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Претензия

Сдача объекта –
не точка, а запятая
За некачественно проведённый ремонт дорог
подрядчик несёт ответственность

В прошлом году на участке
улицы Суворова – от улицы Гагарина до Дружбы – был сделан
средний ремонт. Весной, как говорят в народе в таком случае,
вместе со снегом здесь сошёл и
асфальт.
В мае было проведено комиссионное
обследование и выявлены дефекты
дорожного полотна. Администрация
города обратилась в экспертную организацию, чтобы определить, что послужило причиной того, что покрытие так
быстро пришло в негодность. Для проведения анализа был вырублен кусок
асфальта. Исследование показало, что
уложенный материал не соответствует
ГОСТу. На этом участке работы проводило МБУ «Дорожное специализированное
учреждение», а материалы поставляло
ООО «Башспецстройматериалы». Поскольку нарекания были именно по
асфальту, претензию выставили поставщику. Стоит отметить, что при
приёмке участка в прошлом году были
проведены необходимые процедуры и
не выявлено нарушений. Но это не мешает сегодня требовать от подрядчика
исполнения обязательств.

Дмитрий Рухмалёв

По истечении
десятидневного срока, в случае
неудовлетворения требований,
администрация города может
подать исковое заявление в суд

Улица Суворова
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Если суд подтвердит законность требований мэрии к подрядчику, тому придётся вернуть деньги, затраченные на
материалы. А это ни много ни мало три
миллиона рублей. Пока же суть да дело,
чтобы сегодня обеспечить нормальное
передвижение по улице Суворова, здесь
затеяли ямочный ремонт.
– К сожалению,
это не единственное
место, где «поплыл»
асфальт после прошлогоднего ремонта,
– рассказал заместитель главы города по
городскому хозяйству
Юлий Элбакидзе. – При
обследовании выявился ещё ряд дефектных участков. И вновь
отметилась та же компания-поставщик.
Среди отрезков, не прошедших экзамен
на прочность, улица Сталеваров – от
проспекта Ленина в сторону проспекта
Карла Маркса, где образовалась колея и
отмечен повышенный износ покрытия
– около 25 миллиметров. Ещё десять
миллиметров – и участок будет считаться аварийным. По этому объекту также
подготовлена претензия, чтобы ООО
«Башспецстройматериалы» в рамках
гарантийных обязательств отремонтировало «испорченную» дорогу.
Продолжение на стр. 7

Долговой рейтинг регионов
Челябинская область попала в топ-20 российских регионов с наименьшей долговой нагрузкой.
Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки по
итогам первого полугодия 2018 года опубликовало РИА
«Рейтинг». В этом списке Челябинская область занимает
15-е место. Отношение госдолга субъекта РФ на первое
июля этого года к налоговым и неналоговым доходам его
бюджета за последние 12 месяцев составило 12,1 процента.
Отметим, что на первое января этого года это соотношение в регионе было на уровне 13,3 процента. На начало
июля объём госдолга Челябинской области равнялся 15,1
млрд. рублей, за последнее полугодие он снизился на 3,2
процента. При этом у Челябинской области доля коммерческих кредитов в общем объёме государственного долга
составляет ноль процентов, а доля бюджетных кредитов
– 64 процента.
Ближайшие соседи Челябинской области в этом рейтинге
разместились следующим образом: Республика Башкортостан – 14-е место (отношение госдолга к доходам 11,9 процента), Свердловская область – 23-е место (28,2 процента),
Курганская – 71-е место (92 процента).

Законопроект

В ЗАГС – с календарём
Желающие пожениться россияне смогут выбирать дату и время для регистрации брака по
своему усмотрению, но не ранее чем за один
месяц и не позднее чем за двенадцать месяцев.
Соответствующий законопроект принят 26 июля Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. Документ внесён в нижнюю палату парламента правительством. Подать заявление можно будет и дистанционно.
По словам авторов инициативы, существующий порядок,
согласно которому граждане могут зарегистрировать брак
только в день, наступающий через месяц после подачи
заявления, приводит к коррупции. Нововведение также
призвано избежать больших очередей и конфликтов, возникающих между посетителями органов ЗАГС.

Цифра дня

72 %

Столько россиян
ожидают улучшения
отношения к России
со стороны других
стран после чемпионата мира по футболу. Мундиаль стоил
вложенных средств,
считают 60 процентов
опрошенных.

Погода

Вс +16°...+28°
ю-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +12°...+21°
с-в 2...3 м/с
729 мм рт. ст.
Вт +13°...+23°
с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

• В Челябинской области величина
прожиточного минимума на душу
населения во втором квартале 2018
года выросла до 9689 рублей. Это на
321 рубль больше аналогичного показателя первого квартала. Год назад
прожиточный минимум был равен
9914 рублям. Постановление о повышении прожиточного минимума подписал губернатор Борис Дубровский.
Документ размещён на официальном
сайте правительства. Для трудоспособного населения прожиточный
минимум составляет 10344 рубля. Прирост за квартал составил 355 рублей.
Для пенсионеров – на 260 рублей – до
7979 рублей. Для детей прожиточный
минимум установлен в размере 10147
рублей. В первом квартале он составлял
9838 рублей.

• На Южном Урале пациенты всё
чаще просят врачей оформить электронный больничный. Такой документ уже выдают 111 медучреждений, а
более 4000 работодателей готовы принять его в оборот. За год, что действуют
электронные листы нетрудоспособности, выдано 7,5 тысячи электронных
больничных. Пациенту достаточно
сообщить работодателю номер больничного. На портале госуслуг по номеру
можно проверить размер начислений и
сроки выплаты пособия. Работодатель
через личный кабинет может убедиться, что работник действительно
заболел. Кроме того, исключается необходимость проверять правильность
оформления листка нетрудоспособности, вести учёт и хранение бланков
строгой отчётности.

• В Магнитогорске из-за пожара в
многоэтажке эвакуировали десять
человек. ЧП произошло 25 июля. Сообщение поступило на пульт пожарной
охраны в 21.49. Огнеборцы прибыли
на место уже через десять минут.
«Горела квартира на пятом этаже, –
сообщила сотрудник пресс-службы
магнитогорского пожарного гарнизона
Ульяна Маршева. – На момент пожара в
квартире никого не было. Огнеборцам
пришлось срезать дверь. Никто не
пострадал. Пожарные, приехавшие на
помощь, эвакуировали десять человек,
в том числе троих детей. Огнём были
уничтожены вещи и мебель». По предварительной информации, возгорание
произошло из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
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Назван общий
судебный долг россиян
По данным Федеральной службы судебных приставов, сумма задолженностей россиян за второй квартал выросла на 400 миллиардов рублей
и составила 4,4 триллиона рублей.
Данные ФССП включают в себя долги по всем обязательствам россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги
и кредиты, по которым получено судебное решение о
взыскании денежных средств.
К первому июня средний размер долга снизился на
2,3 тысячи рублей и остановился на уровне 92,2 тысячи
рублей. 40 процентов задолженностей приходится на
кредиты в банках (1,7 триллиона рублей). При этом долги
за жилищно-коммунальные услуги выросли на 18 процентов, что связано с ростом судебных разбирательств.
12 июля Росстат назвал долги россиян за ЖКХ. По итогам
первого квартала 2018 года общая задолженность составила 1,4 триллиона рублей. Средний размер долга –
46 тысяч рублей.
В июне судебные приставы подвели итоги задолженностей за первый квартал. Сумма долга всех россиян составила 4 триллиона рублей, половина средств приходится
на полученные займы.

Суд да дело

Не сдержал радости
По факту стрельбы из свадебного кортежа в Магнитогорске возбуждено административное дело.
Инцидент произошёл 20 июля на улице Вознесенской
возле здания ДОСААФ. Машина со стрелком попала в поле
видимости камеры видеорегистратора проезжавшего
мимо автомобиля. По словам очевидцев, в воздух выпущено
не менее двух обойм.
«Были опрошены очевидцы и свидетели, изучены
записи с камер видеонаблюдения. В результате проделанной работы установлены транспортное средство, его
государственный регистрационный знак», – сообщили в
региональном полицейском главке. Проверка проводилась
после информации, которая появилась в СМИ.
Полиция Магнитогорска установила личность стрелявшего – 23-летнего местного жителя, пассажира одной из
машин свадебного кортежа, который произвёл несколько
выстрелов в воздух из стартового пистолета.
Парень привлечён к административной ответственности
по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит либо штраф
от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на
срок до 15 суток. Меру наказания выберет суд.

Работы по реконструкции набережной
за монументом «Тыл–Фронту» идут полным ходом

О реконструкции парка у Вечного огня, в частности его набережной, журналистам рассказал
директор муниципального
автономного учреждения «Парки города»
Александр Россол.
Ограждение набережной – это только
пока безликий забор,
выложенный из серого шлакоблока,
вдоль которого с
обеих сторон ямы и
вспаханная земля.
КамАЗы то и дело Александр Россол
привозят стройматериалы, увозят мусор, десятки рабочих
трудятся в широкополых шляпах, многие с голыми торсами – жара тридцать
градусов, с завистью поглядывают на
горожан, растянувшихся лениво вдоль
кромки воды – пляж даже в рабочее
время полон отдыхающих.
– Совсем скоро здесь будет совершенно другой вид, – рассказывает директор
МАУ «Парки Магнитки» Александр
Россол. – Сейчас рабочие укрепляют
основание, одновременно делают си-

стему водоотливов, чтобы дождевой
водой – а здесь, в низине, потоки бывают очень мощными – не размывало
набережную. Забор будет оштукатурен
и побелён, по одной его стороне – до
монумента «Тыл–Фронту» территория
будет замощена тротуарной плиткой,
по другой до самого пляжа засыпана
галькой.

Пляжная территория
в результате работ увеличится
на десять–пятнадцать процентов

По словам Александра Россола, делать
её больше нет необходимости. А вот что
нужно – это обеспечить комфортные и
безопасные подходы к пляжу, которые
позволят сделать доступным пребывание на пляже для маломобильных групп
населения.
Работы по реконструкции парка у Вечного огня идут по графику – несмотря
даже на то, что постоянно возникают
предложения по внесению изменений
и дополнений в проектную документацию. Реконструкция выполнена на
тридцать–сорок процентов, к концу
августа как минимум основные работы

будут завершены, и парк в целом приобретёт благоустроенный, законченный
вид.
– На осень оставим лишь мелкие, незаметные для горожан работы, в основном
связанные с внесёнными главой города
и специалистами предложениями, возникшими после утверждения проекта
реконструкции, – рассказывает Александр Гербертович. – Кроме того, осенью
запланирована масштабная высадка
деревьев: с руководством технического
университета договорились о создании
тематических аллей, посвящённых первоклассникам, выпускникам, планируем
даже обустроить аллею для молодожёнов. Знаменитые тополя, росшие здесь,
к сожалению, во имя безопасности пришлось срезать – деревья состарились
и могли упасть в любой момент. На их
место посадим новые – восстановим
тополиную рощу. Полностью к тому
моменту должны быть построены и
благоустроены пляжная зона и набережная – с установкой скамеек и урн,
возможно, для безопасности и охраны
порядка появится на этой территории
и видеонаблюдение.
По словам Александра Россола, парк у
Вечного огня – прежде всего инвестиционный проект администрации города.
С предложением об организации на
территории парка бизнеса к руководству города сразу же обратились восемь
предпринимателей, недавно с идеей
детского паровозика выступили ещё
двое бизнесменов. Оборудование уже
закуплено, сейчас оно проходит тесты
на безопасность, идёт подготовка и проверка технического паспорта. Словом,
городские власти обещают: парк у Вечного огня станет местом притяжения
и проведения семейного досуга всех
поколений горожан.
– В этой связи хотелось бы обратиться
к магнитогорцам с просьбой бережнее
относиться к труду, вложенному в
реконструкцию парка, – резюмирует
разговор Александр Россол. – Мы стремимся к тому, чтобы в Магнитогорске
были набережные, пляжи, парки и скверы ничуть не хуже, чем в других, более
крупных городах. Будем же достойны
этой красоты.
Рита Давлетшина

Андрей Серебряков

Прокатному производству ММК – 85 лет!
28 июля 1933 года на
Магнитке в строй вступил
обжимно-заготовочный
стан – блюминг № 2, на
котором был обжат первый
стальной слиток. Это событие и послужило началом
прокатного передела ММК.
Проектированием и изготовлением оборудования блюминга занималась немецкая фирма Demag.
О значении этого агрегата для
экономики молодой советской
республики 30-х годов можно
судить по тому факту, что на его
пуск приехал нарком тяжёлой
промышленности СССР Григорий Орджоникидзе. Блюминг в
комплексе с последовательно
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К осени будет красиво
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расположенными непрерывнозаготовочными станами «630» и
«450» стал лишь первым шагом в
развитии прокатного производства ММК, занимающего сегодня
передовые позиции в российской
металлургической отрасли.
Уже через год, в августе 1934-го,
вступил в строй первый на Магнитке среднелистовой прокатный стан
«500» мощностью 320 тысяч тонн,
с пуском которого ММК превратился в предприятие с законченным металлургическим циклом. В
июле 1936 года был выдан первый
миллион магнитогорского проката. До войны на комбинате были
построены и введены в действие
ещё пять сортовых станов, а также
второй по счёту блюминг производства «Уралмаша», который стал

