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 Опрос

Вновь правит балом 
Красота!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем 
8 Марта! 

Во все времена на вашем тер-
пении, любви и заботе держал-
ся мир. Самое родное слово для 
каждого из нас – мама, самые яр-
кие подвиги мы совершаем ради 
женщины, только рядом с ней мы 
можем быть сильными, действо-
вать и идти вперед. Неся на сво-
их плечах бремя забот о доме и 
близких, вы наравне с мужчинами 
ведете работу, важную для разви-
тия нашего общества, и для всяко-
го дела у вас хватает душевного ог-
ня, сил и творчества. Спасибо вам 
за все! Желаю вам счастья, удачи, 
любви и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с весенним праздником – Меж-
дународным женским днем! Жен-
щина не просто дарит жизнь, она 
наполняет ее теплотой, добро-
той и любовью, привносит в этот 
мир красоту, вдохновляет на под-
виги сильную половину челове-
чества. На хрупких женских пле-
чах держится многое: создание 
уюта, поддержание семейного оча-
га, воспитание детей и достиже-
ние профессиональных вершин. 
И вы достойно с этим справля-
етесь! Пусть в ваших семьях всег-
да царят мир и согласие, а близ-
кие люди каждый день одарива-
ют вас добрыми словами и улыб-
ками! С праздником!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Милые женщины!
Поздравляем вас с первым ве-

сенним праздником! Восьмое Мар-
та – чудесный день, потому что он 
посвящен самой прекрасной поло-
вине человечества – вам, мамы, се-
стрички, верные и любимые спут-
ницы жизни. Спасибо за то, что вы 
есть – любящие и любимые! Будь-
те во все времена обворожитель-
ны, ослепительны, прекрасны, здо-
ровы и счастливы! А мы, мужчины, 
будем вашей опорой и защитой.

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

 С праздником!

Ольга КО-
РОЛЕВА, 84 го-
да, пенсионер:

− Счастье, 
девочки, когда у 
нас мирное не-
бо над головой. 
Это я знаю еще 
из своего воен-
ного детства. 
Мой отец ушел 

Злата КУДРЯВЦЕВА, восемь лет, 
школьница:

− Для счастья нужно, чтобы со 
мной были мамочка, папочка, ба-
бушка, дедушка и тетя. Они так лю-
бят нас с братиком, устраивают для 
нас веселые праздники, путешествия, 
дарят нам столько подарков! Когда 
я вырасту, я тоже буду для них де-
лать все, что они захотят.

А н ж е л и -
к а  С М О Л Ь -
Н И К О В А , 
18 лет, выпуск-
ница школы:

− Буду счаст-
лива, если пой-
маю удачу за 
хвост − посту-
плю в вуз и по-
лучу профессию 

Наталья ГОВОРКОВА, 33 года, педагог:
− Недавно я стала мамой и поняла, что самое яр-

кое проявление счастья для женщины − материн-
ство. Теперь я смотрю на мир другими глазами, всех 
мне хочется окружить заботой, всем 
помочь, сделать мир лучше – пото-
му что в этом мире жить моему сы-
ну. Я очень люблю свою работу, у ме-
ня прекрасный муж, в общем, мне не 
на что жаловаться. Но по-настоящему 
счастливой я стала с появлением 
ребенка.

Татьяна, 45 лет, штукатур-
маляр:

− Для меня счастье, конечно, свя-
зано с благополучием моей семьи. 
Когда все хорошо, мы не замечаем, 
что мы счастливы, ропщем на судь-
бу и ждем от жизни чего-то больше-
го. Но когда беда случается с кем-то 
из близких, думаем: как же хорошо 
нам было, а мы этого не ценили! Я по-
няла это несколько лет назад, когда 
потеряла мужа. Давайте хранить то, 
что имеем. То, что нам дано судьбой, 
это и есть наше счастье.

Валентина ПОВАРЦЕВА, 54 го-
да, специалист по рекламе:

− Для меня очень важна семья 
− муж, дети, внуки и родители, я го-
това заботиться о них со всей само-
отверженностью, я счастлива, ког-
да мы собираемся вместе, разгова-
риваем по душам. Но не меньшую 
ценность представляют минуты, ко-
торые я могу посвятить себе люби-
мой и любимым занятиям. Думаю, 
каждой женщине важно за повсед-
невными заботами не потерять се-
бя – по крайней мере, ценить и ува-
жать не меньше, чем остальных.
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В преддверии В преддверии 
Международного Международного 
женского дня мы обратились женского дня мы обратились 
к представительницам к представительницам 
прекрасного пола с простым, но таким прекрасного пола с простым, но таким 
важным вопросом: важным вопросом: 
в чём заключается ваше счастье?в чём заключается ваше счастье?

переводчика. Буду много путеше-
ствовать по миру, получать много 
новых впечатлений, встречаться с 
интересными людьми. 

на фронт и пропал без вести. Вой-
на закончилась, а я еще много лет 
бегала на станцию встречать поез-
да – ждала папу с фронта. Как же 
мне его не хватало – и в бедной по-
слевоенной юности, и в молодо-
сти, когда я уехала в чужой город 
и некому было меня поддержать… 
Через много лет я узнала, что па-
па мой похоронен в Австрии, что 
незадолго до гибели он был пред-
ставлен к боевому ордену. Но луч-
ше бы не было этой войны, а наши 
отцы были бы с нами, дождались 
внуков и правнуков. Вот это бы-
ло бы счастье! Ведь пока человек 
жив, у него всегда есть надежда − 
быть счастливым.

  Будьте любимы и счастливы!

В чём счастье, В чём счастье, 
сестра?сестра?

Следующий номер газеты 
выйдет во вторник, 13 марта
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 С праздником!

 Наталья ЛОПУХОВА

 Поколение NEXT

Эта идея стала лейтмотивом 
встречи главы города Сергея БЕР-
ДНИКОВА со студентами МГТУ име-
ни Носова, которая состоялась на 
прошлой неделе.

– Несмотря на ряд нерешенных 
вопросов, в Челябинской области, 
да и на всем Урале вы города лучше, 
чем Магнитогорск, наверное, не най-
дете, – сказал градоначальник в са-
мом начале выступления и нагляд-
но доказал это.

О дорогах
– В прошлом году мы сделали 

30 километров дорог, – отметил Сер-
гей Николаевич. – На сорока участ-
ках полностью срезали устаревшее 
асфальтовое покрытие и поменяли 
на новое. Я вижу, что каждый год есть 
возможность работать в таких объ-
емах, при этом строго контролируя 
качество проводимых работ. 

Впервые в прошлом году в Маг-
нитогорске занялись приведением 
в надлежащий вид трамвайных пе-
реездов: опустили рельсы на один 
уровень с асфальтом, чтобы маши-
на проходила трамвайные пути, не 
теряя скорость и не уменьшая про-
пускную способность перекрестка. 
Уже сделано 22 переезда, работа бу-
дет продолжена в 2018 году. Начнут 
с 1 мая, как только позволит темпе-
ратурный режим. 

В 2017 году в нашем городе на-
чали заниматься ремонтом тро-
туаров и межквартальных проез-
дов. В наступившем году глава го-
рода поставил задачу − завершить 
эту работу.

– Будем продолжать решать во-
просы по снижению количества до-
рожных пробок, – констатировал 
градоначальник. – Так, например, 
Казачья переправа может пропу-

скать в два раза больше транспор-
та, но все упирается в перекресток 
проспекта Ленина и улицы Завеня-
гина. Многоуровневая развязка ре-
шит эту проблему и будет стоить го-
раздо меньше, чем пятый переход. 
Ждем помощи от областного цен-
тра на проект, наша задача − закон-
чить его в этом году. 

О трамваях
– МП «Маггортранс» мы одно-

значно будем развивать, потому что 
это наиболее экологичный вид об-
щественного транспорта, – подчер-
кнул Сергей Николаевич. – Сегодня 
по Магнитогорску курсирует 110-
120 вагонов. Мы их восстанавлива-
ем с помощью средних ремонтов, а 
также обновляем трамвайный парк. 
В этом году мы запустили в эксплуата-
цию 15 новых вагонов и будем даль-
ше двигаться в этом направлении.

Также продолжится работа по 
развитию трамвайной сети. В про-
шлом году реконструировали пе-
рекресток улиц Советской и Труда, 
для того, чтобы трамваи могли хо-
дить по Советской прямо. Пока еще 
не охвачены трамвайными ветками 
часть самых новых кварталов, район 
улицы Зеленый лог, поэтому в планах 
на ближайшее время − начать про-
кладывать линию там.

О социальной сфере 
– В этой сфере материальная ба-

за оставляет желать лучшего, – от-
метил глава города. – Однако в про-
шлом году мы впервые за много лет 
начали ремонты поликлиник, в пер-
вую очередь – детских. Отремонти-
ровали помещения трех инфекцион-
ных отделений в детской больнице – 
с заменой всей мебели, установкой 

современных средств связи. И мы 
будем эту работу продолжать: таки-
ми темпами за несколько лет, думаю, 
приведем в достойное состояние 
все наши больницы и поликлиники. 

У городских властей есть огром-
ное желание построить большой со-
временный многофункциональный 
медицинский центр, где для пациен-
тов будет действовать ряд направ-
лений, которых нет в регионе. Под-
держал эту идею губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский. 
Выбрано место, определен инвестор, 
на уровне области создана рабочая 
группа. Сейчас проект находится на 
этапе финальной проработки.

– В прошлом году мы сделали не-
мало для детсадов – это замена окон, 
ремонт групп, обустройство терри-
тории, в этом году планируем сде-
лать в два раза больше, – подчеркнул 
Сергей Бердников. – К началу учеб-
ного года закончим строительство 
новой школы в 144-м микрорайо-
не, в планах возведение еще одной – 
в 145-м микрорайоне. Отремонтировали 
помещение для детской школы искусств 
№3, планируем ремонт театра драмы.

