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Экологический проект

Кубок чистоты
Сегодня, во Всемирный день чистоты, сто городов России будут соревноваться за так называемый Кубок чистоты. Победители, собравшие
больше всего мусора, определятся в онлайнзачёте.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Подрядчик подрядчику рознь
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Жильцы домов № 93 и 93/1 на улице
Мичурина встретили Сергея Бердникова
и Александра Морозова словами: «Жаль,
не сохранили фотографию – посмотреть
бы вам на ужас, который здесь был!» Однако главу города и председателя МГСД
интересовало не прошлое двора, а его
настоящее и, главное, будущее.
Стоимость реконструкции этого объекта составляет 1,717 миллиона рублей.
Магнитогорскинвестстрой провёл аукцион и выдал подряды трём компаниям,
которые обустроили детскую площадку,
установили игровое оборудование,
сделали парковку. До конца месяца у
подъездов установят новые скамейки
и урны.
– С детства живу в доме № 93/1, уже
внуки родились, и всё это время на месте, где сейчас детская площадка, была
хоккейная коробка, – рассказала пенсио-

нерка Екатерина Баранова. – И асфальт
там весь потрескался, и бортики выломали. Наконец-то коробку убрали!
Сергей Бердников осмотрел игровое
оборудование. Детскую площадку отделяет от парковки широкий газон. Градоначальник спросил Екатерину Баранову,
хватает ли мест для машин? Женщина
призналась – не хватает: почти в каждой
семье – автомобиль, а то и два. К тому же,
соседние дворы настолько тесные, что
тамошние автовладельцы паркуются на
Мичурина, 93.
– Смотрю, остались ведь участки,
которые можно отдать под парковку,
– сказал Сергей Бердников. – С этой
проблемой сталкивался ещё будучи
депутатом: планируя благоустройство
двора, люди не используют по максимуму представившиеся возможности.
– Зелени маловато, – заметил Александр Морозов.
– Деревья высадим! – заверила Екатерина Баранова. – Своими силами, да
ещё и заявку подадим в районную администрацию, чтобы помогли. Будут у
нас сосёнки, берёзки, рябина, кустарник.
Кстати, жильцы благодарны подрядчику за то, что тот за собственные деньги
выкорчевал аварийные деревья.
Председатель МГСД показал главе
города табличку с надписью о том,
что выгул собак на детской площадке
не приветствуется. Такие таблички с
прошлого года размещают во дворах,
которые утвердили для участия в программе благоустройства. Градоначальник одобрил эту инициативу.

Лучше делать «богатую» детскую площадку

– Жильцы должны быть активными,
не оставаться в стороне, беречь то, что
для них создали, – резюмировал Сергей
Бердников.
Вторую внутриквартальную территорию окаймляют дома № 92, 94 на улице
Лесопарковой, № 135, 137, 139 на улице
Ангарской и № 83 на улице «Правды».

Реконструкция квартала
обошлась в 4,275 миллиона рублей

Здесь узкие проезды, из-за которых,
по словам жильцов, часто происходят
конфликты, когда машины не могут
разъехаться. Громче других за расширение дорог ратовал мужчина из дома
– Лесопарковая, 92, напротив которого,
по его мнению, самый проблемный
проезд.
Глава города и председатель МГСД поинтересовались мнением специалистов
о возможности расширения. Выяснилось, что с инженерной точки зрения
расширить проезд сложно: местность
холмистая, а потребуется сделать дорогу
и газон на одном уровне или расширить
проезд за счёт палисадников и подходов
к подъездам. «Раздвинуть» дорогу в сторону дома не разрешат собственники,
а на выравнивание газона нет денег.
Дом № 92 построили в 1972 году – в то
время автомобилизация не была такой
интенсивной. Узкие проезды – наследие
прошлого, с которым зачастую остаётся
лишь мириться.
Продолжение на стр. 3.
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Глава Магнитогорска Сергей
Бердников и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов осмотрели дворы
на западе Правобережного
района. Жильцы домов, которые
примыкают к первому по плану
осмотра двору, поблагодарили
за благоустройство и похвалили
подрядную строительную организацию. Люди, собравшиеся в
следующем дворе, тоже благодарны, но всё-таки попросили
градоначальника, чтобы пожурил их подрядчика.

реклама

Сергей Бердников, Александр Морозов, Екатерина Баранова

Челябинская область заявила о своём участии в экологическом проекте, отмечают в министерстве экологии региона. Программа «Чистый регион» по методике «Чистый
город» получила поддержку губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского.
«Каждому жителю нашего региона важно научиться
применять современные подходы к вопросам экологии,
бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы
минимизировать негативное воздействие на природу.
Важно не только разобраться в этом вопросе, но и применять на практике. Поэтому я поддерживаю присоединение
Челябинской области к Кубку чистоты», – отметил Борис
Дубровский.
К Всемирному дню чистоты присоединятся и магнитогорцы, поддержку инициаторам оказывают служба
внешних связей и молодёжной политики администрации города, магнитогорское отделение Российского
Союза молодёжи, общественная молодёжная палата при
МГСД. Волонтёры нашего города для уборки выбрали
территории береговой линии озёр Якты-Куль (Банное)
и Южные Улянды (расположено неподалёку от деревни Покровка) и реки Урал за садовым товариществом
«Строитель-3». Первые две «точки уборки», хоть и находятся на территории Республики Башкортостан, являются излюбленными местами отдыха магнитогорцев.

Столько средств
в 2019 году будет выделено Южному Уралу
из федерального бюджета на объекты обращения с ТКО, формируемые
по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Погода
Вс +10°...+23°
ю-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.
Пн +8°...+21°
ю-в 1...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +10°...+18°
ю-в 2...4 м/с
727 мм рт. ст.
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Универсальность и ответственность
В то время, как российские банки
ищут порой неординарные направления развития, чтобы сохранить
свои позиции на финансовом рынке,
Банк «КУБ» (АО) делает ставку на надёжность, стабильность, гарантируя
клиентам высокое качество обслуживания и возможность пользоваться
привилегиями, современными технологиями и новыми банковскими
продуктами. Об этом наш разговор
с председателем правления Банка
«КУБ» (АО) Светланой Ерёминой.

– Основной драйвер роста кредитного
портфеля банка сегодня – ипотека. Нет ли
риска, что быстрые темпы кредитования
приведут к наращиванию просроченной
задолженности?
– Ситуация, которую принято называть
ипотечным пузырём, возникает на растущем
рынке жилья. Её провоцируют инвестиции
физических и юридических лиц в недвижимость с целью получения доходов от перепродажи. На сегодняшний день рынок жилья и
ипотеки в нашем городе находится не на пике
– наблюдается снижение стоимости квадратного метра недвижимости. Одновременно
с этим, вследствие поэтапного снижения
Банком России ключевой ставки, сложились
благоприятные условия для покупки жилья
в кредит. С начала года КУБ выдал уже около
1300 ипотечных кредитов, при этом банк
занимает первое место в ТОП-20 российских
банков с наименьшим уровнем просроченной
задолженности. У нас качественный заёмщик, который берёт ипотеку, чтобы улучшить
жилищные условия, а не получить доход.
– Комфортная минимальная ставка в 9,4
процента позволяет заёмщикам других
банков задуматься о рефинансировании
в КУБ.
– С начала года оформлено около 1800
кредитов по рефинансированию. И хотя горожане довольно консервативны, информация
от тех, кто уже смог получить более лояльные
условия, доходит и стимулирует предпринимать действия по снижению процентной
ставки. Дополнительным стимулом является
и репутация банка, который не устанавливает никаких заградительных комиссий, дополнительных страховок, не навязывает лишних
сервисов. КУБ соблюдает законодательство,
страхуя потерю жилья, жизнь заёмщика. И сотрудничает с партнёрами, у которых тарифы
по данным видам страхования минимальны
и не увеличивают финансовую нагрузку на
клиентов.
– Переход на использование карт «МИР»
обусловлен соблюдением законодательства страны: сначала госслужащие и студенты, с июля 2020 года – пенсионеры…
– С начала девяностых годов прошлого века
в обращении находятся карты международ-

ных платёжных систем, пользующихся правом устанавливать определённые правила,
проводить транзакции, блокировать карты
по своему усмотрению, и у банков-участников
не было возможности как-то повлиять на этот
процесс. Возникла политическая ситуация,
которая заставила российское государство
позаботиться о безопасности граждан в части
получения ими своих доходов. Была создана
национальная высокотехнологичная платёжная система «МИР», которая технически
повторяет весь накопленный международный опыт.
– Как восприняли клиенты внедрение
новых карт?
– Переход с одной системы на другую был
сделан максимально незаметно для клиентов. Мы не проводили никаких блокировок
операций по международным картам, а национальная стала еще одним инструментом
для расчетов. Сервисы, которые были подключены к картам Visa и Mastercard, были

Кредит Урал Банк в цифрах

перенесены на карты «МИР». Кроме того,
на базе системы «МИР» создаются уникальные продукты с привилегиями банка и его
партнёров: скидки, льготный проезд в общественном транспорте.
– КУБ позиционируется как универсальный банк. В банковской системе под это понятие хотят подвести и выдачу паспортов,
и водительских удостоверений. Не рассматриваете варианты подобного расширения
функционала?
– Наш банк обслуживает все основные
финансовые потребности физических лиц
и корпоративных клиентов. Что требуется
от финансовой организации? Максимальная
сохранность и доступность средств, возможность в любой момент совершить расчёты,
переводы. Всё остальное, находящееся за
пределами банковских сервисов, может превратить организацию в неповоротливую
структуру. Каждый должен заниматься своим
делом – это гарантия качества.

245 000 клиентов – физ. лиц, 3 000 клиентов – юр. лиц.
Около 200 000 пластиковых карт эмитировано банком на сегодня.
Свыше 240 банкоматов и терминалов – крупнейшая сеть в городе.

Обладатель Знака «Доверие потребителей Южного Урала» (г. Магнитогорск).
Рейтинг кредитоспособности - ruA+, прогноз – «стабильный» («Эксперт РА»).

Да, мы продолжаем расширять функционал своих отделений, в том числе за
счет небанковских сервисов, но предлагаем
действительно нужные и востребованные у
населения услуги. Это страхование по разным
направлениям, совершение коммунальных
платежей, подтверждение учётной записи
на портале «Госуслуги» – сегодня без всего
этого уже не обойтись, и мы рады помочь
нашим клиентам в решении повседневных
вопросов.
– Внедрение вместо карты идентификации биометрических данных человека
– перспективное направление?
– Вместо карт уже используются платёжные
сервисы на сотовых телефонах и часах – это
удобно и за этим будущее. Что касается биометрии для идентификации: сетчатка глаз,
отпечаток пальца, голос – об этом все чаще
говорится, но пока повсеместно не внедряется,
поскольку нет полной гарантии безопасности.
Что будет, если биометрические данные попадут в чужие руки путём несанкционированного
захвата? Мы согласны применять технологии
биометрической идентификации в дополнение
к текущим средствам, но о замене пока речь
не идёт. И относиться к этому сегодня нужно
очень аккуратно.
– Сегодня банки предлагают всевозможные бонусы, cash-back – завлекают
клиентов кто как может...
– Бонусная программа КУБа изначально
отвергала начисление баллов, накопительных скидок. Это не слишком прозрачные
инструменты, за которыми, как правило,
стоят определённые условия, по которым
ими можно воспользоваться. КУБ даёт возможность получить скидку до 60 процентов
у одного из 130 партнёров банка в момент
покупки, т. е. здесь и сейчас.
– Какие преференции даёт КУБу то, что
он входит в группу Газпромбанка?
– Газпромбанк, входящий в тройку крупнейших банков России, как материнская
структура Кредит Урал Банка даёт уверенность в безопасности накоплений и расчетов нашим клиентам. Крупные банки
консервативны, держат, как правило, активы
крупнейших российских корпораций – это
большая ответственность и, соответственно,
повышенное внимание надзорных органов.
С другой стороны, КУБ работает в пределах одного города, и как более мобильная,
лояльная структура имеет возможность
реализовать собственные интересные проекты, в том числе с дочерними структурами
Газпромбанка, внедряющими современные
технологии. Таким образом, у нас получается
использовать привилегии как городского, более гибкого и открытого для новых тенденций банка, так и масштабные возможности
группы «Газпромбанк» в части реализации
определённых проектов и сервисов.
Беседовала Ольга Балабанова

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Транспорт

В этом году благодаря
инициативе главы региона
Бориса Дубровского парк МП
«Маггортранс» пополнился
восемью новыми автобусами.
Час дня, в школе № 40 раздаётся
звонок с урока. В то время как детвора собирает в портфели тетрадки
и учебники, со стороны улицы Калмыкова к шлагбауму подъезжают
два жёлтых автобуса с табличками
«Дети». Вскоре мальчишки и девчонки заполняют автобусы, чтобы
на них добраться домой.
Живут ребята в посёлках южной
окраины города – Прибрежный,
Хуторки, Радужный. Оттуда в школу добраться можно, конечно, на
маршрутке или с родителями на

В школу на «личном» автобусе

личном автомобиле, но это не всегда удобно. Школьный автобус, специально выделенный городскими
властями для перевозки детей на
занятия и обратно к дому, гораздо
удобнее.
– Не первый год услугами школьного автобуса пользуются 250
ребят, живущих в посёлках Новосавинский, Поля Орошения, Молжив, – рассказала начальник отдела
общего образования Ольга Бирюк.
– По договору их доставляют на
занятия в школы № 13, 16, 40, 43.
Ввести эту услугу удалось благодаря помощи губернатора Бориса

Дубровского, принявшего решение
региональными средствами помочь городскому бюджету в приобретении транспорта, который
полностью соответствует требованиям к перевозке детей.
– Один автобус на 34 посадочных
места был куплен в 2016 году, – напомнил начальник службы движения МП «Маггортранс» Андрей
Адувалин. – В прошлом году благодаря областному финансированию
город получил семь 22-местных
автобусов «ПАЗ-3205». Пополнился
парк предприятия «Маггортранс»
и в этом году – пятью автобусами

«ПАЗ-3205» и тремя «ПАЗ-4234».
Машины проходят процедуру
страхования, технического осмотра, постановки на учёт в органах
государственной автомобильной
инспекции. Затем по законодательству транспорт должен пройти
конкурсную процедуру. После заключения контракта на перевозку детей автобусы отправят на
маршруты. Таким образом, ещё
180 мальчишек и девчонок из школ
№ 10, 32, 50, 61 и 67 будут добираться в общеобразовательные
учреждения и домой с комфортом.