первым на ММК отечественным
прокатным агрегатом.
Немалый вклад в дело Великой
Победы внесли прокатчики Магнитки в годы Великой Отечественной
войны. Именно на ММК впервые
в мировой металлургии броневой
лист был прокатан на блюминге.
Это случилось 28 июля 1941 года,
ровно через восемь лет после пуска блюминга. Этот смелый эксперимент позволил организовать
выпуск столь необходимой фронту
продукции до пуска прибывших в
Магнитогорск из Мариуполя и Запорожья станов «4500» и «2350».
Каждый второй советский танк в
годы войны был сделан из магнитогорской брони, и в этом огромная
заслуга прокатчиков Магнитки.
В послевоенное время прокатное
производство ММК также активно
развивалось. Акцент был сделан на
производстве листового проката, по
выпуску которого комбинат быстро
вышел в лидеры. В 1951 году были
построены и пущены в эксплуатацию листопрокатные цехи № 1 и 2.
В 1956 году начал действовать листопрокатный цех № 3, где позже
было освоено производство консервной лужёной жести и жести
оцинкованной. В 1960 году вошёл
в строй действующих ЛПЦ № 4
со станом «2500» горячей прокатки
стального листа, а в мае 1969 года

принят в эксплуатацию ЛПЦ № 5 со
станом «2500» холодной прокатки.
В 1973 году введён в действие цех
по производству электролужёной
жести, а годом спустя принят в эксплуатацию ЛПЦ № 7 – цех гнутых
профилей – с четырьмя профилегибочными станами, способными
производить десятки экономичных и разнообразных профилей.
В декабре 1982 года подписан
акт государственной комиссии о
приёме в эксплуатацию цеха углеродистой ленты – ЛПЦ № 8. Восьмого октября 1994 года принят в
действие листопрокатный цех № 10
со станом «2000» горячей прокатки
стального листа – агрегат нового
технологического поколения, который на сегодня является самым
производительным на ММК. После
проведённой в середине 2000-х
годов реконструкции он способен
выпускать 6 млн. тонн проката в
год. А за всю 85-летнюю историю
прокатчики Магнитки произвели
около 670 млн. тонн горячего проката – астрономический результат,
рекордный для отечественной
металлургии.
За последние 15–20 лет производство на ММК претерпело серьёзные
изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в
техническое перевооружение и модернизацию оборудования, и льви-

ная доля этих инвестиций пришлась
именно на прокатное производство.
Среди ключевых проектов модернизации прокатного передела в этот
период можно выделить полную
реконструкцию сортопрокатного
производства с заменой устаревших
станов на новые агрегаты компании Danieli, создание современных мощностей по производству
проката с покрытиями, а также
два крупнейших инвестиционных
проекта ММК последнего десятилетия – строительство комплекса
по производству толстолистового
проката (стан «5000», МНЛЗ-6 и
комплекс внепечной обработки) и
создание современного комплекса
холодной прокатки по выпуску
высококачественного автолиста
(стан «2000»). В настоящее время
продолжается реконструкция стана «2500» в ЛПЦ-4, где проведена
замена нагревательных печей,
проходит реконструкция черновой
и планируется замена чистовой
группы клетей, сообщает управление информации и общественных
связей ПАО «ММК».
Усилия ММК по созданию современного высокотехнологичного
прокатного производства приносят
свои плоды – комбинат не раз признавался лучшим производителем
листового проката в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт».
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Охрана природы

За пожары ответят чиновники

Сергей Бердников и Павел Шиляев почтили память
народного директора

Неблагоприятная ситуация с лесными пожарами сложилась в 2018 году на территории Челябинской области.
Общая площадь пожаров в 2018 году в восемь раз превысила показатели прошлого года –22539 га против 2853 га
в 2017 году, сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
пресс-центр природоохранной прокуратуры области.
Сумма ущерба от лесных пожаров составила 15,6 миллиона рублей. Пятьдесят восемь самых крупных пожаров
уничтожили 18505 га лесов. Наиболее масштабные пожары случились и были ликвидированы на территориях
Пластовского, Октябрьского, Чебаркульского, Кыштымского, Аргаяшского и Каслинского лесничеств.
Челябинская природоохранная прокуратура провела
проверку пожарной безопасности в лесах. Были выявлены
недостатки в деятельности подведомственных главному
управлению лесами Челябинской области лесничеств –
это недостаточность и неэффективность мер. Лесничества
в полной мере не реализуют делегированные законом
полномочия в отношении правонарушителей, которые
используют лесной фонд, не соблюдая меры противопожарной безопасности. Из 980 лесопользователей на
территории региона только 70 процентов имеют разработанные проекты освоения лесов с положительными
заключениями государственной экспертизы.
Ситуация является недопустимой и требуются кардинального изменения. Поэтому челябинским природоохранным прокурором руководителям восьми лесничеств
Челябинской области внесены представления, в результате 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, одно лицо переведено на нижестоящую
должность.
Дмитрий Рухмалёв

Тенденция

Таким он остался в истории
В жизни Магнитогорска и ММК Иван Ромазан занимает особое место
Как обычно, 27 июля у могилы
Ивана Харитоновича на Правобережном кладбище людно: в
день памяти приходят давние
коллеги, руководство города и
ПАО «ММК», родственники.

идей Ромазана, напоминает о высоте
заданной им планки.

– Иван Харитонович олицетворяет
высокую производственную культуру с
бережным, уважительным отношением
к человеку труда, – сказал на траурном
митинге генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев. – И хотя за многие годы уже выросло поколение комбинатских управленцев, не знавших
его, но в подходе к человеку на ММК
остаются верны нормам, которыми
руководствовался Иван Ромазан – недаром он получил звание народного
директора. И несмотря на то, что этот
день окрашен печалью, он объединяет
единомышленников, последователей

Законопроекты

Это день, когда не просто
вспоминают былые заслуги,
но и в достижениях современности
видят след великого человека

– Иван Харитонович сменил акценты
в производственной практике, – подтвердил глава города Сергей Бердников.
– До него над комбинатом довлела главная задача – выполнить государственный план. Народный директор сумел
поставить вопрос иначе: за производственными заботами нельзя забывать
о человеке.
Руководитель ветеранского движения комбината Александр Титов привёл
пример ромазановской твёрдости в
производственных вопросах: в день его,

титовского, назначения на должность
замначальника цеха по мехоборудованию произошла авария. На звонок о
невозможности подчинённого присутствовать на рапорте в связи с авралом
Иван Харитонович дал краткий срок:
«Успеешь – считай, назначен на должность. А нет – снят». Пришлось успеть.
Дочь Ивана Ромазана Ирина обратилась к землякам, руководителям комбината и города с благодарностью за
добрую память об отце – все двадцать
семь лет, прошедших без главы семьи,
Иван Харитонович открывается для
родных не только как близкий человек,
но и как незаурядный организатор,
болеющий за дело и людей. Таким он
остался в народной памяти и истории
предприятия.
Воспоминания
об Иване Ромазане – на стр. 4

Депутаты готовятся к сессии
В план работы Законодательного собрания Челябинской области на третий
квартал 2018 года включены 23 законопроекта.

– Активно идёт подготовка к
предстоящей депутатской сессии,
– отметил председатель Заксобрания Владимир Мякуш. – Работа над
законопроектами не прекращается
и во время каникул. Многие из
коллег используют это время для
посещения своих округов и общения с избирателями. В портфеле законодательных инициатив областного парламента много важных и
актуальных для региона вопросов,

мы рассмотрим их на ближайших
заседаниях.
Комитет по законодательству,
государственному строительству
и местному самоуправлению, который возглавляет Анатолий Брагин,
продолжит работу над проектом
закона, регулирующего вопросы
деятельности и статуса сельских
старост. Изменения внесут в выборное законодательство, будет
утверждён новый член общественной палаты региона.
Комитет по промышленной
политике и транспорту под председательством Павла Шиляева
уделит внимание господдержке в
рамках подпрограммы «Развитие

промышленности Челябинской области на 2016−2020 годы». В закон
планируется внесение изменений,
связанных с поддержкой промышленных технопарков. Комитет
по аграрной политике, которым
руководит Александр Берестов,
рассмотрит вопросы поддержки
малых форм хозяйствования.
В планах комитета по бюджету
и налогам под председательством
Владимира Мякуша два законопроекта: «О внесении изменений
в закон Челябинской области «О
дорожном фонде» в части формирования с 1 января 2019 года
доходов фондов за счёт штрафов;
«О внесении изменений в закон

Госуслуги – в Интернете
Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что среднесуточное число пользователей мобильного приложения «Госуслуги»
и единого портала госуслуг превысило один
миллион человек.
Мобильное приложение «Госуслуги» в среднем ежедневно использует 900 тысяч пользователей, еще 250 тысяч
граждан России заходят на портал с планшетов и смартфонов. По сравнению с прошлым годом среднесуточное
число пользователей увеличилось почти в три раза.
«Аудитория госуслуг становится преимущественно мобильной, – сказал заместитель директора департамента
развития электронного правительства Минкомсвязи
России Александр Павлович. – При этом количество пользователей приложения растет быстрее, чем число пользователей самого портала. Приоритетным направлением
развития государственных сервисов сегодня является
именно мобильный доступ к госуслугам».
Осенью 2017 года было запущено обновленное приложение «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих
на операционных системах iOS и Android. Приложение
сохраняет информацию о пользователе и напоминает о
запланированных визитах в поликлинику, необходимости оплатить госпошлину или продлить срок действия
документов.

Алла Каньшина

«О бюджетном процессе» в части
дополнения перечня полномочий
Минфина и главных распорядителей средств областного бюджета.
Комитет по строительной политике и ЖКХ под руководством
Олега Голикова планирует внести
изменения в закон «О земельных
отношениях» в части предоставления земли строителям в аренду
без проведения торгов для окончания возведения проблемных
домов. Кроме того, на заседаниях
планируется рассмотреть вопросы,
касающиеся переселения граждан
из ветхих и аварийных домов,
проведения капремонта и благоустройства.
Комитет по экологии под председательством Константина Струкова продолжит законотворческую
работу по совершенствованию

областного законодательства.
Планируется внести изменения в
закон «О пользовании недрами».
Комитет рассмотрит вопросы оснащения стационарных источников
автоматическими средствами
учёта выбросов. Комплексное
экологическое разрешение будет
выдаваться на отдельный объект и
содержать нормативы допустимых
выбросов и другие экологические
требования.
Изменения в закон «О физической культуре и спорту в Челябинской области» готовит комитет
по молодежной политике под
руководством Михаила Видгофа.
Изменения направлены на урегулирование вопросов, связанных с
присвоением квалификационных
категорий тренерам и другим специалистам.
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Не было нерешаемых вопросов

Друзья, родственники, коллеги Ивана Ромазана поделились воспоминаниями о народном директоре Магнитки
С его именем в городе обоснованно связывают строительство Ледового дворца
и Казачьей переправы,
преодоление проблем перестроечной поры – нехватки
товаров повседневного
спроса и продуктов питания, ускорение в решении
жилищного вопроса в Магнитке и выход на рекордные
производственные показатели на ММК.

Иван Ромазан

Валерий Плошкин, Анатлоий Пестряков, Иван Ромазан, Аркадий Кривошейко

Валерий Плошкин, во второй
половине восьмидесятых – главный сталеплавильщик комбината:
– В день памяти к могиле Ивана
Харитоновича двадцать семь лет
приходим без напоминаний – все
единомышленники знают: встреча
в двенадцать. Он нам, сталеплавильщикам, был как отец родной,
но спуску не давал – именно потому, что коллеги, «свои». И к себе
был такой же требовательный. По
графику постоянно шли ремонты
мартенов – в каждом цехе одна печь
или только-только остановлена,
или её чистят, или ведут интенсивный ремонт, порой даже «здоровую»
печь останавливали, чтобы не
сбивался график ремонтов. И Иван
Харитонович – директор! – сам контролировал состояние сводов печей
при эксплуотации.
Вспоминается, как ездили с магнитогорской делегацией на Криворожский металлургический на
выплавку стомиллионной тонны
стали – я тогда был старшим мастером первого мартеновского цеха.
Для большинства из нас это была
поощрительная поездка, а Ромазан,
главный сталеплавильщик, готовился к выступлению: представлял
ММК. После торжеств отправились
на автобусе в турпоездку по Украине, а Иван Харитонович не дал себе
расслабиться: вместо отдыха отбыл
в Магнитку – беспокоился за производство.
Михаил Петров, во второй половине восьмидесятых – заместитель директора ММК по быту:
– Приняв на себя управление комбинатом, Иван Харитонович одной
из первых задач ставил обеспечение
металлургов жильём. Кто помнит:
шестнадцатиэтажка у мэрии, в народе – «айсберг», и «польский городок» – его детища. Магнитострой собирал для ММК коробки, а отделкой
занимались сами подразделения. Но
в решении квартирного вопроса необходимы были новые подходы. Эту
задачу решили, открыв жилищноинвестиционный фонд «Ключ»,
действующий по сей день.
Вторая половина восьмидесятых
позволила сделать мощный рывок
в строительстве жилья: сдавали
по восемьдесят тысяч квадратных
метров в год – после прежних
пятидесяти–шестидесяти тысяч. В
ту пору удалось расселить метизную площадку, начали программу
расселения из щитовых домов на
Полевой и Берёзках – целиком удалось завершить её уже после смерти Ивана Харитоновича. Большое
внимание он уделял капремонту
жилфонда: выбили три миллиона
рублей в Минчермете, отреставрировали, перебрали на них обветшалые дома на улице Чайковского – до
сих пор живы.
А программу, по которой заработал ЖИФ «Ключ», создавали по
заказу Ивана Харитоновича: он в
Ярославле ознакомился с похожей
и затребовал от нас спланировать
свою, местную. Коммунальщики
комбината разработали такую до
2005 года – она на ВДНХ получила

