9. Урасима. 10. Раскол. 11. Бацилла. 12.
Гудок. 14. Чум. 15. Забег. 17. Сон. 19. Несун. 20. Магадан. 22. Декада. 23. Фолишон.
25. Гитарист. 26. Идеал.
По вертикали: 1. Якорь. 2. Опоссум. 3. Паровоз. 5. Тартарен. 6. Россия. 7. Хамелеон. 12. Гуманоид. 13. Каталог. 16. Генерал. 17. Сусанин. 18. Багира. 21. Карты.
24. Ним.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. «Пожилая леди».
8. «Кассовый чек» на дом. 9. Японский
Садко. 10. «Полураспад» партии. 11. Что
выделили герои кинокомедии «Серая
болезнь»? 12. «Сигнал тревоги» в посёлке бездомных из фильма «Небеса
обетованные». 14. Северный дом. 15.
Легкоатлетическое состязание. 17. «И
крепкий ... веков на сильного слетел».
19. Фабричный клептоман. 20. Столица
«колымского края». 22. Треть с точки
зрения месяца. 23. Забавник французского звучания. 25. Музыкальное
амплуа Элвиса Пресли. 26. Конечный
пункт совершенства.
По вертикали: 1. Каждый из покойников на уникальном кладбище среди
дюн острова Тавир. 2. Сумчатый абориген Нового Света с пятьюдесятью зубами. 3. Дымящийся локомотив. 5. Кто
из мировых литературных охотников
сумел подстрелить в Алжире только
жалкого слепого льва, которого водили
по улицам с целью сбора милостыни?
6. Страна, где всё загадка, но ничто не
тайна. 7. Самая всевидящая ящерица.
12. Гость из космоса. 13. Тематический.
16. Чин Тэйда из фантастического
боевика «Планета обезьян». 17. Кто
самый опасный среди «проводников
новых идей»? 18. Мультяшная пантера
чёрного окраса. 21. «Важны не плохие
или хорошие..., важно уметь играть при
скверном раскладе». 24. Вечнозеленое
дерево субтропиков.

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, дом,
гараж, баня. Т. 8-912-804-73-64.
*Современную однокомнатную для
современных людей, 5/5 эт., в Ленинском р. за 920 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Берёзовой роще», недорого.
Т. 8-904-946-08-05.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.:
8-982-286-26-23, 23-15-36.
*Двухкомнатную квартиру, Суворова,
89. Т. 8-919-393-12-96.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,
лоджия. Собственник. Т. 8-950-74906-33.
*Благоустроенный дом в п. Карагайском. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-094-01-77.
*Благоустроенный дом, п. Новокаолиновый (Джабык). Т. 8-919-404-87-08.
*Гараж шлакоблочный, 3х6 м, ГСПК
«Металлург-2», № 2463, за 8 т. р. Т.
8-919-407-80-02.
*А/м «Форд» 1996 г.в. Т. 8-912-47948-92.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю и
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак, землю, глину. Доставка. Т. 8-904305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-97341-43.
*Качели, комплексы, теплицы . Т.
8-904-973-41-43.
*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 4510-16.
*Дрова, песок, щебень, скала. Т. 8-951464-79-97.
*Стройматериалы б/у: кирпич от
6 р./шт., брус, доска 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист оцинкованный, полимерный от 150 р./м2. ЖБИ
(блоки, перемычки, плиты перекрытия
находятся в городе и на о. Банное). Т.:
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, крышки на забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый,
перегородочный, цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз,
чернозём и др. От 3 т до 30 т. Недорого.
Т. 43-01-92.
*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912797-63-21.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-24533-99.
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*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Тротуарную плитку, бордюр. Т.
45-10-16.
*Дрова, песок, щебень, землю. Т.
8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса,
169, «Кома».
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Печь банную с баком. Т. 8-904-80741-95.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Трёхкомнатную в Ленинском. Т.
8-963-094-17-56.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Песок, щебень, отсев. Самосвал 3 т.
Т. 8-912-475-07-67.
*Песок, щебень от 3 т до 10 т. Т.
8-3519-06-92-95.
*Коляска инвалидная, матрас противопролежневый (ячеистый, трубчатый). Т. 8-906-852-52-19.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-80919-50.
*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-8840.
*Памперсы. Дёшево. Т. 8-982-33756-42.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю

*Иномарку, «ВАЗ». Т. 8-951-470-8295.
*Холодильник неисправный до 2000 р.
Т. 8-992-512-19-87.
*Неисправную быт. технику, холодильники, микроволновку, газо-,
электроплиты, ванны, батареи. Выезд
на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Холодильник современный и морозильник, можно неисправные. Т.:
8-951-432-85-71, 37-37-64.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник можно неисправный,
за 1 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Книги и библиотеки, литературу
художественную, техническую и гуманитарную. Выезд в сады, гаражи,
дачи, поселки. Т. 8-919-116-24-63.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Неисправные микроволновки. Т.
8-906-871-36-55.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Мотоциклы, мопеды (производство
СССР) в любом состоянии. Запчасти. Т.
8-912-805-95-01.
*Советский фотоаппарат, фотообъектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-09699-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Гараж на Центральном переходе. Т.
8-912-805-09-34.
*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-8840.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2014 г. Андронову Е. В.
*Диплом МГТУ ДВС 0337458 № 480,
выданный 20.06.2000 г. Лукманову
А. П.
*Диплом МИТ 3Т-1 203227 №3156,
выданный в 1987 г. Лукманову. А.П.

Разное

*Ткань – в подарок! При заказе пошива из материала по акции ткань – бесплатно. Ателье Дубровской. Тевосяна,
4 а. Т. 46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90.
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.

1. Я всегда знаю, что буду делать, если потерплю неудачу, но никогда не говорю об этом.
2. Я всегда очень ярко и детально представляю, как надо
было бы действовать, чтобы избежать поражения.
3. Если мне живется плохо, я утешаюсь тем, что, по крайней мере, новые порядки всё-таки лучше старых.
4. Я считаю, что выигрыш в картах – это прежде всего
дело везения.
5. Мне не нравятся бесчувственные люди, неспособные
огорчаться своим неудачам.
6. Я всегда уверен(а), что если дело не получится с
первого раза, то обязательно получится в следующий.
7. Меня неудержимо влечёт естественное стремление
представить или посмотреть, как могли бы сложиться
события или игра, если бы я поступил(а) по-другому.
8. Когда мне крайне трудно, я говорю: «Нужно ещё
сказать спасибо, что хотя бы можно ещё сносно существовать!»
9. Я не готовлю себя к проигрышу в чём-то, но, напротив,
всегда с удовольствием делюсь своими планами относительно предстоящего возможного успеха.
10. В состоянии азарта я никогда не позволю себе выругаться (или же делаю это очень редко).
11. Я бы хотел(а) сейчас заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы не бояться за завтрашний
день, но не могу бросить свою специальность и работу.
12. Когда я выигрываю, то всегда бурно радуюсь.
13. Сильные переживания у меня вызываются больше
страхом неудачи, чем надеждой на успех.
14. «Честным трудом нельзя заработать столько, сколько заслуживают твой труд и способности, но не заниматься же махинациями», – часто повторяю я себе.
15. Время от времени у меня появляется предчувствие,
что опасно тянуть время в каком-то деле, но находятся
некие обстоятельства, которые препятствуют быстрым
действиям, и потом я, как правило, жалею об упущенных
возможностях.
16. Ещё хорошо, что мне живётся пока не хуже всех.
17. После неудачи я скорее становлюсь еще более
собранным(ной) и энергичным(ной), чем теряю всякое
желание продолжать начатое.

Результат

Подсчитайте сумму баллов.
За ответ «да» в вопросах 1, 6, 10, 17 и ответы «нет» в
вопросах 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 – по 2 балла.
Если вы набрали меньше 10 баллов, то вы активно ищете
неудачи, постоянно создаёте их сами тем, что надеетесь
на судьбу, правительство, высшие силы и мало делаете
для достижения своих целей.
Хотя при этом вы можете испытывать чувство, будто
«делаете всё возможное». На самом деле большая часть
сил уходит на борьбу противоречивых мотивов, бесполезные мечты и сожаления. Вы живёте или в будущем, предвосхищая возможную, но именно в этот момент незаметно
от вас ускользающую удачу, либо – в прошлом, пытаясь
поправить дела в своем представлении, а не новыми попытками преодолеть трудности «здесь и сейчас».