Автобусы,
приобретённые для работы
на школьных маршрутах,
соответствуют всем
требованиям безопасности
Напомним, что это должен быть
транспорт не старше десяти лет,
оснащённый тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. К работе за рулём школьного
автобуса допускается только профессионал высокой квалификации.
На всех сидениях должны быть
установлены ремни безопасности,
а сами кресла – располагаться в
направлении движения.
Ольга Юрьева
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Качество жизни
Окончание.
Начало на стр. 1

Жильцы 94-го дома тоже
обделены широким проездом,
однако их больше волнует
расположение парковочного
кармана и детской площадки.
Они сказали Сергею Бердникову, что подрядчик реконструирует их двор не совсем так, как
указано в утверждённом плане
благоустройства.
– Хотели, чтобы детскую площадку
огородили забором, – рассказала жительница дома Василина Грудева. – Но
для этого нужно, чтобы игровое оборудование скомпоновали в одном месте,
а его установили по всему периметру
квартала.
– Действительно, логичнее было бы
сделать «богатую» детскую площадку,
а не несколько «бедненьких», – согласился Александр Морозов.
– Вот, к примеру: турник здесь просили поставить, а его аж вон туда
перенесли, – Василина Грудева указала
на плане.
– Да зачем только здесь-то детская
площадка? Надо, чтобы была по кругу!
– возразила ей соседка из 92-го дома.
– Здесь был случай, когда неизвестный снёс машиной качели, – добавила
Василина Грудева. – Представить не
могу, что бы случилось, если бы в
тот момент на качелях оказался мой
ребёнок…
– Жильцы, соберитесь ещё раз! – посоветовал Сергей Бердников. – Договоритесь друг с другом. Каким хотите
видеть свой двор, таким он и будет.
Время пока есть. Я попрошу подрядчика учесть ваши пожелания – уверен,
что он не откажет. Но моё личное мнение: пусть будет одна большая детская
площадка, потому что её проще и содержать, и ремонтировать.
Закончив осмотр, глава города и
председатель МГСД настойчиво попросили подрядчика соблюсти интересы
жильцов.

Политика и общество

суббота

Подрядчик
подрядчику рознь
В Магнитогорске при поддержке губернатора
Бориса Дубровского реализуют программу
«Формирование комфортной городской среды»

Телефон горячей линии
«Единой России»
о работе подрядных организаций,
участвующих в реализации
программы, 25-00-25

Дмитрий Рухмалёв

Максим Юлин

Рынок

Логистика на высоте
Торговый дом ММК увеличивает продажи
в Казахстане
Планируемый объём реализации металлопродукции ООО
«Торговый дом ММК» (ТД ММК)
на рынке Республики Казахстан
в 2018 году превысит 250 тысяч
тонн.

Об этом рассказал директор Торгового дома ММК–Казахстан Вадим Тищенко на международной конференции
«Рынок металлов Средней Азии–2018»,
состоявшейся в четверг и пятницу в
казахстанском городе Алматы.
Казахстан – первая страна, где появилось зарубежное представительство
ТД ММК: это обусловлено как логистической близостью к Магнитогорскому
металлургическому комбинату, продукцию которого реализует компания, так и
динамично развивающейся экономикой

региона с высоким уровнем металлопотребления.
Первое подразделение Торгового
дома ММК было открыто в Астане в
августе 2014 года. С тех пор продажи
продукции в Казахстане активно развивались, удваиваясь практически каждый год. В 2015–2018 годах открылись
подразделения компании в Алматы,
Павлодаре, Караганде и Шымкенте.
Сейчас ТД ММК–Казахстан располагает
пятью складами, где хранится более 45
тысяч тонн продукции.
В реализуемом сортаменте преобладает арматура, значительную долю занимают горячекатаный прокат и прокат
с покрытием. Среди новинок продуктовой линейки, продвигаемых ТД ММК на
казахстанском рынке, можно выделить
высокопрочные и износостойкие стали

MAGSTRONG, которые с успехом используются для изготовления и ремонта
строительной и карьерной техники,
оборудования для переработки горных
пород и проходки шахт, а также во многих других сферах.
Ещё одна новинка – прокат с полимерным покрытием производства
Лысьвенского завода, вошедшего в
состав Группы ММК в 2017 году. Завод
выпускает уникальные полимеры с декоративным покрытием SteelArt. Этот
металлопрокат точно воспроизводит
структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича – и при
этом обеспечивает несравнимо более
низкую стоимость и лёгкость монтажа.
Международная конференция «Рынок
металлов Средней Азии–2018» организована в Алматы журналом «Металлоснабжение и сбыт». В фокусе внимания
конференции прогнозы потребления
сортового, листового проката, труб и
металлоизделий на рынках Центральной Азии в 2018 году, развитие переработки металлопроката и СМЦ в регионе,
ценовая конъюнктура рынка металлов,
сообщает управление информации и
общественных связей ПАО «ММК».
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Законопроект

Необоснованнных отказов
быть не должно
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста.
Этим законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное увольнение лица по мотивам
достижения им предпенсионного возраста. Закон призван изменить отношение работодателей к сотрудникам
старшего возраста. Об этом заявил первый заместитель
руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев
в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом
чтении.
«Кроме изменений параметров пенсионной системы,
мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс,
в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в
Налоговый кодекс и 102-ю конвенцию Международной
организации труда. К этому пакету относятся и предложенные президентом изменения в Уголовный кодекс»,
– отметил Исаев.
По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию
работников старшего возраста законодатели не намерены. «Данный законопроект превращает дискриминацию
работника по возрасту в преступление», – подчеркнул
Исаев.
Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев
будет действовать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих,
циничных случаях». «Необходимо доказать умысел, когда
работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили
права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст», – подчеркнул он.
Также депутат постарался развеять опасения, что
введение уголовной ответственности станет причиной
коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в
гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности
будет привлекаться именно то лицо, которое принимает
решение.
По словам Исаева, необоснованный отказ при приёме
на работу – достаточно доказуемая вещь. «Недавно мы
запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приёме на работу и установили за это административный штраф. Человек пришёл устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет
квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине
предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный
отказ в приёме на работу», – пояснил Исаев.
Первый замруководителя фракции подчеркнул, что
общество должно в условиях повышения пенсионного
возраста перестроить своё отношение к тем, кто достиг
предпенсионного возраста. «Государство в переходный
период берёт под защиту определённую категорию, как
в своё время взяло под защиту беременных женщин и
молодых матерей, потому что была проблема с их увольнениями с работы и с их непринятием на работу. Президент
предложил нам именно это решение. «Единая Россия»
единогласно проголосует в поддержку предложения», –
заключил Исаев.

Татами

С благословения епархии
Вчера в Магнитогорске стартовал открытый
Международный турнир по кикбоксингу памяти святого благоверного князя Александра
Невского.
Первенство проходит в течение двух дней во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана. Организовали его Магнитогорская епархия, ПАО «ММК», федерация кикбоксинга
города и региональное отделение федерации кикбоксинга
России, управление по физической культуре, спорту и
туризму городской администрации, спортшкола № 6.
В турнире участвуют бойцы 1999 года рождения и
старше. Среди них победители и призёры первенств мира,
Европы, России из Челябинской, Свердловской областей,
республик Башкортостан и Казахстан.
Организаторы отмечают: лучшего кикбоксёра турнира
и победителя в номинации «За волю к победе» наградят
специальными призами от епископа Магнитогорского и
Верхнеуральского Иннокентия. Отличившиеся спортсмены получат подарки от ПАО «ММК».
В связи с подготовкой районного мероприятия,
посвящённого чествованию золотых юбиляров,
администрация Правобережного района проводит
регистрацию супружеских пар, проживших в браке 50
лет и зарегистрировавших его в период с 1 января по
31 декабря 1968 года. Регистрация «золотых пар»
проводится до 19 ноября 2018 года по адресу: ул.
Суворова, 123, кабинет № 310, контактный телефон 31-38-32.
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Традиции

Физкультура

Бегом – из Азии в Европу

Занятия – на бесплатной основе

Сегодня в Магнитогорске
большой спортивный день.

Набор детей в спортивные секции города проходит до 20 сентября

Андрей Серебряков

лёгкая атлетика, дзюдо, спортивная и художественная гимнастика,
плавание, фигурное катание, тхэквондо, бокс, баскетбол, каратэ,
волейбол, настольный теннис, спортивная борьба, пауэрлифтинг,
шахматы, фехтование, самбо, спортивная аэробика и акробатика, тяжёлая атлетика, кудо, кикбоксинг, академическая гребля, гребля на
байдарках и каноэ, черлидинг, авиамоделирование, туризм, футбол,
мотокросс, маунтинбайк, пейнтбол…

В городе состоится 52-й всероссийский легкоатлетический пробег «Азия–Европа», посвящённый памяти Бориса
Нагибина. Также на территории Центрального стадиона
в 10.00 пройдут массовые забеги любителей лёгкой атлетики в рамках всероссийского «Кросса наций». В этом
году в Челябинской области заявлено двадцать тысяч
участников этого праздника.
Легкоатлетический пробег «Азия–Европа» впервые состоялся в 1967 году по инициативе председателя городского спорткомитета Бориса Петровича Нагибина.
Тогда в нём приняли участие только семнадцать
бегунов. С каждым годом пробег становился всё
более популярным. В разное время в этих соревнованиях принимали участие сильнейшие
бегуны СССР, России, участники Олимпийских
игр, чемпионатов мира и Европы по лёгкой
атлетике. В этом году ожидается приезд известной спортсменки, чемпионки Европы
среди молодёжи Гульшат Фазлетдиновой.
Также на старт выйдет одна из лучших бегуний
России, магнитогорская спортсменка Наталья Старкова – победительница Хельсинского марафона
2014 года, серебряный призёр Московского международного марафона, чемпионка России по марафону
2017 года. Среди мужчин ожидается выступление
участника Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
Егора Николаева.
Старт пробега будет дан на левом берегу на площади Победы в 12.00, а закончат спортсмены основную
дистанцию протяжённостью 12,5 км на территории
Центрального стадиона. Предусмотрена и дистанция 10 км для юных спортсменов. Финиш для этих
участников состоится на границе Азии и Европы –
на Центральном переходе.

Андрей Серебряков

Выбор спортивных секций, где мальчишки и девчонки могут стать сильными, ловкими, быстрыми, огромен.

Каждый ребёнок может определить
занятие по душе и, конечно, по состоянию здоровья.
– В муниципальных спортивных
учреждениях города занятия проводятся бесплатно, – напомнил начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму Александр
Берченко. – Платно учреждения могут
принять детей и подростков сверх
установленного муниципальным
заданием количества, а также если
ребёнок не достиг определённого
стандартами возраста для конкретного вида спорта.
Кроме муниципальных, в Маг-

Новый сезон 2018–2019 годов предоставит возможность горожанам
стать свидетелями и участниками десятков спортивных состязаний.
Так, 15 сентября стартует всероссийский легкоатлетический пробег
«Азия–Европа». С 14 по 16 сентября пройдёт открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу в честь святого благоверного князя
Александра Невского. В ноябре Магнитка примет всероссийский турнир по тхэквондо «Братишка», посвящённый памяти воинов, павших
в горячих точках. В феврале 2019 года состоятся всероссийские
массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды
нашей» и всероссийская массовая гонка «Лыжня России–2019».
В мае горожан ждут всероссийские соревнования по спортивному туризму «Российский азимут», в июле – велогонка
Магнитогорск – озеро Банное.
– Кроме того, учреждения примут участие в спартакиаде
учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» по 26 видам спорта, спартакиаде среди студентов
ссузов и городской универсиаде среди студентов высших
учебных заведений.

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудопомощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже немолода, да к тому
же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже
те ветки, которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий
и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу
сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают:
можно ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?
Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя
Traum:
«Наши секаторы действительно сделаны в Германии и снабжены специальным механизмом, они
способны делать качественный
срез, удаляя ветки диаметром
до 4 см практически без усилий,
что позволяет сберечь ваши руки
и растения. Это намного лучше,
чем применение мелкозубчатой
ножовки, поскольку она довольно
часто повреждает древесину. К
тому же секатор имеет специальное лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что очень

важно, при обрезке таким секатором срез получается идеально
ровным и без повреждений коры
растений, что позволяет им расти здоровыми и давать хороший
урожай. С чудо-секатором любая
работа в саду станет в радость:
перерезать какую угодно ветку
(до 4 см) сможет даже хрупкая
девушка».
Обрезка деревьев и кустарников
осенью – обязательное мероприятие для каждого уважающего себя
садовода. Эта процедура помогает
растениям лучше переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент,
необходимый каждому садоводу
для обрезки деревьев, кустов
и кустарников, освобождения
участка от сорняков или ухода за
цветами.

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю
проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разделывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке.
Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург
Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент
покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег.
А. В. Дубравин, г. Омск

Ольга Балабанова

Спортивный сезон 2018–2019

Чудо-секатор для дачников Магнитогорска!

Садовод с плохим инструментом
– как хирург с тупым скальпелем.
Вроде бы он есть, а результаты
будут ужасными.

нитогорске есть несколько ведомственных спортивных учреждений.
ДЮСШ хоккейного клуба «Металлург»
набирает детей с пяти лет для бесплатных занятий. Спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск» – это
ДЮСШ и школа олимпийского резерва,
где платно обучают горнолыжному
спорту, лёгкой атлетике, настольному
теннису, фристайлу, гребле, сноуборду,
биатлону, дзюдо. Родители платят за
занятия со скидкой. Предусмотрены
льготы для детей из малообеспеченных семей, находящихся под опекой,
семей, в которых занимаются двое и
более детей.
В городе есть представительства
федераций по многим видам спорта:
армейскому рукопашному, акробатике, аэробике, баскетболу, бадминтону,
бодибилдингу и фитнесу, боксу, грекоримской борьбе, волейболу, дзюдо,
гребле, горным лыжам…

ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе
на замещение должностей:

реклама

боец, водитель, младший инспектор, начальник
медицинской части (врач), кинолог, взрывотехник.

Чудо-секатором
он назван благодаря:

• исключительной возможности делать идеальный срез, без
усилия и сохраняя волокна;
• облегченному высокопрочному корпусу;
• уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному
из японской стали SK5, закаленному и остро заточенному;
• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему легкость
реза и максимальную защиту от
коррозии;
• многофункциональности –
возможности использования
не только в саду, но и на кухне
(разделка птицы и рыбы), дома
(отлично режет штапики, рейки,
плинтуса, и т. д.).

Выставка-продажа чудо-секатора состоится

21 сентября с 10.00 до 11.00
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать
и приобрести чудо-секатор
от лучших инженеров Германии по специальной
цене 1900 р. 1290 р.

Успейте приобрести чудо-секатор по специальной цене до её сезонного повышения!

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.
При прохождении службы в ОМОН льготная выслуга
для назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за 1,5
(полтора) месяца.

На должность вольнонаёмного работника –
специалиста группы кадров.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда), 21-10-14 (отдел кадров),
21-59-81 (дежурная часть).