серебряную медаль. И пока не
стало лихорадить экономику, мы
выдерживали выполнение планов.
Ромазановское – оно всё крепкое.
Вячеслав Егоров, во второй
половине восьмидесятых – начальник коксохимического производства:
– Одним из важнейших объектов
в наследии Ивана Ромазана стал
новый цех улавливания КХП, возникший благодаря директорскому
замыслу модернизации химического крыла. При Ромазане начали
реализацию проекта, а завершили
его последователи – даже дефолт
только приостановил его, но не
отменил. Строительство цеха улавливания позволило отказаться
от старых технологий, сократить
вредные выбросы предприятия
на 75 процентов. Ромазан если за
что брался, – доводил до конца или
обеспечивал условия для осуществления планов, потому что был
очень требователен и к себе, и к
людям – ради дела, высоко ценил
в людях трудолюбие. Но умел разрядить обстановку: когда работал
на Нижнетагильском комбинате,
в напряжённой ситуации, бывало,
отшучивался: «Вы со мной поосторожнее – у меня нога железная!»
Василий Кувшинов, во второй половине восьмидесятых
– начальник планово-экономического отдела:
– С Иваном Харитоновичем знаком с тех пор, как он был главным
сталеплавильщиком, а я начальником ЛПЦ-3. В цехе на тот момент
освоили технологию производства
белой жести электролитического
и горячего лужения из холоднокатаного металла, оцинкованного
металла на агрегате непрерывного
горячего цинкования, тончайшей
кинескопной ленты для изготовления теневых масок приёмников
цветного телевидения, прокатки
холоднокатаного листа с зеркальной поверхностью 11-го класса
обработки для полиграфической
промышленности, благодаря чему
типографии страны перешли на
офсетный способ печати. И всё это
– впервые в стране. Продукция эта
была дорогостоящая, и к её качеству
предъявлялись высокие требования, а оно зависит от качества выплавляемой стали.
Иван Харитонович на совещаниях
по качеству внимательно выслушивал замечания и принимал меры
для улучшения ситуации. Помню,
как в 1984 году, когда он стал исполняющим обязанности директора
на время отпуска Леонида Радюкевича, в конце месяца возникли
сложности с выплавкой стали, что
сказалось на объёме производства
проката. Ромазан пригласил меня
в кабинет, скрупулёзно расспросил, как складывается ситуация по
объёмам производства всех видов
продукции. Конечно, был недоволен
результатами. Сказал: «Вася, – он
всего на год младше меня, всегда
ко мне обращался по-домашнему,
по-братски даже, и я видел в этом
знак доверия. – Вася, клянусь, на
какой бы должности я ни был, через два-три месяца сталь пойдёт в
гору. Только ты постоянно подавай
мне статистику». Я был поражён
его уверенностью. Но это была не
бравада, а твёрдое обещание специалиста, подкреплённое железной
самодисциплиной и требовательностью в деле – ни себе, ни другим
спуску не давал. И уже через пару
месяцев сталь «пошла в гору». А через два года Магнитка выдала свой
знаменитый рекорд: шестнадцать
миллионов тонн стали в год.
Один эпизод хорошо иллюстрирует его характер – человека сурового,

но справедливого. Однажды, в бытность главным сталеплавильщиком,
после посещения мартеновских печей он не мог добраться вовремя на
оперативное совещание: сломалась
машина. Поймал попутку. Водитель,
услышав, что пассажиру нужно к
заводоуправлению, перешёл на
«производственные» темы:
– Говорят, Ромазан из Нижнего
Тагила вернулся. Ох и зверь: никому
жизни на промплощадке не даёт.
Добравшись до места, Иван Харитонович поблагодарил водителя и
завершил разговор: «Я Ромазан».
Была немая сцена. А что до «жизни
не даёт», так тут обижаться не на
что: где производство, там повышенная ответственность.
Евгения Ромазан, вдова Ивана
Харитоновича:
– Мы с Иваном Харитоновичем
словно росли вместе – так хорошо
понимали и знали друг друга. Помню, со свекровью ждали его – жили
с ней и золовкой – с вечера встречи
с однокурсниками по индустриальному техникуму. Возвращается
заполночь, и в момент, когда открывает дверь, по радио сообщают
об убийстве Роберта Кеннеди. А он
у меня всегда ассоциировался с Иваном Харитоновичем: что-то общее
было в верхней части лица – глазах,
чёлке. Помню, он уже вернулся, можно не беспокоиться, а я из-за этого
сходства всё по комнате хожу, машинально дочку укачиваю, не могу
избавиться от состояния тревоги,
будто с мужем что случилось. Потом
надо мной всё подшучивали: о ком
больше переживала в тот момент?
Но, наверное, подсознательно я
всегда видела в Иване Харитоновиче лидера, человека, способного
достигать большего, потому что
ни в каком деле для него не было
мелочей. Он в магазине не допускал,
чтобы ему «прощали» мелочь – если
не находилось в кошельке, назавтра
присылал меня рассчитаться. И не
извинял предательства: однажды
уволил руководителя подразделения за то, что отпросился на
несколько дней по своим делам, а
объяснил поездкой на похороны
матери – живую «похоронил»! Иван
Харитонович долго переживал этот
эпизод. С нежностью относился к
собственной матери: в том, что он
многого добился в жизни, сказывается её закалка.
Уже после его смерти стало понятно, как много было «предупреждений». За месяц до того перед
сном что-то стучало в окно, словно
ночная птица билась в стекло. И весь
месяц Иван Харитонович какой-то
задумчивый был – может, сердце
уже сдавало, и он неосознанно прислушивался. Купил внуку игрушки.
Вроде планировал по отдельности
подарить, чтобы ему и себе продлить удовольствие – и неожиданно
принёс обе сразу, будто боялся не
успеть. А в тот самый, чёрный день я
делала уборку в квартире, но как-то
не ладилось: то разолью, то уроню.
Думаю: наверное, передохнуть надо,
всё из рук валится – и тут первый
звонок. Но сразу же положили трубку, словно не решились говорить. И
снова звонок. Валивахин – на том
конце провода: «Ивану Харитоновичу плохо». В это время в серванте
обрушивается полка с посудой,
что он покупал. Я ещё не осознаю,
что происходит, но уже ощущение
катастрофы…
Без него я так и не научилась
управлять жизнью, как он. Он ведь
реактивный был – все вопросы
были решаемы. Для него неподъёмных задач не было.

Подготовила
Алла Каньшина

Коллектив и совет ветеранов лПЦ10 ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГОлОвинА
Евгения валентиновича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха
эксплуатации ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
АрКАЕвОй
раисы Михайловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПЕТрАКЕвиЧА
валентина ильича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов рудник
ГрП+Бускуль ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ГОлушКОвА
леонида Сергеевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СОрОКинОй
Зои ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ТЭЦ ПАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
МихАйлОвА
леонида харитоновича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЧудОвОй
Марии Павловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
обжимного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СТАрКОвА
василия Павловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
08.10 «Ошибка резидента». Х/ф
12+
11.05 «Инспектор Линли».
Детектив 16+
11.30 События
11.50 «Инспектор Линли».
Продолжение детектива 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «СТРаТегИя
МагНИТкИ» 12+
15.05 «Отец Браун». Детектив
16+
16.55 «ТВ-ИН». СПоРТИВНая
ПРогРаММа 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя
МеСТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ХХ Век.
леТоПИСь ЮжНого УРала» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка
РУкоделИя» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «кУльТУРа
ПлЮС» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРеМя
МеСТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «МУЗейНые
РелИкВИИ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Пункт назначения».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

03.00, 07.15 Утро России
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
07.55 «О самом главном» 12+
09.40, 12.40, 15.40, 18.45 Вести.
Местное время
10.00, 01.25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
11.00, 17.00 «60 минут» 12+
13.00, 14.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.25, 00.25 Т/с «Батюшка» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Синдром Феникса» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Дикий-2» 16+

12+

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол Фантом» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 16+
02.45 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РеН-ТВ

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.40 «Атланты. В поисках
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Х/ф «Опасный поворот» 16+
13.20 Д/с «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
21.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 16+
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30, 02.50 Цвет времени

Россия к

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф
«Раз, два! Люблю тебя!» 12+

18.20

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.35 Д/с «Преступления страсти»
16+
14.15 Х/ф «Обратный билет» 16+
16.10 Х/ф «Расплата за любовь»
16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

домашний

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где
логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТНТ

06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Новый
человек» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Т/с «Новый человек» 16+
23.50 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
03.40 Т/с «Выжить после» 16+
04.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

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, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00.15 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40
Новости
09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Челси» (Англия)–
«Интер» (Италия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из Франции 0+
13.00, 19.05 «Футбольные
каникулы» 12+
14.00, 05.40 Футбол. «Арсенал»
(Англия)–ПСЖ (Франция).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Сингапура 0+
16.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
16.30 Футбол. ПСЖ (Франция)–
«Атлетико» (Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из Сингапура
19.35 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+
21.10 Специальный репортаж 16+
22.30 Смешанные единоборства.
UFC. Э. Альварес–Д. Порье.
Й. Енджейчик–Т. Торрес.
Трансляция из Канады 16+
00.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
01.35 Д/ф «Я – Болт» 12+
03.35 «Десятка!» 16+
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

Матч ТВ

00.00 События
00.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». 16+
01.25 «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов». Д/ф
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Чёрные кошки». Т/с 16+
05.10 «Естественный отбор» 12+
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Россия 1

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алхимик»
12+
23.30 Т/с Премьера. «Тайны города
Эн» 12+

Первый

Понедельник, 30 иЮлЯ

Магнитогорский металл

ТВ-программа
5

линия сгиба

Реклама

суббота
28 июля 2018 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 31 иЮлЯ

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Алхимик»
12+
23.30 Т/с Премьера. «Тайны города
Эн» 12+

Россия 1
03.00, 07.15 Утро России
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
07.55 «О самом главном» 12+
09.40, 12.40, 15.40, 18.45 Вести.
Местное время
10.00, 01.15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
11.00, 17.00 «60 минут» 12+
13.00, 14.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15, 00.15 Т/с «Батюшка» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ПРоФсоюЗНые
РебяТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «ФабРИка
РукоделИя» 12+
08.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф
12+
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Линли».
Детектив 16+
13.35 «Мой герой. Мария Аронова»
12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
14.05 «Отец Браун». Детектив 16+
16.55 «ТВ-ИН». «ХХ Век.
леТоПИсь южНого уРала» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ПяТь
ПяТИлеТок «ТВ-ИН» 12+
18.30 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское ВРемеЧко»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «бюРо дИЗайНа
И РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры» 16+

23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
00.00 События
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
01.25 «Тост маршала Гречко». Д/ф
12+
02.15 «Петровка, 38». 16+
02.35 «Чёрные кошки». Т/с 16+
05.15 «Естественный отбор» 12+

матч ТВ
07.40, 23.10, 04.30 Специальный
репортаж 12+
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35
Новости
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Тренер» 16+
13.40 Футбол. ПСЖ (Франция)–
«Атлетико» (Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Сингапура 0+
15.40 Д/ф «Лобановский
навсегда» 12+
18.35 Профессиональный бокс.
М. Мюррей–Р. Гарсия. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем
весе. П. Каманга–О. Дэвис.
Трансляция из Великобритании
16+
21.10 Профессиональный бокс.
Х. Линарес–В. Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Трансляция из
США 16+
23.40 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре–Д. Вайхель.
А. Корешков–В. Бакочевич.
Трансляция из Италии 16+
01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 «Спортивный детектив» 16+
05.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)–«Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США

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, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00.15 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
02.20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+

Россия к
06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 16+
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия» и хоровая капелла
им. А.А. Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
18.45, 02.00 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Легендарные дружбы
00.00 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории»
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

РеН-ТВ

05.00, 04.40 «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+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

12+

00.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+

сТс
06.00, 05.25 «Ералаш» 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, 00.30 «Уральские
пельмени» 16+
10.10 Х/ф «Киллеры» 16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Новый
человек» 16+
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» 12+
23.30 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Дальше живите сами»
18+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 19.30 Студия «Союз» 16+
17.00 Студия «Союз». Дайджест
16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация
16+
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика?
16+

домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25
«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+
10.30, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
11.30 Д/с «Преступления страсти»
16+
14.10 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

19.30

линия сгиба

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

Воскресенье, 5 аВгусТа

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев–Элейдер
Альварес 12+
08.40 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Д/ф «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» 12+
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца» 12+
13.25 Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 «Клуб веселых и
находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Звезды под
гипнозом» 16+
23.50 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