Если вы положительно ответили на вопросы 3, 8, 6 и
набрали от 11 до 22 баллов, то вы из тех людей, которые
составляют костяк и опору любого общества.
Вы – прекрасный работник, лояльный к руководству,
усердный и благодарный. Вы приятны в общении, желанны в любом обществе и не склонны к дурным намерениям
в отношении к окружающим. Как правило, вы не ставите
«крутые» цели, которые не можете достичь.

Если сумма свыше 23 баллов, вы – победитель.
Вы ставите реальные цели и всегда достигаете даже
большего. Вам может помешать в этом только вмешательство объективных обстоятельств (стихийных бедствий,
исторических коллизий и других событий, которые ни
один человек не может предвидеть и предотвратить). Но
и стихийные силы не делают вас неудачником. В скором
времени «неудача» и «потеря» оборачиваются победой
и приобретением.
Такое впечатление, что идёт какая-то игра, в которой
слепые враждебные силы, недоброжелатели, оппоненты
и враги (если они есть) как будто сговорились наносить
вам вред, чтобы тем самым оказывать неоценимые услуги
и помогать быстрее, эффективнее и в больших масштабах
добиваться успеха. Окружающие начинают подозревать,
что ваши недоброжелатели в сговоре с вами, давно подкуплены и только обманывают наивную публику. Хотя
это не так. Просто вы умеете использовать поражение
как оригинальный ход на пути к победе, вместо того
чтобы тратить время на сожаления и терять от этого
ещё больше.
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Услуги
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Металлоконструкции любой сложности. Т. 45-40-50.
*Металлические балконные рамы, двери. Т.: 44-9097, 31-90-80.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы
из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев.
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908823-92-62, 8-908-580-41-69.
*Мелкосрочные сварочные работы, генератор. Т.
8-919-350-90-59.
*Сварщик. 43-06-51.
*Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом.
Т.: 43-18-29, 8-909-747-7852.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-42-87, 8-909747-78-48.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т. 43-19-21,
8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях.
Дёшево. Т.: 8-919-117-6050.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и рабицы. Т. 4312-14.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы. Т. 8-961-576-0038.
*Заборы, ворота. Т. 8-919406-98-48.
*Заборы. Ворота. Т. 4506-51.
*Каркасные домики. Вагончики. Бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота
откатные, распашные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Ограждения. Недорого. Т.
45-46-35.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Ворота. Заборы. Навесы.
Решётки. Металлические
балконные рамы. Теплицы.
Двери. Т.: 45-27-10, 8-951805-87-77.
*Ворота, заборы, решётки,
двери, навесы, крыши, бани.
Т. 8-912-805-21-06.
*Ворота, заборы, решётки,
двери, навесы, лестницы и
т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 45-40-50.
*Изготовим: теплицы,
парники, беседки, заборы,
оградки, ворота, лестничные марши, навесы, печи,
металлоконструкции любой
сложности. Т.: 8-909-096-1441, 45-68-66, 49-01-46.
*Памятники. Ограды. Выкладка тротуарной плитки.
Скидки. Гарантия работ. Т.:
45-01-59, 8-912-805-01-59.