Владимира Александровича АННЕНКОВА, Василя
Вакиповича ВАфиНА, Владимира Александровича
ВОСКОбОйНиКОВА, Владимира Михайловича МиНАКОВА, Евгению Алексеевну МОрОзОВУ, Геннадия
Александровича САМОлюКА, Валентину Семеновну
САрАтОВУ, фаата СибАГАтУллиНА и Михаила ивановича СцибАКА – с юбилеем!
Желаем радости в жизни, мудрости в труде, верности друзей, а сердцу – вечной юности. Здоровья вам и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Сергея Александровича АбАбКОВА, людмилу
Константиновну КОПытОВУ, Надежду фёдоровну ляМиНУ, людмилу Васильевну ПиВОВАрОВУ,
лидию ивановну ПлОтНиКОВУ, Анну Николаевну
ПрОМСКУю, Нину Григорьевну САДЧихиНУ, Николая
Алексеевича СЕМОЧКиНА, Анатолия Николаевича
СтЕПАНЕНКО, разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ –
с днём рождения!
Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для
радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

ведет приём на конкурсной
основе выпускников
учебных заведений
2018 года очной формы
обучения по соответствующим
профильным специальностям.
обращаться
в управление кадров
(ул. кирова, 84 а), каб. 203,
с 10.00 до 16.30.

Для работы
в производственных
подразделениях
ПАО «ММК»

реклама
линия сгиба

01.07, 00.54 «На глубине шести
футов». Х/ф 16+
02.43 «Последнее королевство».
Т/с 16+
03.43 «Когда зовет сердце». Т/с
04.26 «Сыщик Петербургской
полиции». Х/ф 12+
05.48 «Доктор Айболит». М/ф 0+
07.00 «ТВ-ИН» «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.57, 18.20 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
08.10, 19.10 «ТВ-ИН» «КульТуРа
ПлюС» 12+
08.40 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ шоу 0+
08.59 «Ух ты, говорящая рыба!»
М/ф 0+
09.06 «Чертенок № 13» М/ф 0+
09.16 «Трям! Здравствуйте» М/ф
0+
09.25, 14.50 «Спальный район».
Т/с 12+
09.53, 16.56 «Ремонт почестному». Ток-шоу 12+
10.29 «Бисквит». Кулинарное шоу
12+
11.15, 15.18 «Ясмин». Т/с 14+
12.01, 16.04 «Цена жизни» . Т/с
14+
12.53 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+

ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00, 03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-11»
16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

НТВ

08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
18.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Эвертон»–«Вест
Хэм». Чемпионат Англии 0+
13.35 Футбол. «Рома»–«Кьево».
Чемпионат Италии 0+
15.40 Футбол. «Ювентус»–
«Сассуоло». Чемпионат Италии 0+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.25 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург)–«Ростов».
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник–М. Хант.
А. Арловский–Ш. Абдурахимов.
Трансляция из Москвы 16+
23.55 Футбол. «Саутгемптон»–
«Брайтон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Россия–Камерун.
Чемпионат мира. Мужчины 0+
04.25 Х/ф «Война Логана» 16+
06.10 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли–Д. Тилл.
З. Магомедшарипов–Б. Дэвис.
Трансляция из США 16+

матч ТВ

13.44 «ТВ-ИН» «КаРТ- блаНш c
дэНИелом ФоСТеРом» 12+
14.00 «ТВ-ИН» «СТРаТегИя
магНИТКИ» 12+
14.15 «ТВ-ИН»
«доКумеНТальНая ИСТоРИя.
дИРеКТоР магНИТКИ – г. И.
НоСоВ» 12+
14.33 «ТВ-ИН» «СоСедНИй
учаСТоК» 12+
17.32 «ТВ-ИН» «музейНые
РелИКВИИ» 12+
17.50, 19.40 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 12+
18.30 «ТВ-ИН» «зелеНый
оСТРоВ» 12+
19.00 «ТВ-ИН» «ФабРИКа
РуКоделИя» 12+
20.10 «ТВ-ИН» «учебНый год»
12+
20.30 «ТВ-ИН» «еСТь ТольКо
мИг…» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ИСТоРИИ Из
ИСТоРИИ» 12+
21.20 «ТВ-ИН» чемПИоНаТ
КХл. «ХК СочИ» (СочИ)–
«меТаллуРг» (магНИТогоРСК)
00.00 Олег Меньшиков. Время,
когда ты можешь все! Д/ф 14+

06.30, 18.00, 23.35, 05.10
«6 кадров» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 0+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Влюблён по
собственному желанию» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика?
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация
16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с«Воронины» 16+
20.00 Т/с«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.45 «Уральские пельмени» 16+
01.15 Х/ф «Дальше живите сами»
18+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

СТС

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
02.00 Х/ф «Нет пути назад» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

суббота

тВ-программа

21.20

05.00, 09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
16+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00, 02.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
12+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»

Россия К

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» 12+
06.20, 07.10 Д/с «Моя правда»
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55
Т/с «Спецы» 16+

Пятый

15 сентября 2018 года

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

Первый

Понедельник, 17 сентября

Магнитогорский металл

5

суббота
15 сентября 2018 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 18 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00, 03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
12+

ТВ-ИН

02.30 «Последнее королевство».
Т/с 16+
03.30 «Когда зовет сердце». Т/с
04.13 «Цена жизни». Т/с 14+
05.05 «Алла Пугачева – моя
бабушка» Д/ф 14+
06.00 «Ремонт по-честному». Токшоу 12+
06.37, 08.15, 08.34 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ шоу 0+
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН» «каРТ-блаНш
c дэНИелом ФоСТеРом» 12+
08.53, 09.02, 09.09, 09.17 «Бюро
находок». М/ф 0+
09.25 «Спальный район». Т/с 12+
09.53 «Ремонт по-честному». Токшоу 12+
10.29 «Бисквит». Кулинарное шоу
12+
11.15 Ясмин». Т/с 14+
12.02 Цена жизни». Т/с 14+
12.55 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
13.46 «ТВ-ИН»
«докУмеНТальНая ИСТоРИя –
комбИНаТ – СУдьба моя» 14+

14.07 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 12+
14.33 «ТВ-ИН» «одаРеННые
деТИ магНИТкИ» 12+
14.59 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
15.10 «Спальный район». Т/с 12+
15.38 Ясмин». Т/с 14+
16.25 Цена жизни». Т/с 14+
17.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к
«еРмак») 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 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
21.12 «Алла Пугачева – моя
бабушка» Д/ф 14+
22.06 «Рождественский коттедж».
Х/ф 12+
23.48 «Повар для президента».
Х/ф 12+

матч ТВ
08.10 «Десятка!» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10
Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская
премьер-лига 0+
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 Футбол. «Саутгемптон»–
«Брайтон». Чемпионат Англии 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)–«Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Барселона»
(Испания)–ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Галатасарай»
(Турция)–«Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02.30 Волейбол. Россия–Сербия.
Чемпионат мира. Мужчины 0+
04.30 Х/ф «Переломный момент»
16+
06.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны11» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta» 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
Т/с «Спецы» 16+

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
16+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
12+
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
02.35 «Pro memoria»

РеН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «К солнцу» 18+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.00 «Уральские
пельмени» 16+
11.05 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с«Воронины» 16+
20.00 Т/с«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30
Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6
кадров» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Родня» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

20.00

линия сгиба
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Первый
05.15, 06.10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три
истории любви» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена» 0+
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный
музыкальный фестиваль «Жара»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.10 Х/ф Премьера. «Все деньги
мира» 18+
01.40 Х/ф «Полной грудью» 16+
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

Россия 1

04.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр» 12+
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» 12+
18.00 «Удивительные люди-3» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

ТВ-ИН

01.20 «Век Адалин». Х/ф 16+
03.10 «Зона турбулентности». Х/ф
16+
04.33 «Ключи от неба». Х/ф 12+
05.48 «Принцесса на бобах». Х/ф
12+
07.37 «Меж высоких хлебов». Х/ф
6+
08.53 «Праздник». Х/ф 12+
10.22 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ шоу 0+
10.41 «Буль и Билл». Х/ф 6+
11.59 «Достояние Республики –
Григорий Лепс». Шоу-программа
12+
13.29 «Достояние Республики –
Андрей Миронов». Шоу-программа
12+
15.00 «ТВ-ИН» СПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
15.30 «ТВ-ИН» «ЗелеНый
оСТРоВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «УчебНый год»
12+
16.20 «ТВ-ИН» «даТа» 12+

16.35 «ТВ-ИН» «СобыТИя
НеделИ» 12+
17.35 «ТВ-ИН» «гИбкИй ПУТь
НаТальИ дРоЗдоВой» 6+
18.23 «Праздник». Х/ф 12+
19.52 «Меж высоких хлебов». Х/ф
6+
21.08 «Когда зовет сердце». Т/с
21.50 «Век Адалин». Х/ф 16+
23.40 «Край». Х/ф 16+

матч ТВ

07.30, 08.30 Смешанные
единоборства. UFC. Дж. Манува–Т.
Сантос. Прямая трансляция из
Бразилии
10.00 «Высшая лига» 12+
10.30, 15.25, 01.55 Все на Матч!
12+
11.10 Футбол. «Сампдория»–
«Интер». Чемпионат Италии 0+
13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа–А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция
из Великобритании 16+
15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)–
«Оренбург». Российская Премьерлига. Прямая трансляция
17.55 Футбол. «Болонья»–«Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.05 Футбол. ЦСКА–«Спартак»
(Москва). Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. «Лион»–«Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.25 Футбол. «Арсенал»–
«Эвертон». Чемпионат Англии 0+
04.25 Х/ф «Нокаут» 16+
06.10 Футбол. «Фрозиноне»–
«Ювентус». Чемпионат Италии 0+
08.10 «Десятка!» 16+

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Николай Басков. Моя
исповедь» 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03.00 Д/ф «Сборная России.
Обратная сторона медали» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+
08.25, 09.15 Д/с «Моя правда»
12+

10.00 Светская хроника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с
«Холостяк» 16+
14.35 Х/ф «Настоятель» 16+
16.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с
«Мститель» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с
«Тень стрекозы» 16+
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
02.20, 03.15, 04.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» 16+

Россия к

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
18+
09.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» 16+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Раба любви» 0+
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика
на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
00.15 Х/ф «Таня» 0+
02.45 М/ф «Контакт» 12+

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря: ход
конем» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.30 Х/ф «Железный человек-3»
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Астерикс. Земля
Богов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «Няня» 16+
12.10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Сокровище нации»
12+
16.40 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
19.10 М/ф«Миньоны» 6+
21.00 Х/ф«Джуманджи: Зов
джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Репортёрша» 18+
01.40 Х/ф «Идальго» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьев» 0+
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+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Универ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.00, 04.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
08.05 Х/ф «Терапия любовью»
16+
10.05 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» 16+
13.40 Х/ф «Ключи от счастья»
16+
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
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Андрей Серебряков

Иммунитет

В Магнитогорске стартовала
прививочная кампания. Главная цель вакцинации – предотвратить эпидемию и защитить
население от гриппа и его
тяжёлых последствий. В город
уже поступили первые партии
вакцин. Это отечественные
препараты «Совигрипп» для
взрослых и «Ультрикс» для иммунизации детей и беременных
женщин – инактивированные
вакцины, содержащие антигены вируса гриппа типов А и В.
Грипп – тяжёлая вирусная инфекция, которая может приводить к обострению хронических заболеваний и
серьёзным осложнениям. Вакцинация
становится единственным надёжным
средством профилактики гриппа.
Всего в этом году планируется привить более 188 тысяч человек, в том
числе около 58 тысяч детей. Прививку
получат и около девяти тысяч работников ПАО «ММК» за счёт средств предприятия, сообщили в магнитогорском
филиале областного центра гигиены и
эпидемиологии.
Вакцинация населения проводится в
соответствии с разработанным национальным календарём прививок.
– Уже на протяжении четырёх лет
прививка против гриппа включена в
национальный календарь, – рассказал
главный врач магнитогорского центра
гигиены и эпидемиологии Дмитрий Заложков. – В соответствии с национальным календарём вакцинации подлежат
работники медицинских организаций,
сотрудники учреждений образования,

Происшествия

Городской проспект

суббота

Прививка –
лучшая
профилактика
Вакцинация проводится
в соответствии с национальным
календарём прививок

работники коммунального хозяйства,
лица старше 60 лет, входящие в группу риска в плане осложнений после
гриппа, и пациенты с хроническими
заболеваниями. Также будут привиты беременные женщины, у которых
грипп может протекать очень тяжело,
и дети – детское население должно
быть охвачено вакцинацией на 70 процентов, чтобы предотвратить вспышку
эпидемии.
Вакцинации подлежат и призывники.
Им положены прививки не только от
гриппа, но и против пневмококковой
и менингококковой инфекций.
Специалисты отмечают: в прошлом
году в Магнитогорске до масштабной
эпидемии дело не дошло. Произошло
это и благодаря достаточно большому
охвату вакцинацией населения.
– Выступают против вакцинации те,
кто не сталкивался с тяжёлыми случаями гриппа, не видел, к каким серьёзным
вирусным пневмониям, осложнениям
на сердце и целому ряду других последствий приводит это заболевание, –
подчеркнул Дмитрий Заложков. – У нас
не было ни одного привитого, который
бы тяжело заболел, да и заболевших
среди привитых практически не было.
А уж с осложнениями среди тех, кто
прошёл вакцинацию, не было ни одного
человека.
Единственным противопоказанием
считается аллергическая реакция на
компоненты вакцины. Современные
препараты можно ставить даже во
время простуды, если температура
не выше 37,5 градуса, или сразу после
перенесённого острого заболевания.
Но и о неспецифической профилакти-

Осеннее обострение
За сутки на дорогах города пострадали двое несовершеннолетних: оба попали в больницу.
Традиционно с началом нового учебного года увеличивается количество
дорожно-транспортных происшествий,
в которые попадают дети. Объяснение
тому простое: за время летних каникул
многие из них подзабыли правила
безопасного поведения на дороге, расслабились и отвыкли от напряжённых
транспортных потоков. Особенно те, кто
отдыхал в загородных лагерях.
Именно поэтому ещё перед началом нового учебного года дорожные
полицейские призывают родителей,
дети которых самостоятельно ходят в
школу, вспомнить безопасный маршрут
передвижения и ПДД, а лучше – вместе с
ребёнком проделать этот путь, обратив
внимание на возможные опасности.

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Только за одни сутки – десятого
сентября – в городе зарегистрировано
22 ДТП: в двух из них пострадали несовершеннолетние. В 7.35 в районе дома
22 по улице Комсомольской водитель
1993 года рождения за рулём автомобиля «Лада Калина» сбил мальчика 2004
года рождения, выходившего из трамвая. Пострадавший госпитализирован
в отделение травматологии.
Спустя полчаса в районе дома 55/1 по
улице Труда водитель 1969 года рождения на автомобиле «Луидор» наехал
на мальчика 2001 года рождения, проезжавшего дорогу на велосипеде вне
зоны пешеходного перехода. Пострадавший попал в травматологию.
Группа по пропаганде безопасности
дорожного движения Госавтоинспекции города напоминает: с 16 августа
по 16 сентября в Челябинской области

ке, помогающей укрепить иммунитет, в
осенне-зимний период специалисты забывать не советуют. Это и закаливание,
и здоровый образ жизни, и правильное
питание, и витамины – они также поддержат организм и помогут противостоять инфекции.
Сентябрь – лучшее время для того,
чтобы позаботиться о своей защите.
Потому что число заболевших острыми
респираторно-вирусными инфекциями
растёт с каждым днём. Так, по данным
территориального отдела Роспотребнадзора, на прошлой неделе был зафиксирован 1881 случай ОРВИ, в том
числе 1561 – среди детей, из них 341
– школьники. Случаев гриппа пока нет.
Но подъём заболеваемости идёт, и уже с
1 октября каждую неделю специалисты
начнут отмечать процент заболевших и
рассчитывать эпидемический порог.
– Сейчас важно привить как можно
больше людей, чтобы защитить их от
инфекции, – отметила заместитель
начальника территориального отдела
Роспотребнадзора Наталья Давыдова.
Точный прогноз на предстоящий
эпидемический сезон дать сложно, известно, что ожидаются вирусы гриппа
типов А и В, в том числе H1N1 и H3N2,
те же, что циркулировали и в прошлые
годы.

