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На пресс-конференции в администрации города
говорили о нюансах переходного периода
С переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями у потребителей
коммунальных услуг – как собственников жилых помещений,
так и предприятий – остаются
нерешёнными немало вопросов.

Это и расщепление поступивших
платежей, и своевременная проверка
индивидуальных приборов учёта, и способы оплаты. К тому же есть недоверие к
новым квитанциям, из-за чего горожане
порой не торопятся их оплачивать. А это
приводит к росту задолженности. Прояснить ситуацию вызвались специалисты
управления жилищно-коммунального
хозяйства, единого расчётно-кассового
центра, трестов «Водоканал» и «Теплофикация».
– Продолжается переход управляющих компаний на прямые договоры,
– напомнил директор МП «ЕРКЦ» Александр Леднёв. – Такие организации, как
«Южный район», ЖЭУ города Магнитогорска, «Мой дом», уже завершили процесс. Жители многоквартирных домов,
обслуживаемых двумя последними
управляющими компаниями, квитанции на оплату получают от ЕРКЦ. Но ряд
домов этого жилищного фонда раньше
не обслуживался в центре. Поэтому в

Отопительный сезон

этом районе открываются три новых
кассы: на улице 50-летия Магнитки, 52б,
Жукова, 2/1, и в скором времени откроется ещё одна точка приёма платежей на
проспекте Маркса, 218/2. Кроме того,
жители могут оплатить счета в любой
другой кассе ЕРКЦ города и отделениях
КредитУралБанка.

В ближайшее время возможность
платить за коммунальные услуги
появится в личном кабинете
потребителя на сайте
единого расчётно-кассового центра

Александр Евгеньевич отметил, что
по-прежнему немало вопросов связано
с работой приборов учёта. Напомнил,
что поверочный интервал счётчиков
четыре или шесть лет. Собственник
должен следить за работоспособностью приборов. Даже если они исправны, по истечении срока поверки, если
счётчик не предъявлен на поверку или
не заменён, он считается вышедшим
из строя. Потребитель в таком случае
продолжает исправно подавать данные
прибора учёта, а ему выставляют расход ресурса по нормативу. Если есть
такое несоответствие в квитанции,
нужно с этим разобраться – сделать
поверку или заменить счётчик.

С опережением графика

По требованию губернатора
Челябинской области Бориса
Дубровского в текущем году
усилена работа для своевременного получения паспортов
готовности муниципалитетов к
отопительному сезону.

Сейчас подготовка Челябинской области к зиме вступила в заключительную
стадию. Средний уровень готовности
муниципальных образований региона
по основным направлениям превышает 95 процентов. Об этом на прессконференции, посвящённой скорому

старту отопительного сезона, говорили
заместитель губернатора Челябинской
области Сергей Шаль и заместитель
министра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин.
По словам Сергея Шаля, работы по
проверке и ремонту тепловых сетей и
объектов теплоснабжения идут с небольшим опережением относительно
прошлогоднего графика. К наступлению холодов готово 80,2 из 82,6 млн.
квадратных метров жилого фонда
области (97 процентов), 5,12 из 5,29
тысячи километров тепловых сетей

Пн +6°...+17°
з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.
Вт +4°...+13°
в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Магнитные
бури

(97 процентов), 10,11 из 10,48 тысячи
километров водопроводных сетей (96
процентов). Готовы начать работу 768
из 815 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной
сферы (94 процента). По всей области
завершаются работы по замене ветхих
тепловых и водонапорных сетей.
На работы по модернизации и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, а также
на замену неэффективных котельных в
2018 году направлено более 1,2 млрд. рублей. Из областного бюджета выделено
350 млн. рублей. Ещё 867,8 млн. рублей
составляют средства местных бюджетов
и предприятий ЖКХ.
Продолжение на стр. 7

реклама

В прошлом месяце жители домов,
обслуживаемых управляющими компаниями «Зелёный Лог» и «Равновесие»,
получили квитанции, где отражены и
старые лицевые счета, которые выставляла управляющая компания, со всеми
долгами и переплатами, и текущие
лицевые счета, сформированные уже
после перехода на прямые договоры.
Такие квитанции получат и другие,
кто перейдёт на прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями.
Многие хотят разобраться, как прочитать и понять такие квитанции.
При переходе на прямые договоры
исполнителями услуг становятся Водоканал и Теплофикация, а предыдущим
исполнителем была управляющая
компания.
Таким образом, жители получат
платёжные документы, в которых отражена информация об их задолженности
или переплате управляющей компании,
а также новые данные по начислениям
ресурсникам. Соответственно, по водоснабжению у многих будет две строчки:
одна долговая, вторая – по начислению
текущих услуг. Те же самые две строки
будут и по теплоснабжению.
Двойные строчки горожане смогут
увидеть в квитанциях только по водои теплоснабжению. Жилищных услуг
это не коснётся, за исключением двух
домов по проезду Сиреневому, 7/2 и
11/2, которые на один месяц уходили
на обслуживание в другую управляющую компанию. Вторая строка в квитанциях жильцов этих домов появится
в том случае, если за тот единственный
месяц, когда они обслуживались в УК
«Южный район», не оплачен счёт за
жилищные услуги. Это не имеет ничего
общего с двойными квитанциями.
Продолжение на стр. 7

реклама

Прямые договоры
и новые квитанции

Вс +10°...+22°
с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Дмитрий рухмалёв

Столько новых автомобилей, по данным
Автостата, приобрели
жители Челябинской
области в первой половине 2018 года – на 3,8
тысячи больше, чем за
аналогичный период
прошлого года.

Владислав разинков, александр Леднёв, елена Скарлыгина, Вадим агафонов, наталья Зверева
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МГТУ – в тройке лидеров
Эксперты HeadHunter проанализировали базу
резюме Челябинской области и выяснили, выпускники каких местных вузов претендуют на
самый большой ежемесячный доход.
Оказалось, что наиболее высокие зарплатные притязания предъявляют соискатели, в разные годы окончившие
Южно-Уральский государственный медицинский университет. На втором месте – Магнитогорский государственный технический университет, на третьем – ЮжноУральский государственный университет.
– В рейтинге учитывались зарплатные пожелания выпускников всех факультетов вузов, но нужно понимать,
что запросы гуманитариев и технических специалистов
могут быть очень разными – это зависит от востребованности на рынке тех или иных профессий, – отмечает Анна
Хвостова, директор HeadHunter Урал.
Стоит отметить, что ожидания выпускников могут существенно разниться и в зависимости от опыта работы.
Как правило, начинающие специалисты претендуют на
зарплату в среднем в два раза ниже, чем их коллеги с
опытом работы от шести лет и больше.
Больше всего резюме в Челябинской области размещены соискателями с дипломом Южно-Уральского государственного университета. Это объясняется не только
количеством выпускников данного вуза, но и широтой
направлений подготовки. На втором месте – Челябинский
государственный университет, на третьем – Магнитогорский государственный технический университет.

К поручению губернатора Бориса Дубровского качественно выполнять
ремонт дорог в Магнитке подходят со всей ответственностью

Дорожные работы
не ограничиваются только заменой
асфальтового покрытия

По данным 78 512 резюме, размещенных
в Челябинской области за январь-июнь 2018 года

70170

Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова

46070
Южно-Уральский государственный университет

44140

Южно-Уральский государственный
аграрный университет

39560

Челябинский институт путей сообщения

37790
Уральский социально-экономический институт (филиал)
Академии труда и социальных отношений
37760
Уральская государственная академия
ветеринарной медицины
36880
Филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
36580
Челябинский государственный университет
36200

Уральский государственный университет
физической культуры

суббота

Комфорт, эстетика,
безопасность

Средние ожидания по зарплате (руб.)

Южно-Уральский государственный
медицинский университет
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Качество жизни

Андрей Серебряков
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Фестиваль

Вам кофе, чай или идею?
В городе пройдут две встречи для начинающих
предпринимателей.
В малом зале администрации Магнитогорска 12 сентября с 13 часов специалисты управления экономики и
инвестиционных проектов проведут консультации для
начинающих предпринимателей, имеющих проект своего
дела. Соискатели смогут рассчитывать на разъяснение
нюансов в оформлении документации, финансовую помощь, а также содействие в продвижении проекта.
Через два дня, 15 сентября, в 15 часов в сквере Металлургов стартует фестиваль чая и кофе. Здесь начинающие
предприниматели смогут продемонстрировать, чем они
планируют или начали заниматься.
– Таким образом, представив на суд горожан свой проект, человек сможет сделать вывод о том, насколько его
продукт будет востребован, – объяснила начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления
экономики Елена Зайцева. – И имеет ли смысл развивать
идею и регистрировать бизнес. Фестиваль традиционный,
но в этом году организаторы придумали необычный
формат общения. Участники и гости фестиваля смогут
пообщаться за чашкой горячего чая или кофе. Дегустация
будет бесплатной.
Форму для регистрации участников специалисты
управления экономики уже разослали всем заинтересованным. Получить дополнительную информацию, а также
заявить о намерении участвовать в фестивале можно по
телефону 498-498, добавочный 1274. Заявку можно отправить по почте kimaykina@magnitogorsk.ru.

Всем известна расхожая фраза
про главные российские беды,
одной из них всегда считались
дороги. Так было до тех пор,
пока наконец проблему не
признали государственной и не
занялись ею самым серьёзным
образом.
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский в
формировании комфортной среды для
жизни вопрос качества дорог считает приоритетным.
Вступив в 2014 году
в должность руководителя региона,
он на первом же совещании заявил
о необходимости заранее готовить
проектно-сметную и конкурсную доку-

ментацию по строительству и ремонту
дорог на будущий год, чтобы из-за
долгого оформления бумаг не запаздывала работа на дорогах. И потребовал
от глав муниципалитетов заключать
контракты на выполнение работ по
строительному контролю.
С каждым годом растут объёмы
ремонтных работ. Транспортные магистрали Магнитогорска преображаются.
Без финансовой поддержки области
городу сложно было бы провести такую
масштабную реконструкцию.
– В прошлом году выполнен ремонт
на участках общей протяжённостью 27,5
километра, – рассказал заместитель
начальника управления капитального
строительства и благоустройства Ильгам Мусин. – На 2018 год запланировано
привести в порядок 49 объектов общей
протяжённостью 31 километр. На данный момент отремонтированы участки
на 35 улицах.

На остановках общественного транспорта устанавливают новые комплексы
ожидания. Светофоры перепрограммируют на цифровой отсчёт времени.
Возле каждого образовательного
учреждения выполнен комплекс работ для безопасного движения детей:
ограждение, искусственная неровность, освещение, предупредительные
надписи для пешеходов.
Второй год подряд большое внимание уделяется ремонту перекрёстков,
внутриквартальных и дворовых территорий. Приводят в порядок дороги
в посёлках, отсыпая их фрезерованным
асфальтом. Не оставляют без внимания
дороги левого берега, которые долгие
годы ремонтировались по остаточному
принципу.
– Левобережью есть чем похвастаться за последние годы, – подтверждает депутат городского Собрания по
20-му избирательному округу Марина
Сергеева. – Асфальтируются дороги и
межквартальные проезды. Уже сделана главная дорожная артерия левого
берега – улица Чкалова. Приятно
проехать по Полевой, Трамвайной,
Шота Руставели. Продолжается работа
по выравниванию трамвайных переездов, установке бордюров, отсыпке
поселковых дорог. Как член комиссии
по налогам и бюджету прекрасно знаю,
что городской бюджет такие затраты
на себя взять просто не в состоянии,
поэтому ежегодно ждём финансирования из областного бюджета, поддержки
губернатора Бориса Дубровского, который внимателен к Магнитогорску и
помогает в решении многих городских
проблем.
Ольга Балабанова
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Законодательство

Владимир Путин вступился
за предпенсионеров

Андрей Серебряков

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уголовной ответственности
компаний за необоснованный отказ в приёме на
работу и увольнение граждан предпенсионного
возраста, сообщает пресс-служба Кремля.

Консультации

Теперь – среди равных
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
вручил паспорта магнитогорским школьникам
Юные граждане России получили документы в торжественной
обстановке. Это не рядовая
встреча в кабинете паспортиста, где нужно только поставить
подпись.

сказал, что Данила в первых своих соревнованиях участвовал без какой-либо
подготовки. И тогда вдруг оказалось, что
у сына талант.