*Монтаж сайдинга. Т.
8-912-303-55-56.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Выполним монтаж, кровля, сайдинг, водосток, карнизы, фронтоны, заливка. Т.
8-961-578-99-38.
*Балконы, отделка. Т. 4520-95.
*Сайдинг – монтаж под
ключ. Т. 8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, сварка. Т. 8-950-722-10-16.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-82394-43.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Выгребные ямы, канализация, септики. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в
саду. Т. 47-50-05.
*Сантехника, водопровод
(сады), канализация, отопление. Недорого, качественно.
Т. 45-45-23.
*Сантехника, водопровод,
отопление. Т. 45-20-95.
*Отопление (сады), водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908095-33-10.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 8-908571-22-53.
* В од о н а г р е в а т е л и . Т.
8-951-779-33-99.
*Садовый водопровод. Т.
8-982-288-85-60.
*Канализация на участке.
Т. 8-919-326-49-04.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Укладка ламината, панели, гипсокартон. Т. 8-902865-99-37.
*Ремонт квартир. Т. 2889-54.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-951127-41-61.
*Внутренняя отделка садов, квартир. Работаю один.
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964246-70-34.
*Штукатурно-малярные
работы. Покраска, поклейка
обоев. Т. 8-964-246-70-34.
*ООО «Спец». Линолеум.
Ламинат. Замена пола и т. д.
Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Поклейка обоев, 80–120 р.
м2. Т. 8-919-334-73-25.
*Обои, багеты. Т. 40-6574.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Жалюзи. Т. 8-951-45533-97.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 8-909-09577-96.
*Благоустройство. Выкладка тротуарной плитки
на территории кладбищ
города. Т.: 45-01-59, 8-912805-01-59.
*Покос травы, спил, выкорчёвка. Т. 8-912-805-48-23.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Бетонные работы.
Т. 8-909-098-16-53.
*Изготавливаем беседки,

лестницы. Т. 8-902-614-1914.
*Обивка дверей. Т. 43-9215.
*Домашний мастер. Т.
8-922-236-69-22.
*Откосы, недорого. Т. 4319-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно.
Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты, водогрейки и
т. п.). Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электропроводка. Т.
8-950-743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*Электромастер. Т. 8-908571-22-53.
*Электрик, надёжно. Т.
8-900-091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т.
8-908-047-05-95.
*Электропроводка. Т.:
8-932-301-22-66, 43-01-24.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Т.
8-908-571-22-53.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
43-61-34.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов, кинескопных, ЖК, плазменных.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*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.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Компьютерная помощь.
Выезд бесплатно. Т. 8-900065-85-05.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-902-8928-622.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-967-867-09-05.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-912-805-55-24.
*«МастерТехно». Ремонт
стиральных машин. Т.: 45-5524, 8-968-120-21-10.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники
любой сложности. Гарантия.
Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-06624-29.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902869-45-07.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Т. 8-909097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Мастер Евгений. Т.
8-982-345-28-99.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Тамада. Т. 8-919-352-0894.
*Тамада, диджей. Живое
пение. Т. 8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11825-05.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент.
Переезды. Грузчики. Т.: 4310-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, межгород. Грузчики. Т. 8-952-519-50-17.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗели», грузчики от
150 р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*Междугородние грузоперевозки. Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-919-338-17-78.
*«ГАЗель». Т. 8-950-74482-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗель»-термобудка. Т.
8-922-018-24-67.
*«ГАЗель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
*Экскаватор, погрузчик.
Копка траншей. Планировка
территории. Т. 8-951-24986-05.
*Манипулятор. Т. 8-912797-63-21.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Сварщик. Т. 8-951-77860-59.
*Бетонируем площадки. Т.
45-06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.

*Печник. Т. 8-912-771-8555.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*«ГАЗель» бортовая, 300 р./
час. Т. 8-351-901-71-32.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 8-912-897-72-86.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-904974-39-98.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Обои. Ламинат. Т. 8-919113-62-16.
*Сиделка. Т. 8-952-50371-24.