02.55, 03.50 Т/с «Семейные
обстоятельства» 12+
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
06.05 Утренняя почта
06.45 Местное время. Вести–
Москва. Неделя в городе
07.25 Сто к одному
08.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.00, 18.00 Вести
09.20 Т/с «Чужая жизнь» 12+
20.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
22.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» 12+
23.25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения»
12+
00.25 Т/с «Право на правду» 12+
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05.50 «Отец Браун». Детектив 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ультиматум». Х/ф 16+
09.40 «Беглецы». Х/ф 16+
11.30 События
11.45 «Бумажные цветы». Х/ф 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТРоВ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ФабРИка
РукоделИя» 12+

15.55 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» 12+
17.15 «Мачеха». Х/ф 12+
20.50 «Капкан для Золушки». Х/ф
12+
00.35 События
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «Прощальная гастроль
«Артиста». Х/ф 12+
02.40 «Круг». Х/ф 18+
04.30 «Фальшак». Д/ф 16+

матч ТВ

07.00, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. Т. Дж.
Диллашоу–К. Гарбрандт. Д.
Джонсон–Г. Сехудо. Прямая
трансляция из США
11.00 «Десятка!» 16+
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25
Новости
11.25 Футбол. «Милан»
(Италия)–«Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
13.25 «Футбольные каникулы» 12+
13.55, 02.35 Все на Матч!
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
15.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Ювентус» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
18.55 Футбол. «Челси»–
«Манчестер Сити». Суперкубок
Англии. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании
23.25 Футбол. «Ахмат»
(Грозный)–«Енисей» (Красноярск).
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
01.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
03.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Великобритании 0+
04.30 Футбол. «Штуттгарт»
(Германия)–«Атлетико» (Испания).
Товарищеский матч. Трансляция из
Германии 0+
06.30 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» 6+

НТВ

05.10 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30,
08.05, 08.35 Т/с «Детективы» 16+
09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25
Д/с «Моя правда» 12+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.15, 19.15, 20.15, 21.10,
22.10 Т/с «Кордон следователя
Савельева» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с
«Назад в СССР» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с
«Страсть» 16+

Россия к

06.30 Х/ф «Театр» 0+
08.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Сцены из семейной
жизни» 12+
11.35 Д/ф «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломники
прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка» 16+
Действие картины
разворачивается в Париже
20–30-х 19-го века. Это
обширный рассказ о
безответной любви, тайных
романах, ревности и страсти
в мире театра, преступности
и аристократии. «Дети райка»
– это бедняки, занимающие
галерку театров в «Бульвар
Дю Темпль». Они становятся
свидетелями истории любви
театрального мима Батиста и
его обожаемой Гаранс...
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция «Зималето 2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
16+
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»
02.40 М/ф «Письмо» 12+

РеН-ТВ

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
08.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» 16+
13.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» 16+
23.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+

сТс

06.00, 04.50 «Ералаш» 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, 16.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Как стать принцессой»
0+
12.05 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
Фил Брокер – бывший агент из
отдела борьбы с наркотиками.
Фил переезжает в небольшой
город вместе с семьей в
надежде забыть прошлое. Но
он узнает, что город только
со стороны кажется тихим и
спокойным местом, на самом
деле он кишит насилием,
наркотиками, а всем этим
заправляет злодей по кличке
Аллигатор…
16.30 Х/ф «Стажёр» 16+
18.50 Х/ф «Дневники принцессы-2:
Как стать королевой» 0+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.10 Х/ф «Мой парень – псих»
16+
Бывший школьный
учитель Пэт, проведя в
психиатрической больнице
восемь месяцев, возвращается
в родительский дом. Он
одержим мыслью помириться с
бывшей супругой, к которой не
имеет права приближаться по
решению суда. Но знакомство
с эксцентричной девушкой
Тиффани зажигает в Пэте луч
надежды…
01.35 Х/ф «Славные парни» 18+
03.50 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

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, 13.30 Comedy Woman 16+
14.00 Х/ф «Мальчишник:
часть III» 16+
16.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Т/с «Полицейский с Рублёвки» 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+
01.25 Х/ф «Джейсон Х» 18+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6
кадров» 16+
07.45 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
09.40 Т/с «Умница, красавица»
16+
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.50, 04.10 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Право на ошибку» 16+
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суббота

Претензия

Консультации

Сдача объекта –
не точка, а запятая

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
30 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».
31 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.
2 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
6 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
6 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД по
адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание администрации Ленинского района).
Справки и запись по телефону 21-76-96.

Дмитрий Рухмалёв

За некачественно проведённый ремонт дорог
подрядчик несёт ответственность

Улица Сталеваров
Окончание. Начало на стр. 1

Кроме того, проблемы с дорожным покрытием обнаружены
на проспекте Ленина – от улицы
Завенягина до Труда – и на
пересечении проспекта Карла
Маркса и улицы Грязнова, где
некачественно были установлены бордюры и выявлен дефект
покрытия.
По претензии, направленной раньше,
подрядная организация выполнила
ремонт по улице Лесопарковой, где провалился асфальт на тротуарах.
Ремонт дороги – вовсе не точка, а
запятая. Определить качество использованных материалов сразу, «на глаз»,
практически невозможно. Проявляют
они себя в деле. И лучшим показателем
считается зима с перепадами температур, заморозками и таянием снега.
Если соблюдены все нормы, покрытие

Пассажирские перевозки

спокойно переживает любые катаклизмы. Если были нарушения – это непременно проявится. Что и происходит. А
поскольку сегодня есть жёсткие требования к подрядчикам и гарантийные
обязательства на пять лет с момента
сдачи участка, спросить за разрушение
покрытия есть с кого.

Юлий Элбакидзе заверил,
что никаких других интересов,
кроме необходимости
восстановить участки,
где обнаружены дефекты,
администрация города не
преследует

И ни в коем случае не «выдавливает»
компанию «Башспецстройматериалы»
с рынка, а наоборот, надеется на дальнейшее сотрудничество, но с более
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ответственным отношением к делу.
Мониторинг состояния дорожного
полотна после среднего или капитального ремонта проводят в течение пяти
лет, и в случае обнаружения дефекта
выставляют претензию исполнителю.
Это касается всех подрядчиков без исключения. В значительной мере такой
подход призван дисциплинировать
подрядчиков, которые тоже умеют
считать деньги. А переделывать выходит дороже, чем сразу сработать
качественно.
– Чем больше строительных компаний работает в городе, тем больше
конкуренция и возможность выбора
продукции и услуг по более низкой
цене, – считает Юлий Элбакидзе. – А
значит, больше дорог можно будет привести в порядок. Именно такая задача и
стоит перед коммунальщиками.
Ольга Балабанова

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам, ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член
партии «Единая Россия».
6 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Образование

В школу – с августа!
В магнитогорской школе скорочтения и управления информацией в августе проводят интенсивный курс подготовки к учебному году.
На занятиях дети упражняются в чтении, счёте, тренируют внимание, приобретают навыки быстро воспринимать
информацию, что помогает им постепенно втягиваться
в рабочий процесс. Поэтому, придя в сентябре в школу,
начинают заниматься сразу, без раскачки, что даёт им
дополнительное преимущество. Особенно это важно для
первоклашек – в школу они приходят подготовленными,
уверенными в своих силах, с желанием начинают учиться,
испытывают меньше стрессов во время адаптации.
В школе скорочтения и управления информацией используются методики Лидии Васильевой.
Занятия проходят по адресам: пр. Сиреневый, 34
(школа № 54) и ул. Ломоносова, 23/1. Тел.: 49-20-20,
28-10-90, +7 952-502-13-20.

Городская администрация приобрела восемь новых автобусов
для доставки учащихся из отдалённых посёлков Магнитогорска к месту учёбы и обратно.

Шесть ярко-жёлтых «пазиков» выстроились рядком на площадке возле
здания Маггортранса. Журналисты
могли свободно обследовать салон,
водительское место: всё новое, а с
пассажирских сидений ещё не сняты
защитные плёночные чехлы. Но это не
вся техника, закупленная городом.
– Автобусы
приобретены по
программе софинансирования с
областным бюджетом, – поясняет
начальник службы движения МП
«Маггортранс»
Андрей Адувалин.
– Все они предназначены для перевозки детей: пять штук на 22 места «ПАЗ3205» и три на тридцать одно место
«ПАЗ-4234». Техника будет передана в
хозяйственное ведение муниципального предприятия «Маггортранс». С на-

чалом учебного года автобусы выйдут
на линию для перевозки школьников
в учебные заведения.
Предварительно каждая школа
сделает заявку по количеству учеников, которых необходимо привозить из посёлков, МП «Маггортранс»
определит объёмы перевозок и их
стоимость. Речь идёт о посёлках Супряк, Новосавинский, Куйбас, Молжив,
Поля Орошения, Нежный, Западный 1
и 2, Светлый, Звёздный и Радужный.
Причём последние пять вошли в программу перевозки школьников муниципальным транспортом впервые, что
стало возможным после приобретения
новых автобусов.
– Раньше на школьных маршрутах
работали восемь автобусов: они и
вновь приобретённые соответствуют
всем требованиям безопасности и
техническому регламенту по перевозке
детей, – отмечает Андрей Адувалин. –
Оборудованы ремнями безопасности,
есть отделы для вещей, выдвижная
ступенька, связь с водителем с каждого
посадочного места, индивидуальные
медицинские аптечки. Автобусы выкрашены в ярко-жёлтый цвет, обо-

рудованы проблесковыми маячками,
противооткатными упорами, огнетушителями, системами ГЛОНАСС, тахографами.
Во время летних школьных каникул
новую технику по отдельным заявкам
вполне возможно использовать для
перевозки детей по другим направлениям.
– В прошедшем
учебном году организовали подвоз
220-ти обучающихся от близлежащих
районов в школы
№ 13, 16, 40, 43, –
комментирует начальник отдела организации общего
образования управления образования
Магнитогорска Ольга Бирюк. – В новом
учебном году эти маршруты сохраним,
но школьников будет уже 250. Разработаны новые маршруты: от посёлков
южной и юго-западной частей города
до школ № 10, 61, 67 – это ещё 170 обучающихся. Итого суммарно доставлять
к месту учёбы будем 420 школьников.
Михаил Скуридин

Дмитрий Рухмалёв

Автобусы для школьников
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О чём говорят

Экран

Реклама на ТВ станет длиннее
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении
законопроект, согласно которому предельная
продолжительность рекламы на телевидении
увеличивается.
Согласно принятому документу, продолжительность
рекламных блоков в часовой программе может быть увеличена с 15 до 20 процентов, то есть с 9 до 12 минут. При
этом каналы с круглосуточным вещанием могут позволить
себе трансляцию рекламы общей продолжительностью
не более 216 минут.
Законопроект также предусматривает новые ограничения: во время показа детских программ запрещается
демонстрация товаров, относящихся к оружию, продукции
военного назначения, алкоголя, лекарств и основанных
на рисках игр.
После внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы эксперты портала Adindex отмечали, что увеличение
времени на рекламу позитивно скажется на доходах телекомпаний.

Магнитогорский металл

Старый бренд
на новый лад

дента России. Управление это снабжается исключительно через предприятие
по поставке продукции, и в числе всего
десятка производителей мебели со всей
страны есть и Магнитогорская фабрика
мебели. И есть практический результат
– нам выделен бюджет на производство
мебели для Государственной медицинской академии при управлении делами
президента.
До сих пор в ассортименте фабрики
есть корпусная мебель, наборы для
гостиных, спальные гарнитуры, но
на презентации руководители предпочли представить, кроме офисной,
мебель для подростковых комнат. Повзрослому спокойных цветов, она включает элементы яркого жизнерадостномолодёжного кубизма, будь то покрытие
фасада выдвижного ящика или отделка
внутренних рёбер полочек.

Магнитогорская фабрика мебели –
не просто предприятие, каких десятки, –
это история города

Для Сергея Бердникова
это событие – первый этап встречи
с мебельной фабрикой
в рамках программы визитов
на все городские предприятия

Труд «без желания»
Высшая школа экономики назвала процент россиян, которые заняты на «социально неоптимизированной» работе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Евгений Рухмалёв

До 60 процентов российских граждан недовольны условиями, но не могут оставить рабочее место. Занятость в
профессиях, которые люди выполняют без энтузиазма,
больше характерна для небольших городов. Объём продуктов труда, который был произведён «без желания»,
составляет около 40 процентов. Отмечается и неудовлетворённость россиян работой по дому: до 58 процентов
домашних дел как мужчины, так и женщины назвали
нежелательными.
Эксперт выделил два фактора вероятности нахождения
в группе работающих без удовольствия россиян: это заработок и баланс удовлетворённости работой.

Одежда

Моду диктует жара
Британское издание Independent выбрало самые
лучшие и самые худшие ткани для жаркой погоды.

Инициатива

Гаджеты «русифицируют»
Федеральная антимонопольная служба внесла
в правительство инициативу, которая обяжет
оснащать гаджеты приложениями российского производства, сообщает «Коммерсантъ» со
ссылкой на «дорожную карту» ФАС по развитию
конкуренции.
По информации издания, поправки подготовят к апрелю
2019 года. Законопроект, которым займутся Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор, коснётся программ для
браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других
приложений. ФАС настаивает, что пользователь должен
иметь возможность удалить все встроенные приложения
кроме сервисных.
ФАС отметила, что на такое решение её толкнули «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах,
смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».
Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров
пояснил, что эта мера не поможет развитию конкуренции,
потому что требования к оборудованию неизбежно приведут к новым затратам. Конкуренция между приложениями
должна регулироваться самим рынком, считает он. Цены
на устройства также вырастут после принятия закона.