Об озеленении
– У нас есть неблагоустроенные 

парки, такие, как сквер Ветеранов 
Магнитки, – отметил глава города. – 
Экологический парк надо приводить 
в соответствие, он очень востребован 
у горожан. В этом году планируем за-
кончить выпиливать сухостой, необ-
ходимо привести в порядок освеще-
ние, спортивные объекты. В 2017 го-
ду мы реконструировали и запустили 
парк у Вечного огня. Сейчас нужно 
работать над его наполнением: ор-
ганизовать прокат инвентаря, пун-
кты питания, спортивные объекты. 

Об экологии
Во время индустриализации, ког-

да строили ММК и укрепляли про-
мышленный потенциал страны, в 
военные годы, когда все силы бы-
ли направлены на победу, об эко-
логических вопросах не задумыва-
лись. Сейчас эти проблемы активно 
решаются. Каждый год на Магнито-
горском металлургическом комбина-
те запускают объекты, которые при-
званы улучшать окружающую среду. 
Более того, руководство ММК по-
ставило задачу через семь лет при-
йти к соответствию нормативам по 
всем показателям, рассказал глава 
в ходе встречи.

О патриотизме
– Патриотом должен быть каж-

дый, – подчеркнул Сергей Бердников. 
– Вы уже в том возрасте, когда надо 
делать выбор. Поэтому я призываю 
вас 18 марта прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за то-
го кандидата, чьи идеи вы разделя-
ете. Важно не только за кого – важен 
процент доверия, который получит 
будущий президент, та поддержка, 
которую люди ему оказывают. 

Вы – молодежь, и ваша задача – 
получить достойное образование и 
начать работать на благо своего го-
рода, своей страны. Мы делаем все, 
чтобы в Магнитогорске осуществля-
лась диверсификация экономики, 
создавались новые рабочие места, 
чтобы после учебы вы оставались 
здесь жить и работать.

Глава города предложил студен-
там встречаться минимум раз в год 
и обсуждать насущные для молоде-
жи вопросы.

Глава посоветовал молодёжи 
не уезжать из Магнитки

Надо делать хорошо там, 
где мы естьгде мы есть

Любимые, 
родные, 
дорогие...

Милые женщины!
Российские женщины велико-

лепно выполняют как традицион-
ные семейные и материнские ро-
ли, так и функции профессионалов 
в самых разных отраслях, оста-
ваясь при этом очаровательны-
ми и обаятельными, прекрасны-
ми, особенно расцветая в эти ве-
сенние праздничные дни. Желаю 
всем радости, тепла и поддержки 
близких, успехов во всех делах и 
крепчайшего здоровья.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному 
строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель АЮР

Дорогие женщины!
В этот весенний день от всей 

души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта! 
Женщины вдохновляют нас. Ра-
ди них мы становимся лучше, со-
вершаем важные открытия и идем 
на покорение вершин. Хочу по-
желать нашим любимым женщи-
нам в «профессиональный» празд-
ник уважения и понимания коллег, 
восторга и восхищения окружа-
ющих, любви и теплоты родных 
сердец, удовольствия и наслаж-
дения от жизни, приятных сюр-
призов и добрых подарков судь-
бы. Желаю настоящего женского 
счастья и неувядаемой душевной 
красоты.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Дорогие женщины!
В этот светлый весенний день 

примите мои искренние поздрав-
ления с праздником 8 Марта! Низ-
кий вам поклон, матери, жены, се-
стры, дочери. Неоценима роль 
женщины в жизни государства, 
семьи да и каждого человека. В 
праздничные дни мы, мужчины, 
особо осознаем это, восторгаясь 
вашим терпением, мудростью, те-
плотой и жизнелюбием. Желаю вам 
больше улыбок, замечательного 
праздничного настроения, креп-
кого здоровья и благополучия. 

Артем ПУШКИН, 
главный федеральный 

инспектор 
по Челябинской области 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем 
8 Марта. Пусть сбываются ваши 
мечты, и вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь вой-
дут радость и благополучие. Пусть 
вaши близкиe всeгдa будут pядoм, 
а это самое главное! Желаю вам 
крепкой и надежной семьи, здо-
ровья, неиссякаемого оптимиз-
ма и веры в лучшее.

Александр МАКАРОВ,
председатель 

Магнитогорского городского 
совета ветеранов
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Милые женщины!
От имени коллектива Магнитогорского государственного технического университета поздравляем вас с Меж-

дународным женским днем 8 Марта! Этот прекрасный праздник стал истинным символом весны, с которой всегда 
связаны самые светлые надежды и стремления. Сердечно выражаем уважение и благодарность женщине-матери, 
женщине-труженице, которая дарит тепло своей души семье, окружающим людям, украшает жизнь своей нежной 
любовью, заботой и лаской. Желаем вам молодости души, счастья, радости, солнечного света, здоровья  и тепла!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ имени Носова, 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ имени Носова, депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие женщины – ветераны редакции, почтальо-
ны отдела подписки и доставки «Магнитогорского ра-
бочего»! Международный  женский день – уникальная воз-
можностью выразить вам, прекрасным и незаменимым, сло-
ва любви, тепла и благодарности. Желаем вам расцветать и 

благоухать, всегда искриться счастьем и наслаждаться жиз-
нью, чувствовать себя активными и каждый день быть кра-
сивыми и любимыми! Доброго вам здоровья и всех благ!

Коллектив редакции 
«Магнитогорского рабочего»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Застрял в тебе» (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.20 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)

08.30 Детектив «Пять минут страха» 
(12+)

10.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Владимир 

Стеклов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. Плей-

офф. В перерыве «Беседы о долге» 
(12+), «В своей тарелке» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Крымское настроение». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+)
00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» (12+)
03.35 «10 самых...». «Звезды в 

завязке» (16+)
04.10 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05 .40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

14.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии

12.25 «Новости»
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии

13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Реал»
16.00 «Новости»
16.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Валенсия»
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» – «Автомобилист». 
Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» – «Барселона»
23.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.20 «Новости»
00.25 «Футбольное столетие» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

02.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Без права на выбор» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
00.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.05 Х/ф «Мужики!..» (6+)
03.00 Х/ф «Арлетт» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (12+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (18+)
01.25 «Место встречи» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.25 Фэнтези «Тор» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Да придет спаситель» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 М/ф «Пиноккио» (0+)
04.35 «Супермамочка» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.10, 09.15 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)

09.00 «Новости дня»
10.25, 12.05 Х/ф «Побег» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Синдром 

шахматиста» (16+)
17.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Кем быть» (12+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
01.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
05.25 Д/с «Грани Победы». «Голоса 

Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Родня» (12+)
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 

(12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (12+)

12.10 «Мы – грамотеи!» (6+)
12.55 «Белая студия» (12+)
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (12+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Исторические концерты. Юрий 

Гуляев. Ведущая Тамара Синявская» 
(12+)

16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (12+)

16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (12+)

16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека» (12+)

17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской» (12+)

18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Монолог свободного 

художника» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Магистр игры» (12+)
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (12+)

01.10 Д/ф «Врубель» (12+)
01.40 «Исторические концерты. Юрий 

Гуляев. Ведущая Тамара Синявская» 
(12+)

02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 М/ф «Волшебный меч» (0+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю» (0+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ксения 

Алферова» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(16+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН» «Учебный год» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
04.05 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05 .40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» – «Манчестер 
Юнайтед»

13.30 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США

17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпиона 
IBO Inter-Continental в легком весе. 
Кевин Джонсон против Петара 
Миласа. Трансляция из Германии

19.50 «Новости»
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

1/4 финала. «Тоттенхэм» – «Порту». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» – 
«Атлетико». Прямая трансляция

23.55 «Все на футбол!»

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Севилья». Прямая трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.10 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

05.55 Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)

07.35 «UFC Top-10. Неожиданные 
поражения» (16+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
02.10 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)
03.05 Д/ф «Мое родное детство» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (12+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Дикий» (18+)
01.10 «Место встречи» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Фэнтези «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание машин» 
(16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Проспект» (16+)
01.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
02.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
04.15 «Супермамочка» (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10, 16.05 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
16.25 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тайны 

йогов. Секретные материалы» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Генерал» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
03.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
05.20 Д/с «Грани Победы». «Салюты 

Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.10 «Война токов» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Дворец науки. 

Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова» 
(12+)

12.10 «Гений» (12+)
12.40 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
12.55 «Больше, чем любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (12+)
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Исторические концерты. 

Ирина Архипова. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

16.05 Д/ф «Тамерлан» (12+)
16.15 «Пятое измерение» (12+)
16.40 «2 Верник 2» (12+)
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской» (12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Монолог свободного 

художника» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)
21.35 «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Тем временем» (12+)
00.20 Д/ф «Дворец науки. 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» 
(12+)

01.20 «Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)

02.45 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Поворот не туда-4. 

Кровавое начало» (18+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 
Л. Кинебаевой» (12+)

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Анита Цой» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. В перерыве «Учебный 
год» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Вашингтонский 

обком» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Мебельный лохотрон» (16+)
04.05 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05 .40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Севилья»

13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Рома» – «Шахтер»
15.30 «Новости»
15.35 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Майка 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США

17.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» – 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» – «Челси». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» – «Бавария». 
Прямая трансляция

23.55 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» – «Челси». 
Прямая трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.25 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой финал» 
(16+)

06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Морозко» (0+)
02.10 Д/ф «Моя родная молодость» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (12+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Дикий» (18+)
01.10 «Место встречи» (12+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание машин» 
(16+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (0+)
03.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.40, 16.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.35 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

01.55 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.50 Х/ф «Генерал» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.10 «Битва за Северный полюс» 

(12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(12+)

12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 «Искусственный отбор» (12+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (12+)
14.30 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Исторические концерты. 