Требуются

*Предприятию на постоянную работу – мастер
строительных и монтажных
работ (наружная отделка,
фундаментные работы, кровельные работы). Требования: высшее образование
по специальности «промышленное и гражданское строительство»; опыт работы в
аналогичной должности,
наличие личного а/м. Обязанности: организация и
руководство строительным
процессом на закрепленном участке строительства;
взаимодействие с подрядными строительными организациями, организация
контроля за их деятельностью, надзор за сроками и
качеством строительства.
Условия: заработная плата
выплачивается своевременно (два раза в месяц)
к фиксированному окладу
начисляются проценты от
объема выполненных работ;
пятидневная рабочая неделя
с пн по пт, оформление по ТК
РФ, работа в г. Магнитогорске. Резюме отправлять на
эл. адрес: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Отдел кадров: т.
58-03-01.
*Автотранспортному предприятию – главный механик. Требования: 1. Высшее
(среднее) профильное образование. 2. Опыт работы
управления коллективом в
автотранспортной области.
3. Опыт работы с парком
отечественных и импортных
грузовых автомобилей, а
также спец. техники. Телефоны для связи: 58-03-01,
8-909-747-58-88. Резюме отправлять: Larisavsmirnova@
yandex.ru.
*Предприятию – водитель
вилочного погрузчика. Т.:
8-9000-861-055, 58-03-01.
*В ООО «АТУ»: квалифицированные слесари по ремонту автомобилей, машинисты
крана автомобильного, со
стажем работы не менее
двух лет. Обращаться по
телефонам: 24-65-74, 2420-30.
*В ООО «АТУ» – водители
категории В, С, Д, Е со стажем
работы. Обращаться по телефонам: 24-81-14, 24-20-30.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в ресторан: барменбариста – оплата от 15000
р., официант – оплата от
13000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по
телефонам: 21-40-21, 8-909095-2949 в рабочие дни с
9.00 до 16.00.
*Грузчик-экспедитор на
бытовую технику. Т. 8-950743-79-99.
*Вахтер. Т. 8-908-062-7050.
*Разнорабочие, электросварщики, маляры, электромонтажники. С 9.00 до 17.00,
кроме выходных. Т. 8-903090-06-90.

*Диспетчер. Т. 8-909-74939-91.
*Подработка. Т. 8-922-75914-05.
*Фасовщики. Т. 8-908-08268-27.
*Контролер. Т. 8-952-50758-95.
*Слесари-ремонтники,
электрогазосварщики, монтажники. Т.: 45-53-25, 5501-84.
*Продавец в свадебный
салон. Т. 8-909-098-99-88.
*Горничные в гостиничнобанный комплекс на Банном.
Т. 8-351-905-12-21.
*Продавец на улицу. Т.
8-963-477-88-50.
*На проходную. Т. 8-900071-99-16.
*Доп. доход, 900 р/д. Т.
59-16-27.
*Уборщица на полставки.
Т. 49-01-46, 8-982-320-0862.
*Срочно – уборщицы/ки.
График работы: пятидневка.
Т. 8-922-11-38-208 (Ольга
Михайловна).
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т.
8-982-311-04-93.
*Администратор до 25000
р. Т. 8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон.
Т.43-48-73.
*В химчистку – рабочие,
2/2.Зарплата сдельная, от
15000 р. Т. 8-982-288-43-02.
Глава города, председатель
городского Собрания, депутаты
и администрация Магнитогорска
выражают искренние соболезнования
Маструеву Александру Леонидовичу
в связи с уходом из жизни мамы
Евдокии Яковлевны.
Администрация, профком, коллектив
службы контактной сети
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу
смерти работника
ЯКОВЕНКО
Сергея Александровича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.

Память жива
30 июня исполняется полгода, как
нет с нами прекрасной, доброй,
любимой жены,
мамы, бабушки
ГРИШИНОЙ
Любови
Васильевны.
Боль утраты не
проходит. Любим, скорбим.
Помяните вместе
с нами.
Семья, родные

Память жива
1 июля – 5 лет,
как нет дорогого,
любимого мужа
ГАЛИМОВА Закия
Хаятовича. Это
был удивительно
щедрой, доброй
души человек,
надежный друг,
прекрасный муж.
Мысли о нем ни
на миг не покидают меня. Помню,
люблю.
Жена Галимова

Память жива
30 июня – полгода, как нет с нами
дорогого и близкого нам человека
ЕВСТИГНЕЕВА
Виталия
Андреевича.
Помним, любим,
скорбим.
Родные
и близкие