– Сегодня получают паспорта 15 ребят, которые живут недалеко от музея
ММК, расположенного на Пушкина, 19,
– рассказала старший специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД
Магнитогорска Мария Морщакина.
– Проводим подобные встречи уже не
первый раз. Раньше дети приходили
одни, а сейчас со своими родителями,
бабушками и дедушками. Радостно это
видеть.
За Кристину Потужную из лицея № 1
переживала бабушка Зинаида Васильевна, уже успевшая рассказать родным и
знакомым, насколько необычно внучка
будет получать паспорт. Никита, который учится в 48-й школе, признался,
что больше всего ему нравится гулять
и заниматься на турниках. Святослав
Яковлев из школы № 28 выглядел
примерным и послушным мальчиком,
любит биологию и математику, занимается боксом.
– И ещё у него «в любимцах» компьютер, где можно посмотреть на
спортивные машины – улыбнулся папа
подростка, предприниматель Андрей
Васильевич. А десятилетняя сестра Лера
тоже хочет, чтобы ей вручал паспорт
директор комбината.
Скромно улыбался учащийся школы
№ 30 Данила Филатов, который стал
чемпионом по стрельбе из пневматического оружия. Его отец, машинист крана
ПАО «ММК» Вячеслав Леонидович, рас-

– Сегодня он единственный в Челябинской области, у кого есть такая награда, – с гордостью отметил Вячеслав
Филатов. – После этого, конечно, начал
заниматься в секции. Уже два года держит первенство города.
Ученица школы № 47 Инна пришла
за паспортом с мамой и бабушкой.
Больше всего любит рисовать анимэ,
животных. Предпочитает это делать на
компьютере, используя специальные
программы. Родственники не ожидали,
что девочка будет получать паспорт
из рук генерального директора ПАО
«ММК». Старшие члены семьи заметно
волновались, но радостных улыбок при
этом не скрывали.
Полина Аверьякова из 21-й школы
хочет продолжить педагогическую династию. Её мама – воспитатель детского
сада, а бабушка работает в школе.
– После девятого класса пойду в педагогический колледж, потом в институт
и буду работать в сфере дошкольного
образования, – рассказала Полина. –
Нравится эта профессия, люблю детей.
Любимые предметы у Полины практически все. Разве что математика даёт-

Физкультурные нормы

В 2016 году Данила
получил золотую медаль
на международных состязаниях
в Москве – он лучший стрелок
среди представителей
четырнадцати стран

Доступный спорт
Заниматься в секциях можно бесплатно
Количество магнитогорцев,
занимающихся спортом,
ежегодно увеличивается.
По данным городской администрации, в 2008 году их
было более 64 тысяч,
в 2012-м – уже почти
79 тысяч, в 2014-м – 92093,
а в 2017-м – 133526.

В семи спортивных школах бесплатно занимаются 6803 ребёнка.
Создаются особые условия и для
горожан с ограниченными возможностями. Начальник управления
по физической культуре, спорту и
туризму Александр Берченко пояснил, что для этого на базах муници-

пальных учреждений работают секции по адаптивным видам: лёгкая
атлетика, плавание, академическая
гребля, дзюдо, самбо, спортивное
ориентирование, туризм, шашки,
шахматы, настольный теннис, хоккей с шайбой.
– С октября 2017 года в спортивном клубе «Горизонт» ведётся
работа с инвалидами, – отметил
Александр Валерьевич. – Спортивным туризмом занимается
15 человек. Столько же подростков
из коррекционной общеобразовательной школы увлеклись спортивным ориентированием.
В 2017 году в Магнитогорске
провели 1511 физкультурно-

В этом случае работодателям будет грозить штраф до
200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года либо
обязательные работы на срок до 360 часов.
Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий
назначению лицу страховой пенсии по старости».
Напомним, Владимир Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил
о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил,
что считает необходимым введение уголовного наказания
за увольнение граждан предпенсионного возраста.

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

ся с трудом. В свободное время предпочитает рисовать и слушать музыку.
– Сегодня очень важный день. Вы
стали взрослее, серьёзнее, – обратился
к ребятам депутат Законодательного
собрания Челябинской области, генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев. – У вас будет ещё много важных,
знаковых, торжественных событий, но
сегодня вы получите документ, который
есть у всех людей старше вас. С этого
момента мы по документам абсолютно
равны.
Затем Павел Владимирович вручил
паспорта, поздравил, пожал руку каждому, сфотографировался с детьми,
их мамами, папами и бабушками. Начальник отдела по вопросам миграции
отдела полиции «Орджоникидзевский» Светлана Евдокимова отметила,
что областные депутаты совместно с
правоохранительными органами и сотрудниками городских библиотек уже
несколько лет превращают получение
паспортов в неординарное запоминающееся событие.
Собравшиеся познакомились с историей возникновения паспортов, узнали
много интересного о Магнитогорске и
металлургическом комбинате. Очень
познавательной оказалась экскурсия по
музею. Генеральный директор ПАО ММК
Павел Шиляев тоже по достоинству
оценил труд коллектива учреждения и
даже оставил запись в книге отзывов:
«Большое спасибо за работу! Вы храните
историю, вы создаёте историю! Всего
лучшего!»

Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

оздоровительных и спортивных
мероприятий. В них приняли участие более 145 тысяч человек.
Александр Берченко рассказал,
что участников стало больше, чем
в прошлые годы, за счёт организации дополнительных акций для
горожан. Это позволило привлечь к
здоровому образу жизни различные
категории населения.
Всё больше жителей Магнитки
хотят доказать, что готовы к труду
и обороне. Работа по выполнению
нормативов комплекса ГТО началась в 2015 году. Тогда их сдали 449
выпускников школ. Золотые значки
получили 33 человека, серебряные
– 144, бронзовые – 73. В 2016 году
к кампании присоединился 601
человек. Отлично сдали нормативы 82 из них, серебра удостоились
302, бронзы – 217. В прошлом году
сдавали ГТО уже 672 человека.
Золотые значки получили 314, серебряные – 233, бронзовые – 125.
– Магнитогорск принимал об-

10 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
10 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
11 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
11 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Александровна Михайлова, заместитель начальника УПФР
по г. Магнитогорску.
12 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
13 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
13 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
17 сентября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
10 сентября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
член Ассоциации юристов России.
12 сентября с 14.00 до 15.30 – тематический приём
по вопросам детских пособий и льгот для многодетных
семей ведёт представитель управления социальной защиты населения.
14 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.
17 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

ластной финал зимнего фестиваля
ГТО, – добавил Александр Валерьевич. – Городская команда одержала
в нём уверенную победу. За качественное проведение соревнований
Магнитке доверено проведение и
финальных соревнований областного летнего фестиваля, которые
прошли на Центральном стадионе.
Присоединились к выполнению
спортивных норм и взрослые горожане. С 1 января количество магнитогорцев, зарегистрированных
на сайте ГТО, увеличилось на 73
процента. Их стало 16842. Уже более
600 человек выполнили все нормативы комплекса. Самой возрастной
участнице Лидии Урусаленко – 75
лет. Причём она принимала участие
и в соревнованиях фестиваля ГТО.
Александр Берченко отметил
коллективы ПАО «ММК», треста
«Водоканал», ОАО «Прокатмонтаж», которые организованно
приступили к выполнению нормативов. Другие предприятия тоже

могут принять участие. Для этого
нужно пройти регистрацию на
сайте гто.ру, подготовить заявку в
центр тестирования.
Развитие спорта невозможно
без формирования качественной
спортивной инфраструктуры. В
2016 году в городе было 774 спортивных сооружения, а в 2017-м
стало уже 780. В том числе увеличилось количество бассейнов: с
девяти в 2014 году до одиннадцати
в 2015-м. Стало больше волейбольных, баскетбольных и тренажёрных площадок.
Самые крупные инфраструктурные проекты последних лет
– реконструкция Центрального
стадиона, масштабные работы в
парке у Вечного огня, в Экопарке,
где оборудованы спортивные
зоны. Планируется строительство
конного парка и новой трассы для
мотокросса.
Татьяна Бородина
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У финансистов ММК юбилей

В сентябре, в канун профессионального праздника, финансисты ММК отмечают
сразу две даты: 85-летие финотдела и 25-летие управления финансовых ресурсов

Дмитрий Рухмалёв

Кирилл Рубанов и Мария Фадеева, группа валютных расчётов

Мария Никулина, начальник управления финансовых ресурсов

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Сотрудники УФР на встрече с ветеранами финансовой службы
Финансовая служба во все
времена играла одну из
ключевых ролей в решении
стратегических и тактических задач комбината.
И с т о р и я с л у ж б ы н ач а л а с ь
в 1933 году, когда по приказу директора Авраамия Завенягина на
ММК был создан финотдел. Первоначально он состоял из оперативной группы, где работали всего
семь человек, и заводской кассы,
которую обслуживали двадцать
сотрудников. К 60-м годам отдел
увеличился до сорока человек, а
в его состав входили плановая,
оперативная, фактурная группы и
касса. Как вспоминают ветераны
финансовой службы, в этот период
работали относительно спокойно,
чётко и слаженно.

В тисках кризиса

Ситуация изменилась с приходом
рыночной экономики. Если при
плановом хозяйстве основная задача ММК сводилась к производству
продукции, а планированием и распределением занимались Госплан
и Госснаб, то в новых рыночных
условиях комбинат, как и многие
предприятия, оказался в свободном
плавании. Все взаимоотношения с
покупателями и поставщиками, обеспечение своевременных платежей
и многие другие вопросы легли на
плечи предприятия. В начале 90-х
годов в связи с увеличением объёма
работ штат вырос до шестидесяти
человек.

– По всей стране возникли неплатежи: все друг другу должны,
а денег нет, – вспоминает бывший
заместитель начальника УФР – начальник отдела рублёвых расчётов
Екатерина Николаевна Ефимова.
– Были и другие проблемы – отсутствие наличных денег в регионах,
долги по зарплате. Дважды ездили
с охраной в Москву – привозили наличные, чтобы выплатить зарплату
металлургам.

Проверка временем

Руководство комбината понимало, что для обеспечения бесперебойной деятельности комбината
требуется сильная и мобильная
финансовая служба. В связи с этим
в сентябре 1993 года принято решение о создании на ММК управления
финансовых ресурсов. Рыночная
экономика требовала от специалистов УФР новых подходов к управлению финансами предприятия.
Прежняя банковская система оказалась неспособной оперативно
реагировать на стремительно меняющиеся экономические и политические условия хозяйствования в
стране. Всё это привело к усилению
значения кредитно-финансовых
институтов: от того, насколько
чётко предприятие взаимодействовало с государственными и частными финансовыми структурами,
напрямую зависела его стабильная
работа. Благодаря профессионализму и грамотным действиям финансистов предприятия ММК быстро
освоился в новых экономических
условиях и восстановил в глазах

кредиторов репутацию надёжного
и ответственного предприятия.
К слову, ситуацию с отсутствием
наличности в городе и на комбинате удалось решить при помощи
пластиковых карт. Магнитка стала
одним из первых периферийных
городов в стране, а ММК – одним
из первых предприятий, где была
внедрена система электронных
денег.
Для реализации масштабной
программы модернизации и технического перевооружения производства с 1998 года комбинат
одним из первых среди российских
металлургических предприятий
начал финансирование крупнейших инвестиционных проектов за
счёт привлечения кредитов международных и российских банков. В
числе таких проектов строительство комплекса по производству
толстолистового проката и пуск
комплекса по выпуску высококачественного автолиста, строительство агрегатов оцинкования, металлургического завода в Турции и
другие значимые проекты. Общий
объём инвестиций Группы ММК
в техническое перевооружение в
период с 2000 по 2017 годы составил более 14 миллиардов долларов
США, из которых около четырёх
миллиардов долларов привлечено
финансистами ММК.
– Время ставило новые цели и
задачи. И благодаря профессионализму финансистов ММК комбинат
во многом оказывался первым в
стране, – рассказывает старший
менеджер – руководитель направления по привлечению и размещению денежных средств УФР

ПАО «ММК» Ирина Малюшина. – К
примеру, вексельная программа во
время кризиса 1998 года позволила
привлекать дополнительные средства и своевременно выполнять
обязательства. ММК стал одной
из первых компаний в России, выпустивших рублёвые облигации.
В 2000 году ММК первым среди
промышленных предприятий разместил на ММВБ свои облигации,
средства от размещения которых
в том числе направлены на финансирование инвестиционных
проектов. А с 2001 года ММК начал
осваивать международные фондовые рынки.