Зураб Соткилава. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

16.05 Д/ф «Талейран» (12+)
16.15 «Магистр игры» (12+)
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова» 

(12+)
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской» (12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Монолог свободного 

художника» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(12+)

00.45 «Исторические концерты. 
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)

02.35 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-club» (16+)
02.35 Драма «Девушка из воды» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 
(12+)

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 «Взрослые дети» (6+)
10.00 Детектив «По данным 

уголовного розыска...» (0+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Виктор Хориняк» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное (12+)
15.10 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.05 «90-е». «Вашингтонский 

обком» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05 .40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бешикташ» – «Бавария»
13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» – «Челси»
15.05 «Новости»
15.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.15 «Новости»
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Локомотив» – «Атлетико». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция

00.55 «Новости»
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

03.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» – «Химки»

06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
03.05 Д/ф «Моя родная юность» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (12+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Дикий» (18+)
01.10 «Место встречи» (12+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями-2» (0+)
03.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня» (0+)
04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 14.03.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.40, 16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
16.35 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Наш парламент» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)

02.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.10 «Умный йод» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Концерт Георга Отса в 

Колонном зале Дома союзов» (12+)
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье» (12+)
12.50 «Цвет времени. Карандаш» 

(12+)
13.00 «Абсолютный слух» (12+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Исторические концерты. 

Зара Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

16.05 Д/ф «Чингисхан» (12+)
16.15 «Пряничный домик. 

Кожевенное дело» (12+)
16.40 «Линия жизни» (12+)
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской» (12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 «Монолог свободного 

художника» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)
21.35 «Энигма». «Тина Кузнецова» 

(12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.40 «Концерт Георга Отса в 

Колонном зале Дома союзов» (12+)
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (12+)
01.50 «Исторические концерты. 

Зара Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская» (12+)

02.45 «Цвет времени. Карандаш» 
(12+)
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 Увлечение

 Ольга ПЯТУНИНА

 Радости жизни

Праздник для души
В канун Международного женского дня в педколледже 
чествовали жительниц близлежащего микрорайона

С чем боролась…
Четыре года назад Юлия Алек-

сандровна сдалась – стала смотреть 
хоккей. А до той поры эта игра… ом-
рачала каждый день ее рождения. 
У нашей героини четверо детей и 
одиннадцать внуков, так что лю-
бой семейный праздник становит-
ся грандиозным по количеству при-
готовленных ею яств. Но 14 марта 
«Металлург», как правило, играет…

– У меня стол накрыт, все сты-
нет, а гостей от телевизора не ото-
рвать. Мне обидно! – вспоминает 
виновница тех торжеств.

Обижалась она когда-то и на 
родителей:

– Как к ним ни приду – смотрят 
спортивные передачи. Даже ночью 
вставали, чтобы не пропустить пря-
мую трансляцию какого-нибудь матча. 

Теперь Юлия Александровна 
сама заводит будильник, чтобы не 
проспать матч, когда «Металлург» 
играет на выезде. И не очень-то пе-
реживает за остывающие угоще-
ния, когда повышается градус игры. 

Расходы и расклады
Первый год  Юлия Александров-

на просто смотрела матчи «Метал-
лурга», вникала в правила, запоми-
нала игроков. А уже в следующем се-
зоне завела тетрадь. 

– Переписала названия всех ко-
манд, состав «Металлурга», стала фик-
сировать счет – у своих и авторов го-
лов, – рассказывает болельщица. – 
Потом решила: что-то у меня не так 
– «Запада» нет! Теперь я пишу и «Вос-
ток», и «Запад». Мне интересно, кто 
выиграет и там, и там, с кем наш «Ме-
таллург» будет играть. В этом сезоне 
одно очко потеряла у «Йокерита». Я 
же каждое утро включаю телевизор, 
чтобы записать счет чужих матчей. 
Вижу таблицу на экране – странно, у 
меня на одно очко меньше. Перепи-
сала заново всю тетрадь! Поставила 
ту цифру, которую показали, теперь 
у меня все как надо.

Действительно, в тетрадях хок-
кейного летописца – полный поря-
док: линии – по линейке, мелкие 
огрехи заштрихованы, покрупнее 
– изъяты и заменены вклеенными 
листочками. Юлия Александров-
на работала в райсобесе, ныне 
это отделение Пенсионного фон-
да, – сначала счетоводом, затем 
инспектором, главным специа-
листом. Так что все записывать, 
притом аккуратно, – это профес-
сиональное. Но, что интересно, к 
семейному бюджету излишне тре-
петного отношения профессия не 
привила: пыталась рачительная 
хозяйка вести «амбарную книгу», 
но даже амбарной тетрадки не вы-

шло – так быстро ей надоело се-
бя контролировать.

Любимчики
Кроме своих записей Юлия Ряс-

ная хранит вырезки из газет, в кото-
рых черпает дополнительную инфор-
мацию о своих любимцах. Любит она 
в «Металлурге», конечно, всех, ну а 
кого же больше? 

– Алексея Береглазова, малень-
кого Ли, плотного Коваржа, Василия 
Кошечкина, очень перспективного 
Илью Самсонова, Оскара Осалу, Евге-
ния Тимкина, Дениса Платонова. Рас-
строилась, что Данис Зарипов от нас 
ушел – они так хорошо сыгрались с 
Сергеем Мозякиным, с полувзгляда 
друг друга понимали. Мне не нра-
вится, когда начинают писать: «Мо-
зякин стал хуже играть». Он не стал 
хуже играть – у него просто партнер 

другой. Играет он нормально для 
своего возраста, – смело дает оцен-
ку Юлия Александровна. – Пережи-
вала за Войтека Вольски, когда его с 
травмой увозили со льда, у меня да-
же давление поднялось. Потом зво-
нила внучке и просила посмотреть в 
Интернете информацию о его состо-
янии. Обрадовалась, когда он снова 
стал играть. Он уходил к китайцам, 
потому что его тренер там был, а те-
перь к нам вернулся – и я довольна.

Кумир, а не фанат
Довольствуется Юлия Алексан-

дровна малым: внучка Маша по те-
лефону продиктует график игр – бла-
годарна, другая внучка, юная худож-
ница Лиза, подарит свою работу на 
праздник – рада. Любить свою се-
мью, радоваться простым вещам, не 
требовать большего – этому от Юлии 

Александровны учатся дети и внуки, 
потому, может, до сих пор и не дари-
ли ей билеты в «Арену Металлург». 
Для близких она остается самой за-
ботливой мамой и бабушкой, а не 
хоккейным фанатом.

– Я смотрю по телевизору – и то 
интересно, а в «Арене» вообще дру-
гая обстановка! – предвкушает Ряс-
ная встречу с любимой командой. 
– Многих болельщиков уже в лицо 
знаю. Правда, мне вслух нельзя гово-
рить, что все будет хорошо, в таком 
случае складывается наоборот, но 
верить надо. А как я радовалась, ког-
да наши завоевали Кубок Гагарина!

Уже известно, что дети в ближай-
ший день рождения Юлии Алексан-
дровны собираются подарить ей би-
лет на матч «Металлурга». Кто знает, в 
какие эмоции и записи это выльется? 

Юлия РЯСНАЯ − не только искренняя 
болельщица «Металлурга», но и хоккейный 
летописец. Сведения о забитых шайбах 
аккуратно заносятся в клетки ее тетради, 
превращаясь в стройные турнирные таблицы
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  Юлия Рясная толк в хоккее знает!

 Елена РАЗИНА

В зале образовательной организации собрались жен-
щины самых разных возрастов, здесь были и мамы с ма-
ленькими детьми, и умудренные жизненным опытом ве-
тераны. Студенты и преподаватели педагогического кол-
леджа подготовили для гостей концерт «Люблю тебя, моя 
страна». Посвящена встреча была не только любимым 
мамам и бабушкам, но и предстоящим выборам главы 
государства. Возможностью напомнить собравшимся 
о необходимости прийти 18 марта на выборы восполь-
зовалась директор колледжа Ольга ЛЕУШКАНОВА:

− Наши дети пока учатся, и наставлять их − задача 
старшего поколения, которое научит многому, в том чис-
ле – выполнять обязанность каждого гражданина стра-
ны – идти голосовать.

Концерт удался: оркестр народных инструментов 

«Русичи» задал тон мероприятию, его поддержали тан-
цевальный коллектив хореографического отделения и 
ансамбль танца, ансамбль народной песни исполнял ли-
рические песни, большой академический хор настроил 
на патриотический лад – песни военных лет звучали и 
душевно, и торжественно.

Гости праздника аплодисментами не отпускали юных 
артистов и в один голос говорили, что хотели бы почаще 
бывать на таких концертах. На этом праздничное меро-
приятие не закончилось – женщин пригласили на чаепи-
тие. И за столом они еще раз высказали признательность 
руководству педагогического колледжа за мероприятие, 
где можно отдохнуть душой, порадовались за исполните-
лей, будущих учителей – талантливых и жизнерадостных.
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  Общее фото на память – добрая традиция таких праздничных встреч

 Почёт

Письма о почтальоне
Работницу почты наградят 
по инициативе жителей 

На имя начальника Магнитогорского почтамта приш-
ли письма от жителей шести домов, которые обслужи-
ваются отделением связи №21, с просьбой отметить от-
личную работу почтальона Далили ХАЙДАРОВОЙ. Не-
давно Далиле Тимерзяновне исполнилось 55 лет, 16 из 
них она трудится на почте.

− Мы ее очень любим и уважаем, она порядочная, веж-
ливая, доброжелательная, добросовестная, все объяснит 
и поможет, – написали жители дома №9 по улице Калмы-
кова и домов №15, 24, 24/2, 28 по проезду Сиреневому.

В обязанности Далили Хайдаровой входит доставка кор-
респонденции, пенсий, счетов, оформление подписки, про-
дажа страховых продуктов и розничных товаров. Почтальон 
на своем участке обслуживает около 1,5 тысячи квартир. В 
Магнитогорском почтамте и региональном управлении фе-
деральной почтовой связи инициативу жителей поддержа-
ли. В УФПС Челябинской области принято решение о зане-
сении имени почтальона 1 класса отделения почтовой свя-
зи 454021 на Доску почета и премировании. 