Память жива
30 июня исполняется полгода, как
ушёл из жизни наш
дорогой сын, муж,
отец, дед, брат
КРЯЖЕВСКИХ
Сергей
Александрович.
Любим, помним,
скорбим. Кто его
знал, помяните с
нами.
Родители, дети,
жена, внуки
и родственники
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Павла Кузьмича АРАПОВА,
Геннадия Алексеевича МОИСЕЕНКО,
Геннадия Яковлевича ТАРАКАНОВА,
Галину Николаевну ТЕРШУКОВУ –
с юбилеем!
Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого
здоровья вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Бывших работников цеха РОФ: Зуфара БИКМУХАМЕТОВА, Валерия Степановича ГЛАДКОВА,
Галину Васильевну КРАСНОЯРЦЕВУ, Василия
Яковлевича ЛЮБЦОВА, Анну Ивановну НОВИКОВУ, Галину Дмитриевну ХЛЕСТОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
Татьяну Ивановну
КОРОЛЕВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого
хорошего.
Администрация, профком и
совет ветеранов ЦЭСТ
Андрея Леонидовича
РАДЮКЕВИЧА –
с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи
и благополучия.
Администрация и профком
участка внешней приёмки

В июне юбилей отмечают ветераны
мартеновского цеха № 1
и цеха подготовки составов:

Сергей Михайлович ДЕНИСЮК, Галина Григорьевна ЗВИГИНЦЕВА, Владимир Степанович ЛУГОВСКИй, Аркадий Григорьевич НАЗАРОВ, Арыслан
Насипович САфИУЛИН, Иван Иванович СМОЛЯР,
Александр Афанасьевич ШУМКОВ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами
электросталеплавильного цеха

Калейдоскоп
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Астропрогноз с 2 по 8 июля

Станьте яркими
и привлекательными

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Начало недели пройдёт для Овнов
на романтической волне. Во второй
половине недели могут усилиться разногласия в семье по поводу воспитания
детей. На выходных, возможно, придётся заниматься вопросами, связанными
с недвижимостью. Сейчас неподходящее время для похода в баню или
сауну: организм может неадекватно
отреагировать на эти процедуры.

Львам удастся стать более яркими и
привлекательными. Сейчас можно посещать косметические салоны, менять
стиль одежды и причёску. Вторая половина недели может быть связана с
какими-либо ограничивающими влияниями, из-за которых будет труднее
реализовать свои намерения. В первую
очередь это может быть связано с ухудшением самочувствия.

Стрельцам желательно отправиться в туристическую поездку с целью
знакомства с культурными особенностями других народов. Вторая половина недели связана с хлопотами по
благоустройству жилья и большими
финансовыми расходами. Попытка
оформить ипотечный кредит может не
обернуться успехом.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам рекомендуется больше
бывать дома и общаться с близкими
людьми. Кто-то из близких родственников может на какое-то время уехать
из дома. Не исключены неприятные
слухи, касающиеся вас или кого-то из
близких. Возможно, вы посчитаете друзей причастными к распространению
этих сплетен.

Близнецы (21.05–21.06)

реклама

Близнецов друзья могут пригласить в
развлекательную поездку за город или
просто на природу. Это не самое подходящее время для крупных покупок. Возникнут затруднения в учёбе, особенно
при попытке применить имеющиеся
знания на практике. Если проявите
усердие и терпение, то успешно справитесь с поставленными задачами.

Рак (22.06–22.07)

В начале недели Ракам рекомендуется посетить модные магазины и
обновить свой гардероб. Также это подходящее время для выбора ювелирных
украшений. Середина недели складывается неблагоприятно для участия в
азартных играх. Во второй половине
недели рекомендуется отказаться от
посещения салона красоты.

Дева (24.08–23.09)

Девы получат доступ к важным сведениям, которые до этого держались от
них в тайне. Усилится интерес ко всему
таинственному. В этот период возможны также тайные любовные свидания.
Вторая половина недели будет связана
с неожиданными изменениями в планах. На смену старым планам придут
новые, которые приведут к очередным
достижениям.

Весы (24.09–23.10)

Весов могут ждать приятные неожиданности. Также это время сулит гармонию в личных и дружеских отношениях. Вторая половина недели связана
с препятствиями на пути к поставленным целям. Замедлят движение вперёд
ваши сомнения в целесообразности тех
или иных действий. Берегите своё здоровье: сейчас возрастает риск развития
инфекционных заболеваний.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы могут получить предложение занять более высокую должность. Не исключено, что на это назначение положительно повлияет женщина, оказывающая вам покровительство.
Вторая половина недели благоприятствует путешествиям и обучению. Вы
сможете познакомиться с человеком,
который многому научит.