Прививки от гриппа магнитогорцы
могут сделать, обратившись
в регистратуру поликлиники
по месту жительства,
работы или учёбы
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Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
17 сентября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с недвижимостью, жилищным, наследственным и
семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов,
юрист.
18 сентября с 10.00 до 12.30 – тематический приём
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
18 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
20 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
20 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Владимировича Мельникова, депутата МГСД.
24 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём
по вопросам жилищного, семейного и наследственного
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
17 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист.
18 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богдановская, заместитель начальника Пенсионного фонда.
18 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в
округе Александра Викторовича Бочкарёва, депутата
МГСД, по адресу: пр. Карла Маркса, 208.
19 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна Якуничева, начальники отделов УСЗН.
20 сентября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД,
по адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.
21 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
24 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович
Цаль, юрист.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Карина Левина

проходит второй этап профилактического мероприятия «Внимание
– дети!» В это время дорожные полицейские уделяют пристальное внимание безопасной перевозке детей в
автомобилях, усиливают наблюдение
за пешеходными переходами вблизи
образовательных учреждений, проводят профилактические рейды.
Но очевидно, что без неукоснительного соблюдения правил всеми участниками дорожного движения заметно
исправить ситуацию с аварийностью
вряд ли удастся. ГИБДД напоминает
водителям о соблюдении скоростного
режима и дистанции, исключении резких манёвров, нужно быть особенно
бдительными вблизи пешеходных
переходов и остановок общественного
транспорта.
Пешеходы обязаны убедиться в безопасности перехода через дорогу даже
на регулируемом пешеходном переходе.
Начинать переход дороги стоит только
после полной остановки автомобиля,
водитель которого уступает вам дорогу. В тёмное время суток, особенно в
ненастную погоду, силуэты людей сливаются с проезжей частью и становятся
трудно различимыми для водителей:
простое и эффективное средство обезопасить себя – использовать световозращательные элементы на одежде,
сумках, ранцах – по статистике они
снижают риск наезда на пешехода на
70–80 процентов.
Михаил Скуридин

Криминал

По горячим следам
Сотрудники группы розыска транспортных
средств отдельного батальона дорожнопатрульной службы Госавтоинспекции задержали
подозреваемого в совершении кражи автомобиля.
Восьмого сентября в дежурную часть УМВД России по
Магнитогорску поступило сообщение о краже автомобиля
марки «Шевроле Ланос» в промежуток с 16.30 до 17.30 с
неохраняемой стоянки в районе дома № 111/2 по проспекту Карла Маркса. Заявленный ущерб составил 80 тысяч
рублей. Полицейские объявили план «Перехват».
После получения ориентировки сотрудники группы розыска транспортных средств Госавтоинспекции прибыли
на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий по имеющейся информации установили: похищенный автомобиль пытаются продать в районе дома
№ 49 по улице Строителей. Прибыв по адресу, полицейские обнаружили украденный автомобиль и гражданина,
который пытался сбыть его.
Подозреваемый задержан и передан следственнооперативной группе. Задержанным оказался местный
житель 2002 года рождения, ранее неоднократно судимый
за совершение аналогичных преступлений.
Отделом полиции «Правобережный» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция
данной части статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый
находится под подпиской о невыезде.
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О ком говорят

Социальные проекты
На эти занятия мальчишки и девчонки бегут сами,
потому что интересно. С
любопытством заглядывают
взрослые и просят расширить рамки проекта, включив туда не только детей,
разрешить учиться хотя бы
одиноким женщинам.

Удивительное «Утро»
Казалось бы, идея проста и всем
очевидна, но довести её до практики догадался только Дмитрий
Казаков – инженер-электроник
Объединённой сервисной компании, заместитель председателя
союза молодых металлургов.
– В школах есть уроки труда, там
мальчики делают табуретки или
учатся работать на станках, – пояснил Дмитрий. – Однако большинство из них вряд ли воспользуется
подобными умениями в жизни. А
вот поставить розетку, отремонтировать кран, светильник, собрать
мебель – эти навыки востребованы,
нужны абсолютно всем. Так почему
мы не учим этому детей?
Свой проект, продуманный до
мелочей и названный «Мастерская
успеха», магнитогорский электроник предложил на форуме молодёжи Уральского федерального округа
«Утро-2017». И выиграл грант федерального агентства «Росмолодёжь».
Первый мастер-класс проводил сам,
благо работает с 14 лет. Начинал
вместе с отцом-электриком.
– Первым делом закупил оборудование, расходные материалы,
– рассказывает автор проекта. –
Причём поставщики, услышав, для
чего это нужно, предлагали более
выгодные условия и спрашивали,
можно ли привести детей. Первая
площадка открылась на базе отдыха «Горное ущелье». Собрались
девчонки и мальчишки, человек
тридцать. Волновался, ведь привык
общаться с более взрослой аудиторией, но всё прошло хорошо, они
заинтересовались. Да и вожатым
тоже было любопытно. Некоторые
потом помогали своим подопечным,
а кто-то из взрослых учился и сам.
Не смог привыкнуть только к тому,
что ребята называют меня «дядя
Дима».

Магнитогорский металл

Мастерская успеха

Инженер ООО «Объединённая сервисная компания»
Дмитрий Казаков придумал новые уроки для подростков

Проект поддержали управление
образования городской администрации, базы отдыха, учреждения
для детей-сирот. Иногда занятия
начинались с того, что подростки,
особенно девчонки, включали
смартфоны, показывая, как им
неинтересно всё происходящее.
Но через несколько минут все забывали о гаджетах. Ведь это не
обычные уроки: минимум теории,
максимум практики. Многие дети
приходили на встречи несколько
раз. А мастера периодически менялись. Провести занятия вызвались
многие работники металлургического комбината, союза молодых
металлургов, профессионалы других предприятий.

«Пустяковые» работы

– Сначала нужно побороть страх
неудачи, – отметил Дмитрий. –
Многим подросткам кажется, что
они скорее сломают, чем починят.
Потом объяснить технику безопасности. Это превыше всего, на комбинате мы это хорошо усвоили. Так
что учим правильно обращаться с
инструментами и оборудованием.
Довольно быстро переходим к
практике. Учим зачищать провода, резать профиль, обшивать его
гипсокартоном, заделывать швы,
пользоваться лобзиком, регулировать пластиковые окна. Подростки
не смогут после мастер-классов
установить окно сами, но они
теперь точно знают, как это надо
делать, и способны проконтролировать качество.
«Мастерская успеха» не похожа
на школу. Здесь никто не одёргивает, не заставляет сидеть смирно.
Можно и побаловаться. Например,
на мастер-классах по сантехнике
некоторым мальчишкам трубы
показались похожими на конструктор. Они мастерили из них
диковинных зверей. А на занятии

у штукатура спрятали в стенах
шпатели.
– Пусть, это не страшно, – смеётся
Дмитрий Казаков. – Они же дети.
Нормально, когда хочется поиграть
и даже немножко похулиганить.
Уверен, что заставлять нельзя.
Если человеку неинтересно, то навязывать ему что-то не нужно, от
этого не будет проку. У нас никто не
уходил. Наоборот, хотели остаться
подольше.
Иногда работа получалась коллективной, когда у детей не хватало
сил, например, «перекусить» провод. Сжимали ножницы вдвоём. На
одном из занятий подрастающее
поколение решило смастерить из
гипсокартона домик для кошки. Почему бы и нет? Домик у мальчишек
получился отличный. А девчонки
теперь запросто могут поставить
розетку. Не приходится искать
специалистов, которые из-за такой
мелочи не хотят ехать на вызов.
Ведь работы рублей на двадцать, а
бензина потратишь на все сто.
– Учим таким работам – вроде
бы пустяковым, но без которых не
обойтись ни в одной квартире, – говорит Дмитрий Казаков. – Занятия
для участников бесплатные, всё
финансирует «Росмолодёжь». Длится мастер-класс два академических
часа. Программа ориентирована на
детей от 14 до 18 лет. Думаем расширить эти рамки – по просьбам
горожан.
В проекте приняли участие более
280 детей, проведено 14 мастерклассов. Он уже подходит к завершению, но жаль терять материальную базу, опыт, наработки. Так что
Дмитрий Казаков планирует искать
партнёров и открыть «Мастерскую
успеха» в новом формате.

Приземлённо живём…

Этим проектом заместитель
председателя союза молодых ме-

таллургов не ограничился. В этом
году он снова был на форуме, который проходил в Курганской
области. «Утро-2018» принесло
Дмитрию новую победу. Выиграл
грант на реактивную лабораторию.
Планирует поближе знакомить
детей с космосом, купить телескоп
с мощной оптикой, передвижной
планетарий.
– Смотреть на звёзды, конечно,
надо ночью, – говорит он. – Никого
это не пугает. Скорее всего, лаборатория будет работать в лесных
школах, загородных лагерях. Уверен, что людям нужна астрономия.
Раньше детей этому учили, а сейчас
живём как-то слишком уж приземлённо. Подрастающее поколение
даже не задумывается, как просто
сделать импульсивный реактивный двигатель. Сейчас запустить
в космос любительский спутник
стоит тысячу долларов. Многие
родители за детские кружки и секции за год отдают больше. В городе
есть соответствующие клубы, но в
них больше занимаются авиамоделями. А большинство молодёжных
проектов посвящены высадке деревьев, творческим фестивалям
и спортивным мероприятиям.
Фундаментальных, нацеленных на
что-то практичное, прикладное, –
минимум.
На форуме Дмитрий встретился
с космонавтом Николаем Чубом,
которому идеи магнитогорца понравились. Ведь цель проекта
– сделать космос открытым, показать, что каждый может к нему
прикоснуться.
– Пора снова учить детей строить
ракеты, пробуждать желание летать
в космос, – уверен общественный
деятель. – Мы засиделись. Давайте
выходить на орбиту. Есть программы, которые позволяют запустить
в космос собственные двигатели.
Пусть маленькие, десять на десять
сантиметров, но это доступно. Они
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будут летать, выполнять какието полезные функции, подавать
сигналы. За рубежом интерес к
космосу не пропал. Там обычные
люди делают двигатели. Парень
из Китая собрал спутник. Эти технологии становятся всё доступнее
и дешевле. А мы ограничиваемся
лишь моделями.

Новые идеи

Таким активным и фонтанирующим идеями Дмитрий, кажется,
был всегда. На первом курсе МГТУ
вступил в студенческий профком.
Вскоре стал заместителем председателя профбюро факультета
автоматики и вычислительной
техники, потом его руководителем.
Создал и редактировал первую
студенческую газету. И на металлургическом комбинате не ограничивается выполнением прямых
обязанностей в ОСК, потому что
жизнь должна быть шире, глубже
и выше привычных рамок. Занимается организацией конкурса
«Лучший молодой рабочий», что
непременно должно помочь участникам продвинуться по карьерной
лестнице, развиваться. Проводит вместе с коллегами форумы
рабочей молодёжи. Участвует в
программе союза молодых металлургов «Воскресный папа».
– В детских домах всё более-менее
благополучно с материальной
стороны, а поиграть в футбол,
баскетбол, поговорить по душам
сложнее, – отметил Дмитрий. –
Детям, которые там живут, этого
очень не хватает. Тем более что
сотрудники почти исключительно
женщины, а ребятам хотя бы иногда
нужен папа.
Ещё один проект инженера – развитие ездового спорта. Все гонки с
собаками, которые проходят в городе и рядом с ним, проводит Дмитрий – при поддержке комбината.
– Сейчас подали несколько проектов на грант фонда президента
России от союза молодых металлургов, – раскрыл тайну Дмитрий.
– Пока не буду ничего рассказывать,
ждём заключения. И на этом, конечно, не останавливаемся, двигаемся
дальше.
Татьяна Бородина

Мастер-класс по работе
с электроматериалами

Дмитрий Казаков с учениками

Форум «Утро-2017».
Получение гранта

Магнитогорский металл
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Профессионалы

– Дед трудился на мартене, с
комбината на фронт ушёл. Отец
много лет проработал в цехе подготовки составов, – рассказывает
Валерий Константинович. – Так что
с детства усвоил: труд металлурга
тяжёл, но почётен. После школы
поступил в училище № 13, которое
по тем временам считалось престижным, а окончив его, устроился
на ММК в третий листопрокатный
цех оператором.
Возможно, так и проработал
бы Валерий Анисенко всю свою
трудовую жизнь в ЛПЦ-3, но в
конце 80-х на ММК начали строить
первый в стране большегрузный
370-тонный конвертер № 1. Объявили Всесоюзную комсомольскую
стройку, как оказалось, последнюю
на комбинате и во всём бывшем
СССР. Валерий Анисенко, услышав
о рождении нового современного
цеха, записался в штат.
– По тем временам это было
сродни технической революции
и, конечно же, хотелось стать
участником эпохального события,
– вспоминает Валерий Константинович. – Поначалу участвовали
в строительстве цеха, следили за
монтажом оборудования, а после
отправились на стажировку. Полгода обучались новой профессии на
Череповецком металлургическом
комбинате, затем ещё три месяца
– в Липецке. Пуска цеха ждали с
нетерпением. Первая сталь в ККЦ
ММК была получена второго ноября 1990 года. Помню, очень много
было в тот день народа: министр
металлургии СССР Колпаков приезжал, присутствовало руководство
области, города и комбината, ну
и, конечно же, рабочие. В том же
году вошла в строй первая очередь
цеха в составе конвертера № 1,
агрегата доводки стали, машины
непрерывного литья заготовок №
1 и отделения подготовки литых
слябов. Второй конвертер и МНЛЗ
№ 2, 3, 4 построили к 1994 году.
На протяжении всей своей истории ККЦ удерживает звание одного
из самых производительных в
мире среди аналогов. В прошлом
году цех преодолел важный рубеж
в 200 миллионов тонн выплавленной стали. И всё это время – вот уже
двадцать восемь лет – биография
Валерия Анисенко неразрывно
связана с цехом. Именно здесь он и
обрёл профессиональную зрелось:
поработал старшим оператором

ГМПР

Машинист шихтоподачи доменной печи № 6 доменного
цеха ПАО «ММК», профгрупорг четвёртой бригады
Сердар Якунин стал победителем всероссийского этапа
конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР», сообщает
пресс-служба комбината.
Делегаты на отраслевое мероприятие определились по итогам
финала областного конкурса профгрупоргов ГМПР, проходившего в
мае на базе первичной профорганизации группы ПАО «ММК».
Лидеры самого массового профсоюзного звена, представлявшие
первички Группы ММК, «ММКМЕТИЗ», ЧМК и Группы «Мечел»,
ЧТПЗ, комбината «Магнезит»,
Бакальского рудоуправления и

По примеру деда и отца
Валерий Анисенко – продолжатель трудовой династии
на МНЛЗ-2, бригадиром, исполнял
обязанности мастера, а со временем стал оператором главного поста машины непрерывного литья
заготовок № 1.
За минувшие годы Валерий Анисенко привык к тому, что людям
далёким от производства трудно
понять, чем так притягательна
работа в горячем цехе, среди шума,
пыли и кипящего металла. Он уже
давно никому ничего не доказывает, но по-прежнему считает, что с
профессией ему крепко повезло.
– Не бывает двух одинаковых
смен, – объясняет Валерий Константинович. – Видите, сколько
приборов? За всеми технологическими параметрами нужно следить: с какой «химией» пришёл
металл, какая температура задана,
какая группа воды, с какой скоростью разливать. Работа не терпит
небрежности, невнимательности.
Да и адреналина хватает.
Так что диплом – это, конечно,
хорошо. Особенно красный. Но
только производство с его жесткими условиями и непредвиденными
задачами способно воспитать настоящих специалистов, убеждён
Анисенко.
– Сейчас в цехе на разливке
работают примерно шестьдесят
человек, – отмечает Валерий Константинович. – Посмотрите: никакой суеты, всё чётко, грамотно,
слаженно. Потому что работают
профессионалы. В течение смены
ситуации бывают разные, всё же с
жидким металлом имеем дело, но
люди в цехе работают по несколько
десятков лет и дело своё знают
хорошо, все действия доведены до
автоматизма. Тот же Игорь Лукин,
Александр Морозов, да здесь любого можно назвать – все высококлассные опытные специалисты,
с которыми любые внештатные
ситуации по плечу.