Новая эпоха

– За минувшие десятилетия
финансовая служба претерпела
различные изменения, но цели и
задачи остались прежними, – рассказывает начальник управления
финансовых ресурсов ПАО «ММК»
Мария Никулина.– Сохранение
денежных средств и эффективное
их размещение, привлечение финансирования под инвестиционные
проекты. В своей работе стараемся
максимально следовать современным тенденциям и расширять свой
функционал, применяем лучшее,
что есть в современной практике, и
создаём новое. Например, совместно со службой сбыта и коммерческой службой разрабатываем новые
инструменты по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, используем инструменты,
позволяющие выстроить беспере-

бойный процесс финансирования
оборотного капитала, такие как,
например, факторинг. А в начале
этого года в рамках сотрудничества
с международной консалтинговой
компанией КПМГ запустили первую в России digital-платформу по
динамическому дисконту, которая
является альтернативой размещению денежных средств и предполагает отсутствие посредников
между покупателем и поставщиком
при осуществлении ранней оплаты
кредиторской задолженности на
выгодных условиях. В России мы
самые первые внедрили платформу
и сейчас активно делимся опытом
с коллегами других предприятий.
Кроме того, занимаемся управлением рисками, хеджированием, страхованием. Активно задействованы
в процессе автоматизации функциональных бизнес-процессов.
Одна из наших новых разработок,
которой мы гордимся, – так называемое банковское сопровождение
отдельных проектов. Мы одни из
первых, кто стал применять её в
части контроля денежных средств в
проектах капитального строительства. Это детальное отслеживание
движения финансов с момента, как
ММК отправил их генподрядчикам, и до самого нижнего уровня.
Сегодня этими отчётами активно
пользуются коллеги других подразделений ПАО »ММК».
В настоящее время в управлении
финансовых ресурсов комбината
работают 45 человек – профессиональная команда, часть которой
прошла суровую школу 90-х годов.
Но несмотря на опыт и высокую
квалификацию все сотрудники
управления регулярно проходят
тренинги и обучение, участвуют в
конференциях. В работе постоянно
возникают новые задачи, это заставляет развиваться, двигаться
вперёд.
Если представить производственную цепочку ММК, то место УФР – в
центре, считают сотрудники управления. Без денег не реализуется ни
одна идея. Если на ММК задумывается новый проект, то на всех этапах
подготовки и реализации проекта
участвует финансовая служба.
– Наша работа со временем становится образом жизни, – признаётся
старший менеджер группы валютных расчётов УФР Галина Фролкова.
– Когда реализуешь какой-то проект,
то голову невозможно отключить
даже дома, порой работаешь и без
выходных, и без праздников. А если
нужно, то и отпуск перенесёшь.
– За свою историю финансовая
служба накопила солидный опыт
работы в различных ситуациях.
Коллектив прошёл проверку временем и готов решать самые сложные
задачи, – с гордостью констатирует
Мария Никулина. – Очень важно, что
у наших сотрудников есть интерес к
работе, желание развиваться, узнавать что-то новое.
Не забывают в управлении и о тех,
кто стоял у истоков службы, развивал её. Много лет назад в УФР появилась добрая традиция – чествовать
ветеранов и пенсионеров финансовой службы. Не стал исключением
и нынешний юбилей. В преддверии
праздничной даты – Дня финансиста – было организовано чаепитие с
представителями старшего поколения. В тёплой обстановке ветераны
обсуждали самые запомнившиеся
моменты трудовой деятельности,
делились опытом с молодыми сотрудниками, которые, в свою очередь, рассказали о текущих задачах
и буднях управления.
– Поздравляю ветеранов службы
и хочу поблагодарить за достойный
труд, верность профессии и традициям, за весомый вклад в дело
становления и развития комбината, – отмечает Мария Никулина.
– Нынешним сотрудникам желаю
здоровья, новых интересных задач
и возможностей, а также успехов в
реализации планов, которые стоят
перед финансовой службой и перед
ММК. Всех благ, ну и, конечно, чтобы
финансы не заканчивались!
Елена Брызгалина

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

01.59 «Счастливое число
Слевина». Х/ф 16+
03.52 «Последнее королевство».
Т/с 16+
05.52 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
06.12 «Приключения Нильса».
М/ф 0+
07.02 «ТВ-ИН» «СобыТИя
НеделИ» 12+
07.57 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
08.10 «ТВ-ИН» «КульТуРа
ПлюС» 12+
08.40 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
09.00 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф 0+
09.25 «Спальный район». Т/с 12+
09.53 «Ремонт по-честному» 6
выпуск. Ток-шоу 12+.
10.31 «Бисквит», 2 сезон,
7 выпуск. Кулинарное шоу 12+
11.39 «Ясмин». Т/с 16+
12.25 «Цена жизни». Т/с 16+
13.16 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
14.06 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.15 Д/с «Моя
правда» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Не
покидай меня» 12+

12+

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
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Железный
человек-2» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Игра
на выживание» 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 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» 0+
09.00, 17.45 «Исторические
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга
в Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д'Арк,
ниспосланная провидением»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов»
01.25 «Pro memoria»

Россия К

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с
«Балабол» 16+

19.30

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6
кадров» 16+
07.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12.55, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.35 Х/ф «Берегите мужчин!» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город»,
прямой эфир 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 «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+
01.05, 02.05, 03.05
Импровизация 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» 0+
11.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с Премьера! «Большая
игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.00 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.55 Т/с «Беглые
родственники» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

СТС

02.00 Х/ф «Донни Дарко» 16+
04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

суббота

Пятый

04.50 Т/с «Подозреваются
все» 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 «Ментовские
войны-11» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

НТВ

08.00 Д/с «Высшая лига» 12+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40,
19.30, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40
Все на Матч!
11.00 Футбол. Франция–
Нидерланды. Лига наций 0+
13.05 Прыжки на лыжах
с трамплина. Летний Гран-при.
Трансляция из Чайковского 0+
14.40 Футбол. Германия–Перу.
Товарищеский матч 0+
17.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев–Х. Алтункай.
З. Абдуллаев–Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе 16+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.30 Футбол. Россия–Чехия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Португалия–Италия.
Лига наций. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Сербия–Румыния.
Лига наций 0+
04.25 Д/с «Вся правда про...» 12+
04.55 Футбол. Шотландия–Албания.
Лига наций 0+

матч ТВ

14.33 «ТВ-ИН» «ИСТоРИИ
Из ИСТоРИИ» 12+
14.55 «Спальный район». Т/с 12+
15.23 «Ясмин». Т/с 16+
16.09 «Цена жизни». Т/с 16+
17.00 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ
мХл. «СТальНые
лИСы»(магНИТогоРСК)«белые медВедИ» (ЧелябИНСК)
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
меСТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» уЧебНый год» 6+
20.20 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
21.13 «Крым 1783». Д/ф 16+
22.04 «Счастливое число
Слевина». Х/ф 16+
23.57 «Сыщик». Х/ф 16+

8 сентября 2018 года

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.10 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 12+

Первый

Понедельник, 10 сентября

Магнитогорский металл

тВ-программа
5

суббота
8 сентября 2018 года
Магнитогорский металл

ТВ-программа
6

ВТорник, 11 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.05 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 12+

Россия 1

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести – Южный Урал».
Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро
(М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести – Южный Урал (Ч)
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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

ТВ-ИН

01.24 «Последнее королевство».
Т/с 16+
03.24 «Крым 1783». Д/ф 16+
04.15, 22.52 «Вырастить
чемпиона». Д/ф 16+
05.07 «Ремонт по-честному»,
6 выпуск. Ток-шоу 12+
05.45, 08.10 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ-шоу 0+
06.05, 08.31 «Дядя Федор, Пес
и Кот. Мама и папа». М/ф 0+
06.23, 08.50 «Дядя Федор, Пес
и Кот. Матроскин и Шарик». М/ф 0+
06.41, 09.08 «Дядя Федор, Пес
и Кот. Митя и Мурка». М/ф 0+
07.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМя
МЕсТНоЕ» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «МагНИТогоРсКоЕ
«ВРЕМЕчКо» 12+
09.26 «Спальный район». Т/с 12+
09.54 «Ремонт по-честному»,
7 выпуск. Ток-шоу 12+.
10.30 «Бисквит», 2 сезон,
7 выпуск. Кулинарное шоу 12+
11.38 «Ясмин». Т/с 16+
12.25 «Цена жизни». Т/с 16+
13.17 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
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 16+
16.25 «Цена жизни». Т/с 16+
17.17 «ТВ-ИН» «ХРаНИТЕлИ
доКуМЕНТальНыХ
соКРоВИщ» 12+
17.34 «ТВ-ИН» «ПРофсоюзНыЕ
РЕбяТа» 12+
17.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМя
МЕсТНоЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый
осТРоВ» 12+
18.50 «ТВ-ИН» чЕМПИоНаТ
КХл. «ТРаКТоР» (чЕлябИНсК)«МЕТаллуРг» (МагНИТогоРсК),
В ПЕРЕРыВаХ «бюРо дИзайНа
И РЕМоНТа».
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМя
МЕсТНоЕ» 12+
22.00 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
23.44 «Сыщик». Х/ф 16+

Матч ТВ

06.55 Д/ф «Мой путь
к Олимпии» 16+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50
Новости
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 Футбол. Португалия–Италия.
Лига наций 0+
13.40 Футбол. Россия–Чехия.
Товарищеский матч. Трансляция
из Ростова-на-Дону 0+
15.40, 19.30 Специальный
репортаж 12+
16.00 Тотальный футбол 12+
17.30 Футбол. Швеция–Турция.
Лига наций 0+
20.55 Футбол. Россия–Сербия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Испания–Хорватия.
Лига наций. Прямая трансляция
02.10 Футбол. Босния
и Герцеговина–Австрия. Лига
наций 0+
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер–Б. Гирц.
Трансляция из США 16+
05.00 Т/с «Королевство» 16+

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 «Ментовские
войны-11» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+

05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Х/ф «Не
покидай меня» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Смерш. Лисья нора» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 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, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с
«Балабол» 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 «Долгая дорога
в дюнах» 0+
09.00, 17.45 «Исторические
концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.10 Экология литературы
14.00 Д/ф «Жанна д'Арк,
ниспосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

РЕН-ТВ

05.00, 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+
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Власть страха» 16+

12+

сТс
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы: защитники
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2» 0+
11.05 Х/ф «Голодные игры» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
23.55 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.00 Х/ф «Смурфики» 0+
03.55 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «Беглые
родственники» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город, прямой
эфир 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 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05
Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведёмся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.00, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.05 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль
реки» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Вылет
задерживается» 16+
05.00 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+

18.50

линия сгиба
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Первый
05.15, 06.10 Т/с «Родные люди»
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это
я удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» 12+
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» 16+
23.50 Х/ф «Не брать живым» 16+
01.55 «Мужское / Женское» 16+
02.45 Модный приговор
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 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+
13.55 Х/ф «Ни за что не
сдамся» 12+
18.00 «Удивительные люди-3» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018».
Бенефис Леонида Агутина 12+

ТВ-ИН

02.05 «Очкарик». Х/ф 16+
03.36 «Кремлевские дети – Наталья
Ежова» 16+
04.22 «Униженные и оскорбленные
Х/ф 6+
06.04 «Сыщик петербургской
полиции». Х/ф 12+
07.26 «Песнь моря»
Полнометражный мультфильм 6+
08.56 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
09.16 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
09.36 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
09.56 «Доктор Айболит». М/ф 0+
11.16 «Достояние Республики».
Музыкальная шоу-программа 12+.
14.34 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+

15.04 «ТВ-ИН» «ЕсТь ТольКо
МИг…» 12+
15.35 «ТВ-ИН» «сосЕдНИй
учасТоК» 12+
15.55 «ТВ-ИН» «учЕбНый
год» 6+
16.15 «ТВ-ИН» «ВашЕ
ПРаВо» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
16.35 «ТВ-ИН» «собыТИя
НЕдЕлИ» 12+
17.35 «Джобс. Империя соблазна».
Х/ф 12+
19.37 «Достояние Республики».
Музыкальная шоу-программа 12+.
21.30 «Когда зовет сердце». Т/с
22.12 «Очкарик». Х/ф 16+
23.43 «Бьютифул». Х/ф 18+

Матч ТВ

06.30 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Фулхэм». Чемпионат Англии 0+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 16.20, 19.20, 01.25 Все
на Матч! 12+
09.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао)–«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании 0+
11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Новости
11.25 Футбол. «Тоттенхэм»–
«Ливерпуль». Чемпионат Англии 0+
13.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии
15.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье. Трансляция
из Болгарии 0+
16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Россия–Болгария.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
21.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.25 Футбол. «Кальяри»–«Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция
из Болгарии 0+
03.45 Гандбол. «Силькеборг»
(Дания)–«Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
05.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.00 Формула-1. Гран-при
Сингапура 0+

НТВ

04.55, 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 Т/с «Шаман-2» 16+
01.00 Х/ф «Берегись
автомобиля!» 12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

Пятый

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+
08.40, 09.25, 10.15 Д/с «Моя
правда» 12+
11.00 Светская хроника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с
«Поделись счастьем своим» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15,
20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Т/с
«Жених» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с
«Сашка, любовь моя» 16+
03.25, 04.15 Д/с «Страх в твоем
доме» 16+

Россия К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» 0+
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?» 0+
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Еще раз про
любовь» 0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.30 Х/ф «Осенние утренники» 0+
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами» 0+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.40 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
16.50 Х/ф «Геракл» 16+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
20.40 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

сТс

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00 Х/ф Премьера! «Стражи
Галактики. Часть 2» 16+
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьев» 0+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+
13.00, 01.35 Х/ф «Битва
Титанов» 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+
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+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 04.05 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» 16+
09.35 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+
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Специалисты треста «Теплофикация» и «Водоканал» напомнили о необходимости оплачивать
счета за потреблённые ресурсы
вовремя и в полном объёме.
От наполнения бюджета организаций
зависят качество оказания услуг, подготовка сетей и оборудования к отопительному сезону. На сегодня долги
населения перед двумя крупными поставщиками составляют один миллиард
700 миллионов рублей: один миллиард
200 миллионов горожане задолжали за
отопление и горячую воду и 500 миллионов – за водоснабжение.
В ближайшее время планируется
переход на прямые договоры значительной части жилфонда города. Директор
треста «Теплофикация» Вадим Агафонов выразил надежду, что к началу
отопительного сезона все дома города
будут работать напрямую с поставщиками услуг. То есть собственники войдут в
сезон с «чистой» историей, а долги, накопившиеся у управляющих компаний,
будут взыскиваться по дополнительным соглашениям и через суд.