Козерог (22.12–19.01)

Если на повестке дня – урегулирование вопросов, связанных с наследством, то лучше всего приступить к
их решению в начале недели. Вторая
половина недели может быть связана с
постепенным улучшением супружеских
отношений. Партнёр достигнет значительных успехов на работе, что будет
способствовать укреплению брака.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев царит атмосфера любви
и гармонии. Во второй половине недели воздержитесь от употребления
алкоголя, а также уделите внимание
качеству потребляемых продуктов
питания. В этот период возрастает
вероятность пищевых и алкогольных
отравлений из-за того, что организм
будет весьма чувствителен к любым
раздражителям.

Рыбы (20.02–20.03)

Если вы давно мечтали завести в
доме котёнка, щенка или иного домашнего питомца, лучше всего отправиться
в зоомагазин в начале недели. Вторая
половина недели у Рыб будет связана
с усилением чувств в романтических
отношениях. Сейчас могут усилиться и собственнические инстинкты,
появится чувство ревности к любимому
человеку.
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Июля
Воскресенье

Восх. 3.49.
Зах. 21.16.
Долгота
дня 17.26.

Народные приметы: Июль – макушка лета. Лучший клёв
бывает вслед за рассветом, средний – вечером и худший –
среди дня.
Именины празднуют: Александр, Василий, Леонтий,
Сергей.
Совет дня: Отличный момент для путешествий в хорошей компании.
Дата: День работников морского
и речного флота.
Это интересно. Подбирайте
шампуни по типу кожи
Первостепенная задача шампуня – очищение. На волосы
это средство можно просто нанести, а затем ополоснуть водой,
а вот кожу головы надо тщательно
массировать, ведь именно здесь скапливается основная грязь.
Кожа головы, как и кожа лица, бывает нормальной, жирной, сухой. Если вы вынуждены мыть голову каждый день,
чтобы волосы не висели грустными сосульками, значит,
кожа у вас жирная. Сальные железы работают активно, иноАдрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
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гда уже к концу дня волосы блестят, это происходит, если вы
слишком часто расчёсываете волосы. Чтобы волосы дольше
оставались чистыми, обладательницам жирной кожи головы
важно выбирать шампуни для жирных волос. Они содержат
себорегулирующие компоненты (лимон, шалфей), которые
усмиряют активность сальных желёз, сохраняя ощущение
свежести в течение дня. А вот питательных шампуней вам
лучше избегать. В их состав входят масла, которые могут
утяжелить волосы, сделать их неопрятными.
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Июля
Понедельник

Восх. 3.50.
Зах. 21.16.
Долгота
дня 17.26.

Народные приметы: Зосима. Пчёлы мёд запасают. Если
мысленно можно повесить ведро на рог месяца – быть суше,
если же ведро «падает», к дождю.
Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Хороший день как для
прогулок, так и для занятий любимым делом.
Это интересно. Почему мы так
говорим?
Слово «нарцисс» давно стало
нарицательным. Так говорят
о самовлюблённом человеке. В
древнегреческой легенде красивый
Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

молодой юноша Нарцисс жестоко отверг любовь нимфы.
Нимфа от безнадёжной страсти иссохла и превратилась в эхо,
но перед смертью произнесла проклятие: «Пусть не ответит
Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит». В жаркий
полдень истомлённый зноем Нарцисс наклонился попить из
ручья и в его светлых струях увидел своё отражение. Никогда
раньше не встречал Нарцисс подобной красоты и потому
потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал
свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но всё было
тщетно. Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в
силах был отойти от ручья, и таял почти на глазах, пока не
исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз,
вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор
мифические богини возмездия фурии украшали свои головы
венками из нарциссов.
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Июля
Вторник

Восх. 3.51.
Зах. 21.15.
Долгота
дня 17.23.

Народные приметы: Мефодий-перепелятник. На Мефодия дождь – может идти 40 дней. Перед засухой пчёлы
становятся злее, чаще жалят.
Именины празднуют: Глеб, Гурий, Инна, Римма.
Совет дня: Удачный момент для генеральной уборки
дома.
Дата: День ГИБДД МВД РФ.
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