− Такие со-
трудники, как Да-
л и л я  Ти м е р з я -
новна, – гордость 
Челябинского фи-
лиала Почты Рос-
сии, пример для 
других работни-
ков. Хорошие от-
зывы о ее работе 
мы получаем регу-
лярно, – отметил 
директор УФПС 
Челябинской об-
ласти Владимир 
ОБРАЗЦОВ.
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  Далиля Хайдарова –
 пример для подражания  Елена КУКЛИНА

Все голы записанызаписаны
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 Вопрос – ответ

Отсекая лишнее

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

На вопросы читателей отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров»
Лимон – из семечка

− Когда следует прививать садовые растения?
− Весенняя прививка получится удачной только 

в том случае, когда сокодвижение у растений, на ко-
торые мы прививаем, уже началось, а прививаемый 
черенок все еще находится в состоянии покоя. Под 
влиянием весеннего тепла привитая часть тоже «про-
снется» и начнет расти. Но это произойдет не сразу, 
к моменту прорастания почек она уже приживется к 
«хозяину» и поведет себя почти как обычная веточка. 
Если же весной мы привьем черенок, у которого уже 
набухли или распустились почки, то он попытается 
немедленно развиваться дальше. Но через незажив-
шую ранку вода и питание еще не поступают. Без до-
ступа к ресурсам отрезок ветки очень быстро засохнет.

− Можно ли сеять семена, срок годности кото-
рых истек?

– Не стоит избавляться от купленных в прошлых 
сезонах упаковок только на основании напечатан-
ных дат. Хотя мы привыкли считать, что продукт с ис-
текшим сроком годности использовать нельзя, с се-
менами все не так однозначно. Указанная дата озна-
чает не рубеж, после которого всхожесть упадет до 
нуля: она определяется сроком реализации семян, 
который по закону не должен превышать трех лет, 
включая год расфасовки. При этом качественный ма-
териал, который хранили без нарушений технологии, 
может держать стандартную всхожесть значительно 
дольше. Скажем, томаты способны сохранять жизне-
способность пять лет, огурцы – шесть лет, но семена 
укропа или петрушки уже через два-три года хране-
ния становятся невсхожими.

− Можно ли вырастить комнатный лимон из 
семечка?

− Если вынуть из лимона семена и сразу же посе-
ять в горшок с цветочным грунтом на глубину, при-
мерно в два раза превышающую их размер, увлажнить 
и прикрыть пленкой, то при температуре примерно 
22-25 градусов из них скоро появятся всходы. Однако 
семечко, выделенное из покупного лимона, превра-
тится в деревце, которому для плодоношения нужно 
очень много лет. К тому же оно получится слишком 
громоздким для комнатных условий. Для выращи-
вания в помещениях существуют специальные сорта 
лимона – выносливые, начинающие плодоносить уже 
в возрасте трех-четырех лет и компактные деревца.

− Можно ли посадить молодую яблоню на ме-
сто старой?

− Земля утомляется не только от повторных поса-
док овощных культур, но и от деревьев и ягодников. 
Чувствительнее всего к утомлению почвы под яблоня-
ми, а среди ягодников − под земляникой и малиной. 
Даже если внести питательные вещества, регулярно 
поливать, ничего хорошего не выйдет. Вновь посажен-
ные на «уставшей» земле яблони будут позднее всту-
пать в плодоношение, а урожая принесут в несколь-
ко раз меньше. После корчевки на этом месте лучше 
какое-то время выращивать любые однолетние куль-
туры, а года через четыре можно посадить новый са-
женец. Этот срок можно сократить, выращивая на ме-
сте корчевки сидераты.

− В продаже встречаются семена, окрашенные 
в красный или зеленый цвета. Что это за вещество 
и зачем нужна такая обработка?

− Это пестицид тирам, он обладает защитным дей-
ствием, не проникает в семена или растения, но дей-
ствует на возбудителей заболеваний, находящихся на 
поверхности. Пестицид подавляет прорастание спор 
или начальный рост мицелия патогенного гриба. Он 
используется в первую очередь как протравитель се-
мян для борьбы с корневыми гнилями, плесневением 
семян, антракнозом. Тирам долго сохраняется в почве 
и защищает сеянцы от почвенной инфекции до полуто-
ра месяцев, обеспечивает более равномерные всходы.

− Увидел в садовом центре семена салата ро-
мэн, чем он отличается от обычного?

− Ромэн, или римский салат, начали выращивать 
у нас в стране сравнительно недавно, это разно-
видность обычного листового салата. Его удлинен-
ные рыхлые кочаны состоят из листьев одинако-
вой длины, которые не всегда могут самостоятель-
но завиваться и образовывать кочан. Листья можно 
связать, тогда они станут сочными и нежными. Их 
можно использовать не только в свежем виде, но и 
тушить, бланшировать. Салат ромэн прекрасно хра-
нится, в холодильнике он может лежать месяца. А 
еще он отличается холодостойкостью и устойчиво-
стью к стрелкованию.

Ростки 
доброты
Наталья ЖЕЛТОТРУБОВА уже перцы и баклажаны 
посеяла, а для рассады помидоров время еще не при-
шло, считает она.

Наталья Петровна не привыкла сидеть без дела, она 
трудоголик и общественник по призванию. Много лет 
возглавляла один из цехов на молочном заводе, была 
председателем профсоюзного комитета. А когда вы-
шла на заслуженный отдых, стала во главе совета вете-
ранов предприятия. Ее коллеги прямо сказали: «Только 
ты можешь за людей похлопотать». Она и хлопочет: то 
поздравления ветеранов к праздникам организует, то 
чествование их в связи с юбилеем предприятия, то ча-
епитие, то символический подарок ко дню рождения. О 
каждом своем подопечном Желтотрубова помнит, каж-
дого старается поддержать добрым словом. 

− Я с радостью прихожу на завод, − говорит обще-
ственница, − общаюсь с людьми, которых давно знаю, 
хорошие отношения сложились и с нынешним руко-
водством предприятия.

Скучать ей некогда, тем более что скоро начинается 
садово-огородный сезон. У Натальи Петровны и на ше-
сти сотках работа спорится, например, в прошлом го-
ду она участвовала в общегородской выставке «Дары 
осени», представляя плоды трудов своих. 

Примулы не случайно называют клю-
чиками к весне. 

Сеять их лучше по снегу, на ко-
тором хорошо видны семена. Тогда 
можно откалибровать норму посева. 
Примулы отлично пролежат в снегу 
до теплых деньков и, как только по-
зволит погода, прорастут. Правда, 
цветки у них будут мельче, чем у гол-
ландских, зато они неприхотливы и 
очень милы. Весной примулы мож-
но подкормить, раскидав гранулы 
аммиачной селитры прямо по снегу. 
Летом же растения лучше поливать 
раствором сброженной травы. При 
достаточном поливе примулы бы-
стро разрастаются и хорошо цветут. 

Далеко не каждый решается на работы с секатором или 
пилой, боясь повредить растение. Но на самом деле го-
раздо сильнее навредить деревцу или кустарнику мож-
но не обрезкой, а ее отсутствием.

Без обрезки крона и яблони с грушей, и смородины 
с крыжовником будет загущаться, обрастать ненужны-
ми растению побегами, обзаводиться ветвями сухими 
и старыми, и в итоге урожай станет образовываться ис-
ключительно на периферии кроны, резко снижаться, а 
само растение чаще будет болеть и поражаться вредите-
лями. Наверное, каждый слышал фразу: «Кустик старый, 
вот он и болеет». На самом деле гораздо правильнее бы-
ло бы сказать: «Кустик сильно запущен, оттого и болен».

Рассмотрим в качестве примера обработку крыжов-
ника. Первую обрезку осуществляют сразу после высад-
ки крыжовника на участок. Конечно, при посадке осе-
нью лучше подождать до весны, ну а при посадке вес-
ной откладывать обрезку «в долгий ящик» нет смысла. 
Побеги у высаженного только что саженца крыжовни-
ка необходимо укоротить таким образом, чтобы от каж-
дого побега осталась лишь часть с четырьмя или пятью 
почками, не более. Бояться не стоит, кустики крыжов-
ника выглядеть будут неказисто, однако станут вам бла-
годарны: ведь такая обрезка позволит сформировать-
ся новым побегам, которые сделают куст максимально 
развитым и, соответственно, будут способствовать по-
вышению урожая уже в первые годы плодоношения – 
по сравнению с кустами крыжовника, которые такой об-
резке не подвергались.

Самое оптимальное время для обрезки крыжовника 
– это ранняя весна, обычно с конца марта до середины 
апреля, обязательно до распускания почек. 

 Цветник

 Репка

Садоводы с нетерпением ждут, 
когда смогут выехать на свои 
шесть соток
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Примулы в снегу

 Полезные советы
Само слово «обрезка» 

иногда садовода 
пугает

  Обрезка – дело тонкое
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 Хобби-клуб

Сегодняшний гость нашего хоб-
би-клуба Елена КАРАБАТОВА – ма-
стерица, чьи украшения знают не 
только в Магнитогорске. 

Родившись в Сатке, среди пре-
красной уральской природы, Еле-
на всегда стремилась к творчеству.

– Меня считали странным ре-
бенком: нормальные дети носятся, 
бесятся, на ушах стоят, а меня с ма-
лых лет тянуло к красоте буквально 

на уровне инстинктов. Постоянным 
было стремление к исследованию: 
то червячков разглядывала, то тра-
винки какие-нибудь. Начиналось с 
познавательного интереса, который 
постепенно перешел в творчество.