суббота

Предпринимательство

Исследование

Самыми подходящими для жары материалами оказались хлопок и лён. Натуральные ткани впитывают
выделяющийся пот лучше других, не прилипают к телу
и позволяют ему охладиться быстрее. Также издание
отметило шёлк, благодаря его лёгкости, и джерси (трикотаж), который изготавливают из смеси шерсти, хлопка
и синтетических волокон.
Непригодными для ношения в летнее время назвали, в
первую очередь, вещи из джинсовой ткани: она тяжела и
плохо пропускает воздух. Также в список худших попали
синтетические материалы: плохо впитывающие влагу
нейлон и полиэстер, а также сохраняющий тепло флис.
В июле модные эксперты назвали оттенки одежды,
которые приобрели особую популярность среди брендов
и знаменитостей летом 2018 года. Ими оказались коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет
виски и корицы. Именно они вытеснили яркие бикини на
пляже, а также используются многими производителями
одежды.

28 июля 2018 года

Сергей Бердников

Геннадий Баскаков

История о том, как в конце 50-х,
когда Советский Союз требовал
от металлургических предприятий страны сотни миллионов
тонн стали, и, казалось бы, ни о
чём другом Магнитка не должна была даже думать, в городе
для облегчения бытового обустройства жителей открылась
мебельная фабрика – было это в
1959 году.
Рассказ о том, как в лихие девяностые, времена для города и комбината
«голодные», магнитогорцы могли
позволить себе жить красиво. Легендарная магнитогорско-югославская
мягкая мебель «Клара»: солидного
цвета бархатные диван, два кресла и
журнальный столик, а также западного
дизайна стенка «Магнитка-4» – это был
жилищный шик рабочего люда. Даже
сегодня, спустя тридцать лет, ещё не все
осмелились выбросить давно отжившие
свой мебельный век раритеты: из гостиных в своё время они перекочевали
в детские комнаты, а теперь занимают
достойное место в интерьерах дач и
садовых участков.
С тех пор минула четверть века. Закрылась швейная фабрика, канула в
Лету фабрика пианино – сегодня молодёжь не верит, что когда-то в Магнитогорске они тоже работали на полную
мощь. А фабрика мебели выходит на
новые рубежи, демонстрируя недюжинные успехи в расширении бизнеса.
Предприятие снова объявляет о полной

Рада Рай

перезагрузке, продемонстрировав революционные новинки в Магнитогорском
Доме дружбы народов. В этот раз гостям,
среди которых были глава города Сергей Бердников, председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов, председатель городского
совета ветеранов Александр Макаров,
а также известная российская певица
Рада Рай, были представлены новинки
мебели офисной и для подростков – соответствующей всем новым тенденциям развития мебельной индустрии.
Например, по версии мебельной выставки этого года в Кёльне, для мебели
помещений сегодня актуален серый
матовый или глянцевый моноцвет в
сочетании со светлой древесиной, природные «узоры» которой должны быть
вписаны в мебель горизонтальными
вставками. Эргономически грамотно
исполненная, мебель легка в сборке – и
эксперимент показал, что тот же стол
собрать можно буквально за пару минут,
просто насаживая фрагменты друг на
друга с помощью системы пазлов.
– Эту мебель выводим на серийный
поток, и первый её экземпляр будет
поставлен в кабинет руководителя отдела рекламы администрации подмосковной Балашихи, – говорит ведущий
мероприятия, заместитель директора
Магнитогорской фабрики мебели по
коммерческой деятельности Юрий
Шепелев. – Ведём переговоры о поставке мебели в другие регионы страны, в
частности, вошли в список поставщиков
мебели для управления делами прези-

– Уже посетил почти все серьёзные
компании города, а сегодня увидел и
ваши труды, – говорит Сергей Николаевич. – Зачем это нужно? Перед городом
жёстко встаёт вопрос трудоустройства
магнитогорцев. Выход один – диверсификация экономики, которая должна
зиждиться не только на торговле и
сфере услуг, но в первую очередь на
производстве – в том числе мебели.
Фабрика до сих пор остаётся на плаву,
и это в условиях жесточайшей конкуренции в этой сфере. Обязательно
состоится второй этап встречи: приду
в коллектив, посмотрю, как организовано производство, насколько оно
эффективно. Администрация города
оказывает помощь всем, поскольку
нам важно, чтобы бизнес развивался
и рос. И есть результаты: рост бизнеса
в прошлом году составил два-три процента и в натуральных показателях, и
в налоговых отчислениях.
По мнению главы, сегодня городу
вполне по плечу возродить также фабрику пианино – спрос на её продукцию
в стране, которая вновь вспомнила о
культуре и искусстве, почти бесспорен:
возрождаются школы искусств, строятся музыкальные школы.
По словам директора Магнитогорской фабрики мебели Геннадия Баскакова, помощь руководства города
и комбината предприятие чувствует
всегда – даже в самые сложные времена:
– Ведь в Челябинской области было
девять мебельных фабрик, сегодня
работают только две – в Магнитогорске
и Миассе. Руководители комбината,
города и городского Собрания понимали: есть предприятие – и оно должно
работать.
И самое душевное поздравление производственникам – от Рады Рай. По залу
шелестело: что делает востребованная
певица, обладательница множества
премий «Шансон года» три дня в Магнитогорске? Она сама ответила на этот
вопрос со сцены:
– Раньше в вашем городе у меня был
только один друг – Юрий Шепелев,
теперь их стало в разы больше.
Рада Рай и Юрий Шепелев, познакомившиеся на деловом мероприятии
в Москве, очень сблизились и теперь
дружат семьями. Уральское гостеприимство поражает певицу не первый
раз.
– В Магнитогорске с концертами
была не раз и всегда восхищалась тем,
какие настоящие, красивые душою,
телом и лицом люди здесь живут, –
говорит исполнительница романсов и
цыганских песен. – Вот все говорят, что
из провинции надо бежать, мол, только
в больших городах можно построить
успешный бизнес. Но, как видите, есть
примеры того, как, живя в родном,
пусть не столичном городе, можно добиться успехов.
Рита Давлетшина
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Объектив мастера

На широких аллеях места хватает
всем. Неспешно прогуливаются
молодые мамы с колясками и
уцепившимися за руку малышами, делающими первые шаги. У
дошколят есть развлечение, не
теряющее популярности и в век
гаджетов, – рисунки на асфальте.
Мальчишки и девчонки постарше
с едва заметной завистью косятся на двух девчушек в панамках,
уверенно орудующих мелками. Но
это ведь занятие для малышни, у
сознательных людей, которые уже
ходят в школу, есть дело посерьёз-

Золотая макушка лета

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Горожане разных поколений находят в любимом парке занятие по душе
нее: роликовые коньки, скейтборды и велосипеды дарят ощущение
свободы, полёта, свежего ветра в
волосах. Главное – техника безопасности: наколенники и налокотники... Хотя какое детство без шишек
и ссадин!
Но не торопитесь сделать вывод,
что «на колёсах» рассекает исключительно молодёжь. Навстречу
едет солидный мужчина на лыжероллерах, экипированный по всем
правилам. Жизнь – в движении!

Наверное, об этом знает и вон та парочка на скамейке со смартфоном в
руках – просто парень с девушкой
присели отдохнуть после долгой
прогулки. Листают фото на смартфоне, улыбаются друг другу и, погружённые в своё счастье, совсем
не замечают «прицелившегося»
Андрея Серебрякова. Впрочем, он,
прирождённый фотомастер, умеет вовремя затаить дыхание и не
спугнуть удачный момент.
На спортплощадке шумно и

весело. Турники, лесенки – всё
как любит детвора. Папы заняты
важным делом – учат юное поколение подтягиваться. Эти загорелые
мальчишки в школьном спортзале
уже не будут беспомощно висеть
на перекладине, как бледнолицые
жертвы всеобщей компьютеризации.
А тем временем за монументом
«Тыл–Фронту», на зелёном склоне,
откуда открывается панорамный
вид на желтеющий свежим песком

пляж и синюю гладь воды, кипит
работа. Обустраивается удобная
лестница, ведущая к берегу Урала.
Пожалуй, главное, что радует в
парке, – множество добрых и светлых лиц. Когда на излёте июль, кажется, что по-настоящему летних
деньков осталось совсем немного.
А значит, надо успеть насладиться
жарким солнцем, яркой зеленью и
звонким детским смехом.
Елена Лещинская

Андрей Серебряков

Парк у Вечного огня, преобразившийся после реконструкции, стал одним из
самых красивых, комфортных и уютных мест отдыха
магнитогорцев.
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Досуг

Что? Где? Когда?
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Летние каникулы

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Человек-муравей и Оса» (12+); «Небоскрёб»
(16+); «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+); «Русалка. Озеро мёртвых» (16+); «Паранормальное» (16+);
«Килиманджара» (16+); «Офисный беспредел» (18+);
«Зои» (16+); «Клуб миллиардеров» (18+).
С 26 июля. «Миссия невыполнима. Последствия» (16+);
«Убежище дьявола» (16+); «Обитатели» (18+).
28 и 29 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 78-й (0+). Начало
в 11.30.
1 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм
«Земляничная поляна» (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

Реалити-шоу

Объединиться,
чтобы победить
На телеканале СТС
19 августа стартует
реалити-шоу «Союзники» (16+), участниками
которого стали разведённые пары, а ведущими – экс-супруги
Агния Дитковските и
Алексей Чадов.
12 недель на берегу океана и 25 испытаний на экстремальную близость – в новом шоу бывшим супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия
и объединиться ради общей цели. Ведь на кону – десять
миллионов рублей, которые достанутся в финале шоу не
паре победителей, а их общим детям.
За будущее своих детей поборются восемь пар из городов России и ближнего зарубежья. Среди героев проекта
– рокер, футболист, следователь, ведущая свадеб, преподаватель, модель, рэп-исполнительница и не только.
– Наши участники далеко не подростки, и, конечно,
сложно поверить, что человек, который прошёл добрую
половину своей жизни, изменит своё отношение к происходящему, – говорит ведущая шоу Агния Дитковските.
– Но меня действительно удивляли, и в основном это
были мужчины, которые показали, что не такие уж они
и чёрствые. Вместе с ними рыдала вся съёмочная группа,
в том числе и я.
На протяжении съёмок пары жили на роскошной вилле
с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней – под
прицелом 14 камер. Каждый день с героями работала
команда из 120 членов съёмочной группы. Участников
проекта ожидали изнуряющие испытания, самым сложным из которых было выдержать друг друга. Вместе они
прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный
приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном
из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью
сложнейшего пятичасового грима. По условиям проекта
в конце каждого выпуска пары, которые не выиграли
иммунитет, номинировались на выбывание. И только
два самых стойких дуэта в финале сразились за большой
денежный приз.
«Союзники» – первая российская адаптация формата
Extra Mile израильской компании Studio Glam. Реалити o
разведённых парах уже увидели израильские и датские
зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Кто сказал,
что в науке
поэзии нет?

В «Абзаково» завершилась VIII межрегиональная
интеллектуально-образовательная
профильная смена «Эрудит»
На торжественное закрытие
был приглашён глава Магнитогорска Сергей Бердников.
Действо начинается с путешествия по лагерю: на входе
гостям представляют капсулу, в
которой сидит молодой человек, создавший вместе с ребятами искусственный интеллект
«ЭР-8», и контролирует работу
созданного. Именно «ЭР-8» будет сопровождать и знакомить
делегацию со всеми кластерами
образовательного пространства.

– Существование системы под угрозой
– пропал главный компонент, без которого всё, что существует в программе,
теряет смысл, – заявляет «ЭР-8». – Его
разделённые элементы были потеряны
внутри кластера. Какой бы сложной ни
была система, она создана человеком,
и помочь найти недостающее звено
может лишь человеческий разум. Приглашаю гостей помочь найти части и
восстановить целостность системы.
Таким образом глава города, руководители структурных подразделений,
журналисты смогли погрузиться в учебный процесс. И понять, как строится
работа в лагере.
Проект «Эрудит», реализуемый в «Абзаково», вовлекает ребят с высоким научным потенциалом в интерактивную
образовательную среду и повышает
уровень эрудиции по восьми предметам.
Более четырёхсот мальчишек и девчонок из двадцати трёх муниципалитетов
Челябинской, Свердловской областей,
Башкортостана, пройдя городской
этап олимпиад, вышли на областной
уровень, но не достигли там призовых
мест. В лагере их «подтягивают», чтобы
в будущем они сумели стать лучшими.
Наставники ребят – высококвалифицированные педагоги, преподаватели

вузов региона. Руководит проектом
Александр Фокин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России и зарубежных стран ЧелГУ. Это
тот самый молодой человек из капсулы,
который встретил гостей.
– Из восьми смен «Эрудита» в шести
принимаю участие, – рассказал Александр. – В этом году реализуем практический подход: выяснили, с какими
проблемами ребята сталкиваются на
олимпиадах, и постарались дать некую
матрицу, как действовать, чтобы на конкурсе получить максимальное количество баллов. Даём теоретическую базу,
а потом отрабатываем на практических
заданиях в каждой дисциплине. На
конкретных примерах разбираем, какие
могут быть задания и как с ними справляться. Многим известен федеральный
проект образовательного отдыха лагеря
«Сириус». Проект «Абзаково» показывает, что и на региональном материале это
можно реализовать с большой результативностью.
Естественной частью образовательной среды считается инновационная,
проектная и научная деятельность
ребят. В рамках проекта мальчишки
и девчонки генерируют собственные
творческие и исследовательские идеи,
получая максимум возможностей для
самореализации. Каждый день у ребят
состоял из трёх часов учебных занятий,
спортивных состязаний и досуга. Плюс
занятия по декоративно-прикладному
творчеству, мастер-классы по световой
и водной живописи, песочная анимация,
стильная хореография, тренинги на лидерство и сплочение, интеллектуальные
игры – детям с высоким интеллектом и
досуг особенный.
Но вернёмся к «ЕР-8»… Искусственный интеллект, как элемент образовательного пространства, лёг в основу
презентационных площадок лагеря.
Первая – «Цивилизация»: при помощи

Дмитрий Рухмалёв

Сергей Бердников

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+).
До 1 сентября. Выставка творческой группы живописцев «Триколор» г. Уфа (6+).
«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.