О чём говорят

суббота

Прямые договоры
и новые квитанции

На пресс-конференции в администрации города
говорили о нюансах переходного периода

Стоит отметить, долги немалые:
в производстве в судах
находятся дела по взысканию
с управляющих компаний
совокупно около
полумиллиарда рублей

На работах по уборке города ежедневно задействовано около 220 человек и
158 единиц техники.
– Площадь комплексной
механизированной уборки
за первую неделю сентября
составила 3,702 миллиона
квадратных метров, – рассказал на аппаратном совещании исполняющий обязанности МКУ «МИС» Евгений
Кочутин. – Площадь уборки от
бросового мусора составила
1,145 миллиона квадратных метров. На свалку вывезено
57 кубических метров отходов. С помощью ямочного
ремонта приведено в порядок больше 4000 квадратных
метров улично-дорожной сети.
Работники скосили траву на 845,6 тысячи квадратных метров газона. Проведена санитарная обрезка
255 деревьев. Убрано 36 аварийных деревьев. Пострижено
4880 квадратных метров живой изгороди.
За неделю дорожники отработали 40 обращений граждан и 16 предписаний ОГИБДД.

Последствия нарушений правил движения
автомобилей через железнодорожные переезды
всегда были одними из самых тяжёлых.

Дмитрий Рухмалёв

Из почты «ММ»

Чтобы не «давить диван»
Отопительный сезон

Порядок –
дело хлопотное

Переезд по правилам

Ольга Балабанова

Путёвку получила в ветеранской
ячейке сортового цеха. Руководитель
Валентина Колчина с активистами не
забывают нас, пенсионеров: приглаша-

Благоустройство

Безопасность

– Призываем магнитогорцев, а также
управляющие компании своевременно
производить оплату за потребляемые
ресурсы, – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Елена
Скарлыгина. – Не нужно доводить дело
до суда.
Директор МП «ЕРКЦ» Александр Леднёв заверил, что специалисты центра
готовы разъяснить жителям все нюансы
новых квитанций, научить их читать.
Но заострил внимание на том, что обращаться нужно именно к специалистам
ЕРКЦ, а не к кассирам, в функции которых входит лишь приём платежей.

С большим удовольствием и пользой для здоровья в этом сезоне
отдохнула в профилактории:
заботливый персонал, хорошее
питание, красивая территория.
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ют на праздники, экскурсии, в театр.
Для пожилых людей это важно.
В годы работы мы были в крупном
сплочённом коллективе. Помнится,
однажды даже отстояли своего бригадира, когда его решили перевести
на другую площадку. Я, как рабкор,
разразилась статьёй в газете, так,
что, надеюсь, мой голос был услышан:
оставили нам нашего «батяню». Но с

С опережением
графика

уходом на пенсию мы оказались вне
большой производственной жизни,
только и остаётся – «давить диван». А
ветеранская организация мобилизует
к активности, поиску новых интересов,
не даёт хандрить, расширяет возможность заботиться о своём здоровье.
Я и сама долгое время участвовала
в ветеранском движении, теперь на
собственном опыте убеждаюсь, что
помощь старых товарищей очень
действенна.

Окончание.
Начало на стр. 1

Андрей Серебряков

В настоящее время муниципальные комиссии проверяют
готовность к отопительному
периоду потребителей, а также теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
«Это необходимо, чтобы заранее, до
старта сезона, устранить возможные
неисправности. А в октябре те муниципальные образования, которые провели всю необходимую подготовительную работу, смогут получить паспорт
готовности к отопительному сезону»,
– рассказал заместитель губернатора
Сергей Шаль.
Паспорта выдаются по итогам проверок Ростехнадзора. При наличии замечаний они должны быть устранены,
затем проводится повторная проверка.
Если это произойдёт после 15 ноября,
то оформляется акт готовности, но
паспорт готовности муниципального

Светлана Гевнер

По статистике в таких дорожно-транспортных происшествиях на сто пострадавших приходится двадцать
погибших. Удручает то, что в первом полугодии в России
возросло количество этих ДТП на десять процентов.
Два из них произошли в Магнитогорске. Учитывая эти
обстоятельства, Госавтоинспекция проводит контрольные и профилактические мероприятия на территории
железнодорожных переездов. Кроме проверки переездов
на соответствие требованиям безопасности особое внимание дорожные полицейские обращают на водителей. Уже
составлено шесть административных материалов на нарушителей за игнорирование правил движения через железнодорожные пути. Наказание – штраф в тысячу рублей.
За такие серьёзные правонарушения, как пересечение
железнодорожного пути вне железнодорожного переезда,
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду, за остановку или
стоянку на железнодорожном переезде, грозит административный штраф в размере тысячи рублей или лишение
права управления транспортом на срок от трёх месяцев
до полугода. Повторное правонарушение влечёт лишение
водительского удостоверения сроком на год.
Как сообщили в группе по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД Магнитогорска, в ближайшее время планируется организовать публичные
профилактические мероприятия с участием владельцев
структуры железнодорожного транспорта общего пользования или владельцев железнодорожных путей общего
пользования, владельцев автомобильных дорог, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов через
железнодорожные переезды.

образования не выдаётся. В прошлом
году, хотя сезон прошёл без серьёзных
срывов, паспорта сумели получить
лишь 22 из 43 муниципалитетов.
В 2018 году, чтобы исправить ситуацию в сфере подготовки к отопительному сезону, введено проектное
управление. В каждом муниципалитете
разработан и исполняется проект. В нём
поэтапно обозначены действия, выполнение которых обеспечит готовность
городского округа или района в зиме.
«По прогнозам, в этом году паспорта
готовности получат минимум 32 муниципальных образования. Замечания
к остальным в основном касаются
оформления документов. Технически
же почти все районы Челябинской
области готовы к холодам и встретят
начало зимы без срывов», – подытожил
Сергей Шаль.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области ведёт постоянный мониторинг ситуации.
Продолжаются работы по газификации

домов. В 2018 году будет построено
примерно 300 км газовых сетей и у
семи тысяч домовладельцев появится
возможность завести газ. Кроме того,
ведутся работы по подключению домов
жителей области к ранее построенным
газовым сетям.
В постоянном режиме рассматриваются вопросы привлечения дополнительных источников финансирования.
Например, область активно ищет инвестора для замены и реконструкции
убыточных котельных. С 2011 по 2017
год реконструированы и заменены 183
неэффективные котельные. Тем самым
сокращены ежегодные убытки на сумму
более 400 млн. рублей.
Не обошли вниманием спикеры и
тему долгов населения за жилищнокоммунальные услуги, которые за год
выросли на 2,68 млрд. рублей и составили около 14,5 млрд. руб – это более
3,5 среднемесячных начислений. Тем
не менее задолженность не угрожает
успешному вхождению в отопительный
сезон 2018–2019 года.
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Отцы и дети

«Играть с сыном –
приятно до слёз»
Династия из «Металлурга» – самая уникальная
в истории отечественного хоккея
В первом же матче «Металлурга» в одиннадцатом
сезоне Континентальной
хоккейной лиги был зафиксирован исторический,
но давно ожидаемый факт.
Форвард Денис Платонов,
который в ноябре отметит
37-летие, стал-таки «магнитогорским Горди Хоу». Один
из главных старожилов нашего клуба вышел на лёд в
одном звене в официальном
поединке на высшем уровне
с сыном Юрием, достигшим
в мае совершеннолетия.

Для непосвящённых надо пояснить, что величайший канадский
мастер, получивший прозвище
Мистер Хоккей, в 1973 году (тогда
на свете ещё не было ни Дениса, ни
тем более Юрия Платонова) первым в истории этого вида спорта
сыграл в одной команде со своими сыновьями – в составе клуба
«Хьюстон Аэрос», выступавшего во
Всемирной хоккейной ассоциации
(она в те годы всерьёз конкурировала с Национальной хоккейной лигой), на лёд вместе вышли
Горди, Марк и Марти Хоу. Причём
через 21 секунду после появления
на площадке самый старший из
игравших Хоу забросил шайбу с
передачи своего сына. Горди Хоу в
тот момент было 45 лет.

Денис и Юрий Платоновы вместе сыграли за «Металлург» ещё в
прошлом сезоне. Случилось это 16
февраля 2018 года в швейцарском
Давосе. На турнире под названием
Davos Hockey Summit наша команда
в тот день всухую выиграла у местного клуба – 3:0, а Платоновы вышли на площадку в одном звене. Набрать баллы за результативность
сходу им не удалось, но уже на следующий день, когда «Металлург»
обыграл чешский «Оцеларжи» из
города Тржинец – 5:3, семейный
дуэт отметился голом – на 22-й
минуте Денис Платонов забросил
шайбы с передачи сына Юрия.

В Магнитогорске появился
свой Горди Хоу – форвард
Денис Платонов

«С сыном играть приятно до слёз,
– поделился тогда впечатлениями
Платонов-старший. – Гордость испытываешь, в первую очередь. А
потом вдруг ловишь себя на мысли
– вот как время-то пролетело! Ещё
недавно в школу водил за руку,
а теперь вместе играем. На льду
Юра меня папой называет. Звучало
непривычно, конечно, во время
матча. Но очень трогательно».
Теперь же отец и сын вышли на
лёд в одной тройке в поединке
Континентальной хоккейной лиги,

Осень – угроза
для суставов

Как не допустить осеннего обострения
артроза и артрита?

Кажется, что переохлаждение
– зимняя проблема. На самом
деле к зиме мы уже привыкаем
к тому, что на улице мороз, и
соответствующе одеваемся. А
вот в демисезонье относительно теплые дни чередуются с
холодными, поэтому велик риск
не угадать с нарядом.

осенний провокатор
Если спросить страдающих артритом людей, при каких обстоятельствах они впервые столкнулись с недугом, многие скажут:
«Промерз, заболел ОРВИ, после
этого и началось…». А некоторые
не болели – хватило одного переохлаждения. При длительном
воздействии на организм холода
ослабевает иммунная защита,
что создает условия для развития воспаления, в том числе
и в суставах.
При артрозе воспаления в суставах нет (или оно значительно
слабее, чем при артрите), но в
суставном хряще нарушаются
обменные процессы. Вещества, делающие его прочным,
разрушаются быстрее, чем образуются. В этом случае холод
опасен потому, что вызывает
рефлекторный спазм мышц,
окружающих сустав. Из-за этого
уменьшается приток к нему крови, хрящ не получает питания,
необходимого для построения
новых клеток, и разрушение
ускоряется.

если болезнь
не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава делает человека похожим
на Железного Дровосека! Со
временем становится сложно
заниматься даже обычными, повседневными делами, и, в конце
концов, болезнь, если ее не
остановить, приводит к разрушению сустава. В этом случае,
как думают некоторые, остается
два выхода: конец активной
жизни или операция по замене
сустава на искусственный.
Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует
улучшение. Даже успешная
операция – это долгий восстановительный период и возможное развитие осложнений.
Кроме того, около половины
пациентов с механическими суставами все равно продолжают
испытывать боль и ограничение
в движениях1. А через 5-10 лет
приходится снова проводить не
менее сложную операцию по замене изношенного эндопротеза.
Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

и этот уникальный факт вписан
в историю не только отдельно
взятого клуба – магнитогорского
«Металлурга», но и всего отечественного хоккея.
В составе хоккейной Магнитки,
конечно, и прежде выступали
отцы и дети, только в разные годы.
Иногда интервал между их выступлениями составлял целые десятилетия. Патриарх магнитогорского хоккея Валерий Постников,
игравший вратарём за команду в
далёких 1969–1971 годах, очень
хотел, чтобы за клуб сыграл его
сын Виктор. Знаменательное для
этой хоккейной семьи событие
случилось в январе 2016 года, но,
увы, буквально накануне ухода
из жизни Валерия Викторовича.
Обязательно нужно вспомнить и
семейный дуэт Павла и Алексея
Кайгородовых, младший из которых добился весьма значительных
успехов в форме родной команды,
трижды добравшись вместе с ней
до вершины – в чемпионате России 2007 года, розыгрышах Кубка
европейских чемпионов 2008 года
и Кубка Гагарина 2016 года. А вот
на высшем уровне первую полноценную династию в «Металлурге»
составили Вадим и Антон Гловацкие. Причём оба были чемпионами в составе Магнитки. Старший
Вадим Гловацкий завоевал по две
золотые медали Евролиги (в 1999

стандарт лечения
заболеваний суставов

Не допустить осеннего обострения и сохранить сустав дает
возможность консервативное
лечение, основой которого является магнитотерапия. Она входит
в стандарт лечения заболеваний
суставов2.
Масштабное исследование
полезности магнитотерапии с использованием аппарата АЛМАГ01 компании ЕЛАМЕД показало,
что применение АЛМАГа способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта, а
также улучшению подвижности
сустава. Это происходит потому, что магнитотерапия дает
возможность усилить действие
лекарств, снизить их дозы и
ускорить выздоровление. Часто магнитотерапия является
единственным средством, когда
противопоказаны другие виды
лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах,
так и в домашних условиях, не
требуя каких-либо специальных
знаний или навыков по обращению. Он признан уникальным
медицинским аппаратом, который пользуется абсолютным
доверием потребителей.
АЛМАГ применяют
для того, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество
жизни.
Живите без боли!