Сперва было педагогическое 
училище в родной Сатке, где Еле-
на обрела профессию учителя ИЗО. 
До сих пор с благодарностью вспо-
минает педагогов, которым удалось 

упорядочить и 
дополнить 

з н а н и я , 
о б р е -
тенные в 

детстве 
– по раз-

личным ро-
списям, вышив-

кам и другому деко-
ративному искусству. 
Они же вдохновили 
мастерицу поступать 

в МГПИ, где на тот мо-
мент были очень силь-
ны худграф и факуль-
тет декоративно-при-

кладного искусства и 
дизайна. А уже после 

окончания худграфа под-
руга переманила Елену на работу 
бутафором в Магнитогорский те-
атр оперы и балета, которому она 
посвятила более шести лет. Профес-
сия самая творческая: обувь, шляп-
ки, украшения, «одежда» сцены, ан-
тураж – все на них. 

– Работа в театре наложила свой 
отпечаток на мою тягу к декоратив-
ности, – смеется Елена. – Сами пред-
ставляете, как там все гротескно, 
празднично, золото-брильянты… 
Люблю, когда все блестит.

Всплеск стремления к самосто-
ятельному творчеству возник во вре-
мя беременности. Помогло и то, что 
к этому времени более-менее насы-
щенным стал рынок всевозможных 
подвесок, цепочек, бусинок, засте-
жек и прочей мелочи, без которой 
не обойтись при изготовлении укра-
шений. Если для самых первых тво-
рений из бисера приходилось поку-
пать на распродажах и распускать 
какие-нибудь бусы, чтобы сделать 
что-то свое, то теперь на помощь ма-
стерицам приходит вся мощь Интер-
нета, где выбор всевозможных то-
варов для рукоделия практически 
бесконечен. 

Творчество началось с бисеро-
плетения, затем, как говорит сама 
Елена, был уклон в полимерную гли-
ну, потом пришла к созданию бижу-
терии из медной проволоки с вклю-
чением бусин, камушков, стразов. 
Сейчас в фаворе – вышивка бисе-
ром и бусами, обшивание кабошо-

нов из камня, которые также стано-
вятся частью украшений.

Идеи Елена Карабатова черпает, 
глядя на творческие изыски коллег в 
мировой Паутине. Где-то вдохновля-
ют формы, где-то – оригинальность 
изделия, а где-то и стремление ра-
зобраться в хитростях проволочно-
го переплетения или бисерного кру-
жева, однако чужие работы – лишь 
повод вдохновиться и создать свое. 

– Абсолютно не хочется что-то 
чужое повторять, – говорит Елена. – 
Гораздо интереснее «насматривать» 
кучу картинок и из этого сочинять 
свою вещь, как правило, совсем не 
хуже. Повтор убивает творчество.

В ход идет все, что под рукой, 
компонуются различные техники, и 
из этих сочетаний рождаются порой 
невероятные вещи. У Елены свой по-
черк, яркий, праздничный, но в то же 
время очень нежный. Самым близ-
ким для себя творческим направле-
нием мастерица называет стиль «арт 
нуво», который был популярен сто-
летие назад и охватывал не только 
живопись, но и все, до чего дотянет-
ся рука дизайнера – от архитектуры 
до предметов быта. Вычурный, деко-
ративный, с обилием растительных 
элементов – таковы в основном и ее 
творения. Хотя в последнее время 
все чаще притягивают более стро-
гие, универсальные вещи, которые 
могут украсить хозяйку, как говорит-
ся, и в пир, и в мир.

Не очень любит, когда приходит-
ся делать вещи в границах четко за-
данных заказчиком рамок, особенно 
в духе «такой же, но с перламутро-
выми пуговицами». Другое дело, ког-
да задана только цветовая гамма ли-
бо тема, в рамках которой возмож-
ны вариации. 

В создаваемом украшении Еле-
не всегда хочется отразить какие-то 
черты человека, которому оно пред-
назначено, угадать его внутреннюю 
сущность. И если клиентку знает лич-
но, либо обговорены какие-то прин-
ципиальные моменты, как правило, 
это получается.

К слову, заказчиков искать не 
приходится: имя Елены Карабатовой 
уже достаточно известно, чтобы лю-
ди сами обращались к ней с прось-
бой создать для них красоту. Есть и 

верные фанаты ее творчества, кото-
рые приходят к мастерице букваль-
но с каждым новым купленным или 
пошитым нарядом. 

Украшения зачастую – плод со-
вместного творчества. Так, одним 
из соавторов Елены является масте-
рица из Санкт-Петербурга, которая 
делает авторские бусины из стекла. 
Взаимодействует и с местными ма-
стерами: вместе с Юной КУЗНЕЦО-
ВОЙ сотрудничали в изготовлении 
жгутов, лариатов из бисера, вместе 
с Оксаной ГУЛИЙ – в оформлении 
вязаных вещей.

– У Оксаны потрясающие изде-
лия, – говорит о своем соавторе Еле-
на. – Мы с ней образовали интерес-
ный тандем: она вяжет шапочки, я 
их вышиваю – бусинами, пайетка-
ми, стразами, делаю для них броши.

Знакомство с соавторами проис-
ходит разными путями: через твор-
ческие форумы, портал «Ярмарка 
мастеров» и просто ярмарки, в кото-
рых Елена – частая участница и где 
порой общение с собратьями по ду-
ху, обмен опытом важнее, чем про-
дажи. Такие личные отношения, ко-
торые проходят красной нитью че-
рез совместное творчество, очень 
значимы.

– Одно дело, когда за кем-то не-
известным дорабатываешь, а дру-
гое, когда ты с этим человеком об-
щаешься, вы совместно обговари-
ваете все нюансы, она делает свою 
часть, а я, получая готовое изделие, 
вношу свой творческий вклад.

Изготовление бижутерии – не 
единственное Еленино хобби. Она 
мастер на все руки: шьет, делает ро-
стовых кукол для аниматоров, раз-
личные аксессуары для танцев, для 
авторских игрушек. И, конечно, гро-
мадье планов впереди. Есть идеи 
сделать целую серию колье, воздуш-
ную, легкую, украшенную камушка-
ми, продолжить серию строгих, по-
вседневных украшений. 

Есть и кому передать мастерство: 
дочь Арина тоже лелеет свою коро-
бочку с бусинками и стразами, тво-
рит с таким интересом, что порой 
даже мама, несмотря на огромный 
опыт, удивляется ее идеям.

Наша героиня дарит женщинам возможность 
быть неповторимыми

Дама с каменьями

  Каждое творение уникально
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Реклама и объявления Отрицательный результат невозможен!
Дмитрий Ефремов – врач-невролог, целитель, пропагандист 

здорового образа жизни. Уже почти тридцать лет он приковывает 
к себе внимание людей заинтересованных и скептиков. С 24 по 
28 марта состоятся его долгожданные встречи в Магнитогорске.

–  Дмитрий Александрович, вы один из немногих, кто лич-
но работал с академиком Натальей Петровной Бехтеревой. 
Она высоко отзывалась о ваших паранормальных способно-
стях. Наука продолжает интересоваться вашим феноменом?

 - Научные медицинские исследования идут в Военно-меди-
цинской академии, продолжаются в Институте мозга человека. 
В Германии я часто консультирую пациентов с серьезными ди-
агнозами в одной из частных медицинских клиник.

– Вы уверены в том, что ваша работа приносит людям 
только пользу? Может быть, есть обратная сторона?

– На вопросы «А вдруг я ошибусь?», «А вдруг будет негатив-
ный результат?» я всегда объясняю, почему такого не может быть. 
Я отождествляю себя с пациентом. Мы едины в той задаче, кото-
рую решаем. И поскольку я создаю процесс оздоровления как 
будто для себя, он создается и для всех тех, кто пришел ко мне. 
Вот почему отрицательный результат невозможен.

Встречи с лауреатом Книги рекордов Гиннесса Дмитрием Ефремовым «Мои невидимые стрелы» и 
сеансы здоровья состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 24 и 25 марта в 15.00, 26, 27 и 28 марта в 18.00.

Особое внимание будет уделено вопросам здоровья сердца, суставов, позвоночника, аллергиче-
ским нарушениям, выходу из состояния депрессии.

> ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
> Справки по телефонам: 23-52-00, 8 (964) 245-80-71.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; пр. К. Маркса, 130, 183б.
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 Семейный клуб

Девять версий 
для Золушки
Что за прелесть
эти сказки!

Наверняка у каждого среди свет-
лых воспоминаний детства остались 
сказки, которые читали или рассказы-
вали мамы и бабушки. И это неспро-
ста – современные психотерапевты 
давно используют их в качестве «ле-
карства для души». Как применить 
волшебное снадобье с максимальной 
пользой? Об этом расскажет гость се-
мейного клуба педагог-психолог и 
сказкотерапевт-практик Светлана 
ТАРАМЫШЕВА.

− Сказка – это форма хранения 

жизненной информации. Терапия в 
данном случае − лечение сказкой 
сознания, воображения, характера, 
речи, чувств, что поможет стать здо-
ровее и телу. Сказкотерапия – это к 
тому же система воспитания и само-
воспитания, хороший метод улучше-
ния отношений с окружающими и с 
самим собой, − поясняет Светлана 
Михайловна.

Метод комплексной сказкотера-
пии, одного из самых молодых на-
правлений практической психоло-
гии, родился в Санкт-Петербурге, его 

автор − доктор психологических 
наук Татьяна Дмитриевна ЗИН-
КЕВИЧ-ЕВСТИГНЕЕВА. Ныне суще-
ствует множество направлений сказ-
котерапии. 

Верблюд, лев 
и ребёнок

Но все новое, как известно, − хо-
рошо забытое старое, ведь и в преж-
ние времена сказки служили нако-
плению сведений об окружающем 
мире, создавали запас жизненной 
прочности, пробуждали силы, помо-
гали формировать желания и планы. 
Тем же целям служат они и сегодня.