Валерий Анисенко

Слив шлака в чашу

Работа в горячих цехах
быстро выявляет характеры тех,
кто тебя окружает,
убеждён Анисенко.
В других профессиях
можно и за много лет
не узнать человека

Дмитрий Рухмалёв

В кислородноконвертерном цехе ММК
жарко круглый год. И не
только от соседства с раскалённым металлом, но и от
эмоций. В этом я убедилась,
познакомившись с оператором главного поста МНЛЗ-1
Валерием Анисенко.

В огромном «огнедышащем»
цехе, где любая ошибка чревата
серьёзными последствиями, нужно понимать, кто работает рядом
с тобой.

Победа на отраслевом конкурсе
других предприятий, продемонстрировали на конкурсе в Магнитогорске свои таланты и передовой профсоюзный опыт.
По итогам областного этапа
определены победители в каждой
из четырёх групп (профгруппы
численностью до 50 человек, до
100, до 150 и свыше 150 человек).
Первые места заняли Любовь
Бондарь (ППО треста «Водоканал»,
Магнитогорск) и представители ППО Группы ММК Евгений
Хмель (ООО «Шлаксервис»), Ирина
Захарова (ЦКМСЧ), Сердар Якунин
(доменный цех ПАО «ММК»), Оксана Хаванцева (МП «Маггортранс»). Награды за победу –

денежные премии и почётное
право представлять Челябинскую область на российском этапе конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» и отраслевом форуме
профгрупоргов, который пройдёт
с 17 по 21 сентября в Москве.
Среди тех, кто представил
первичную профорганизацию
ММК на всероссийском конкурсе
«Лучший профгрупорг горнометаллургического комплекса
России», – машинист шихтоподачи
доменной печи № 6 доменного цеха ПАО «ММК», профгрупорг четвёртой бригады Сердар
Якунин. Он одержал победу в
самой многочисленной груп-

пе, где соревновались лидеры
профгрупп численностью свыше
ста человек.
Сердар Якунин начал работать
в доменном цехе в 2007 году и
сразу же активно включился в
общественную жизнь коллектива.
Четыре года назад доменщики
избрали его профсоюзным лидером четвёртой бригады. Работа
эта ему по душе, поскольку, по
его словам, позволяет оказывать
помощь и поддержку своим коллегам, которые, в свою очередь,
высоко ценят своего профсоюзного лидера. В четвёртой бригаде
трудятся около ста человек. Все
– специалисты самых горячих

– Бригада – это кулак, – считает
Анисенко. – Взаимоотношения
внутри коллектива очень важны.
От этого зависит результат каждой
смены. А если в общем говорить, то
далеко не все выдерживают такую
нагрузку, многие уходят. Но те, кто
прикипает, остаются на долгие
годы. Это, без преувеличения,
работа для сильных духом, для
настоящих мужчин.
Многолетний добросовестный
труд Валерия Анисенко замечен и
оценён. Причём на самом высоком
уровне. В его наградной копилке
– министерские грамоты и высокие звания. В нынешнем году
указом президента РФ он отмечен
медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» второй степени. Узнал
об этом перед самым вручением.
Высокую награду воспринял с
благодарностью. В первую очередь
к коллективу, в котором работает
столько лет.
– Считаю, что у Валерия Константиновича все награды и звания
заслуженные, – говорит сменный
мастер МНЛЗ ККЦ Игорь Лукин. – У
него металлургического стажа более тридцати пяти лет. Специалист
опытный, ответственный.
Е с л и в о з н и к а ют
какие-то аварийные ситуации, он
первым подключается к их разрешению. Если
нужно, готов задержаться после смены. На
таких людях,
как Анисенко,
Игорь Лукин
весь коллектив держится,
в частности бригада № 3. Нам, его
товарищам, очень приятно, что
его труд отметили такой высокой
наградой.
– С Валерием Анисенко работаю в
одной бригаде более двадцати лет,
по натуре он трудяга, – отмечает
старший разливщик
стали МНЛЗ Александр Морозов.
– В цехе его уважают, а добиться признания
в мужском коллективе очень
непросто, для этого надо обладать сильным
характером и Александр Морозов
быть профессионалом, авторитетом в своём деле. Валерию
Константиновичу это удалось. Несмотря на доброту и отзывчивость,
когда нужно, он может быть требовательным и жёстким. Работать с
ним – одно удовольствие.
Елена Брызгалина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

металлургических профессий:
горновые, газовщики, бункеровщики. Объединяет их не только нелёгкая и ответственная работа, но
и дружные, хорошие коллективные
взаимоотношения. По-другому в
горячих цехах не сработаешься.
Став участником конкурса
«Лучший профгрупорг горнометаллургического профсоюза
России» и представив результаты
и опыт работы в доменном цехе,
Сердар Якунин вышел в финал,
где и одержал победу. Церемония
награждения победителей пройдёт
в Москве в рамках Всероссийского
совещания профгрупоргов ГМПР.
Участие в этом мероприятии примут и другие магнитогорцы, представлявшие профсоюзную организацию Группы ММК на российском
этапе конкурса.
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Культурный слой

Кино

Выставочный проект

Подставить щёку?

Известное полотно кисти Бориса Кустодиева из
санкт-петербургского Государственного Русского музея будет экспонироваться в трёх городах
области – Челябинске, Магнитогорске и Сатке.
Как сообщает Челябинский государственный музей изобразительных искусств, сотрудничество с Государственным
Русским музеем происходит не в первый раз. В этом году,
благодаря инициативе администрации и министерства
культуры области, музей будет принимать в своих стенах
одно из известнейших полотен Бориса Кустодиева – «Портрет Ф. И. Шаляпина».
На полотне, как ясно из названия, изображён известный
оперный певец начала XX века – Фёдор Шаляпин. Несмотря
на всю парадность портрета, он отличается выражением
самой сущности главного героя, проявлением его поистине
народного духа, став знаменитым на весь мир, Шаляпин
остался русским человеком. Сам артист высоко оценивал
эту работу и дорожил портретом, ставя его выше всех
остальных из своей большой коллекции картин русских
художников.
Оригинальный портрет создавался Борисом Кустодиевым в период с 1920 по 1922 год. После завершения
работы над картиной художник создал для себя её уменьшенный вариант, так как первый портрет был выкуплен
Шаляпиным и вывезен во Францию. Эта копия-повторение
впоследствии активно участвовала в выставках по всему
миру, тогда как оригинал находился в личной квартире
Шаляпина в Париже. Авторский вариант некоторое время
хранился в Третьяковской галерее, а затем был передан
в Русский музей, откуда он и прибудет на Южный Урал
осенью 2018 года.

Конкурс

Хочу в Париж!
Сегодня в малом выставочном зале Челябинской
областной универсальной научной библиотеки
состоится финал «Южноуральского слэма-2018».
Победитель конкурса поедет на всероссийский
турнир в Красноярск, сообщает пресс-служба
учреждения. А поэт, занявший первое место
на всероссийском конкурсе, весной 2019 года
поедет на международный слэм в Париж.

реклама

Слэм – презентация современной поэзии массовому
читателю в игровой форме – соревновании (в текстах и
артистизме поэтов). Оценивают «дуэлянтов» зрители, а не
приглашенное жюри. Финальная битва пройдёт с участием
победителей всех отборочных туров «Южноуральского слэма». Перед зрителями выступят финалисты из Челябинска,
Копейска, Магнитогорска и Каслей.
По итогам отборочного тура, который состоялся в прошлую субботу в стенах Челябинской областной универсальной научной библиотеки, победила Татьяна Ческидова из
Троицка. Абсолютным лидером отборочного тура «Южноуральский слэм. Молодёжка» (он прошёл в воскресенье
в рамках фестиваля «Челябинск читающий» на Кировке)
стала Арина Мир. В Копейске победителем была признана
Ольга Пакулева. В Магнитогорске – Кирилл Чирков. В Каслях определились свои лидеры: Ирина Грехова (Снежинск)
и Елена Халдина (Касли).

В ближайшую среду киноклуб P. S. рассмотрит
бессмысленный русский бунт
и бессмысленную русскую казнь
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суббота

Расследование поручено поручику Колокольцеву (Алексей Смирнов) – юноше
неглупому, увлечённому свободолюбивыми идеями, но – баловню судьбы, верному сыну своего сословия: не случайно
после истории с Шабуниным он получил
повышение. Защищать подсудимого
берётся молодой граф Толстой (Евгений Харитонов) – тоже, как известно,
человек не без противоречий. Вместе
с мужем переживает драму абсурдного
судебного приговора жена Софья (Ирина Горбачева).

Ни одного из персонажей,
включая «преступника»,
нельзя назвать совсем уж
положительным героем,
но каждый оказывается перед
тяжёлым нравственным выбором

В год стодевяностолетия Льва
Толстого на экране кинотеатра
с джазовой душой – снятая на
студии «Дисней» историкопсихологическая драма Авдотьи Смирновой о конфликте
закона и справедливости, чести
и милосердия.
«История одного назначения» (12+)
– фильм с бюджетом 114 миллионов
рублей, основанный на реальном эпизоде из жизни классика, рассказанном
Павлом Басинским. Вместе с Авдотьей
Смирновой и Анной Пармас он стал
одним из соавторов киносценария, одо-

Тест

бренного потомками. В центре сюжета
трагический конфликт, стоивший кому
душевного спокойствия, кому жизни,
а кому – совсем ничего не стоивший.
В обстановке бесцельной армейской
муштры и привычной несправедливости солдатской жизни писарь Шабунин
(Филипп Гуревич) даёт пощёчину офицеру. И хотя проступок несоизмерим
с жизнью и смертью, военно-полевой
суд готов приговорить подсудимого к
расстрелу ради защиты ложно понимаемой воинской чести. В столкновении
маленького человека и государственной
машины первый обречён с почти стопроцентной вероятностью.

«Вы и подарки»
Данный тест разработан английскими психологами. Он поможет вам выяснить, насколько
вы скупы в подарках. На каждый вопрос отвечайте одним из
трех способов: «часто», «иногда», «никогда».

Вопросы:
1. Мастерить подарок своими руками,
чтобы избежать необходимости бегать
по магазинам.
2. Покупать подарок заранее, воспользовавшись «барахолкой».
3. Заворачивать дешевый подарок в
дорогую бумагу.
4. Посылать нежное письмо вместо
подарка.
5. Бесследно исчезать на время праздников.
6. Брать не ценой, а оригинальностью
(например дарить дешёвый сувенир из
экзотической страны).
7. Составлять обширный список магазинов и «барахолок», даже если этот
план требует значительных усилий.
8. Переливать обычное вино в красивую бутылку.
9. Скрывать отсутствие подарка за
пышными поздравлениями и скромным
букетом.
10. Сохранять простодушный вид,
придя в гости вообще без подарка.
11. Дарить недорогие, но тщательно
выбранные и полезные подарки.
12. Заранее составлять список подарков и определять сумму, которую вы
собираетесь потратить.
13. Передаривать подарки, преподнесенные вам раньше и припасённые
специально на такой случай.
14. Дарить лотерейный билет, упако-

ванный в килограмм золочёной бумаги.
15. Заболеть накануне праздника и
разослать открытки
с извинениями.