Денис и Юрий Платоновы
и 2000 годах) и чемпионата России
(1999, 2001), младший Антон стал
чемпионом России в 2007 году. Поддержали династическое направление Владимир и Виктор Антипины,
тоже завоевавшие немало золотых
медалей в форме «Металлурга».
Оба, кстати, работают в команде
нынешнего образца: Владимир
Антипин – тренером по резерву,
Виктор – защитником.
Возвращение в минувшее межсезонье в родной клуб Павла Варфоломеева породило ещё одну династию в магнитогорской хоккейной
команде. Варфоломеев-старший,
тоже Павел, хоть и недолго, но всё
же поиграл в составе «Металлурга» – в сезоне 1990–1991, когда
Магнитка выступала в первой лиге
чемпионата СССР. Теперь, уже в
Континентальной хоккейной лиге
– на высшем уровне, семейные традиции продолжает его сын…
Стартовый матч «Металлурга»

в одиннадцатом сезоне Континентальной хоккейной лиги для
Дениса Платонова был 808-м на
высшем уровне в составе Магнитки. В прежние годы, за которые он
трижды стал чемпионом страны
(дважды – в рамках КХЛ) и однажды обладателем Кубка европейских чемпионов, форвард сыграл в
форме клуба 785 встреч в турнирах
ранга чемпионата страны, десять –
в Кубке страны и двенадцать – в европейских и межконтинентальных
клубных кубковых соревнованиях,
проходящих под эгидой Международной федерации хоккея. Юрий
Платонов лишь дебютировал в
«Металлурге» на высшем уровне.
Но его появление на льду вмиг превратило магнитогорскую хоккейную династию в самую уникальную
в истории этого вида спорта в
нашей стране.
Владислав Рыбаченко

Точки продаж:
 ГосударсТвенные
тел. 8-800-200-74-03
 Фармленд
тел. 8-800-550-03-93
 рифарм
тел. 8-351-751-11-11
 Живика
тел. 8-351-247-90-90
 Экона
тел. 8-3519-27-80-67
 Медтехника Интермед
тел. 8-3519-330-110

Бесплатный телефон завода

8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com (16+) ОГРН 1026200861620
1
2

http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
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Дебют

Блестящие на солнце и в звучании
Для Магнитогорска фестиваль
духовых оркестров – не просто
дебют: впервые в городе собрались
практически все военные оркестры
Уральского округа. Военная выправка музыкантов – все они, включая
дирижёра, имеют воинские чины
– видна невооружённым глазом,
кажется, что даже их инструменты
блестят на солнце как-то иначе,
параднее. Остальные оркестры
гражданские. Среди участников
есть и дети – троицкий образцовый
детский духовой оркестр носит имя
своего создателя Петра Засыпкина.
И только в его составе – удивительный белый лакированный инструмент, который, обвиваясь вокруг
мальчонки, заканчивается ровным
круглым раструбом над его головой.
Это сузафон, издающий крепкие
басовые ноты, что в маршах очень
важно: задаёт ритм для чёткого
печатного шага. Впрочем, звучали
на фестивале в Магнитогорске не
только марши.
Профессиональный тон фестиваля задан с самого начала выступлением мажореток – это женская
группа государственного ансамбля
танца «Урал» Челябинской филармонии под руководством Светланы
Лукиной. Стройные красавицы в
белых ботфортах, коротких плиссированных юбочках и гусарских
куртках – доломанах, с барабанами
лихо выстраивались в причудливые линии под бравурные звуки
маршей.
– Ох, как хочется, чтобы в Магнитогорске были собственные
мажоретки, – мечтательно вздыхает
«танцевальный попечитель» города, создатель фестиваля «Улицы
горящих фонарей» Олег Садкеев.
– Там же строжайший отбор – сама
посмотри: все девочки стройненькие, строго подобраны по росту,
красавицы, ножки идеальные… А
какой это труд – и шагистика, и хореография, и барабаны. Содержать
их, конечно, очень дорого – одних
наборов костюмов сколько нужно.
Но зато мажоретки «сделают» любой праздник на ура.
Величественной мощью разнёсся
над Уралом хор «Славься» из оперы
«Иван Сусанин» Михаила Глинки.
Его переложение для духовых оркестров исполнил сводный оркестр –
все участники фестиваля, которыми
управлял со специальной тумбы
начальник военно-оркестровой
службы, главный военный дирижёр
Уральского округа войск национальной гвардии России капитан
Игорь Вараксин. В небе зажужжали
квадрокоптеры – официальная, она
же самая зрелищная, часть фестиваля стартовала: оркестры готовы
к стрит-дефиле.
– Никогда такого праздника в
Магнитогорске не было, – обращается к гостям фестиваля глава
города Сергей Бердников. – Но
сделаем всё, чтобы отныне он стал
ежегодным, и поддержка губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского, оказанная фестивалю
духовых оркестров, вселяет большую надежду, что так оно и будет.
Ведь искусство духового оркестра
очень интересно и зрелищно, а
главное, близко каждому жителю
нашей страны. В каждом сквере и
парке в советские времена всегда
играла живая музыка, чаще всего

Магнитогорск принял первый фестиваль духовых оркестров

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Мажоретки – изюминка любого праздника

Детский духовой оркестр им. П. Засыпкина

Сергей Бердников

Духовой оркестр Магнитогорского концертного объединения под руководством Э. Нама

именно духовые оркестры. Программа фестиваля рассчитана на
два дня: во второй его участники
– а это лучшие музыканты всего

округа – играют для всех горожан
в скверах и парках города.
– Это событие уникальное не
только для Магнитогорска и об-

министра культуры Челябинской
области Григорий Цукерман. – Что
может быть прекраснее духового
оркестра: это же так красиво, когда
медные горят на солнце!
Не менее красиво медные на
солнце и играли. Оркестры – участники фестиваля старались не просто продемонстрировать своё мастерство, они удивляли публику то
пением и танцами вкупе со строгой
военной выправкой, то залихватским джазом после академического
строевого марша или классического
музыкального произведения. Чего
стоила только «Мамбо № 5» Лу Беги
в исполнении детского духового
оркестра имени Засыпкина! Пацанята, держа инструменты чуть ли
не выше их роста, умудрялись ещё и
пританцовывать. Особых аплодисментов заслужил самый маленький
парнишка – он с усердием бил в
барабан.
Магнитогорск на фестивале представлен оркестром духовых инструментов Магнитогорского концертного объединения. Двадцать два
года назад он был создан заслуженным артистом России, профессором
Магнитогорской государственной
консерватории Иваном Васильевичем Капитоновым, а с 2009 года его
возглавил талантливый музыкант,
один из лучших дирижёров города
Эдуард Нам – под его руководством
оркестр и вошёл в число коллективов концертного объединения.

Евгений Рухмалёв

Двести музыкантов в составе десяти оркестров выстроились на площадке у монумента «Тыл–Фронту» на
грандиозный марш-парад.
Магнитогорск, Челябинск,
Трёхгорный, Озёрск, Троицк, Сатка, Екатеринбург и
даже Лесной – в этом городке Свердловской области
базируется войсковая часть
3275 внутренних войск МВД
России, и её оркестр для
участия в фестивале добирался в Магнитогорск все 15
часов.

ласти – по всей стране фестивали
оркестров случаи единичные, –
подтверждает слова Сергея Николаевича первый заместитель

Поддержать «своих»
на площадь пришли
родные и друзья, причём
присутствие некоторых стало
для музыкантов
приятной неожиданностью

К примеру, выпускник магнитогорского музыкального училища
Павел Курдаков. Получив диплом,
он отправился традиционным для
магнитогорских трубачей путём – в
Санкт-Петербургскую консерваторию, которую и окончил у профессора Юрия Андреевича Большиянова.
Сегодня Павел играет в оркестре
Пермского театра оперы и балета,
причём входит в состав основной
концертирующей группы, которая
под руководством одного из величайших дирижёров современности
Теодора Курентзиса, что называется, не вылезает из гастролей. После
одной из них буквально на пару
дней заскочил в родной Магнитогорск – и совершенно случайно
оказался на фестивале.
– Превосходное мероприятие,
большое спасибо за него губернатору, – говорит отец Павла Николай
Григорьевич Курдаков – известный в городе музыкант и педагог,
воспитавший не одно поколение
духовиков. – Почти полвека тому
назад нечто подобное в Магнитогорске уже проводили – это был
марш-парад городских оркестров,
и я, тогда ещё студент музучилища,
принимал в нём участие. И вот дождались повторения – правда, на
гораздо более высоком уровне.
– Только раскрутить в следующий
раз фестиваль надо бы «погромче»,
тогда зрителей будет не в пример
больше, – говорит другой выпускник Магнитогорского музучилища,
а после и Санкт-Петербургской
консерватории Алексей Караганов.
Сегодня он директор симфонического оркестра Санкт-Петербурга
«Петербург-концерт» под руководством народного артиста России
Сергея Стадлера, а в Магнитогорск
приехал в отпуск.
Второй день фестиваля выдался
холодным и пасмурным – но духовые оркестры играли в парке у
Вечного огня, в сквере Металлургов
и возле центра «Камертон». Чуть
меньше торжественности, зато чуть
больше уюта и душевного тепла –
когда детки заинтересованно смотрят, родители слушают, а бабушки
с дедушками кружатся в вальсе.
Рита Давлетшина
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Фестиваль

«Молодёжка» – в финале
17 сентября на СТС с финальным сезоном вернётся спортивная драма «Молодёжка» (12+)
производства компании Art Pictures Vision.
В заключительных сериях игрокам «Медведей» под
управлением первой женщины-менеджера в истории
клуба предстоит покорить пьедестал КХЛ.
«Для меня «Молодёжка» – это настоящая революция
на российском телевидении, до появления этой истории
никто и подумать не мог, что можно снимать сериалы про
спорт, – говорит продюсер сериала, генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов. – Это
уже потом пошли многочисленные фильмы, собиравшие
в прокате миллиарды, а началось всё с «Молодёжки».
Именно она показала, что спорт и люди, живущие в нём,
могут быть интересны массовому зрителю, любимы им.
Нам всем немного грустно прощаться с проектом, в который вложено столько сил, но иногда лучше закончить на
пике, чем пытаться выжать что-то ещё из истории, жизнь
которой подошла к концу. Это были прекрасные пять лет,
которые мы все – актёры, продюсеры, съёмочная группа
– будем всегда с удовольствием вспоминать».

Уральское песенное сообщество – большая семья, в которой на первом месте –
верность дружбе и взаимовыручка, умение прийти на помощь в трудную минуту

«Арский камень»

реклама

Барды попрощаются с летом на берегу Белой
В третьи выходные осени,
с 14 по 16 сентября, под Белорецком состоится межрегиональный фестиваль авторской
песни «Арский камень» (0+),
традиционно завершающий
полевой бардовский сезон на
Южном Урале. «Арский» – один
из любимых слётов магнитогорских авторов-исполнителей и
слушателей – и ехать недалеко,
и программа интересная.

Фестиваль, организованный творческим объединением «Белорецкие
барды», откроется в пятницу в 20.00
вечером памяти Сергея Смирнова, ценителя и мецената авторской песни,
организатора концертов и фестивалей.
Во многом благодаря ему уральское
песенное сообщество стало большой
семьёй, в которой на первом месте – верность дружбе и взаимовыручка, умение
прийти на помощь в трудную минуту.
В исполнении гостей фестиваля прозвучат бардовские и туристские песни,

Рафик Зинатулович АИТОВ, Тамара Николаевна
АЛЕКСАНДРОВА, Абдулла Гайнуллович ВАФИН, Ольга
Дмитриевна ВЕРЯСКИНА, Валентина Александровна
ГЕРАЩЕНКО, Гасима Ахатовна ГИБАДУЛИНА, Нина
Александровна ГОНЧАРУК, Надежда Николаевна
ГРИЦЕНКО, Раиса Николаевна ДЕНИСОВА, Юлия Михайловна ЖЕЛТОВА, Фания Сулеймановна ЗАКИРОВА, Валентина Григорьевна ЗАХАРЦОВА, Разия Зулкарнаевна ИЛЬЯСОВА, Мария Ивановна КОВАЛЕВА,
Ольга Филипповна КОВАЛЕВСКАЯ, Надежда Васильевна КОЖЕВНИКОВА, Юлия Николаевна КОЙНОВА,
Юрий Александрович КОНОНОВ, Иван Григорьевич
КРУПОДЕРОВ, Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ,
Александр Степанович КУРКИН, Вера Алексеевна
ЛЕСКОВЕЦ, Елизавета Михайловна МЕТЕЛКИНА, Мария Григорьевна ОКЛАДНОВА, Лилия Александровна
ОПАНАСЮК, Владимир Иванович ПАВЛЕНКО, Раиса
Васильевна ПАТРУСОВА, Александр Анатольевич ПИСАННИКОВ, Таисия Петровна ПОГОРЕЛЬСКАЯ, Галия
Азаматовна РАКОВСКАЯ, Нина Николаевна РОМАНОВА, Михаил Николаевич РОСОВСКИЙ, Елена Юрьевна
САБИРОВА, Лидия Ивановна СИВИНСКИХ, Валентина
Александровна СМИРНОВА, Наталья Ивановна СОСНОВА, Зинаида Федоровна ТАРАСОВА, Надежда Васильевна ТАРАСОВА, Мария Михайловна ТЮТЮГИНА,
Виктор Дмитриевич УЖГИН, Музаллия Салихяновна
ФАТИХОВА, Елена Николаевна ФЕДОРЕНКО, Валентина Павловна ФУНДОВАЯ, Любовь Сергеевна ШУТОВА,
Мария Тарасовна ЩЕПАРЕВА, Александр Семенович
ЯНИН, Эльфад Рафикович ЯХИН.
Желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