− Рассказывая сказку ребенку, 
не умеющему сравнивать, анализи-
ровать и делать выводы, взрослый 
передает ему веками накопленную 
мудрость человечества на доступ-
ном уровне, символичным языком, ко-
торый активизирует ресурсы право-
го полушария мозга, образное мыш-
ление, преобладающее у ребенка до 
10-12 лет. Со временем эти образы на-
полняются конкретным содержани-
ем, становятся алгоритмом правиль-
ного поведения и взаимодействия с 
природой и людьми, − рассказыва-
ет Светлана Тарамышева. − С возрас-
том мы становимся умнее, логичнее, 
дальновиднее и прагматичнее, рабо-
таем с цифрами, механизмами, схема-
ми, попадаем в жесткие условия вы-
живания. И именно в этот момент мы 
интуитивно тянемся к сказке! Читаем 
детективы, идем в кино, смотрим те-
лесериалы и любимые передачи. Так 
«сказки для взрослых» заполняют на-
шу жизнь, подключая ресурсы право-
го полушария, украшая жизнь и питая 
душу, направляя размышления, оказы-
вая влияние на принимаемые реше-
ния и отношения.

Сказки – это шифровки, «чипы» 
с информацией, к которым нужны 
«коды доступа». Если найти «золотой 
ключик», можно открыть невероят-
ные сокровища. Для взрослого сказ-
ка – процесс воспитания внутренне-
го ребенка, развития души. Светла-
на Тарамышева поделилась древней 
притчей на эту тему:

− Человек в своем развитии про-
ходит три стадии: сначала он вер-
блюд, потом лев и уже потом – ребе-
нок. Верблюд подчиняется правилам, 
везет на себе груз повседневных за-
бот, не сопротивляется обстоятель-
ствам. На этой стадии человек обла-
дает большим запасом жизненной 
прочности. Когда терпение и силы 
иссякают, человек превращается во 
льва. Он активно сопротивляется об-
стоятельствам, обличает обидчиков, 
борется за справедливость, дости-
гает социальных высот. Но приходит 

момент, когда человек понимает, что 
все, чему он посвятил жизнь, удаляет 
его от истины, погружает в кругово-
рот суеты и пучину неразрешимых 
проблем. Он осознает, что жизнь ли-
шена простоты и гармонии, и перехо-
дит на следующую стадию развития – 
становится ребенком. Он смотрит на 
мир открытым и счастливым взглядом, 
видит прекрасное в мелочах, хочет по-
знать смысл того, что раньше казалось 
понятным. Несмотря на пройденный 
жизненный путь, нет усталости и пес-
симизма, а есть желание открывать 
новое, постигая истину. Поэтому ме-
тод сказкотерапии «детский» лишь в 
том смысле, что он адресован живому 
творческому «детскому началу» в че-
ловеке. Читайте сказки вместе с деть-
ми, задавайте вопросы, рассуждайте 
о смысле. Это прекрасный путь к по-
знанию самих себя.

«Передаю шифровку!»
Еще глубже позволяют проник-

нуть в сюжет сказки инсценирование, 
иллюстрирование, создание мульт-
фильмов, что прекрасно работает и 
на сплочение семьи. Можно самим 
сочинять сказки, пользуясь опреде-
ленными фабулами. В муниципаль-
ном центре социальной помощи се-
мье и детям даже есть курс «Введе-
ние в сказкотерапию» для родителей.  

Для детей лучше, когда сказку 
им рассказывают взрослые, кото-
рые предварительно ее прочитали и 
нашли в ней те самые «шифры». При 
помощи интонаций, акцентов взрос-
лые передают их ребенку – он, го-
ворит Светлана Тарамышева, легко 
считывает подтекст, вложенный ро-
дителем в рассказ. К тому же сказки 
– отличный повод для доброго об-
щения с близкими, их можно рас-
сказывать в любое время, когда ре-
бенок готов слушать, а подведение 
итогов дня и сказка на ночь могли 
бы стать замечательным ежеднев-
ным ритуалом. 

В каждой сказке есть шифры уни-
версальные и те, которые нашел сам 
читающий, – у кого-то их будет два, а 
у кого-то двадцать два. Именно по-
этому взрослым лучше сказку читать, 
а не слушать в чьей-то интерпретации.

Почему 
не подошла туфелька

Большую ценность для человека 
несут сказки, родившиеся в его род-

ном этносе – в них заложены многие 
ментальные первоосновы, отраже-
ны история, уклад, нравы, дух и му-
дрость народа, близкие и понятные 
его представителям. Впрочем, зару-
бежные народные и авторские сказ-
ки также, несомненно, несут в себе 
большой пласт полезного опыта и 
общечеловеческих ценностей, тем 
более, известен целый ряд сказоч-
ных сюжетов, повторяющихся у раз-
ных народов. 

− Во многих этносах есть сюжет 
«Золушки», существуют девять вер-
сий сказки, − рассказывает Светла-
на Тарамышева. − Это так называ-
емый универсальный женский сю-
жет. Сложно установить его источ-
ник, но есть упоминания о том, что 
старт истории Золушки дала фракий-
ская рабыня Родопис. Шарль Перро 
взял суть мотива Родопис и создал 
свою версию о Золушке.

Женские сюжеты – о Золушке, 
Крошечке Хаврошечке повествуют 
о том, какой должна быть девочка 
– доброй, благочестивой, терпели-
вой, трудолюбивой. Читательницам 
более старшего возраста «Золушка» 
дает немало информации о супру-
жеских отношениях, ведении хозяй-
ства и других важных для женщины 
вещах. Например, почему, вы дума-
ете, Золушкина туфелька не подо-
шла ни одной из других барышень? 
Таким образом показано чересчур 
высокое самомнение этих невест. 
А стратегию мужского поведения 
содержит, например, сказка «Три 
поросенка». 

Кроме архетипических женских 
и мужских сюжетов сказкотерапев-
ты выделяют сказки пяти типов. К 
художественным можно отнести 
кроме собственно сказок мифы и 
мультфильмы. Дидактические – «ин-
струкции», «упакованные» в сказоч-
ную форму. Психокоррекционные 
направлены на решение поведен-
ческих и эмоциональных проблем, 
к которым можно отнести страхи, 
агрессию, тревоги, обиды – в сказ-
ках черты, от которых нужно изба-
виться, доведены до абсурда. Тера-
певтические лечат душу и помога-
ют в философских переживаниях 
ухода близкого, принятия ситу-
ации, прощения недруга (напри-
мер, сказки Андрея Гнездилова). 
Примером медитативных сказок 
служат колыбельные. 

Сегодня мы открываем на страницах газеты семейный клуб – солнечную 
территорию счастья, где будут рады побывать мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки и, конечно же, их обожаемые дети и внуки. Здесь вы найдете добрые сове-
ты, важные подсказки, рецепты семейного досуга, сможете рассказать о сво-
ей семье и ее традициях, поделиться опытом, принять участие в конкурсах. 
Мы искренне надеемся, что поможем вашей замечательной семье стать еще 
дружнее и счастливее! Ваши предложения о публикациях семейного клуба про-
сим присылать на электронный адрес smi.le.77@mail.ru.

 Сказкотерапия показана всемСказкотерапия показана всем

От мала до велика
Для какого возраста какие сказки подходят?

Действительно, существует деление на «возрастные категории», од-
нако выбор сказки для ребенка – процесс деликатный, ориентировать-
ся нужно на его индивидуальность. Есть дети, способные воспринимать 
литературу «на вырост», есть те, кто предпочитает истории для младше-
го возраста. Поэтому рекомендации, приведенные ниже, условны и до-
пускают дополнение и корректировку.

До трёх лет
Русские народные сказки «Колобок» (обработка Константина Ушинско-

го), «Волк и коза» (Лев Толстой), «Кот, петух и лиса» (Мария Боголюбская), 
«Гуси-лебеди», украинская сказка «Рукавичка» (перевод Елены Благини-
ной), болгарская «Храбрец-молодец» (Лидия Грибова), венгерская «Два 
жадных медвежонка» (Анна Краснова). 

Авторские сказки: Дмитрий Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зай-
ца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», Самуил Маршак «Сказ-
ка об умном мышонке».

От четырёх лет
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко» (обработка 

Ольги Капица), «Зимовье» (Иван Соколов-Микитов), «Лисичка-сестричка 
и серый волк» (Михаил Булатов). 

Сказки отечественных авторов: Максим Горький «Воробьишко», Дми-
трий Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и 
про мохнатого Мишу – короткий хвост», Николай Носов, главы из «Приклю-
чений Незнайки и его друзей», Валентина Осеева «Волшебная иголочка». 

Зарубежные авторские сказки: Шарль Перро «Красная шапочка» (пе-
ревод Тамары Габбе), «Бременские музыканты» (Александр Введенский).

От пяти лет
Русские народные сказки «Лиса и кувшин» (Ольга Капица), «Крыла-

тый, мохнатый да масляный» (Ирина Карнаухова), «Крошечка Хаврошеч-
ка» (Алексей Толстой), чешская «Златовласка» (Константин Паустовский), 
индийская «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» (Нисон 
Ходза), сказки Виталия Бианки о животных («Сова», «Лесной Колобок – ко-
лючий бок» и другие), сказки Ганса Христиана Андерсена. 

От девяти лет
Сказки Валентина Катаева, Валерий Медведев «Баранкин, будь челове-

ком!», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Льюис Клайв «Хрони-
ки Нарнии» (все части), Ганс Христиан Андеpсен «Снежная королева», Павел 
Бажов «Малахитовая шкатулка», Кир Булычев «Приключения Алисы» (серия), 
Евгений Велтистов «Приключения Электроника», Михаил Гершензон «Робин 
Гуд», Лев Кассиль «Будьте готовы, Ваше Высочество», Редьярд Киплинг «Кни-
га Джунглей», Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч», Астрид Линдгрен «Братья Львиное Сердце», «Пеппи Длинныйчу-
лок», «Приключения Эмиля из Леннеберги», «Расмус-бродяга», Сергей Михал-
ков «Зайка-зазнайка», Hиколай Hосов «Витя Малеев в школе и дома», «Фанта-
зеры», Юрий Олеша «Три толстяка», Валентина Осеева «Динка».
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 Елена КУКЛИНА

  Сказкотерапевт Светлана Тарамышева – ученица основателя 
метода сказкотерапии
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Вспомнить все» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+))

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.15 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». Продолжение (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Жемчужина 2018» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
01.25 Детектив «Коломбо» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Вера» (16+)
05.00 «10 самых...». «Тюнингованные 

звезды» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05 .40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Без купюр» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Новости»
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Норвегии
12.15 «Новости»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Норвегии
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова

19.50 «Сильное шоу» (16+)
20.20 «Новости»
20.30 «Локомотив» – «Атлетико». 