виртуальной экскурсии по древним
городам мира ребята познают культуру
и историю. Сергею Бердников вручают
символическую букву Т – символ времени. Забегая вперёд: на каждом этапе
главе города будут вручать буквы, из
которых в итоге сложится слово future
– «будущее».
На второй площадке «Репликация»
юные биологи изучают ген эрудиции
и собирают ДНК эрудита. Третья межпредметная площадка – «Эрудиция»,
где юные математики и литераторы
обучают искусственный разум законам
стихосложения. Предложенный гостям
эксперимент: определить по ритму
стиха, читаемого с помощью исключительно цифр, – удался, во всяком случае
классиков, Пушкина и Маяковского,
– узнали.
На четвёртой площадке чек-пойнт
«Коммуникация» с помощью компьютерных технологий лингвисты и филологи демонстрируют разницу восприятия знаковых систем искусственным
интеллектом. А на последней площадке
«Телепортация» юные физики создают
альтернативный источник энергии для
того, чтобы переместиться из виртуальной реальности в настоящее.
– Одарённые и перспективные, творческие и неравнодушные ребята собрались здесь, чтобы проявить свой научный потенциал и подтвердить почётное
звание «Эрудит-2018», – приветствовал
мальчишек и девчонок на церемонии
закрытия смены Сергей Бердников.
– Вам повезло попасть в такую смену,
пообщаться со сверстниками, которые
также увлечены учёбой и научной
работой. Изменения в науке и технике
происходят значимые. И здорово, что
вы к этому причастны, погружены в эти
изменения.
Итогом профильной смены «Эрудит»
стало награждение дипломами, сертификатами, ценными призами победителей и призёров проекта.

Справка «ММ»

Весной 2018 года программа прошлого года смены «Эрудит» для одарённых
и перспективных детей УрФО отмечена
дипломом победителя на всероссийском
конкурсе программ и методических
материалов организаций отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Проект получил положительную оценку властей
округа и региона и был рекомендован
для внедрения в других областях страны. За всё время реализации проекта
«Эрудит» в нём приняли участие почти
четыре тысячи талантливых мальчишек
и девчонок.
Ольга Балабанова

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Два билета на дневной
сеанс». Детектив
08.15 «Православная
энциклопедия» 6+
08.40 «Короли эпизода. Юрий
Белов» 12+
09.30 «Каждому своё». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «Медовый месяц». Х/ф 12+
13.35 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
14.05 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
14.15 «ТВ-ИН». «музейНые
РелИкВИИ» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.05 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
15.35 «ТВ-ИН». «есТь Только
мИг..» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

03.15, 04.15 Т/с «Семейные
обстоятельства» 12+
05.10 «Живые истории»
06.00 Россия. Местное время 12+
07.00 «По секрету всему свету»
07.20 Сто к одному
08.10 «Пятеро на одного»
09.00, 18.00 Вести
09.20 Вести. Местное время
09.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
16+
12.00 Х/ф «Память сердца» 12+
16.00 «Привет, Андрей!» 12+
18.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
22.50 Х/ф «Родная кровиночка»
12+
00.50 Т/с «Личное дело» 16+

12+

05.00 Т/с «Смерть шпионам» 16+
08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
16.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки 16+
20.15 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
04.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
0+
08.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Розовая пантера» 6+
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
12.50 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12+
16.20 «Большой балет»-2016
18.20 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки жизнь
прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
21.00 Х/ф «Театр» 0+
23.20 Летний гала-концерт
в Графенегге
00.45 «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

Россия к

05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 07.45,
08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10,
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.40
Т/с «След» 16+
00.25 Т/с «Академия» 16+

Пятый

15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.35 «Тоже люди» 16+
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!»
12+
01.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи»
12+
03.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

16.35

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00
«6 кадров» 16+
08.10 Х/ф «Благословите
женщину» 16+
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом» 16+
14.15 Х/ф «Право на ошибку» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Три счастливых
женщины» 16+

Домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 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 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник:
часть III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5.
Кровное родство» 18+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТНТ

06.00 «Ералаш» 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, 11.30 «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 01.55 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
13.45, 03.40 Х/ф «Доспехи Бога-2.
Операция «Ястреб» 12+
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
18.40 Х/ф «Как стать принцессой»
0+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» 18+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

сТс

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БюРо
ДИзайНа И РемоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН». «зелеНый
осТРоВ» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «кРым» 12+
08.35 «Два билета на дневной
сеанс». Детектив
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Линли».
Детектив 16+
13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Отец Браун». Детектив
16+
17.00 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН».
«ПРофсоюзНые РеБяТа» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ПолоВоДье2018» 12+
18.50 ТВ-ИН» «фаБРИка
РукоДелИя» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

03.00, 07.15 Утро России
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
07.55 «О самом главном» 12+
09.40, 12.40, 15.40, 18.45 Вести.
Местное время
10.00, 01.25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
11.00, 17.00 «60 минут» 12+
13.00, 14.00 Т/с
«Склифосовский. Реанимация»
12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.25, 00.25 Т/с «Батюшка» 12+

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, 01.30 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера.
«Инквизитор» 16+
23.25 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн» 12+
00.25 Д/ф «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» 12+
04.20 Контрольная закупка

Первый

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, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00.15 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

НТВ

07.00, 08.30 Футбол. «Барселона»
(Испания)–«Рома» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США
09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10,
21.15, 22.50 Новости
09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
12.45, 21.50 Специальный
репортаж 16+
13.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
14.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)–«Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
16.20 «Десятка!» 16+
17.10 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия)–«Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
19.15 Футбол. «Барселона»
(Испания)–«Рома» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
22.20 «Футбольные каникулы» 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)–
«Челси» (Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Ирландии
02.30 Д/ф «Мэнни» 16+
04.10 Футбол. «Бенфика»
(Португалия)–«Лион» (Франция).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Португалии 0+
06.10 Х/ф «Поверь» 16+

матч ТВ

19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРское
«ВРемеЧко»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «меДоТВеТ»
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Эхо
братвы» 16+
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 16+
00.00 События
00.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
01.25 «Ошибка резидентов». Д/ф
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 «Чёрные кошки». Т/с 16+
05.10 «Естественный отбор» 12+

05.00, 09.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

РеН-ТВ

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 00.00 Д/ф «Эпохи
музыкальной истории»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 16+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии
17.15, 23.20 Д/с «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Легендарные дружбы
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «Забытый» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» 16+
02.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты» 16+

Пятый

18.20

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55
«6 кадров» 16+
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.50 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.55 Х/ф «Курортный роман» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

Домашний

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00,
05.00 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТНТ

06.00, 05.30 «Ералаш» 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, 01.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» 12+
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Новый
человек» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.20 Т/с «Новый человек» 16+
00.20 «Уральские пельмени» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

сТс

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

суббота

04.55 Д/ф Памяти А. Солженицына
«...Может быть, моя цель
непостижима...» 0+
05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+

НТВ

06.30 Профессиональный бокс.
М. Мюррей–Р. Гарсия. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем
весе. П. Каманга–О. Дэвис.
Трансляция из Великобритании
16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 14.50, 01.05 Все на Матч!
12+
09.45 Д/с «Место силы» 12+
10.15 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00
Новости
12.10, 12.40 Специальный
репортаж 12+
13.15 Все на футбол! 12+
14.15 «Футбольные каникулы» 12+
15.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)–
«Краснодар». Прямая трансляция
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
18.55 Футбол. «Эвертон»
(Англия)–«Валенсия» (Испания).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Великобритании
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
23.05 Футбол. «Интер»
(Италия)–«Лион» (Франция).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из Италии
01.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Финал. Трансляция
из Великобритании 0+
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)–«Ювентус» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. «Милан»
(Италия)–«Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США

матч ТВ

16.35 «ТВ-ИН». «соБыТИя
НеДелИ» 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВИВа оПеРа
2018» 12+
18.30 «Женщина без чувства
юмора». Детектив 12+
22.00 События
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Красный рубеж».
Специальный репортаж 16+
04.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
04.50 «90-е. Чёрный юмор» 16+
05.40 «Петровка, 38»

среда, 1 аВгусТа

28 июля 2018 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
06.55 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Какие наши
годы!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/с «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» 16+
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
05.35 Контрольная закупка

Первый

суббоТа, 4 аВгусТа

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба
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суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 2 аВгусТа

Первый
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, 01.30 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Инквизитор»
16+
23.25 Т/с Премьера. «Тайны города
Эн» 12+
00.25 Д/ф «Полярное братство»
12+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
03.00, 07.15 Утро России
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
07.55 «О самом главном» 12+
09.40, 12.40, 15.40, 18.45 Вести.
Местное время
10.00, 01.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
11.00, 17.00 «60 минут» 12+
13.00, 14.00 Т/с
«Склифосовский. Реанимация»
12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.25, 00.20 Т/с «Батюшка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
08.00 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
08.15 «Командир корабля». Х/ф
12+
10.20 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Инспектор Линли».
Детектив 16+
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров»
12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Отец Браун». Детектив 16+
17.00 «ТВ-ИН». «КульТуРа
Плюс» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «есТь ТольКо
мИг…» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» 12+
19.00 «ТВ-ИН».
«магНИТогоРсКое «ВРемеЧКо»
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «БюРо ДИзайНа
И РемоНТа» 12+

20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых»
Д/ф 12+
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» 12+
01.25 «Косыгин и Джонсон.
Неудачное свидание». Д/ф 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Чёрные кошки». Т/с 16+
05.10 «Естественный отбор» 12+

матч ТВ
07.55 «В этот день в истории
спорта» 12+
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30,
21.35, 22.40 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия)–«Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США 0+
13.35 Х/ф «Игра их жизни» 12+
15.25 Футбол. «Арсенал» (Англия)–
«Челси» (Англия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из Ирландии 0+
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер–М. Лаваль.
Трансляция из США 16+
19.35 Футбол. «Бенфика»
(Португалия)–«Лион» (Франция).
Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Португалии 0+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Домжале»
(Словения)–«Уфа» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» 12+
03.05 Х/ф «Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки» 16+
04.50 Профессиональный бокс.
Х. Линарес–В. Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Трансляция
из США 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, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00.15 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «Забытый» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
6+
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 00.00 Д/ф «Эпохи
музыкальной истории»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 16+
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
18.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.35 Легендарные дружбы
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»
02.00 Д/ф «Александр
Солженицын. Между двух бездн»

РеН-ТВ

05.00 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт»
18+

12+

сТс
06.00 «Ералаш» 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, 01.00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
11.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Новый
человек» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.10 Т/с «Новый человек» 16+
00.10 «Уральские пельмени» 16+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Крыша мира» 16+
05.10 «Миллионы в сети» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 01.05,
02.05 Импровизация 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» 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, 23.35 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.35 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.15 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

18.35

линия сгиба

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

пяТница, 3 аВгусТа

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара»
12+
23.55 Х/ф Премьера. «Полной
грудью» 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский клан»
16+

Россия 1

03.00, 07.15 Утро России
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
07.55 «О самом главном» 12+
09.40, 12.40, 15.40, 18.45 Вести.
Местное время
10.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
11.00, 17.00 «60 минут» 12+
13.00, 14.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 «Петросян-шоу» 16+
21.50 «Весёлый вечер» 12+
23.50 Х/ф «Я или не я» 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». «КРым» 12+
08.00 «Прощальная гастроль
«Артиста». Х/ф 12+
09.35 «Машкин дом». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Машкин дом».
Продолжение фильма 12+
13.00 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви». 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
15.05 «Ультиматум». Х/ф 16+
16.40 «ТВ-ИН». «ХХ ВеК.
леТоПИсь южНого уРала 12+
17.00 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К
«еРмаК») 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДаТа» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ПолоВоДье
2018» 12+
19.00 «ТВ-ИН». «ВИВа , оПеРа!»
12+
19.40 «ТВ-ИН». «ВРемя
месТНое» 12+
20.10 «Красный проект» 16+

21.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
22.20 «Прощание. Борис
Березовский» 16+
23.15 «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
00.05 «90-е. Весёлая политика»
16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.10 «Беглецы». Х/ф 16+
02.55 «Бумажные цветы». Х/ф 12+
04.55 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых»
Д/ф 12+