которые так любил Сергей, и композиции современных авторов.
Второй день фестиваля будет весьма
насыщенным. В субботу утром желающие смогут принять участие в сплаве
по Белой и экскурсии на скалу Арский
камень. В полдень жюри начнёт прослушивание конкурсантов. В 13.00
состоится концерт ретро-песни, на котором можно будет услышать романсы
и советские эстрадные шлягеры. Затем,
в 14.00, в программе – концерт бардовской классики. В 15.00 – час рок-н-ролла
и лёгкой музыки. С 16.00 сцена будет
предоставлена участникам конкурса, а
в 18.00 состоится гала-концерт. После
награждения лауреатов и дипломантов
«Арского камня – 2018» к зрителям
выйдут мэтры жанра с сольными программами.
Состав почётных гостей, приехавших
со всего Урала, впечатляет. Эти имена
хорошо знакомы магнитогорцам, бывающим на региональных фестивалях
авторской песни. На «Арский камень» в
этом году приглашены барды Геннадий

Балахнин из Тюмени, Андрей Смагин из
Орска, Алексей Смоляр из Уфы, Анатолий Филиппов из Сибая, поэт Михаил
Богуславский из Челябинска. Порадуют
зрителей и зажигательные композиции
уфимского ансамбля «Трям» и екатеринбургской кантри-группы «Чистая река»,
творчество которых также востребовано магнитогорской публикой, – и на фестивалях их с удовольствием слушали, и
на концертных площадках города.
Конечно же, для собравшихся споют и
организаторы фестиваля – замечательные белорецкие авторы Пётр Федчун
и Евгений Васенин, которые вместе
создали яркую и позитивную группу
«Белая ворона», но и поодиночке умеют
затронуть струны души проникновенными песнями.
В 23.00 начнётся весёлая бардовская
дискотека с участием музыкантов и
всех гостей «Арского камня». Отличный
способ согреться в холодный осенний
вечер, чтобы потом хранить тепло в
сердцах до начала нового бардовского
сезона.
Дополнительная информация о
фестивале: по вопросам творческой
программы – по телефону 8-967-78956-94 (Пётр Федчун), по общим вопросам – по телефону 8-905-181-39-50
(Евгений Васенин).
Елена Лещинская

00.32 «Мистер Пип». Х/ф 16+
02.26 «Синдром Петрушки».
Х/ф 16+
04.06 «Джобс. Империя соблазна».
Х/ф 12+
06.08 «Спальный район». Т/с 12+
06.36 «Ясмин». Т/с 16+
07.22 «Ремонт по-честному»,
9 выпуск. Ток-шоу 12+
07.58 «Сыщик Петербургской
полиции». Х/ф 12+
09.20 «Песнь моря»
Полнометражный мультфильм 6+
10.50 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
11.10 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
11.30 «Достояние Республики».
Музыкальная шоу-программа 12+

ТВ-ИН

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Уральский МЕТАЛЛ» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
09.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Потерянное
счастье» 12+
16.00 Субботний вечер с Николаем
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2018» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

04.55, 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+

12+

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 Х/ф «Белое платье» 16+
09.30 Х/ф «Нахалка» 16+
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 0+
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+

домашний

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
16.40, 01.05 Х/ф «Я, Робот» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Премьера! «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой» 16+
15.45 «Уральские пельмени» 16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф Премьера! «Гадкий
я-3» 6+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.40 «Союзники» 16+
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

сТс

00.20 Х/ф «Точка обстрела» 16+
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

16.50

05.00, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Капитан Рон» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «Тор» 12+
22.30 Х/ф «Геракл» 16+

РеН-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники» 0+
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про
любовь» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
15.20 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
20.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?» 0+
02.10 «Искатели»

Россия к

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00,
07.30, 08.00 Т/с «Детективы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15,
17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 20.05,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+

Пятый

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

01.11 «Мой маленький ангел».
Х/ф 12+
02.39 «Счастливое число
Слевина». Х/ф 16+
04.32 «Вырастить чемпиона».
Д/ф 16+
05.24, 21.12 «Вечная невеста».
Д/ф 16+
06.15 «Ремонт по-честному»,
7 выпуск. Ток-шоу 12+
06.51 «Кто придет на Новый год?»
М/ф 0+
07.00 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН» «БюРо дИзайНа
И РемоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН» «зелеНый
осТРоВ» 12+
08.20 «Жизнь замечательных
зверей». Детское ТВ-шоу 0+
08.40 «Кто придет на Новый год?»
М/ф 0+
08.50 «Лето в Муми-доле». М/ф 0+
09.10 «Чертенок с пушистым
хвостом». М/ф 0+
09.26 «Спальный район». Т/с 12+.
09.54 «Ремонт по-честному»,
8 выпуск. Ток-шоу 12+
10.30 «Бисквит», 2 сезон,
7 выпуск. Кулинарное шоу 12+
11.38 «Ясмин». Т/с 16+

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 «Челночницы.
Продолжение» 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 12 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.10 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 12+

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 «Ментовские
войны-11» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

НТВ

08.00, 18.55, 00.05 Специальный
репортаж 16+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10,
19.15, 21.55, 00.35 Новости
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45
Все на Матч!
11.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Болгарии 0+
12.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.35 Футбол. Исландия–Бельгия.
Лига наций 0+
15.35 «Высшая лига» 12+
16.10 Футбол. Англия–Швейцария.
Товарищеский матч 0+
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Россия–Австралия.
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес–Р. Пеннингтон. А.
Олейник–Дж. Альбини. Трансляция
из Бразилии 16+
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо–Г. Мусаси.
А. Янькова–К. Джексон. Трансляция
из Великобритании 16+

матч ТВ

12.25 «Цена жизни». Т/с 16+
13.17, 20.20 «Личные
обстоятельства». Т/с 12+
14.07 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
14.37 «ТВ-ИН»
«докумеНТальНая ИсТоРИя –
уРал куеТ ПоБеду» 12+
15.10 «Спальный район». Т/с 12+.
15.38 «Ясмин». Т/с 16+
16.25 «Цена жизни». Т/с 16+
17.17 «ТВ-ИН» «музейНые
РелИкВИИ» 12+
17.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «деНь» Т/к
«еРмак» 12+
18.40 «ТВ-ИН» «Ваше
ПРаВо» 12+
18.50 ТВ-ИН» «ФаБРИка
РукоделИя» 12+
19.00 «ТВ-ИН»
«магНИТогоРское «ВРемеЧко».
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «уЧеБНый
год» 12+
22.04 «Мой маленький ангел».
Х/ф 12+
23.32 «Мистер Пип». Х/ф 16+

05.00, 09.00, 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+
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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее
море» 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, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00, 17.45 «Исторические
концерты»
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые
в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

Россия к

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Смерш. Лисья нора» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Смерш. Скрытый враг» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с
«Балабол» 16+

Пятый

20.00

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «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 «Тропинка вдоль
реки» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+

домашний

07.00 «Доброе утро, город»,
прямой эфир 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 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 «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+
01.05, 02.05, 03.05
Импровизация 16+

ТНТ

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» 0+
11.10 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
03.55 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «Беглые
родственники» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

сТс

суббота

НТВ

06.45 Х/ф «Поверь» 16+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 15.30, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд)–«Айнтрахт».
Чемпионат Германии 0+
11.30, 15.25, 20.55 Новости
11.40 Специальный репортаж 16+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии
15.55 Футбол. «Рубин»
(Казань)–«Енисей» (Красноярск).
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция
19.00 Футбол. «Челси»–«Кардифф
Сити». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник–М. Хант.
А. Арловский–Ш. Абдурахимов.
Прямая трансляция из Москвы
01.30 Волейбол. Россия–США.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
03.30 Теннис. Россия–Белоруссия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Трансляция из Москвы 0+

матч ТВ

11.58 «ТВ-ИН» «ФаБРИка
РукоделИя» 12+
13.05 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
13.35 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
13.50 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
14.00 «ТВ-ИН»
«магНИТогоРское
«ВРемеЧко» 12+
14.30 «ТВ-ИН» «музейНые
РелИкВИИ» 12+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя
магНИТкИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН» «зелеНый
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «кульТуРа
Плюс» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «БюРо дИзайНа
И РемоНТа» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «есТь Только
мИг…» 12+
16.50 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ кХл.
«меТаллуРг»(магНИТогоРск)«ТРакТоР» (ЧеляБИНск)
19.30 «ТВ-ИН» «соБыТИя
НеделИ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «каРТ- БлаНш c
дэНИелом ФосТеРом» 12+
21.00 «Последнее королевство».
Т/с 16+
22.01 «Синдром Петрушки».
Х/ф 16+
23.41 «Бьютифул». Х/ф 18+

среда, 12 сенТября

8 сентября 2018 года

Россия 1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
06.55 Т/с «Родные люди» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «На тебе
сошелся клином белый свет...»
К юбилею Михаила Танича
11.20, 12.15 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил Танич»
12.00 Новости с субтитрами
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал 16+
00.40 Х/ф Премьера. «От имени
моей дочери» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 16+

Первый

суббоТа, 15 сенТября

Магнитогорский металл

ТВ-программа
11

линия сгиба

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

суббота
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Магнитогорский металл

ТВ-программа
12

чеТВерг, 13 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.10 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «Ищейка». Новый
сезон 12+

Россия 1

05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Местное
время. «Вести–Южный Урал». Утро
(Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе
утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести–Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
12.00, 03.55 «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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 «Новая волна2018». Бенефис Владимира
Преснякова 12+
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

ТВ-ИН
01.25 «Сыщик». Х/ф 16+
02.52 «Вечная невеста». Д/ф 16+
03.43 «Фидель Кастро. Кубалюбовь моя». Д/ф 16+
04.37 «Ремонт по-честному»,
8 выпуск. Ток-шоу 12+
05.13, 08.14 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ-шоу 0+
06.13, 08.35 «Пластилиновая
ворона». М/ф 0+
06.22, 08.45 «Падал прошлогодний
снег». М/ф 0+
06.42, 09.05 «Лето в Муми-доле».
М/ф 0+
07.04 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «УчебНый
год» 6+
08.00 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
09.26 «Спальный район». Т/с 12+
09.54 «Ремонт по-честному»,
9 выпуск. Ток-шоу 12+.
10.30 «Сергей Юрский. «Я пришел
в кино как клоун». Д/ф 12+
11.24 «Ясмин». Т/с 16+
12.10 «Цена жизни». Т/с 16+
13.01 «Личные обстоятельства».
Т/с 12+
13.54 «ТВ-ИН» «ФабРИка
РУкоделИя» 12+

14.05 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
14.35 «ТВ-ИН» «есТь Только
мИг… » 12+
15.10 «Спальный район». Т/с 12+.
15.38 «Ясмин». Т/с 16+
16.25 «Цена жизни». Т/с 16+
17.18 «ТВ-ИН» «кУльТУРа
Плюс» 12+
17.50 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «даТа» 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 «ТВ-ИН» «кУльТУРа
Плюс» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «сПоРТИВНая
ПРогРамма» 12+
21.20 «ТВ-ИН» чемПИоНаТ
кХл. «аВаНгаРд» (омск) –
«меТаллУРг» (магНИТогоРск)
23.05 «Фидель Кастро. Кубалюбовь моя». Д/ф 16+.
23.59 «Мистер Пип». Х/ф 16+

матч ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.50,
22.55 Новости
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон–Б. Джек. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе. Трансляция
из Канады 16+
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфиналы.
Прямая трансляция из Болгарии
15.30 Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов–С. Родригес.
А.-А. Абдулвахабов–А. Багов.
Трансляция из Краснодара 16+
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли–Д. Тилл. Н.
Монтаньо–В. Шевченко.
Трансляция из США 16+
19.55 Реальный спорт. UFC
в России 16+
20.55 Баскетбол. Чехия–Россия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор–Э. Альварес.
Х. Нурмагомедов–М. Джонсон.
Трансляция из США 16+
01.30 Х/ф «Большой человек» 16+

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 «Ментовские
войны-11» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Смерш. Скрытый враг» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Смерш. Ударная волна» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55 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, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с
«Балабол» 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
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00, 17.45 «Исторические
концерты»
09.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С. Рахманинова.
Концерт в БЗК

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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

12+

20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Огонь
из преисподней» 16+

сТс
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
11.35 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» 0+
03.45 Т/с «Выжить после» 16+
04.40 «6 кадров» 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город»,
прямой эфир 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 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00, 03.15, 04.10
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+

домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «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+
14.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
23.00 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» 16+

21.20

линия сгиба
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пяТница, 14 сенТября

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День
начинается»
09.55, 03.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.45 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.55 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Субура» 18+

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+
23.00 «Новая волна-2018» 12+
02.05 Х/ф «Салями» 12+