Ключ

Вопросы 1,6, 11: запишите три И за
ответ «часто», одно И за ответ «иногда»
и ничего за ответ «никогда».
Вопросы 2, 7, 12: запишите три О за
ответ «часто», одно О за ответ «иногда»
и ничего за ответ «никогда».
Вопросы 3, 8, 13: запишите три П за
ответ «часто», одно П за ответ «иногда»
и ничего за ответ «никогда».
Вопросы 4, 9, 14: запишите три С за
ответ «часто», одно С за ответ «иногда»
и ничего за ответ «никогда».
Вопросы 5, 10, 15: запишите три Н за
ответ «часто», одно Н за ответ «иногда»
и ничего за ответ «никогда».
Сначала определите общий счёт по
всем категориям (И, О, П, С и Н). Если у
вас от 0 до 15 очков, то скупость – последнее, в чём вас можно упрекнуть.
Начиная с этого порога, чем больше у
вас очков (средний уровень – 45, максимальный – 75), тем больше у окружающих оснований считать вас скупердяйкой (скупердяем).
Теперь подсчитайте, в какой из категорий вы набрали максимальное
количество очков.
Максимум И: вы изобретательноэкономны.
Возможно, вы немного скуповаты, но
прилагаете так много фантазии, чтобы
скрыть это, что лишь самые проницательные раскроют ваш секрет. Ваш
девиз: подарок может быть недорогим,

Не исключено, что именно этот случай повлиял на выношенный Толстым
призыв к обществу отказаться от
смертной казни – тогдашней меры государственного реагирования на резкое
обострение социальных противоречий.
Известно, что история с Шабуниным
произвела на писателя глубокое впечатление, однако в дневниках он о ней
даже не упоминал. Зрители «Одного
назначения» поймут, почему.
События происходят в Тульской
губернии, и многие кадры и эпизоды
вобрали в себя черты исторической
эпохи и армейской жизни 1866 года,
скрупулёзно воссозданные режиссёром
и сценаристом на основе документов
времён реформатора Александра II.
Изначально сценарий задумывался созвучным композиции Бориса Гребенщикова «Небо цвета дождя», под неё даже
ставился финал. Но в конечном счёте
песни в фильме не оказалось: Авдотья
Смирнова сочла её слишком мягкой для
содержания картины, заменив музыкой
Басты. А ведь, наверное, есть тот город
золотой под небом голубым, где не слыхали, что надо подставлять вторую щёку
под удар: там нет пощёчин.
Алла Каньшина

но должен быть оригинальным. Вы
просто суперспециалист по всяким изобретательным трюкам.
Максимум О: организованноэкономны.
Вы очень бережно относитесь
к содержимому вашего кошелька,
но компенсируете невозможность
тратить крупные суммы большим
количеством энергии, потраченной
на процесс покупки подарков. Ваш конёк: тщательное изучение рынка, поиск
адресов дешёвых магазинов, покупки,
сделанные заранее во время распродаж.
Вы готовы проходить пешком большие
расстояния, но всегда делаете покупки
по намеченному плану.
Максимум П: экономная плутовка.
Вы обожаете пускать пыль в глаза,
украшая копеечные подарки тоннами
яркой бумаги и перешивая престижные
этикетки на дешевую одежду. Вы прячете подаренные вам вещи для того, чтобы
передарить их при случае. Ведь главное
– произвести впечатление.
Максимум С: экономная сердечность.
Вы не можете позволить себе шикарные дорогие презенты. Зато, как
никто другой, вы умеете выразить
свои чувства в виде многочисленных
комплиментов и поздравлений. Всё это
раздается в таком количестве, что никому и в голову не придёт задуматься,
почему вы пришли без подарка.
Максимум Н: настоящая жадина.
Одни пускаются на хитрости, другие
рассыпаются в нежных чувствах, третьи
экономят за счет тщательно разработанного плана. Вы же просто-напросто
неспособны преодолеть свою природную скупость. Поэтому в период праздников вы преображаетесь в угрюмую
медведицу (медведя) или в бесследно
пропавший призрак. Конечно, вас не
упрекнёшь в неискренности, но всётаки постарайтесь понять, что дарить
бывает так же приятно, как и получать
подарки.

00.16 «Зона турбулентности». Х/ф
16+
01.39 «Детектив Ди и тайна
призрачного пламени». Х/ф 16+
03.39 «Спальный район». Т/с 12+
04.07 «Ясмин». Т/с 14+
04.54 «Ремонт по-честному». Токшоу 12+
05.30 «Ключи от неба». Х/ф 12+
06.45 «Принцесса на бобах». Х/ф
12+
08.34, 08.53, 09.12 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ шоу 0+
09.31 «Буль и Билл». Х/ф 6+
10.49 «Достояние Республики –
Григорий Лепс». Шоу-программа
12+

ТВ-ИН

05.00 «Утро России. Суббота».
Местное время. «Россия–
Магнитогорск»
08.40 «Чай втроем»
08.55 «Уральский металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Смеяться разрешается»
12+
13.00 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой»
12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+

12+

05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «День сурка» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки»
16+
20.30 Х/ф «Мстители» 12+
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Таня» 0+
09.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония
многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
14.55 Московский международный
Дом музыки. Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» 16+
20.20 Х/ф «Чистая победа» 12+
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление» 0+

Россия к

05.00, 05.25, 06.00, 06.30,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Т/с
«Детективы» 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45
Т/с «Товарищи полицейские» 16+

Пятый

14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс-2» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

16.20

06.30, 04.35 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25
«6 кадров» 16+
08.40 Х/ф «Я счастливая» 16+
10.30 Х/ф «Любовница» 16+
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы
16+
00.30 Х/ф «Сердце без замка» 16+
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
16+

домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф «Прометей» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
08.30, 16.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30«Рогов. Студия 24» 16+
11.30«Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Трансформеры:
Последний рыцарь» 12+
16.55 М/ф Впервые на
СТС! «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 0+
18.25 Х/ф «Сокровище нации»
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23.35, 02.00 Х/ф «Союзники» 18+
03.30 Х/ф «Уроки любви» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

сТс

01.00 Х/ф «Пегас против Химеры»
16+
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

01.21 «На глубине шести футов».
Х/ф 16+
02.57, 16.15 Цена жизни». Т/с 14+
03.50 Владимир Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти… Д/ф
14+
04.43, 09.58, 17.08 «Ремонт почестному» Ток-шоу 12+
08.19, 05.48, 08.20 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ шоу 0+
06.07, 08.43 «Раз ковбой, два
ковбой». М/ф 0+
06.17, 08.53 «Муми-тролль». М/ф
0+
06.54 «Мама для мамонтенка».
М/ф 0+
07.05, 14.05 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «БюРо дИзайНа
И РемоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН» сПоРТИВНая
ПРогРамма 12+
09.30 «Спальный район». Т/с 12+
10.34 «Бисквит». Кулинарное шоу
12+
11.20 «Ясмин». Т/с 14+
12.07 «Цена жизни». Т/с 14+
12.59 «Серафима Прекрасная».
Т/с 14+

ТВ-ИН

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
12+

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка

Первый

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-11»
16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

НТВ

06.45 Д/ф «Месси» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15,
22.55 Новости
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. «Интер» (Италия)–
«Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов 0+
13.05 Футбол. «Монако»
(Франция)–«Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов 0+
15.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)–ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов 0+
17.45 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник–М. Хант.
А. Арловский–Ш. Абдурахимов.
Трансляция из Москвы 16+
20.25 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки)–«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Виктория» (Чехия)–
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды)–АЕК (Греция). Лига
чемпионов 0+
04.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 Х/ф «Человек внутри» 16+

матч ТВ

13.53 «ТВ-ИН» «ФаБРИка
РукоделИя» 12+
14.32 «ТВ-ИН»
«докумеНТальНая ИсТоРИя –
РоВесНИца окТяБРя» 12+
14.44 «ТВ-ИН» «соседНИй
учасТок» 12+
15.00 «Спальный район». Т/с 12+
15.28 «Ясмин». Т/с 14+
17.45 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.15 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.30 «ТВ-ИН» «одаРеННые
деТИ магНИТкИ» 12+
19.00 «ТВ-ИН»
«магНИТогоРское «ВРемечко»
12+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «учеБНый год»
6+
20.20 «ТВ-ИН» чемПИоНаТ
кХл. «йокеРИТ» (ХельсИНкИ)–
«меТаллуРг» (магНИТогоРск)
23.00 Владимир Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти… Д/ф
14+
23.53 «Повар для президента».
Х/ф 12+

20.20

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту»
18+

РеН-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
16+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
12+
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35
Т/с «Группа Zeta-2» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55
Т/с «Спецы» 16+

Пятый

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Катино счастье» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Странные взрослые»
16+
05.35 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика?
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация
16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.10 «Уральские
пельмени» 16+
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с«Воронины» 16+
20.00 Т/с«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» 16+
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина» 12+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

сТс

суббота

НТВ

08.00 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 15.00, 18.00, 01.40 Все
на Матч! 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости
11.40 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв–Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол–А. Чилемба. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. Трансляция
из США 16+
13.30, 18.35, 20.55, 23.25 Все на
футбол! 12+
14.30, 18.25 Специальный
репортаж 12+
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва)–
«Анжи» (Махачкала). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Ливерпуль»–
«Саутгемптон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Шальке»–
«Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)–
«Эспаньол». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
04.10 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия)–«Спортинг»
(Португалия). Лига чемпиона.
Мужчины 0+
05.55 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи–Дж. Вик.
Трансляция из США 16+

матч ТВ

12.20 «ТВ-ИН»
«докумеНТальНая ИсТоРИя –
лИчНая оТВеТсТВеННосТь –
а. д. ФИлаТоВ» 14+
13.20 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
13.50 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
14.00 «ТВ-ИН» «соседНИй
учасТок» 12+
14.30 «ТВ-ИН» «ВеломаРаФоН2018» 12+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН» «кульТуРа
Плюс» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «одаРеННые
деТИ магНИТкИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «БюРо дИзайНа
И РемоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «соБыТИя
НеделИ» 12+
17.15 «ТВ-ИН» «есТь Только
мИг…» 12+
17.45 «Достояние Республики –
Андрей Миронов». Шоу-программа
12+
19.15 «Принцесса на бобах». Х/ф
12+
21.04 «Когда зовет сердце». Т/с
21.47 «Край». Х/ф 16+
23.46 «Игра на выживание». Х/ф
16+

среда, 19 сенТября

15 сентября 2018 года

Россия 1

05.50, 06.10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не прост...»
16+
14.35 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 Д/ф Премьера. «Мэрилин
Монро. Жизнь на аукцион» 16+
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.15 Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае» 12+
04.05 «Модный приговор»

Первый

суббоТа, 22 сенТября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11
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чеТВерг, 20 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День
начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. «Большая игра»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
12+

ТВ-ИН

01.26, 22.00 «Детектив Ди и тайна
призрачного пламени». Х/ф 16+
03.26 «Цена жизни». Т/с 14+
04.18 Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев. Д/ф 14+
05.10, 09.51, 17.07 «Ремонт почестному» Ток-шоу 12+
05.44, 06.03, 08.30 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ шоу 0+
06.22, 08.50 «Прогулка кота
Леопольда». М/ф 0+
06.38 «Три синих-синих озера
малинового цвет». М/ф 0+
06.46, 09.15 «Ишь ты,
масленица!». М/ф 0+
06.53 «ТВ-ИН» «ФабРИка
РукоделИя» 12+
07.05, 14.13, 17.45 «ТВ-ИН»
«ВРемя месТНое» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «учебНый год»
6+
07.57 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
08.10 «ТВ-ИН» «ВеломаРаФоН
-2018» 12+
09.07 «Три синих-синих озера
малинового цвет». М/ф 0+
09.23 «Спальный район». Т/с 12+
10.28 «Ирина Роднина. Женщина
с характером». Д/ф 14+
11.22 «Ясмин». Т/с 14+

12.09 «Цена жизни». Т/с 14+
13.01 «Серафима Прекрасная».
Т/с 14+
13.55 «ТВ-ИН»
«докумеНТальНая ИсТоРИя –
домеНщИкИ» 12+
14.40 «ТВ-ИН» «Истории из
истории» 12+
15.00 «Спальный район». Т/с 12+
15.28 «Ясмин». Т/с 14+
16.15 «Цена жизни». Т/с 14+
18.15 «ТВ-ИН» «дорога домой»
12+
18.30 «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 «Серафима Прекрасная».
Т/с 14+
21.14 «Кремлевские дети. Дети
Гришина». Д/ф 16+

матч ТВ
06.45 Д/ф «Бобби» 16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00,
20.45 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Валенсия»
(Испания)–«Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов 0+
13.35 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия)–«Лион» (Франция). Лига
чемпионов 0+
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи–Дж. Вик.
Трансляция из США 16+
17.45 Специальный репортаж 12+
18.45 Футбол. «Реал» (Испания)–
«Рома» (Италия). Лига чемпионов
0+
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Акхисар»
(Турция)–«Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Копенгаген»
(Дания)–«Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Рапид» (Австрия)–
«Спартак» (Россия). Лига Европы
0+
04.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия)–«Зальцбург» (Австрия).
Лига Европы 0+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-11»
16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta-2» 16+
08.35 «День ангела»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45
Т/с «Спецы» 16+

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
16+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10, 18.35 Цвет времени
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
12+
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
21.40 «Энигма»
23.10 Кто мы?
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

РеН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3: враг в
отражении» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+

12+

сТс
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы: защитники
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 «Уральские
пельмени» 16+
10.50 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с«Воронины» 16+
20.00 Т/с«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
01.00 Х/ф «Мой парень - псих»
16+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35 Х/ф «Мальчишник» 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6
кадров» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Человек родился» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

18.30

линия сгиба

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

пяТница, 21 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День
начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех» 16+
04.25 «Модный приговор»

Россия 1

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «Тёща-командир» 12+
03.00 Х/ф «Сваты» 12+

ТВ-ИН

00.00 «Зона турбулентности». Х/ф
16+
01.23 «Рождественский коттедж».
Х/ф 12+
03.05 «Ключи от неба». Х/ф 12+
04.20 «Цена жизни». Т/с 14+
05.12, 09.48, 17.30 «Ремонт почестному». Ток-шоу 12+
05.49, 06.08 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ шоу 0+
06.27 «Ух ты, говорящая рыба!».
М/ф 0+
06.36, 06.47 «Следствие ведут
колобки». М/ф 0+
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
08.00 «ТВ-ИН» «кульТуРа
Плюс» 12+
08.30 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ шоу 0+
08.50 «Ух ты, говорящая рыба!».
М/ф 0+
08.59, 09.09 «Следствие ведут
колобки». М/ф 0+
09.20 «Спальный район». Т/с 12+
11.24 «Ирина Роднина. Женщина
с характером». Д/ф 14+
12.18 «Ясмин». Т/с 14+
13.05 «Повар для президента».
Х/ф 12+

14.38 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
14.50, 18.05, 19.30 «ТВ-ИН»
«ВРемя месТНое» 12+
15.10 «ТВ-ИН»
«докумеНТальНая ИсТоРИя –
лИчНая оТВеТсТВеННосТь –
а. д. ФИлаТоВ» 14+
16.15 «Спальный район». Т/с 12+
16.43 «Ясмин». Т/с 14+
18.35 «ТВ-ИН» «деНь»(Т/к
«еРмак») 12+
19.00 «ТВ-ИН» «доРога домой»
12+
19.10 «ТВ-ИН» «соседНИй
учасТок» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «одаРеННые
деТИ магНИТкИ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
20.50 «ТВ-ИН» чемПИоНаТ кХл
«ТоРПедо» (НИжНИй НоВгоРод)
–«меТаллуРг» (магНИТогоРск)
23.30 «Кремлевские дети. Дети
Гришина». Д/ф 16+

матч ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 18.15, 21.30 Специальный
репортаж 12+
07.30 Д/с «Несвободное падение»
16+
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
20.35, 22.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55,
01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы 0+
13.35 Футбол. «Севилья»
(Испания)–«Стандард» (Бельгия).
Лига Европы 0+
15.40 Футбол. ПАОК (Греция)–
«Челси» (Англия). Лига Европы 0+
18.35 Футбол. «Рапид» (Австрия)–
«Спартак» (Россия). Лига Европы
0+
21.50 Все на футбол! 12+
23.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
03.55 Х/ф «Итальянская гонщица»
16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи–Дж. Т.
да Консейсау. Д. Кейлхольтц–В.
Артега. Прямая трансляция из США

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Д/с «Малая земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-3»
16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Собачья
работа» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20 Т/с «След»
16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с
«Детективы» 16+

Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
16+
09.15, 17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки
с оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
12+
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация»
00.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 18+

РеН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 16+
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2.
За пределами киберпространства»
16+

сТс

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы: защитники
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
16+
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+
04.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy
Woman 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Голый барабанщик»
16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
17.45 Дневник счастливой мамы
16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Напарницы» 16+
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.55 Х/ф «Евдокия» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

20.50
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Память

Призвание спасать

Более полувека отдала Эльвира Душанина
детской хирургической службе Магнитогорска

Эльвира Душанина

В редакцию пришло письмо
заслуженного врача РСФСР,
основателя детской хирургической службы Череповца Оскара
Краузе, близко знавшего Эльвиру Петровну.