матч ТВ

06.50 «Десятка!» 16+
07.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» 16+
08.10 Специальный репортаж 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10,
22.35, 00.50 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40,
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» 6+
13.45 Футбол. «Домжале»
(Словения)–«Уфа» (Россия). Лига
Европы 0+
16.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Смешанные дуэты.
Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция
из Великобритании
19.55 Футбол. «Хаддерсфилд»
(Англия)–«Лейпциг» (Германия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Австрии
21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
23.20 Д/с «Место силы» 12+
23.50 Все на футбол! 12+
01.40 Д/ф «Макларен» 16+
03.20 Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону» 16+
04.55 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
06.00 «Футбол Слуцкого периода»
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, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-7» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00.15 Т/с «Свидетели-2» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.05 Т/с «Дорожный патруль-4»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 Д/с «Опасный
Ленинград» 16+
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45,
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30,
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с
«Тайга. Курс выживания» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.20, 00.05 Т/с «След»
16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15,
03.55, 04.35 Т/с «Детективы»
16+

Россия К

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории»
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 16+
13.05 Д/с «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «Актриса» 6+
16.40 XXVI Музыкальный
фестиваль «Звезды белых ночей»
18.35 Д/ф «Александр
Солженицын. Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Розовая пантера» 6+
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
0+
02.45 М/ф «Кукушка» 12+

РеН-ТВ

05.00 «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, 15.55, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «В изгнании» 16+
00.40 Т/с «Смерть шпионам» 16+

12+

сТс

06.00, 05.10 «Ералаш» 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, 19.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.40, 03.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
23.00 Х/ф «Славные парни» 18+
01.20 Х/ф «Идеальные
незнакомцы» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Начало времен» 16+
03.30 Х/ф «Шик!» 16+
05.35 Импровизация 16+

Домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.10
«6 кадров» 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 Т/с «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Степфордские жёны»
16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

18.20
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Социум

суббота

Люди дела

Тест

Всегда на посту

Любят ли вас люди?

Майор юстиции Юлия Юмагулова прослужила в МВД двадцать два года

Была инспектором по делам несовершеннолетних в Ленинском РОВД, занимаясь профилактикой правонарушений среди детей
и подростков, и старшим следователем в
Правобережном РОВД, успешно расследуя
«глухие» преступления.

После выхода на пенсию по выслуге лет, отдыхать не
стала, а продолжила работать начальником курсов по
гражданской обороне города. На курсах преподавали
офицеры штаба гражданской обороны. В качестве
слушателей были работники предприятий, обязанные знать основы безопасной жизнедеятельности
при чрезвычайных ситуациях. Затем стала народным
заседателем в Правобережном районном суде, где участвовала в рассмотрении уголовных и гражданских
дел. Были дела о хулиганствах, кражах, угонах автомобилей. Рассматривались гражданские споры о разделе имущества, о взысканиях различных сумм. Всюду
требовался грамотный юридический и нравственный
подход. У Юмагуловой, кроме педагогического, есть
юридическое образование: повышала квалификацию
в Ташкентской высшей школе милиции, получив диплом по оперативно-розыскной работе.
После работы в суде депутат Магнитогорского
Cобрания депутатов Тамара Шастина, которая была
заведующей библиотекой строителей, пригласила
Юмагулову стать её помощником. В течение двух лет
Юмагулова вела приём граждан по личным вопросам,
вместе с депутатом проводила праздничные мероприятия для взрослых и детей.
С 2000 года Юмагулова занимается общественной
деятельностью в организации «Память сердца», где
дети участников Великой Отечественной войны поддерживают друг друга и способствуют сохранению
общей памяти. Пять лет возглавляла «Память сердца»
Правобережного района, проводила мероприятия по
патриотическому воспитанию. С 2005 года сотрудничает с Правобережным обществом инвалидов,
постоянно выступает с лекциями и стихами. В процессе духовной практики у Юмагуловой проявились
способности к художественному творчеству: начала
рисовать фантастические рисунки и писать стихи. В
2016 году провела презентацию изданного за свой
счёт биографического альбома, где есть такие строки:
«Приходите в мой дом. / Я к себе приглашаю. / Все мы
вместе живём, / войн и горя не зная».
Вячеслав Гутников

на правах рекламы

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

Продам
*Металлический гараж на телецентре. Т. 8-922-757-00-09.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,
1/10, лоджия. Ц. 1280 т. р. Собственник.
Т. 8-950-749-06-33.
*Дом в п. Ст. Магнитка, 1400 т. р. Т.
8-951-819-03-20.
*3-комнатную, Завенягина, 10. Т.
8-951-819-03-20.
*Дачу в Нагайбакском районе, деревне Ягодной, д. 11. Т. 8-951-241-80-50.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу,
граншлак, землю и другое, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, цемент, граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Качели, комплексы, теплицы. Т.
8-904-973-41-43.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-97341-43.
*Песок, скала, щебень, отсев. Т. 8-951464-79-97.
*Песок, щебень, вывоз мусора. Т.
8-904-303-40-63.
*Песок, щебень, отсев, земля, и т.д. от
3 до 30 тонн. Т. 45-76-86.
*Песок, щебень, скала, чернозём. Т.
46-26-61.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6
р./шт., брус, доска от 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, 8-908709-38-18.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка,
рубленный. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-

лив, термопанели, скульптуры из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз,
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-24533-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дешёвые телевизоры, «Кома», К.
Маркса, 169.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-33947-51.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю

*Двухкомнатную. Недорого. Т. 8-906871-25-69.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464555.
*Иномарку, «ВАЗ». Т. 8-951-470-8295.
*Куплю автомобиль. Т. 8-919-35201-02.
*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.
*Разбитый ЖК телевизор. Т. 8-950961-26-17
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
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*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.
*Советский фотоаппарат, фотообъектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-09699-70.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Автовыкуп иномарок целых, битых.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Ответьте на поставленные вопросы, подчеркнув
то, что наиболее приемлемо для вас:
1. Очень ли вам бывает неприятно, если в присутствии
кого-либо вы краснеете от смущения?
А. Нет. (0 баллов)
Б. Немного. (2)
В. Очень. (4)
2. Вы оказались в положении, когда оправдываться можно, лишь взвалив вину на другого. Как вы поступите?
А. Постараюсь обвинить этого другого как можно
меньше. (2)
Б. Вообще не буду пытаться оправдываться. (4)
В. Ничего не поделаешь, придётся пойти на это. (0)
3. Трудно ли вам просить кого-нибудь об услуге?
А. Да. (2)
Б. Нет. (4)
В. Стараюсь никого не просить. (0)
4. Часто ли вы делаете комплименты людям?
А. Да, очень часто. (4)
Б. Иногда. (2)
В. Редко. (0)
5. К вам пришли без предупреждения и не вовремя. Как
вы себя поведёте?
А. Постараюсь, чтобы гость не заметил, что его приход
нежелателен. (2)
Б. Воскликну: «Как я рада!» (4)
В. Не попытаюсь скрыть того, что я не в восторге от
его прихода. (0)
6. Можете ли вы представить, что ведёте длинный разговор с человеком, который ошибся номером?
А. Конечно. (4)
Б. Не исключено. (2)
В. В таких случаях я бросаю трубку. (0)
Результат
Если у вас от 0 до 4 баллов, то даже не пытайтесь
быть приветливой и милой в отношениях с людьми. Вам
неважно, как вас воспринимают, вы редко улыбаетесь
людям, считаете кокетство неестественным и предпочитаете, чтобы вас считали человеком прямым, суровым
и холодным.
5–12 баллов.
Ваше обаяние связано с искренностью и непосредственностью, и именно эти черты симпатичны окружающим.
Однако бывает, что это кого-то обижает. Вы пытаетесь
быть со всеми милой и, хотя иногда взрываетесь, стараетесь остаться воспитанным человеком.
13–20 баллов.
Вы одарены обаянием и умеете пользоваться этим
даром, чтобы сделать повседневность более приятной.
Симпатии окружающих доставляют вам удовольствие, да
и вам симпатичны все и каждый. Никто не считает, что вы
ведёте себя неестественно, никто не может вас упрекнуть
в том, что вы перед кем-то заискиваете.
21–24 балла.
В вас бездна обаяния, но не слишком ли часто вы пользуетесь им для своих целей? Вам обычно прощают недостатки; вы ведь такая милая и не скупитесь на приятные
слова, даже если они не соответствуют действительности:
иногда – чтобы сделать приятное, а иногда – с более практической целью. Кое-кто упрекает вас в неестественности
– и это, пожалуй, справедливо.

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.

Считать недействительным
*Диплом, выданный ПТУ № 66
г. Магнитогорска в 1987 г. Горбунову
Г. Ю. по специальностям: электросварщик ручной сварки, электросварщик на
полуавтоматических машинах, газосварщик, контролер сварочных работ.

Разное

*Укоротить шубу – от 600 р. Только
до конца августа! Ателье Дубровской.
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90.
*ОАО «РГС-жизнь» производит компенсационные выплаты по страхованию ГОССТРАХА СССР (детское, свадебное, смешанное), консультация по тел.:
8-951-779-03-10, 8-951-458-29-99.
*Поздравительные фильмы. Т.
8-952-505-37-03.

ОМОН Управления Росгвардии
по Челябинской области (г. Магнитогорск)
приглашает на конкурсной основе
на замещение должностей:
боец, водитель, младший инспектор,
начальник медицинской части (врач),
кинолог, взрывотехник.

Требования:
• мужчины/женщины физически развитые, прошедшие военную службу по призыву. Образование не ниже
среднего общего, для начальника медицинской части
– высшее медицинское.
• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку, образование не ниже среднего общего.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда),
21-10-14 (отдел кадров), 21-59-81 (дежурная часть).
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» на стр. 13

Услуги
*Металлические балконные рамы, двери. Т.
44-90-97.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 2963-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Навесы, пристрои, ворота, заборы. Т.: 8-912475-88-98, 8-922-734-9848.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные рамы. Отделка деревом и пластиком. Алюминиевые входные группы.
Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные
ворота. Роллеты. Жалюзи.
Лестницы из массива. Рассрочка без процентов до
5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,
30-94-08, 8-908-823-92-62,
8-908-580-41-69.
*Мелкосрочная сварка,
генератор. Т. 8-919-35090-59.
*Сварщик. 43-06-51.
*Кровли. Кровельные
р а б от ы . Н е д о р о го. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы.
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Навесы, пристрои, крыши. Т.: 8-912-475-88-98,
8-922-734-98-48.
*Крыши и не только.
Т.: 452-103, 8-912-80521-03.
*Крыши, пристройки,
бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 8-961576-00-38.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т. 43-19-21,
8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях.
Дёшево. Т.: 8-919-11760-50.
*Ворота откатные,
распашные. Заборы. Т.
8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из
профлиста и рабицы. Т.
43-12-14.
*Навесы, пристрои, заборы, ворота. Т.: 8-912475-88-98, 8-922-734-9848.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота откатные, распашные. Навесы. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ограждения. Недорого. Т. 45-46-35.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Ворота
откатные, распашные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Каркасные домики. Вагончики. Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. Баки.

Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.
*Навесы, беседки, пристройки. Т. 8-900-02602-00.
*Заборы, ворота, навесы, двери, решётки, ковка,
металлоконструкции. Т.
8-900-072-85-98.
*Ворота (гаражные, откатные), заборы, решётки,
двери, навесы, лестницы и
т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Ворота. Заборы (профлист, ковка). Навесы.
Решётки. Металлические
балконные рамы (недорого). Т.: 8-951-805-87-77,
45-27-10.
*Ворота, заборы, решётки, двери, навесы, крыши,
бани. Т. 8-912-805-21-06.
*Благоустройство захоронений. Плитка, памятники. Без предоплаты. Т.
8-908-588-89-01.
*Сайдинг, монтаж. Недорого. Т. 8-912-303-55-56.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-805-46-35.
*Отделка балконов. Т.
29-63-15.
*Отделка балконов. Т.
45-20-95.
*Отделка балконов евровагонкой. Недорого. Т.
8-912-773-63-05.
*Сайдинг – монтаж под
ключ. Т. 8-912-408-01-29.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие, гарантия. Т.
45-03-49.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие, гарантия. Т.
45-07-65.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908823-94-43.
* Ус т а н о в к а з а м к о в ,
вскрытие. Гарантия. Т.
43-35-34.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-85479-79.
*Сантехника, водопровод (сады), отопление,
канализация, Недорого,
качественно. Т. 45-45-23.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т.
45-00-21.
*Сантехника, отопление,
водопровод. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, канализация. Т.: 4922-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964248-39-31.
*Сантехник. Т. 8-951779-33-99.
*Сантехмастер. Т. 4305-41.
*Обои, потолки. Т. 8-904944-50-30.
*Откосы окон и дверей.
Т. 8-919-334-58-21.
*Линолеум, ламинат,
плинтусы. Т. 8-902-89064-48.
* Ре м о н т к в а рт и р . Т.
8-906-854-02-71.
*ООО «Спец». Линолеум.
Ламинат. Замена пола. Ма-

лярные работы. Кафель и
т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Внутренняя отделка
квартир, садов, помещений. Работаю один. Т.:
8-964-245-14-32, 8-964246-70-34.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Панели, линолеум. Т.
43-20-95.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Потолки. Обои. Т. 2909-85.
*Замена полов. Т. 8-919357-93-99.
*Кафельщик. Т. 8-951812-54-83.
*Сборка, ремонт мебели.
Т. 8-904-979-27-00.
*Домашний мастер. Т.
43-06-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Изготавливаем лестницы, беседки. Т. 8-902614-19-14.
*Слом. Электромонтаж.
Ремонт квартир. Т. 8-904975-00-47.
*Ремонт и восстановление садовых домиков. Т.
8-904-975-00-47.
*Откосы, недорого. Т.
43-19-50.
*Утепление окон и откосов. Остекление. Т.: 4308-48, 27-08-24.
*Пластиковые окна.
Потолки натяжные. Т.
8-9000-755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 4315-87.
*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, духовки). Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж, недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
* Э л е к т р о р а б о т ы . Т.
8-908-066-05-80.
* Э л е к т р о м о н т а ж . Т.
8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т.
8-900-091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*«Стинол». Ремонт
любых холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка.
Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22,
8-904-973-93-54.
*«Холодок». Гарантия.
Т.: 8-904-974-79-07, 8-909749-70-42.