ТВ-ИН

01.53 «Ребро Адама». Х/ф 16+
03.09 «Летнее безумие». Х/ф 16+
04.39 «Фидель Кастро. Куба –
любовь моя». Д/ф 16+.
05.33 «Ремонт по-честному». Токшоу 12+
06.45, 08.30 «Жизнь
замечательных зверей». Детское
ТВ-шоу 0+
07.07 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
07.37 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
08.07 «ТВ-ИН» «Ваше
ПРаВо» 12+
08.50 «Песнь моря»
Полнометражный мультфильм 6+
10.20 «Спальный район». Т/с 12+.
10.48, 16.29 «Ремонт почестному», 9 выпуск. Ток-шоу 12+.
11.26 «Сергей Юрский. «Я пришел
в кино как клоун». Д/ф 12+
12.18 «Ясмин». Т/с 16+
13.04 «Мой маленький ангел».
Х/ф 12+
14.34 «ТВ-ИН» «ИсТоРИИ
Из ИсТоРИИ» 12+
14.54 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
15.15 «Спальный район». Т/с 12+.
15.43 «Ясмин». Т/с 16+
17.05 «ТВ-ИН» «сПоРТИВНая
ПРогРамма» 12+

17.45 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
18.15 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к
«еРмак») 12+
18.35 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое
слоВо» 12+
18.50 «ТВ-ИН» «даТа» 12+
19.00 «ТВ-ИН» «каРТ- блаНш c
дэНИелом ФосТеРом» 12+
19.15 «ТВ-ИН» «ИсТоРИИ
Из ИсТоРИИ» 12+
19.35 «ТВ-ИН» «ВРемя
месТНое» 12+
20.05 «Сергей Юрский. «Я пришел
в кино как клоун». Д/ф 12+
21.00 «Кремлевские дети – Наталья
Ежова» 16+
21.46 «Ребро Адама». Х/ф 16+
23.02 «Летнее безумие». Х/ф 16+

матч ТВ

07.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер–Б. Гирц.
Трансляция из США 16+
08.30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30,
18.50, 21.25, 23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25
Все на Матч!
11.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Болгарии 0+
12.45 «Высшая лига» 12+
13.55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов–
Э. Яквинта 16+
18.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)–«Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
22.00 Специальный репортаж 12+
22.20 Все на футбол! 12+
23.25 Волейбол. Россия–Тунис.
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
02.00 Теннис. Россия–Белоруссия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов–С. Родригес.
А.-А. Абдулвахабов–А. Багов.
Трансляция из Краснодара 16+

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+
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+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала-3» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Охотник
за головами» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35,
03.05, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с
«Детективы» 16+

Россия к

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
08.35, 17.45 «Исторические
концерты»
10.20 Х/ф «Старый наездник» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
01.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых» 16+

РеН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «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 «Матрица:
Перезагрузка» 16+
01.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.00 Х/ф «Роллербол» 16+

12+

сТс

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Бандитки» 12+
11.15 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой» 16+
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
01.35 Х/ф «Уроки любви» 16+
03.35 Х/ф «Папина дочка» 0+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 «Доброе утро, город, прямой
эфир 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 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Comedy Woman 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 «Симулянт» 16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6
кадров» 16+
07.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
17.45 Дневник счастливой
мамы 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Степфордские
жёны» 16+
05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+

18.35
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Закрытие смены
Вот уже шесть лет универсальная массовая библиотека, расположенная на
левобережной площадке
Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе,
совместно с первичной
профсоюзной организацией
Группы ПАО «ММК» реализует программу «Весёлые
каникулы в библиотеке»,
благодаря которой юные
жители левобережья получают замечательную
возможность провести лето
интересно и с пользой.

Лето с книгой

За время каникул библиотеку посетили
более полутора тысяч школьников

«Что такого необычного можно
делать в библиотеке, да ещё и летом?» – спросите вы. Много чего. В
этом году летняя программа была
посвящена юбилею замечательной
книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Каждый день проходили увлекательные мероприятия, игры, конкурсы,
развлечения и мастер-классы.
Открылась акция квестом «Сказочное лукоморье», посвящённым
пушкинскому дню России. А далее
ребят ждали «Знайкины затеи»:
развлекательно-познавательные
программы «Космическое ассорти», «Весёлая рыбалка», «В городе
дорожных наук», сказочный КВН,
«Игровая комната». В «Приёмной
доктора Пилюлькина» ребята участвовали в программе «Здоровым
быть здорово!», на «Вкусных мероприятиях Пончика и Сиропчика» соревновались в кулинарном
поединке, отмечали день шоколада и день варенья; с Ромашкой
отправились в мир цветов и гриб-

на правах рекламы

ное царство, на библиодайвинг – к
китам и дельфинам; участвовали
в экологических играх «Кто в лесу
живёт, что в лесу растёт?», «Всего
понемножку о котах».
В «Книжном театре Листика и
Буковки» у ребят появилась возможность попробовать себя в актёрской профессии. В «Мастерской
Тюбика» мальчишки и девчонки
мастерили осьминога из обычных ниток, собачек из помпонов,
сказочного павлина из бумаги,
придумывали и создавали поделки
из компьютерных дисков, шишек
и яблок. В «Игротеке Винтика и
Шпунтика» соревновались в весёлых спортивных конкурсах, играли
в шашки и шахматы, в различные
настольные игры.
В «Читалочке Кнопочки» ребята
читали любимые стихотворения,
книги магнитогорских авторов
Бориса Ручьёва и Нины Кондратковской, детские книги-юбиляры
2018 года: сказку Г. Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»,
«Сказку о потерянном времени»
Евгения Шварца, произведения
Корнея Чуковского и, конечно же,
книгу «Приключения Незнайки и
его друзей».
Как и Незнайка с друзьями, ребята отправились в путешествие:
совершили экскурсию по городу,
побывали в Верхнеуральске и динопарке.
В начале лета каждый из участников акции получил читательский формуляр, который необходимо было наполнить названиями
интересных прочитанных книг,
победами в конкурсах и викторинах, активным участием в меро-

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

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-30982-44.
*Сад в «Берёзовой роще», 6 соток. Т.
8-951-810-88-30.
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-89139-82.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад в «Строитель-3». Т. 8-908-81272-80.
*3к. в д/о «Карагайский бор». Т.
8-912-804-05-47.
*3-х комнатную кв., Галиуллина, 30,
66 м2, 1/9. Т. 8-961-577-73-22.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,
1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. Собственник.
Т. 8-950-749-06-33.
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т.
8-902-891-35-63.
*Гараж капитальный в «Металлург-3»,
погреб, смотровая яма. Ц. 50 т. р. Т.: 2652-14. 8-909-096-70-10.
*Капитальный гараж на телецентре.
Т. 8-951-470-93-04.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 8-906871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу,
навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 до 30
т. Т. 8-951-249-86-05.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-97341-43.
*Песок, щебень, скала. Т. 46-26-61.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6
р./шт., брус, доска от 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист
оцинкованный, полимерный от 150
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и на
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка,
рубленый. 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.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Новые еврокнижки с боковинами по
оптовым ценам производителя от 8500
р. Т. 8-909-099-42-47.
*Иван-чай, 1 руб./грамм Т. 8-951787-12-46.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Гараж. Аренда. Т. 8-903-090-05-72.
*Двухкомнатную по Полевой. Т.
8-929-238-88-40.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Холодильник неисправный до 2000
р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Выезд на садовые
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Холодильник, неисправный, современный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Книги и библиотеки, литературу
художественную, техническую и гуманитарную. Т. 8-919-116-24-63.
*Теплицы оцинкованные, усиленные.
Т. 8-904-973-41-43.
*Опалубку съемную. Т. 8-951-23487-78.

*Тиски, электроинструмент. Т. 8-951234-87-78.
*Виниловые пластинки. Т. 8-919116-24-63.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Советский фотоаппарат, фотообъектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-09699-70.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*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.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Однокомнатную в Ленинском. Т.
8-906-898-78-76.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Разное

*В сентябре предъявителю объявления – персональная суперскидка!
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т.
46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.
*Подарю котят. Т. 8-951-482-74-83.

В добрые руки

*Срочно! Кошечка Зося ищет хозяина!
6 месяцев. Т. 8-908-585-08-47.

приятиях. Зафиксировано более
1500 читательских посещений за
период летних каникул, а это значит, что каждый из ребят более 20
раз пришёл в библиотеку за три
летних месяца. Главным элементом
летней акции был «Читательский
марафон», по результатам которого необходимо было представить
читательский дневник. Самые интересные дневники подготовили
Глеб Кирдяпкин, Изабелла и Юля
Калинины, Никита Чиж.
Вопреки утверждению «Тихо
должно быть в библиотеке» этим
летом в универсальной массовой
библиотеке было очень и очень
шумно, а ещё – весело, познавательно и интересно. Закрытие
акции началось со слайд-шоу «Да
это же о нас!», которое позволило вспомнить самые интересные мероприятия, участниками
которых стали юные читатели.
Ведущим шоу стал весёлый и задорный Незнайка, роль которого
исполнил ученик школы № 31
Андрей Ступин. Незнайка вручил
от имени первичной профсоюзной
организации ПАО «ММК» ГМПР
самым активным участникам акции Арине Владимировой, Косте
Мусатову, Лиде Овсянниковой, Юле
Калининой, Артёму Кушниру, Павлу Свиридову, Роману Свиридову,
Изабелле Калининой, Глебу Кирдяпкину и Никите Чиж дипломы
и подарочные карты на приобретение книг и канцтоваров. Кроме
того, все участники мероприятия
получили наборы со школьными
принадлежностями.
Ляля Аскарова,
директор АНО «Универсальная
массовая библиотека»

В сентябре отмечают
юбилейные даты:

Николай Иванович ПРОНЕНКО, Маскура Шакирьяновна АГИЛОВА, Галина Викторовна НИКУЛИНА,
Леонид Петрович ГРИШИН, Татьяна Васильевна
КОЧЕТКОВА, Луиза Васильевна КОЖЕВНИКОВА,
Зинаида Алексеевна ЛЫСЕНКО, Фаина Ильинична
МОРОЗОВА, Мухтар Мушарафович НАЗМЕТДИНОВ,
Валерий Петрович ШЕМЕТОВ, Геннадий Александрович МЕДЬВЕДЕВ, Иван Алексеевич КУРКИН, Надежда Михайловна КУЛЬПИНА, Николай Григорьевич
ИВАНОВ, Павел Николаевич ДРОБЫШЕВ, Савия
Галимхановна АЛЯУТДИНОВА, Федор Васильевич
ФИЛАТОВ.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма,
семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

Уважаемые ветераны
ООО «Механоремонтный комплекс»!
Просим вас в случае изменения лицевого счета в АО «КУБ»
срочно сообщить данные в совет ветеранов
своего подразделения.

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

Требования:
• мужчины/женщины, физически развитые, прошедшие
военную службу по призыву. Образование не ниже среднего общего, для начальника медицинской части – высшее
медицинское.
• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку,
образование не ниже среднего общего.
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).
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Услуги
*Металлические балконные
рамы, двери. Т. 44-90-97.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 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,
8-908-823-92-62, 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. 8-900-072-85-98.
*Металлические балконные
рамы. Решётки. Двери. Ворота. Заборы (профлист, ковка). Навесы.
Теплицы (недорого). Т.: 43-42-87,
8-951-805-87-77.
*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 8-919-350-90-59.
*Кровли. Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:
8-909-747-78-48, 43-42-87.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам – скидка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши новые, замена старой
на новую. Рассрочка. Т. 8-909-74784-54.
*Крыши, пристройки, бани. Т.:
8-912-805-21-03, 45-21-03.
*Крыши, пристройки, бани. Т.
8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-74279-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево.
Т.: 8-919-117-60-50.
*Ворота откатные, распашные.
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста
и рабицы. Т. 43-12-14.
*Забор, навес, пристройки. Т.
8-922-734-98-48.
*Заборы, ворота. Рассрочка. Т.
8-909-747-84-54.
*Ворота, заборы: профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы: сетка, профлист.
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т.
8-3519-01-08-31.
*Ворота, заборы, решётки, двери,
навесы, ковка, кровля, крыши. Т.
8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 8-961-576-00-38.
*Теплицы с усиленным каркасом. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 4509-80.
*Сайдинг, монтаж. Недорого. Т.
8-912-303-55-56.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка бань, балконов. Т.:
8-912-803-21-84, 28-08-84.
*Отделка балконов. Т. 45-20-95.
*Евровагонка, благоустройство
балконов. Т. 8-912-773-63-05.

*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 8-908-823-94-43.
*Установка замков. Вскрытие,
гарантия. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника, водопровод, канализация, отопление. Недорого,
качественно. Т. 45-45-23.
*Сантехработы. Канализация.
Разводка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехника, отопление. Т. 4520-95.
*Отопление, водопровод, канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-09533-10.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Cантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-906-899-01-01.
*Выложу ламинат. Качественно.
Т. 8-902-865-99-37.
*Внутренняя отделка квартир,
помещений. Работаю один. Большой опыт работы. Т.: 8-964-245-1432, 8-964-246-70-34.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Замена полов. Т. 8-919-357-9399.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Обои, шпаклевка, покраска, удаление старых покрытий. Т. 8-961576-07-17.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-6993.
*Печки, камины. Т. 43-30-64.
*Изготавливаем лестницы, беседки, полы. Т. 8-902-614-19-14.
*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-80524-11.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т.
8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*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.
*Электроработы. Т. 8-908-06605-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 2197-22, 8-904-973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*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, 8-908-82817-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Компьютерный мастер. Выезд. Т.
8-9000-65-85-05.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*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, 8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922735-85-40.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт беговых дорожек, стиральных, посудомоечных, швейных
машин, холодильников, электрических плит, сварочных аппаратов. Т.
45-17-35.
*«Домашний юрист», выезд на
дом. Т. 494-911.
*Тамада. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-951444-70-52.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912797-63-21.
*Оперативно, без выходных,
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-81103-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«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, 8-982358-87-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-85439-67.