и наблюдать, совершенствовать технику, усваивать уроки практики. Кроме
того, это была красивая девушка и
прекрасный товарищ.

Случилось так, что мне довелось
быть её первым наставником в нашем
остром, трудном и душевном ремесле.
Отделение детской хирургии на 50
коек открылось в первой городской
больнице в январе 1964 года. До
этого несколько лет койки плановой
детской хирургии располагались в
травматологическом отделении, а на
весь город было только два детских
хирурга: Борис Александрович Шумилов, который стал первым заведующим новым отделением, да автор
этих строк.
Работа сразу пошла интересная, но
напряжённая, врачей катастрофически
недоставало. Легко представить, как
радовало нас пополнение в лице выпускника Свердловского мединститута
Льва Бейлина и Эльвиры Душаниной,
которая приехала из Челябинска.
Молодые ординаторы с головой погрузились в работу. Эльвира Петровна
сразу всем понравилась – надёжностью,
трудолюбием, аккуратностью, мягким
и благожелательным обращением с
больными детьми. Она была хорошо
подготовлена, готова серьёзно учиться

Ей повезло с началом пути: в первой
горбольнице хирургия была представлена пятью большими отделениями разных профилей, не считая
онкологии. Это был большой коллектив, работавший на уровне хорошо
поставленной клиники. Руководил
всем доктор медицинских наук Фалк
Львович Гектин. Каждый день на общей утренней конференции серьёзно
и критично анализировалась работа
за истекшие сутки, был свободный
обмен мнениями участников, намечались дела и операции на день. Все знали тяжёлых или необычных больных
во всех отделениях. С целью обучения
молодые хирурги по месяцу работали
в соседних отделениях, обмениваясь
рабочими местами. Фалк Львович
заботился и о том, чтобы в Магнитогорск регулярно приезжали бригады
хирургов из ведущих столичных
больниц во главе, как правило, с руководителем клиники. Они проводили

Легко и естественно она вошла
в братскую семью талантливых
и амбициозных молодых хирургов
больницы

семинары, читали открытые лекции,
оперировали подготовленных местных больных. Под руководством Ф. Л.
Гектина успешно и серьёзно работало
городское хирургическое общество,
пропускать заседания которого было
неприлично.
В таких условиях наша хирургическая молодёжь быстро созревала профессионально, крепко становилась на
ноги. Не была исключением и Эльвира
Петровна. Скоро она уже прекрасно
справлялась с лечением больших ожогов, пиопневмоторакса, осложнённого
аппендицита, острого остеомиелита,
изящно и точно выполняла кожные
пластики, спицевой металлоостеосинтез и многое другое. Поэтому, когда
четыре года спустя Шумилову и мне
пришлось покинуть Магнитку, Эльвира Петровна стала надёжной опорой
в работе нового заведующего – Льва
Бейлина.
В последние годы, когда Эльвира
Петровна уже работала консультантом
в детском хирургическом центре, она в
письме с большой теплотой вспоминала это моё наставничество: «Мы ведь
и работали с вами всего четыре года, а
кажется, что половину рабочей жизни
были рядом. Настолько врезались в
память те счастливые годы общения».
Писала, какую большую и счастливую
жизнь прожила со своим прекрасным
мужем Володей, каким талантливым и
заботливым вырос сын Саша.
Четырнадцатого сентября исполнилось сорок дней со дня смерти Эльвиры
Душаниной. Но светлая и добрая память о ней навсегда останется в душе
множества её друзей, пациентов, их
благодарных родителей.
Оскар Краузе,
заслуженный врач РСФСР

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 6 соток. Т.
8-951-810-88-30.
*Сад. Т. 8-950-737-26-78.
*Сад в «Строитель-3». Т. 8-908-81272-80.
*3к. в д/о «Карагайский бор». Т. 8-912804-05-47.
*2-х., в Ленинском. Т. 8-951-819-0320.
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т.
8-902-891-35-63.
*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая
роща», хоз. блок, бак. Т. 8-982-29094-93.
*Капитальный гараж на телецентре.
Т. 8-951-470-93-04.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу,
навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 до
30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Доску, брус, вагонку. Т. 8-904-97341-43.
*Песок, щебень, скала. Т. 46-26-61.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Навоз конский, песок, щебень. Т.
8-951-464-79-97.
*Шпалы, сетку жесткую. Т. 8-902614-19-14.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7
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, водоотлив, 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.
*Новые еврокнижки с боковинами по
оптовым ценам производителя от 8000 р.
Т. 8-909-099-42-47.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса,
169, «Кома».
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.

*Погреб на ост. «Гортеатр». Т. 8-902611-60-61.
*Швейную машинку «Чайка-2». Т.
8-908-043-40-80.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дом в Верхнеуральске, хороший. Т.
8-982-339-47-51.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-77650-83.

Куплю

*4-х комнатную квартиру в Ленинском районе. Предложу варианты
обмена. Т. 8-912-809-56-83
*Жильё. Недорого. Т. 8-906-871-2569.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-951-470-8295.
*Холодильник неисправный до 2000 р.
Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Теплицы оцинкованные, усиленные.
Т. 8-904-973-41-43.
*Виниловые пластинки. Т. 8-919116-24-63.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Тиски, электроинструмент. Т. 8-951234-87-78.
*Домкрат подкатной. Т. 8-951-23487-78.
*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.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Автовыкуп иномарок целых, битых.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру без мебели на Октябрьской. Т. 8-912-79-79-983.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму

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

Меняю

*Комнату + доплата. Варианты. Т.
8-906-871-25-69.

Разное

*В сентябре предъявителю объявления – персональная суперскидка!
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т.
46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90
*Мужчина 60 лет, познакомится с
женщиной 50 до 65 лет, для встреч. Т.
8-909-092-58-32.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.

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

В сентябре отмечают
юбилейные даты:
Галия АСТАХОВА, Гульсиня Тимершаевна АХМАДУЛЛИНА, Николай Николаевич БАЕВ, Юрий Петрович
БАКЛАНОВ, Алексей Григорьевич БОГАТОВ, Владимир Васильевич БОГАТЫЙ, Александра Федоровна
БОЛДУЕВА, Михаил Филимонович БОЛОТНЫЙ, Загиря Ибрагимовна ВАГИЗОВА, Антонина Васильевна ВОЛЬФЕРЦ, Мария Ивановна ГАВРИНА, Любовь
Ивановна ГАМОНЕНКО, Анна Прокопьевна ЕРОХОВА, Нина Алексеевна ЗАВЬЯЛОВА, Василий Андреевич ИВАНОВ, Мария Павловна ИВАНОВА, Клара Михайловна КАПАЦИНСКАЯ, Валентина Дмитриевна
КОРОТКОВА, Вера Ивановна КОСТЕНКО, Софья Викторовна КОЧУРОВА, Валентина Гурьевна КРАСИЛЬНИКОВА, Владимир Павлович КУЗЬМИН, Вячеслав
Михайлович КУЛИКОВ, Ираида Дмитриевна ЛЯДОВА, Алефтина Степановна МЯКИШЕВА, Ания Махмутовна НУРГАЛИЕВА, Николай Васильевич ОЛИН,
Таисия Александровна ОСИЯНОВА, Надежда Михайловна ПИКУЛЕВА, Светлана Александровна ПОТАПОВА, Валентина Гавриловна ПРОКАЕВА, Нина
Максимовна ПРОКОПЬЕВА, Владимир Михайлович
РЕБРОВ, Мария Николаевна РЕГЕНТОВА, Нина Федоровна САВОТЕЕВА, Валентина Макаровна САЛТЫКОВА, Раиса Николаевна СКОБЕНЮК, Анатолий
Федорович СМАГИН, Лидия Константиновна СМИРНОВА, Людмила Евгеньевна СТРЕЛЬЦОВА, Виктор
Ефимович ТЕМНИКОВ, Светлана Андреевна ТЕРЕЩЕНКОВА, Альфия Хазгалеевна УРАХЧИНА, Пелагея
Петровна УТКИНА, Виталий Андреевич ФАТЕЕВ, Надежда Алексеевна ФИНОГЕНОВА, Зинаида Алексеевна ХАРИТОНОВА, Мария Яковлевна ЧЕЦКАЯ, Иван
Федорович ЧУДАЙКИН, Сергей Иванович ШЕВЕЛЕВ,
Елизавета Ивановна ШКЕРМАНТОВА.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра Адамовича КРИВЕНКО, Виктора
Иосифовича ШАЛЫГИНА, Адыбу Ахматдиновну
ГИБАТОВУ, Татьяну Павловну ИВАНОВУ, Эсфана
Музиповича ХАНАНОВА, Галину Петровну САМОЙЛЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»
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Услуги
*Металлические балконные рамы, двери. Т. 44-9097.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 22-90-78.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Навесы, пристрои, заборы. Т. 8-922-734-98-48.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пластиковые
окна. Корпусная мебель.
Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные потолки.
Секционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы
из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев.
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908823-92-62, 8-908-580-41-69.
*Двери, решётки, навесы,
ворота (гаражные, откатные), лестницы, перила,
ковка. Т. 8-900-082-94-72.
*Решётки, двери, навесы,
ворота, заборы, лестницы,
входные группы. Т. 8-900072-85-98.
*Металлические балконные рамы. Решётки. Ворота.
Заборы (профлист, ковка).
Навесы. Теплицы (недорого).
Т.: 43-42-87, 8-951-805-87-77,
45-27-10.
*Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 8-909-747-78-48,
43-42-87.
*Ремонт крыш бикростом.
Т.: 43-18-29, 8-909-747-7852.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую.
Пенсионерам – скидка. Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши новые, замена
старой на новую. Рассрочка.
Т. 8-909-747-84-54.
*Кровля. Т. 8-951-251-8269.
*Крыши, пристройки,
бани. Т.: 8-912-805-21-03,
45-21-03.
*Заборы из профнастила и рабицы. Т. 43-19-21,
8-950-742-79-47.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.:
8-919-117-60-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и рабицы. Т. 43-1214.
*Теплицы с усиленным
каркасом. Т. 8-951-46150-34.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Забор, навес, пристройки.
Т. 8-922-734-98-48.
*Заборы из профлиста 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.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота
откатные, распашные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Теплицы. Недорого. Т. 4546-35.
*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Ворота, заборы: профлист, сетка. Рассрочка. Т.
8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы: сетка,
профлист. Пенсионерам
скидка. Рассрочка. Т. 8-351901-08-31.
*Ворота, заборы, решётки,
двери, навесы, ковка, кровля,
крыши. Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы. Т. 8-961-576-0038.
*Теплицы из поликарбоната. 3 х 6 – 14500 р., 3 х 4
– 12000 р. Т. 45-09-80.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т.
43-40-24.
*Теплицы. Навесы, беседки, пристройки. Т. 8-900026-02-00.
*Сайдинг, монтаж. Недорого. Т. 8-912-303-55-56.
*Благоустройство захоронений. Плитка, памятники. Без предоплаты. Т.
8-908-588-89-01.
*Бани-бочки. Гарантия. Т.
8-912-805-46-35.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка бань, балконов.
Т.: 8-912-803-21-84, 28-0884.
*Отделка балконов. Т. 4520-95.
*Евровагонка, благоустройство балконов. Т. 8-912773-63-05.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-82394-43.
*Установка замков. Вскрытие, гарантия. Т. 43-35-34.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехника, водопровод,
канализация, отопление.
Недорого, качественно. Т.
45-45-23.
*Сантехника, отопление. Т.
45-20-95.
*Отопление, водопровод,
канализация. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*Выгребные ямы, септики,
канализация. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Cантехник. Т. 8-951-77933-99.
*Сантехмастер. Т. 8-908571-22-53.
*Выложу ламинат. Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Спец». Линолеум.
Ламинат. Замена пола. Малярные работы. Т. 8-908703-90-88.
*Пластик, ламинат, гипсокартон, замена полов и т. д.
(не бригада). Т. 8-964-24670-35.

*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Замена полов. Т. 8-919357-93-99.
*Жалюзи. Т. 8-951-45533-97.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафель, обои. Т. 8-904974-39-98.
*Ремонт квартир. Т. 2889-54.
*Откосы окон и дверей. Т.
8-919-334-58-21.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Линолеум, ламинат, плинтусы. Т. 8-902-890-64-48.
*Ремонт квартир. Татьяна.
Т. 8-906-854-02-71.
*Выложу кафель. Т. 8-351900-69-30.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
* Ук л а д к а т р от уа р н о й
плитки. Бетонные работы.
Т. 8-909-098-16-53.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Откосы, недорого. Т. 4319-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 8-908-828-88-88.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т.
8-900-091-94-84.
*Электромастер. Т. 8-908571-22-53.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-437-93-75,
46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т.
8-908-571-22-53.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации.
Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников
и «Атлант». Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов, кинескопных, ЖК, плазменных.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Компьютерщик. Выезд
бесплатно! Т. 8-9000-6585-05.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902869-45-07.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б/у.
Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Т. 8-919-316-46-30.
*Ремонт стиральных машин любой сложности. Качественно, быстро, гарантия! Пенсионерам скидки!
Т. 8-919-330-26-22.
*Репетитор по английскому языку (школьники). Т.
8-912-306-42-32.
*Супертамада. Т. 8-919116-30-38.
*Тамада. Т. 8-919-352-0894.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-951-444-70-52.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-797-63-21.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент.
Переезды. Грузчики. Т.: 4310-90, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-80-74.
*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
26-26-29.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*Междугородние грузоперевозки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*«ГАЗель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
*Печать чертежей до А0,
Ворошилова, 33, «ФОТО»
(вход у банка). Т. 8-951-44496-86.
*Сварщик. Т. 8-951-77860-59.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т.
45-06-51.
*Натяжные потолки. Т.
430-698.
*Натяжные потолки и ремонт квартир. Т. 8-908-70035-92.
*Кафель. Качественно. Т.
8-904-975-76-97.
*Самосвал 3т. Песок, щебень. Т. 8-351-901-71-32.
*Юрист. Гражданские дела.
Гарантии. Рассрочка платежа. Т. 8-912-307-81-08,
Solomon-rus@mail.ru ( 0+)

Требуются

*Автотранспортному предприятию: водитель автобетоносмесителя, водитель
автомобиля самосвал, машинист автовышки и автоподъемника. Т.: 8-909-74839-90, 58-03-01 (главный
механик).
*В цех по производству
шлакоблока: оператор центрального пульта управления, формовщики ЖБИ. Т.:
8-912-792-97-47, 8-900-08610-55, 58-03-01.
*В управляющую компанию – техник-контролер
ЖКХ. Образование: среднее
профессиональное, высшее.
Желательно наличие личного автомобиля. Заработная
плата: оклад 18000 рублей.
График работы: с пн–пт, с
8.30 до 17.30. Просьба резюме отправлять по эл. адресу:
Larisavsmirnova@yandex.ru.
Т. 58-03-01.
*Организация примет на
работу электрогазосварщиков (4–6 разряда), газорезчиков, монтажников по
монтажу стальных и ж/б
конструкций, а также комплексные бригады для работы на территории ПАО
«ММК». Т. 8-904-808-16-54 с
9.00 до 16.00.
*Рабочие специальности!
Мастера, бетонщики, монтажники, плотник, электрогазосварщики, электромонтеры, механизаторы,
машинисты. Соцпакет, трудоустройство. Т. 8-909-09759-34.
*Вахта в Москве и Московской обл. Упаковщики,
грузчики. Проживание, питание предоставляется, ул.
Гагарина, 48, офис 207. Т.
8-922-238-66-45.
*Электрогазосварщик 4,
5 разряда; монтажники наружных трубопроводов. Т.:
8-951-457-74-00, 8-919-32088-11.
*Монтажники наружных
трубопроводов (вода, канализация). Т. 8-904-97494-76.