*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Скидки. Т.: 2399-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
кинескопных, ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 8-950-961-26-17.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия.
Т.: 46-00-94, 8-908-08600-94.
*Ремонт телевизоров.
Т.: 45-05-24, 8-909-09660-27.
*Антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-0375.
*Кондиционеры. Т. 4565-56.
* Ко м п ь ю те р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Компьютерный мастер.
Выезд. Т. 8-9000-65-8505.
*«МастерТехно». Ремонт стиральных машин. Т.: 45-55-24, 8-968120-21-10.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-912-805-55-24.
* Ре м о н т л ю б ы х с т и ральных машин. Выезд
бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 8-9000-72-8447.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11,
8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных
машин, водонагревателей. Вызов бесплатный.
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных
машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-4938.
*Юридическая помощь.
Т. 8-912-082-77-40.
*Тамада. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада, диджей. Живое
пение. Т. 8-912-778-8432.
*Тамада. Т. 8-904-97714-88.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие,
тент. Переезды. Грузчики.
Т.: 43-10-90, 8-908-81103-03.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики.
Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-84-38,
8-919-302-41-29.
*«ГАЗель»-фермер, высокая. Город, межгород.

Грузчики. Т. 8-952-51950-17.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р.
грузчики. Т. 8-906-87221-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
* Г р у з о п е р е в о з к и . Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-950-74482-34.
*«ГАЗель»-термобудка.
Т. 8-922-018-24-67.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели»
и грузчики. Т. 8-951-12471-10.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переезды. Грузчики.
Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки по РФ.
Т. 8-922-582-96-82.
*Экскаватор, погрузчик.
Копка траншей. Самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Манипулятор. Т. 4623-24.
* М а н и п у л я т о р . Т.
8-912-797-63-21.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Кафельщик. Т. 8-951818-05-57.
*Кафель. Обои. Т. 8-904974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-908080-54-48.
*Кафель. Качественно. Т.
8-904-975-76-97.
*Обои. Т. 8-909-095-6591.
*Обои. Ламинат. Т. 8-919113-62-16.
*Ремонт стиральных
машин. Недорого. Т. 8-919316-46-30.

Требуются

*Авт отр анспортному
цеху на постоянную работу: водители (автобетоносмеситель, самосвал);
автослесарь (ремонт грузовых а/м). Оформление
официальное, заработная
плата без задержек , 2 раза
в месяц. Удобное территориальное расположение
рабочего места. Т. главного механика: 8-909-74839-90, 58-03-01.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу: электромонтера по ремонту и
обслуживанию эл. оборудования. Опыт работы

в данной профессии не
менее 5-ти лет. Т.: 255-600,
255-638.
*Электрогазосварщик:
з/п 60000 р., вахтовый
метод работы; крановщик
на автомобильный кран:
вахтовый метод работы,
з/п 60000 р. Т.: (3519) 2406-48, 24-70-50.
* С л е с а р ь - с а н т ех н и к ,
дворник, водитель автомобиля (наличие категорий B, C, D, E), тракторист
(колесный трактор). Обращаться по т. 266-701 с
13.00 до 16.00.
*Сварщики. Т.: 8-909096-14-41, 49-01-46.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 8-909-09614-41, 49-01-46.
*Плотники. Т.: 8-909096-14-41, 49-01-46.
*Вахтер. Т. 8-908-06270-50.
*Контролер. Т. 8-952507-58-95.
*Отделочники, электросварщики, маляры, электромонтажники, мастер
СМР. Звонить с 9 до 17,
кроме выходных. Т. 8-903090-06-90.
*Архивариус. Т. 8-922759-16-47.
*Швея. Т. 8-906-872-8751.
*Подработка. Т. 8-922759-14-05.
*Стажер в офис. Т. 8-922759-16-84.
*Наборщик. Т. 8-922759-16-27.
*Разнорабочие. Т. 8-908088-44-64 (Евгений).
*Сторож на автостоянку.
Т. 8-951-794-58-28.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Бригада сборщиков
металлоконструкций. Т.
8-982-108-81-64.

Память жива
29 июля исполняется 5 лет, как
ушла из жизни любимая жена, сестра, тётя –
САМСОНОВА Нина
Петровна. В нашей
памяти она останется добрым,
нежным, светлым
человеком.Любим,
помним, скорбим.
Муж, родные, близкие
Коллектив и совет ветеранов
ЦУиПХП ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ХУСНУЛиНА
Раиса Галимовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
почетного пенсионера
САфиНА
Мансура
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛООС
Экология ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГеРОК
Натальи Михайловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ШиПиЛОВА
Бориса ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
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Александра Федосеевича ДУКАЧЕВА, Григория Николаевича КУЗНЕЦОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов ПВЭС

Работников цеха РОФ: Константина Сергеевича
БУКРИНА, Марата Равилевича ГАБДУЛИНА, Айнура
Нуровича ИЛЬГАМОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ

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

www.magmetall.ru

На досуге

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»
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Июля
Воскресенье

Восх. 4.29.
Зах. 20.42.
Долгота
дня 16.12.

Период чистоты и гармонии

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

народные приметы: Если в этот день солнечно, то пора
сбора урожая будет сухая.
именины празднуют: Леонид, Маргарита, Марина.
Совет дня: Уделите время домашним делам и спокойному
отдыху в семейном кругу.

Совместная деятельность в коллективе, занятия, любая активная групповая работа будут складываться для
Овнов благоприятно. Возможно, даже
возникнет новое кратковременное
увлечение. Возрастёт вероятность
травматизма и чрезвычайных происшествий. Откажитесь от спиртных
напитков.

Телец (21.04–20.05)

У Львов период эмоционального
очищения. Существенные результаты
могут принести ваши порывы к поставленным целям. Проявляйте умеренность в общении, здравомыслие
подскажет, кто ваш настоящий друг.
Есть вероятность попасть в немилость
руководства, возможны недопонимания с коллегами.

Июля
Понедельник

Восх. 4.30.
Зах. 20.40.
Долгота
дня 16.10.

Июля
Вторник

Восх. 4.32.
Зах. 20.38.
Долгота
дня 16.05.

народные приметы: Хотя в июле душно и жарковато,
расставаться с ним жалковато. Мухи льнут и больно кусают – к ненастью.
именины празднуют: Емельян, Иван.
Совет дня: Больше времени проведите на свежем воздухе.

Улыбнись!

Жизнь как в сказке
Парадокс: человек, который не понимает того, что вы
ему говорите, считает идиотом не себя, а вас.
***
Я настолько милый, что, когда продавал котят, два раза
чуть не купили меня.
***
Для кого-то Буратино, а для тебя Буратино карлович!
***
– Как ты?
– Как репка... Сижу, никого не трогаю, но меня постоянно
кто-то дёргает.
***
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, ваш потенциал позволит
активизировать творческую энергию и
интуитивные способности. Удача будет
преследовать все начинания. Вторая
половина недели будет особенно благоприятной. Личные и деловые встречи
принесут позитив. Уделите время путешествиям, физическим нагрузкам.

Рак (22.06–22.07)

Раки, согласно гороскопу ваша пробуждённая внутренняя энергия позволит успешно осуществить любые
встречи, будут налажены полезные
контакты. Успех ждёт в творческой и
финансовой деятельности. Время подходит для ремонта и начала строительства. Может повыситься тревожность,
связанная с семейной сферой.

Дева (24.08–23.09)

Дев ждёт благоприятный период для
взаимодействия с коллегами, родственниками, друзьями. Вы получите от них
необходимую поддержку. Удачно будут
складываться супружеские отношения. Возможны новые романтические
знакомства. Откроются новые пути
проявить свои способности, осуществить задуманное.

Весы (24.09–23.10)

Неделя принесёт конфликтные
ситуации у Весов. Вы будете раздражительны, но ваша мудрость и умение
прогнозировать последствия послужат
мостиком, с помощью которого острые
моменты удастся миновать. Силой воли
череду негативных событий остановить не получится. Установление новых
контактов обещает поспособствовать
реализации идей.

Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов период наполнен
чистотой и гармонией. Справедливость
поможет успешно провести торговые
сделки. Даже рискованные дела окажутся успешными. Общение с друзьями
упрочит материальную сторону жизни.

Стрелец (23.11–21.12)

Неделя у Стрельцов благоприятна
для активности, физических нагрузок,
групповых мероприятий на природе.
Прекрасный период для обдумывания
нового вида деятельности. Вы можете
укрепить старые знакомства, оказать
посильную помощь.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов желание охватить как
можно большее количество проблем
в сочетании с неорганизованностью
может привести к нежелательным последствиям. Проявите мудрость, и попутный ветер удачи поможет вам благоприятно всё разрешить. Задумайтесь
о реализации совместных проектов в
общественно-политической жизни.

Водолей (20.01–19.02)

Жизненные силы Водолеев возрастут,
что послужит толчком для активного
общения. Происходит гармонизация
отношений с любимыми людьми. Будьте осторожны с рисками. Перегрузки
могут вызвать неприятности в сфере
здоровья. Больше отдыхайте.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб решительность действий и
благоразумие станут ключом к успеху
в делах. Используйте для реализации
планы и задумки. Партнёрские отношения с противоположным полом
будут успешны. Умеренные физические
нагрузки, путешествия и прогулки доставят эмоциональное наслаждение.
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Противоречивые события и знаки в
течение данного периода могут привести Тельцов в замешательство. Вероятно повышение тревожности, уровень
стресса возрастёт. Атмосфера немного
стабилизируется, используйте это для
работы с документацией, для обращений в органы государственного управления, общественные учреждения.

Будут решены личные проблемы. Сны
могут быть пророческими.

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

По горизонтали:
4. Ширпотреб из книжного. 7. Компонент кофеина. 9. Спортивный лауреат.
10. Кто живёт по фальшивым документам? 12. «Пряничная столица» Германии. 13. Подмечено, что «у истоков
река всегда намного чище, чем в ...».
14. Бег «на четыреста метров» у древних греков. 16. Губа для географа. 18.
«Патриарх лесов», попавший на многие
картины Алексея Саврасова. 19. Кто
на офицера учится? 24. «И давно мне
закрыта дорога иная, мой ... в высоком
кремле». 25. За что бьётся хлебороб?
26. Омут распутства. 27. От чего, помимо сумы, «не зарекайся»?
По вертикали:
1. Гостиница из «Пародии на плохой
детектив» Владимира Высоцкого. 2.
Спортивный фанат. 3. Излишне примерный ученик. 5. Первый роман легендарного музыканта Боба Дилана.
6. Какой автомобиль куда хочет, туда
и едет? 8. Уморительный судья с лицом
Армена Джигарханяна. 11. Кого публика обожает? 15. «Я знаю, ждёт меня попрежнему твой пляж золотой и камни
белые твоих площадей. Но я боюсь, что
никогда я не увижусь с тобой, сказочной мечтою моей». А в какой стране,
собственно говоря, «танцует море
в стиле румба»? 17. Прорицатель с
ослицей. 20. Никотиновый погубитель
здоровья. 21. Приговор муфтия. 22. «В
белом пламени клонится ... ледяных
ослепительных роз». 23. Кто спасает
из воды мультяшного Шарика?
И. о. главного редактора
Наумов Евгений Михайлович

По горизонтали: 4. Чтиво. 7. Водород. 9. Призер. 10. Нелегал. 12. Нюрнберг.
13. Устье. 14. Диаулос. 16. Залив. 18. Дуб. 19. Кадет. 24. Царевич. 25. Урожай. 26.
Разврат. 27. Тюрьма. По вертикали: 1. «Советская». 2. Болельщик. 3. Ботан. 5.
«Тарантул». 6. Вездеход. 8. Кригс. 11. Любимец. 15. Суринам. 17. Валаам. 20. Табак.
21. Фетва. 22. Куст. 23. Бобр.

31
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Астропрогноз с 30 июля по 5 августа

народные приметы: Замолкают птицы, спадает июльская жара. Если вечером лес теплее поля – быть дождю.
именины празднуют: Алевтина, Валентина, Иван, Павел
Пётр, Федор.
Совет дня: Проявите творческие способности.
Дата: День Военно-Морского Флота РФ.
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