«Live». Специальный репортаж 
(12+)

20.50 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
00.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». Специальный 
репортаж (12+)

01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – «ЦСКА» (0+)

03.40 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.40 Д/ф «Дорога» (16+)
06.40 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии

08.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фантастический боевик 

«Восхождение Юпитер» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фэнтези «Геракл» (16+)
22.55 Боевик «Средь бела дня» (16+)
00.40 Комедия «Дежурный папа» 

(12+)
02.25 Комедия «Герой супермаркета» 

(12+)
04.10 «Супермамочка» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+)

07.20, 09.15, 12.05 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00, 16.05 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Хазина» (6+)
20.05 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.50, 23.15 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
23.00 «Новости дня»
23.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
04.20 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.30 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. Желтый звук» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Случайная встреча» (12+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (12+)
12.00 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
12.55 «Энигма». «Тина Кузнецова» 

(12+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (12+)
14.30 Д/ф «Медная бабушка» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Исторические концерты. 

Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 
Ведущая Тамара Синявская» (12+)

16.15 «Письма из провинции» (12+)
16.40 Т/с «Дело №. Атаман Алексей 

Каледин» (12+)
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (12+)
19.00 «Монолог свободного 

художника» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 

(16+)
02.00 Д/ф «Панда Таотао» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.20 Большое кино. Боевик «Люси» 

(18+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Три балбеса» (12+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.25 Комедия «Дрянные девчонки-2» 

(12+)
05.15 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Великая» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Великая» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Великая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Крым» (18+)
23.20 Концерт Николая Расторгуева и 

группы «Любэ» (12+)
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка». 
06.35 Х/ф «Она вас любит!» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. Плей-

офф. В перерыве «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

19.25 Х/ф «Свой чужой сын». 
Продолжение (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Бомба для «афганцев» 

(16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» (12+)
06.05 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Формула успеха» 
(Ч)

08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 

08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви» 

(12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

09.00 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
10.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов». Сборная 
России – Сборная мира. Трансляция 
из Москвы

12.15 «Новости»
12.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» – «Урал». Прямая 
трансляция

14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.25 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» – 
«Ростов». Прямая трансляция

17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.40 «Новости»
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Норвегии 
(0+)

22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции

23.10 «Новости»
23.20 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. Прямая 
трансляция из Великобритании

04.00 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля

06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады

06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 «Мультфильмы»
06.20 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Холостяк» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Александр Маршал» (16+)
01.40 Х/ф «Только вперед» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 Фэнтези «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Призрак в доспехах» (16+)
23.00 Боевик «Великий уравнитель» 

(16+)
01.35 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
04.00 Комедия «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» (12+)
05.40 Музыка на СТС

05.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

07.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+) 
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)

10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 16.03.2018 г.

10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Освобождение 
Кенигсберга. Тайная война» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.25, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.45 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.05 «Десять фотографий». 

«Валерий Сюткин» (6+)
22.50 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
01.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.55 «Убийство на Ждановской» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Т/с «Святыни Кремля» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао» (12+)
12.50 «Алмазы из Вайоминга» (12+)
13.15 «Пятое измерение» (12+)
13.45 «Венский филармонический 

оркестр. Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета» (12+)

15.20 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
17.15 «Игра в бисер» (12+)
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное» (12+)
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе» (12+)
23.20 «Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн» (12+)
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
02.35 М/ф «Жил-был пес», 

«Дополнительные возможности 
пятачка» (0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Боевик «Люси» (18+)
17.00 Большое кино. Комедия «Значит, 

война» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Хочу как ты» (16+)
03.40 «ТНТ-music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

06.00 «Новости»
06.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Великая» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Великая» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Х/ф «Великая» (12+)
16.40 «Я могу!» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Я могу!» (12+)
19.00 «Лучше всех!» (12+)
20.00 «Новости»
20.20 «Лучше всех!» (12+)
21.10 «Своя колея». Избранное (16+)
23.00 «Воскресное время»
00.00 «Выборы Президента России» 

(12+)

06.15 Комедия «Не имей сто рублей...» 
(0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.30 «ТВ- ИН». «Время местное». 

Специальный выпуск (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Жемчужина-2018» 

(12+)
14.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное». 

Специальный выпуск (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)  
15.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)  
15.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Чемпионат КХЛ. Плей-

офф. В перерыве «Время местное». 
Специальный выпуск (12+), «Беседы 
о долге» (12+)

19.00 «События». Специальный выпуск.
19.10 «Хроники московского быта». 

«Ушла жена» (12+)
20.00 «События». Специальный выпуск.
20.10 «90-е». «Лужа и Черкизон» (16+)
21.00 «События». Специальный выпуск
21.10 Детектив «Холодный расчет» 

(12+)
00.00 «События». Специальный выпуск
00.30 Детектив «Холодный расчет». 

Продолжение (12+)
02.00 «События». Специальный выпуск
02.30 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)

Командую парадом я!» (12+)мКомКомКоммКомманданданандандндандандандандуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпарпарпапапарпарпарпарррадоадоадодододадодоадододадом ям ям ям ям я !» !» »!»!»!!!! (12(12(12(12(12(12(12(12(12+)+)++)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППППППППППравравравравравравравввврр о ноо нооо но но ноо нна па па праврарарра ду»ду»» (116+)

08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 «Все на «Матч!»  События недели 

(12+)
09.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Норвегии

11.40 «Новости»
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

12.40 «Новости»
12.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. 
Трансляция из Великобритании

14.45 «Россия футбольная» (12+)
15.15 «Новости»
15.20 «Все на «Матч!»  Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции

17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!»  Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик». Прямая 
трансляция

22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции

22.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии

23.30 «Новости»
23.40 «Все на «Матч!»  Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 «Мир испанской Ла Лиги» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Жирона». Прямая 
трансляция

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» (0+)
10.05 Д/ф «Моя правда». «Дарья 

Донцова» (12+)
11.00 Т/с «Страсть» (18+)
12.55 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
16.50 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

05.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Афоня» (0+)
00.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.05 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Фантастический боевик «Призрак 

в доспехах» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Человек-паук. Возвращение домой» 
(16+)

23.35 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)

01.20 Боевик «Средь бела дня» (16+)
03.05 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
04.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.40 «Весь спорт» (16+)
11.00 «Время новостей». Специальный 

выпуск. 
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя 
судьба» (16+)

14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
02.25 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

06.30 «Мир Библии» (12+)
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
09.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга» 

(0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (6+)
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
12.20 Д/ф «Весенние истории» (12+)
13.15 Д/ф «Танец к свободе» (12+)
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка» (0+)
16.05 «Пешком...» (12+)
16.30 «Гений» (12+)
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова» 

(12+)
18.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.10 Х/ф «Уроки французского» (0+)
22.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (12+)
00.45 Д/ф «Весенние истории» (12+)
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор». Пр. Ленина, 98/1. Т. 

8 (3519) 59-00-76;
домофонные ключи, доставка. 

Т. 43-99-86;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
 парикмахер. Т. 44-00-34; 

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

 ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 рога лося, оленя. Т. 8-900-073-

11-42;
  телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику.Т. 8-909-092-21-72;
 гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СНИМУ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

ТРЕБУЮТСЯ
 диспетчер. Т. 8-908-054-12-25;
 вахтер. Т. 8-952-513-24-10;
  вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49.

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 
от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Среда 
7 марта 2018 года

SKY-OKNA ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ:

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ

– КОНСУЛЬТАНТ
– ГРУЗЧИК

– СБОРЩИК ЗАЯВОК
– КОМПЛЕКТОВЩИК.

 Т. 8-999-582-16-92.
З/П РАЗ В НЕДЕЛЮ.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

17 марта с 10 до 11 ч. 

в  ДКМ им. С. Орджоникидзе

  ул. Набережная, 1

Поздравляем
директора 

школы-интерната №2 

Ирину Ивановну 
ШАКИНУ 

с днем рождения!

Искренне желаем здоровья, 

счастья и удачи во всех делах!

Совет ветеранов школы

ПАМЯТЬ ЖИВА
Мама! Какое ласковое, доброе слово. 

Нет с нами уже 25 лет нашей мамы Зина-
иды Андреевны Палагиной-Соповой. Но 
ты всегда с нами, всегда рядом.

И мы несем тебе цветы,
И постоим, а сердце прикоснется сво-

ей раной, и ты почувствуешь, как лю-
бим мы тебя, наша самая родная, лю-

бимая мама.
Светлая память.

Дочери, внуки

Милые женщины!
Администрация, совет 

ветеранов и профсоюзный 

комитет МУЗ «Детская го-

родская больница №3» 

г. Магнитогорска поздрав-

ляют вас  с праздником вес-

ны – 8 Марта!

Горком профсоюза работников народного образова-
ния, Дом учителя, совет ветеранов народного образова-
ния глубоко скорбят по поводу смерти ветерана народ-
ного образования 

Марии Ивановны  ВИННИКОВОЙ 
и выражают соболезнование родным и близким.