*Междугородние грузоперевозки.
Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92.
*Камины. Печи. Т. 8-900-093-7380.
*Ремонт квартир. Недорого. Т.
8-906-851-11-42.
*Сантехника. Кафельщик. Т.
8-904-975-76-97.
*Самосвал 3 т. Песок, щебень. Т.
8-351-901-71-32.
*Мытье окон, уборка. Т. 8-950745-43-65.

Требуются

*Архивариус. Т. 59-16-50.
*В кол-центр операторы на телефон. График 2/1, 10.00–17.00, з/п от
13000 р. Т. 8-964-245-34-43.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Экспедитор. Т. 8-908-054-12-25.
*Автотранспортному предприятию: водитель автобетоносмесителя, водитель автомобиля самосвал,
машинист автовышки и автоподъемника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-0301 (главный механик).
*В цех по производству шлакоблока: оператор центрального
пульта управления, формовщики
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-900086-10-55, 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.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на постоянную работу: официантов, буфетчиков. Доставка на
работу – служебным транспортом.
Т.: 255-638, 255-360.
*Рабочие специальности! Мастера, бетонщики, монтажники,
плотник, электрогазосварщики,
электромонтеры, механизаторы, машинисты. Соцпакет, трудоустройство. Т. 8-909-097-59-34.
*Вахта в Москве и Московской
обл. Упаковщики, грузчики. Проживание, питание предоставляется,
ул. Гагарина, 48, офис 207. Т. 8-922238-66-45.
*Кладовщик на склад готовой
продукции (знание Exsel, 1С). Т.:
8-909-747-58-88, 58-03-01.
*Охранник в офис, без лицензии. Т. 59-18-92
*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Помощник кладовщика. Т.
59-02-63.
*На предприятие по производству ЖБИ: менеджер по сбыту
(товарного бетона, шлакоблока,
ЖБИ), кладовщик. Т.: 8-909-747-5888, 58-03-01.
*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 4901-46, 49-01-47.
*Повар на полставки. Т.: 8-982320-08-62, 8-967-867-92-13.
*Во вновь открывающуюся кулинарию: повар, кондитер, пекарь.
З/пл. от 25 т. р. Т.: 8-917-401-13-40,
8-982-273-73-85.
*Сторож на автостоянку, пр. К.
Маркса, 167. Т. 8-902-893-27-30.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-4464.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912805-00-29.

Память жива
4 года назад
– 9 сентября –
не стало
любимого
сына и брата
ЗАМУРАГИНА
Сергея
Анатольевича.
Помяните его.
Мама, брат,
родные

Память жива
9 сентября –
40 дней, как перестало биться
сердце самого любимого, близкого нам человека,
мужа, отца,
дедушки
КУЗНЕЦОВА Владимира Георгиевича. Плачем,
скорбим, любим. Боль утраты невосполнима. Вечная ему память. Кто
знал его, помяните с нами.
Жена, дети, внук, друзья
Коллектив МБУК «Магнитогорский
театр куклы и актёра «Буратино»
выражает соболезнование
Барановской Ирине Антоновне по
поводу смерти мамы
Капитолины Сергеевны.
Дирекция по корпоративным
вопросам и социальным
программам ПАО «ММК» выражает
соболезнование ведущему
экономисту группы социальных
программ Олешко Ольге
Александровне в связи со смертью
ОЛЕШКО
Александра Гавриловича.
Администрация и совет ветеранов
сортового цеха скорбит по поводу
смерти
ОЛЕШКО
Александра Гавриловича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
КЛЫШТА
Александра Васильевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ЛИТВИНЦЕВОЙ
Ангелины Григорьевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
СИЛИВОНЧИКА
Ивана Филипповича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ИВАХА
Николая Васильевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ПАСТУХОВОЙ
Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ПРОЖЕРИНОЙ
Галины Ивановны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2
ООО «МРК» скорбят по поводу
смерти
ГЕРАСИМЕНКО
Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ШАПАРЬ
Лидии Петровны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ЛАПИНА
Олега Андреевича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЕЛИСЕЕВА
Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
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александра николаевича ЧаБаноВа, Владимира
александровича МоЛоДцоВа, Павла николаевича
ПерМякоВа, Павла александровича ГаВриЛоВа,
анатолия Михайловича ноВоСеЛоВа – с юбилеем!
Желаем благополучия, счастья, везения. В делах – успехов. В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не даёт
сбоев, а удача никогда не подводит
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
ирину ивановну анДрееВу,
аизаду ерхатовну нурСеиТоВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)
ПАО «ММК»
Сулеймана нагимовича ахМеТШина, Владимира
Васильевича ариСоВа, амину Муратхановну каюМоВу, изольду константиновну ПоЛиноВу, Савию
равильевну роМаноВу – с юбилеем!
Желаем тепла и доброты, любви и уваженья в кругу
семьи и друзей. Здоровья вам и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
агломерационного цеха

16

Калейдоскоп
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Астропрогноз с 10 по 16 сентября

Меньше говорите,
больше слушайте
Овен (21.03–20.04)

Очень удачная неделя для Овнов.
Период благоприятен практически
для любых действий, при условии, что
они направлены на созидание и выполняются искренне. Удачное время для
работы с информацией, краткосрочных
поездок и путешествий, обучения,
обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи: если она
требуется – вам не откажут.

Тельцам на этой неделе нужно быть
особенно внимательными ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Всё,
о чём вы подумаете, через некоторое
время имеет все шансы воплотиться
в реальность. Благоприятный период
для интеллектуального времяпрепровождения. Одиноких Тельцов на
выходных поджидает интересное
знакомство.

Близнецы (21.05–21.06)

9

Сентября
Воскресенье

Восх. 5.49.
Зах. 19.03.
Долгота
дня 13.14.

Народные приметы: Если на рябине к этому дню много
ягод, то зима будет мягкой.
Именины празднуют: Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил,
Пимен.
Совет дня: День провокационный – будьте осторожны.
О здоровье: Подобное излечивается подобным (Гиппократ).
Дата: День танкиста. Международный день красоты.

10

Сентября
Понедельник

Восх. 5.51.
Зах. 19.00.
Долгота
дня 13.09.

Народные приметы: Если гуси и журавли не спешат к
отлёту, стужа наступит не скоро и зима будет мягкой.
Именины празднуют: Анна, Василий, Георгий (Егор,
Юрий), Иван, Сергей.
Совет дня: День планомерной повседневной работы.
О здоровье: Быстрого и ловкого болезнь не догонит.

11

Сентября
Вторник

Восх. 5.53.
Зах. 18.58.
Долгота
дня 13.04.

реклама

Народные приметы: Если в этот день утром туман
быстро рассеивается в лучах солнца, значит, хорошая погода сохранится надолго.
Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Будьте максимально предусмотрительны в
финансовых делах.
О здоровье: Действие диеты – продолжительно, а действие лекарств – скоропроходяще (Гиппократ).
Дата: День воинской славы России. День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790 г.). Усекновение главы
Иоанна Предтечи.
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Близнецам в начале этой недели
будет сложно найти взаимопонимание
с людьми. Вы можете чувствовать уязвимость, неуверенность в себе. Сведите
общение к минимуму. Не переоценивайте собственную значимость и опасайтесь попасться на удочку льстеца.
На выходных полезно избавляться от
старых ненужных контактов, проводить генеральную уборку в доме.

Рак (22.06–22.07)

Если Раки будут действовать под
влиянием эмоций, то наверняка примут неправильное решение и испортят
отношения с близкими людьми. Постарайтесь не поддаваться смене
настроения. Возможны конфликты –
будьте готовы идти на компромиссы.

Кроссворд

Львам как можно больше времени
нужно проводить в коллективе близких по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли
добьётесь больших успехов в делах.
Можно решить многие проблемы,
если удастся хорошо всё продумать и
проанализировать. Смело вносите в
свою жизнь новшества и перемены.

Дева (24.08–23.09)

Положение звёзд и планет на небосводе поможет Девам справиться с
любым, даже, на первый взгляд, безнадёжным делом. Главное – не расходовать понапрасну силу, предоставленную звёздами, на конфликты и ссоры.
Направьте свою энергию в правильное
русло – старайтесь меньше говорить и
больше слушать. В воскресенье высока вероятность романтического приключения.

Весы (24.09–23.10)

Весам гороскоп советует провести
этот период в покое и гармонии с собой и с миром. Это время милосердия,
примирения и прощения. Начинать
следует только хорошо продуманные и
тщательно спланированные дела. Воздержитесь от участия в авантюрах – это
грозит вам серьёзными проблемами.
Посвятите субботу и воскресенье дому,
семье, любимым.

Скорпион (24.10–22.11)

Удачное время для Скорпионов, чтобы навести порядок во всём: в доме,
мыслях, отношениях. В понедель-

Для Стрельцов неделя обещает быть
спокойной и гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллектуальной
работой, – они не принесут успеха.
Удачно заводить новые знакомства,
проводить время в кругу родных и
близких людей. Выходные дни подходят для праздников и развлечений.
Одиночества лучше избегать.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов хороший период, чтобы
взять отпуск и отправиться в путешествие. Сейчас лучшее время для отдыха.
В среду удачно проводить процедуры,
направленные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет очень просто
– планируйте совместный досуг.

Водолей (20.01–19.02)

События недели для Водолеев станут
зеркальным отражением того, как вы
относитесь к жизни. Не рекомендуется
проявлять самонадеянность и эгоцентризм, игнорировать просьбы родных и
близких, спорить и резко критиковать
окружающих. В противном случае вы
рискуете потерять авторитет и доверие
не безразличных вам людей.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, не делайте на этой неделе то,
чего делать не хочется. Не мотивируйте
себя словами «надо» и «должен». Согласно гороскопу предстоящие семь
дней идеально подходят для занятий
творчеством. В четверг можно отправляться в магазин за покупками. Выходные дни звёзды советуют провести
в компании друзей или родных.

Средство
массмедиа

По горизонтали: 1. «Музыка чемпионов». 5. Идол дегустатора. 8. «Зеркало
эпох». 10. Что обязан держать танцор?
12. «Вставка» в бритвенный станок.
13. Терновый венец природы. 15. Город
на Азовском море с единственным в
России Музеем Ивана Поддубного. 16.
«Холст», чтобы рисовать мелом. 19.
Мировой секс-символ в ближайших
друзьях Жана Габена. 22. Сериальная
звезда ... Невзоров. 24. Средство массмедиа. 25. «Музыкальный ящик» для
фламенко. 29. Японцы считают приятным либо ледяной либо огненный.
30. Самая «большая шишка» в вузе.
31. Проводы из больницы. 32. В каком
напитке есть «доля ангелов»?
По вертикали: 1. Противовес на
чаше весов. 2. «Ответный ...» в футболе.
3. Звездный ... Шварценеггер. 4. «... в
сто раз действительнее вас». 6. Какую
страну Саддам Хусейн называл «19-й
провинцией Ирака»? 7. Чьи подробности в договоре прописаны? 9.«... бы
ехать, вместе петь». 11. Кто думает с
помощью гаечного ключа? 14. В каком
городке училась английская актриса
Сиенна Миллер? 17. У какой голливудской блондинки до четырёх лет не
было волос? 18. Добыча сыщика. 20.
Какой писатель в пятый раз женился
на поэтессе Белле Ахмадулиной? 21.
Головной убор на стюардессе. 23. Историческая область Франции с именной
капустой. 26. Мастерское умение. 27.
На чём туша подвешена? 28. Режиссёр,
нарвавшийся на Иоанна Грозного.
Главный редактор
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Ответственный секретарь
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Ответы на кроссворд

Календарь «ММ»

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

По горизонтали: 1. Гимн. 5. Вкус. 8. Архив. 10. Ритм. 12. Лезвие. 13. Человек.
15. Ейск. 16. Асфальт. 19. Делон. 22. Борис. 24. Радио. 25. Кахон. 29. Напиток. 30.
Ректор. 31. Выписка. 32. Коньяк.
По вертикали: 1. Гиря. 2. Матч. 3. Арнольд. 4. Билет. 6. Кувейт. 7. Сделка. 9. Век.
11. Механик. 14. Аскот. 17. Терон. 18. Вор. 20. Нагибин. 21. Пилотка. 23. Савойя. 26.
Навык. 27. Крюк. 28. Якин.
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Телец (21.04–20.05)

Работа с информацией не принесёт
результатов. Вечер субботы проведите
в уединении.

ник велика вероятность финансовой
ошибки – тщательно проверяйте все
документы, с которыми будете иметь
дело. При принятии решений ни в
коем случае не действуйте на авось.
Во вторник и среду не поддавайтесь
на уговоры, особенно если вопрос касается денег.
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