*Повар на полставки. Т.:
8-982-320-08-62, 8-967-86792-13.
*Организации – слесариремонтники, газоэлектросварщики. Т. 8-908-045-3537.
*Оператор фасовочного
оборудования. З/пл. 30000 р.
Т. 8-963-094-88-06.
*Менеджер по продажам
металлоконструкций. Т. 2281-53.
*На предприятие по производству ЖБИ: менеджер
по сбыту (товарного бетона,
шлакоблока, ЖБИ), кладовщик. Т.: 8-909-747-58-88,
58-03-01.
*Грузчики. Смена до 850 р.
Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторожа. Т.: 49-01-46, 4901-47.
*Во вновь открывающуюся
кулинарию: повар, кондитер,
пекарь. З/пл. от 25 т. р. Т.:
8-917-401-13-40, 8-982-27373-85.
*Дробильщики. Т. 8-908088-44-64.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-7050.
*Сторожа на ночную парковку (новые районы). Т.
8-908-046-49-99.
*Гипсокартонщики, отделочники, маляры. Звонить
с 10-18, кроме субботы и
воскресенья. Т. 8-903-09006-90.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Банщица. Т. 8-908-06977-22.
*Автомойщики. Т. 8-908087-40-05.

Память жива
15 сентября
исполняется
четыре года, как
нет с нами дорогой
и любимой жены,
мамы, бабушки
ДеДевич Галины
Федоровны.
Любим, помним,
скорбим. Кто
знал её, помяните
вместе с нами.
вечная ей память.
Муж, дочери, внучки, родные

Память жива
15 сентября исполняется год, как оборвалась жизнь ХРУЩевА Михаила валерьевича. Мы потеряли заботливого
сына, надежного и
внимательного друга, хорошего специалиста. Таким он навсегда останется в
нашей памяти. Мы
всегда будем любить и помнить его.
Мама, сестра, сын,
родные и близкие

Память жива
15 сентября
исполняется 2
года, как нет с
нами любимой
супруги, матери, бабушки –
чеРКАСОвОЙ
Светланы Михайловны.
Боль тяжелой
утраты не утихает. вечная ей
память.

Родные

Память жива
11 сентября – год,
как нет с нами замечательного человека, горячо любимой мамы, бабушки, дочери,
сестры, большого профессионала
своего дела – КОНОвАЛОвОЙ валентины Григорьевны.
время летит, но не
лечит. Она с нами всегда.
Дочь и её семья, мама, родные

Магнитогорский металл

15 сентября 2018 года

Реклама

суббота

15

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

Александра Викторовича БелоВА, Анатолия
Николаевича ВАВилоВА, Виктора ивановича
ВолчкоВА, Петра лазаревича ГАляНкиНА, ивана
Георгиевича ГолоВАчеВА, Николая Семеновича
ДеГтяреВА, Владимира Андреевича ДмитриеВА,
Павла Пантелеевича ДряГуНА, Владимира Павловича ДуБкоВА, Сергея Петровича ЖучкиНА,
леонида Афанасьевича ЗуБАткиНА, Бориса Петровича иСтомиНА, ирину Владимировну ишкоВу,
Петра ивановича ишмАметьеВА, Владимира
Павловича кАлАшНикоВА, Анатолия ивановича
колеВАтоВА, лилию михайловну короВиНу, Геннадия Николаевича мухиНА, елену Дмитриевну
оГурцоВу, ивана Андреевича олиВеНко, Александра Федоровича ПАНоВА, Владимира ивановича
ПруДкоГо, Владимира Сергеевича СмирНоВА,
Алексея яковлевича СоННикА, Владимира Дмитриевича СтАрикоВСкоГо, Александра ивановича
СыроВА, Вячеслава Григорьевича туГолукоВА,
татьяну Александровну тулеБАеВу, Александра
Филипповича тюриНА, Александра евгеньевича хАДЖиНоВА, Валентина ильича цыГАНко,
Виктора Дмитриевича чуВАНькиНА, михаила
Владимировича шВеДоВА, михаила михайловича
шиПАреВА, Владимира ивановича шихоВцеВА,
татьяну Павловну якоВлеВу– с днём рождения!
Желаем вам счастья безмерного, везения непременного, исполнения желаний.
Администрация, профком,
совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Николая Дорофеевича БороДиНА, любовь
михайловну иВАНоВу, Валентину Петровну
ПечкАрёВу, Анатолия михайловича СиНеНко,
Надежду Павловну ПАрФёНоВу, Анатолия Васильевича СимАкоВА, михаила Николаевича
СкиБАНА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

В сентябре юбилей отмечают ветераны
мартеновского цеха №1
и цеха подготовки составов
Виктор Петрович АНиСимоВ, Амир Срурович ГильмутДиНоВ, Александр матвеевич
коДеНец, Александр Сергеевич леБеДкиН,
Александр Дмитриевич луцеНко, равиль мухАметЗяНоВ, Петр иванович мычкиН, юрий
Дмитриевич ряБоВ, Александр иванович черкАСоВ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профсоюзный комитет
металлургического производства и профсоюзная комиссия
по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Владимира ильича АНтоНоВА, Сергея Геннадьевича АНДрееВА, равиля куттусовича
ГАлееВА, Виктора михайловича ЗемлякоВА,
Александра Сергеевича ЗотоВА, Александра
Григорьевича куЗьмиНА, ивана романовича
ПоДолякиНА, Николая Федоровича СтАрикоВА, Владимира Александровича череПАНоВА
– с юбилеем!
Желаем вам любви, улыбок и цветов, прекрасных
ярких дней и самых добрых нежных слов от близких и друзей. Пусть наполняют дом уют, забота,
теплота. Жизнь дарит радость день за днём и
сбудется мечта!
Администрация, профком,
совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Валентину Григорьевну кечиНу, Владимира
Васильевича леоНоВА, Николая Александровича ПотяГуНиНА, раису Александровну хВороСтьяНоВу – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Калейдоскоп
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Астропрогноз с 17 по 23 сентября

16

Сентября
Воскресенье

17

Сентября
Понедельник

Восх. 6.02.
Зах. 18.45.
Долгота
дня 12.43.

Народные приметы: Много тенётника на бабье лето – к
ясной осени и холодной зиме. Паутина стелется по растениям – к теплу.
Именины празднуют: Алексей, Василиса, Ефим, Иван,
Пётр.
Совет дня: Аккуратнее обращайтесь с электроприборами.
О здоровье: В вине больше погибают, чем в море утопают.
Дата: День работников леса.
Восх. 6.04.
Зах. 18.42.
Долгота
дня 12.37.

Народные приметы: Богородица Неопалимая Купина.
Если в этом месяце на дубах будет много желудей, то ожидай много снегу перед Рождеством.
Именины празднуют: Александр, Николай, Пётр, Фёдор, Юлиан.
Совет дня: Отличный день для всех, кто избрал путь
Света и не пошёл путём Тьмы.
О здоровье: Надежда – лучший врач из всех, какие мне
известны (А. Дюма-отец).

18

суббота

Сентября
Вторник

Восх. 6.06.
Зах. 18.39.
Долгота
дня 12.32.

реклама

реклама

Народные приметы: Если в этот день пожелтели листья рябины, то осень недолго продлится, а зима будет
холодной
Именины празднуют: Глеб, Елизавета, Захар, Максим,
Раиса, Фёдор.
Совет дня: День измерительных процедур и прояснения
спорных вопросов.
Это интересно
Каблук и характер
Ваша обувь может много рассказать о вашем характере.
Причём цвет и фасон – не главное. Выдадут вас сношенные
каблуки.
• Ровно сношенные каблуки у мужчин указывают на
дружелюбие и сдержанность,
у женщин заявляют о том, что
она хорошая хозяйка и заботливая
мать.
• Если каблук стёрт по внешнему краю – его владелец
энергичный, инициативный человек. Однако слишком
большое искривление каблука наружу свидетельствует
о легкомыслии и беспечности.
• Если каблук сношен с внутренней стороны, значит,
мужчина нерешителен, а женщина обладает терпеливым
и уживчивым характером. Сильно стёртые с внутренней
стороны каблуки свидетельствуют также и о плоскостопии. А это не такая безобидная болезнь, как кажется.
Если её не лечить, когда-нибудь возникнут проблемы с
позвоночником.

Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)
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Будьте
благоразумны!
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Доделывать незаконченные дела,
решать важные вопросы и принимать
сложные решения – вот такая работа
ждёт Овнов в этот период. Не вешайте
нос, и вы с ней справитесь. Если зайдёте
в тупик, просто поднимите свои старые
связи и знакомства – многие вопросы
решатся в мгновение ока!

Вот они и настигли Львов
– проблемы с финансами. Если
вы не подстраховались заранее и не
спрятали кубышку «на чёрный день»,
придётся потуже завязать поясок. Разумная диета придётся кстати и поможет
вернуть физическую форму. Помните:
ваши трудности временны, скоро они
закончатся.

Телец (21.04–20.05)

Как выбраться из клубка навалившихся на Тельцов проблем? Только
сесть, вдохнуть поглубже и попытаться
во всём разобраться. Постарайтесь
откинуть эмоции и трезво взглянуть
на сложившуюся ситуацию. Всё не так
плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь
прекрасна! А вы об этом не знали?

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы приготовьтесь к тому, что
придётся заняться изучением человеческой психологии – и не по книгам,
а «на поле боя» – на работе, в кругу
домашних, везде. Вас ждут неожиданные открытия и важные выводы. Не
забудьте, что любой конфликт можно
урегулировать через компромисс.

Рак (22.06–22.07)

Ракам вдруг захочется нравиться
окружающим – это толкнёт вас на самые непредсказуемые поступки. И всё
же будьте благоразумны! Высока вероятность новых приятных знакомств,
но только от вас зависит, будут ли это
серьёзные отношения или мимолётные
встречи. Слушайте своё сердце.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

У Дев настало самое подходящее время для восхождения на новую ступень
карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь
заявить о своих успехах начальству – оно
вас обязательно заметит и оценит. Будьте смелее, и у вас всё получится. Только
потом не зазнавайтесь.

Весы (24.09–23.10)

У Весов – самое удачное время, чтобы
вспомнить о семейных ценностях и
восстановить отношения с дальними
родственниками. Пора прекратить
внутрисемейные конфликты, уделить
внимание детям. Если вы всё ещё
одиноки, то получите шанс встретить
свою вторую половинку – смотрите по
сторонам.

Скорпион (24.10–22.11)

В этот период Скорпионам будет не
хватать внимания. Покажется, что о вас
все забыли, но это не так. Попробуйте
взять инициативу в свои руки – пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах, как
в качестве пешехода, так и в качестве
пассажира или водителя.

Стрелец
(23.11–21.12)
Пустые и никому
не нужные хлопоты –
увы, так можно охарактеризовать для
Стрельцов это время. На работе всё
та же рутина, дома – мелкие бытовые
проблемы. Лучше отвлечься и позволить себе отдых – если не заграничное
путешествие, то хотя бы встречу в кафе
с друзьями. А дела подождут.

Козерог (22.12–19.01)

Этот период пройдёт у Козерогов по
принципу зебры: неожиданные успехи будут чередоваться с досадными
неудачами. Лучше не играть в лотерею
и не брать деньги в долг, особенно у
близких родственников. Займитесь
здоровьем – посетите стоматолога.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ждёт очень романтичный
период. Но с другой стороны, не избежать и бурных проявлений ревности
партнёра – даже безосновательных.
Лучше проявите терпение и сами
окружите лаской любимого, чтобы не
провоцировать разрыв. Организуйте
пикник или свидание на природе.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб в профессиональной сфере
ожидается сильнейшее обострение
конкурентной борьбы. Если вы не любите конфликтов, ведите себя тихо и
не выделяйтесь из толпы, не беритесь
за новые проекты. Сбережёте и нервы,
и силы. Они вам ещё пригодятся в
будущем. Хорошая новость – вас ждёт
приятный сюрприз.

Пролетарий
собственной
персоной

По горизонтали: 3. Какой самолёт
внёс определённую сумятицу в версии
гибели Адольфа Гитлера? 7. Танец
из оперы «Мазепа». 8. «У мышонка
замер…, он забился под лопух». 10.
Вяленая говядина на карпаччо. 11. Что
венчает мечеть? 13. Соседка катета. 16.
Секс, вычеркнутый из семейных ценностей. 20. Та Лебедь, что вышла замуж
за князя Гвидона. 21. Что кладёт конец
вычислениям? 23. «Александрийская
блудница» из цариц. 24. Печёный слой
в торте. 25. Зрительская ... влияет на
рейтинг телеканала. 26. Греческий сыр,
помогающий сохранить эластичность
нашей коже.
По вертикали: 1. Трюк иллюзионного шоу. 2. Вещественное обеспечение
ссуды. 4. Кто может обсчитать? 5. Обувная характеристика. 6. Озвучка водопада. 8. «Недостача» трудоголика. 9.
Одежда героя Олега Ефремова из фильма «Айболит-66». 12. Художественный
промысел. 14. Камера океанологов.
15. Кто «обещает, но тормозит и не
пущает»? 17. Пролетарий собственной
персоной. 18. Член верхней палаты американского конгресса. 19. Операционная система для мобильных телефонов.
22. Какая звезда Голливуда ежегодно
исполняет национальный гимн на
церемонии открытия бейсбольного
сезона в Нью-Йорке?
И. о. главного редактора
Рыбаченко Владислав Леонидович
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По вертикали: 1. Фокус. 2. Залог. 4. Торговец. 5. Размер. 6. Гул. 8. Досуг. 9. Халат.
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