ПоздравляемПоздравляем
любимую мамочку любимую мамочку 

Анну Николаевну Анну Николаевну 
СМИРНОВУСМИРНОВУ

с 8 Марта и юбилеем свадьбы!с 8 Марта и юбилеем свадьбы!
Желаем здоровья, долгих Желаем здоровья, долгих 

лет жизни. лет жизни. ББудь, как и прежде, удь, как и прежде, 
доброй, ласковой, заботливой, доброй, ласковой, заботливой, 
жизнерадостной.жизнерадостной.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Дорогие наши ветераны, коллеги, 
сотрудники легендарной 65 школы 

им. Б. П. Агапитова!
Наконец-то Весна! Пусть поют соловьи в ваших сердцах! Же-

лаем всем вам и вашим родным и близким: весеннего настро-
ения, здоровья, счастья, терпения, взаимопонимания, мира на 
Земле и мира в ваших семьях!

Мы искренне любим 
вас, помним, ценим и хо-
тим, чтобы вы жили долго 
и счастливо!

С уважением и благодарно-
стью

совет ветеранов, 

профком, 

администрация
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Сегодня никого не удивишь, если 
женщина отправится в космос, в по-
жарных частях также не обходятся 
без них, работают женщины водите-
лями, капитанами пароходов, даже 
в шахтерский забой под землю спу-
скаются. Никого не удивляет служ-
ба прекрасного пола в полиции, мы 
давно привыкли видеть женщин-по-
лицейских в Госавтоинспекции, уго-
ловном розыске, патрульно-посто-
вых службах. 

На службе…
Марию МОРЩАКИНУ, специ-

алиста группы по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации Управления МВД 
по Магнитогорску, знает боль-
шинство жителей нашего города, 
по крайней мере хотя бы однажды 
видели ее интервью местным теле-
визионным репортерам. 

Служба для Марии Сергеевны 
началась в 2010 году, в довольно 
сложный период перехода милиции 
в полицию. Впрочем, наша героиня 
нисколько не сожалеет, напротив, 
считает, что трудности дали возмож-
ность четко осознать предпринима-
емые реформы. 

– Да к тому же мне повезло с кол-
лективом, опытные профессиональ-
ные коллеги помогали и на первых 
порах, и в течение всей службы, – го-
ворит Мария Морщакина и признает-
ся, что, где бы она ни работала, всег-
да ее окружали доброжелательные 
люди. – Вспоминаю годы работы в 
музыкальной школе: какие мы устра-
ивали с учениками, преподавате-
лями, родителями отчетные, празд-
ничные концерты! До сих пор встре-
чаю своих учеников, и мы с радостью 
вспоминаем те моменты.

Признание Марии Сергеевны ста-
ло для меня неожиданным: оказа-
лось, что эта статная, выглядящая 
строго и официально в форменном 
мундире женщина много лет прора-
ботала преподавателем в музыкаль-
ной школе №7. 

После окончания музыкальной 
и средней школ Мария поступила в 
музучилище, консерватории на тот 
момент в городе еще не было. Полу-
чив диплом, смогла трудоустроить-
ся только на 12-м участке. Говорит, 
ездить было далеко, но транспорт-
ные неудобства с лихвой компен-
сировались отдачей талантливых и 
творческих учеников. А потому да-
же в декретном отпуске молодая ма-
ма находилась полгода. Оставляя ма-
ленького Александра на попечение 
то бабушки, то мужа, мчалась через 
весь город на уроки, концерты и вы-
ступления. Вспоминает, что работа-
ла в удовольствие, взахлеб. Правда, 
очень часто мечтала о другой сфере, 
в чем и сама себе боялась призна-
ваться, считая несбыточным. 

Мария Сергеевна долго отклады-
вала визит, знала, что в определен-
ные дни тогдашний начальник Госав-
тоинспекции Андрей Веселов про-
водит прием граждан. Как-то утром 
твердо решила, что сегодня как раз 
такой день. Андрей Веселов удивил-
ся просьбе молодой женщины, но на 
работу взял, определив в РЭП в каче-
стве вольнонаемной. Скоро Марию 

перевели на должность, что называ-
ется, при погонах. Когда понадоби-
лись толковые работники в пресс-
службу Управления МВД, выбор ру-
ководства вновь пал на Морщакину. 
Сегодня Мария Сергеевна являет-
ся едва ли не первой помощницей 
в работе городских репортеров и 
журналистов, освещающих право-
охранительную тематику. Набрать 
номер ее телефона можно в любое 
время, получить дельный коммен-
тарий или совет – всегда. По лич-
ному опыту взаимодействия знаю, 
что для Марии невозможных ситу-
аций не существует, она всегда гото-
ва вникнуть в любую проблему и ре-
шить ее в кратчайший срок.

 

… и дома
Деловая и строгая, умная, гра-

мотно подбирающая определения 
в комментариях, Мария не привык-
ла «размахивать шашкой». При всей 
своей внешней строгости и незави-
симости она остается привлекатель-
ной, симпатичной молодой женщи-
ной. И если на службе ценятся де-
ловые качества, то дома все ждут 
от нашей героини ласки и нежно-
сти. Семейные праздники − это воз-
можность провести время с родны-
ми, поговорить, поделиться радостя-
ми. Мария не представляет комфорт 
и уют родного очага без щедро на-
крытого стола. В семье Эдуарда, Ма-
рии и 18-летнего Александра любят 
готовить все. Правда, в копилке ре-
цептов нет сложных по составу и ре-
цептуре блюд: Морщакины предпо-
читают простоту, но в то же время вы-
ступают за вкусовое разнообразие. 

– Мы, конечно, не устраиваем 
дни пончиков или пельменей, на 
нашем столе находится место фрук-
там, овощам и даже таким блюдам,
как роллы. Раньше могли угостить 
гостей магазинными тортами или 
печеньем, теперь взяли за правило 
готовить десерты сами. Только так 
можно быть полностью уверенной 
в соответствии ингредиентов, – го-
ворит Мария. 

Вместе Морщакины нередко го-
товят торт «Муравейник», от того, 
сколько получится сырья, которое 
потом пропустят через мясорубку, 
зависит масштабность десерта. Ме-
тодом проб и ошибок наша геро-
иня нашла и честного производи-
теля сгущенного молока, которое 
после двухчасовой варки становит-
ся идеальным на вкус и цвет. Ма-
рия рассказывает, что семья обо-
жает блюда из творога, едят его во 
всех видах: сырым, жареным, туше-
ным, в составе различных соусов. 
Морщакина рассказывает, что тво-
рог, содержащий высокую пищевую 
ценность, полезен при многих за-
болеваниях, медицине известно та-
кое свойство продукта, как норма-
лизация работы нервной системы. 
Творог добавляют в маски, кремы, 
мази для кожи лица, рук, тела. Ле-
чат этим продуктом даже застаре-
лые ожоги. 

 

Сытные сырники
Мария Сергеевна поделилась ре-

цептами сразу трех блюд, в состав ко-

торых входит творог. Оценить их по 

достоинству смогут и читатели «МР». 

У славянских народов творог и 

сыр именовали одним словом «сир», 

поэтому собственно сырники из 

творога именно так и называются 

сегодня. 

Ингредиенты:
творог – 0,5 килограмма, 
яйцо – одна штука, 
сахар – 100 граммов, 
манная крупа – 150 грам-
мов,
соль, ванилин, сода – на 

кончике ножа.

Приготовление
Взбиваем яйцо, добавляем са-

хар, ванилин, соду, соль, тщательно 
перемешиваем. Вводим манку, заме-
шиваем творог. Затем лепим шарик, 
обваливаем его в муке, приминаем. 
Выкладываем сырники на хорошо 
разогретую сковороду с маслом. Для 
жарки достаточно нескольких минут. 
Подавать сырники можно со смета-
ной или вареньем.

Французская 
ватрушка 

Рецепт приготовления тако-
го блюда почему-то приписывают 
французскому двору. Иначе десерт 
называют королевским. Независимо 
от названия ватрушка представляет 
собой открытую сверху лепешку. А 
вот слово «ватрушка» происходит от 
древнеславянского «ватра» и обозна-
чает «костер» или «очаг».

Ингредиенты:
сахар – 200 граммов,
мука – 400 граммов, 
сливочное масло – 
200 граммов, 
творог – 450 граммов,
яйцо – одна штука,

ванилин, разрыхлитель.

Приготовление
В миске руками разминаем пачку 

масла с сахаром и мукой. При долж-
ном упорстве у нас образуется мяг-
кая мучная масса из крошек разно-

го размера, ни в коем случае не сми-
найте ее в одну массу, пусть такой и 
остается. Круглую форму выстилаем 
пекарской бумагой и раскладыва-
ем мучную крошку, оставив третью 
часть массы. В миске взбиваем яйцо 
с двумя столовыми ложками сахара, 
примешиваем творог, слегка солим. 
Покрываем вторым слоем массы, за-
тем оставшуюся крошку распределя-
ем последним слоем. Отправляем в 
разогретую духовку на 20-25 минут 
при температуре 180-200 градусов. 
Из-за того, что тесто неплотное, ва-
трушка готовится быстрее, чем тра-
диционным способом, когда тесто 
замораживают и оно отстаивается 
в холодильнике. 

 

Пасхальный вечер
Не ошибусь, если предположу, 

что у каждой хозяйки существует 
свой проверенный рецепт пасхаль-
ного лакомства. Мария предлага-
ет использовать ее способ, уверяя, 
что блюдо не обязательно готовить 
в канун православного праздника, 
такой десерт хорош в любой день.

Ингредиенты:
творог – килограмм,
сметана или сливки – 
200 миллилитров,
сахар – 200 граммов, 
сливочное масло – 
200 граммов,

орехи, изюм, цукаты – по 100 граммов 
в зависимости от предпочтений,
ванилин – по вкусу.
 

Приготовление 
Для блюда нужен качественный 

творог − свежий, сухой и однород-
ный. Чтобы избежать проблем, Мария 
советует до приготовления творог 
положить под пресс и удалить лиш-
нюю влагу. Затем его два раза проти-
раем через сито. В полученную мас-
су вводим поочередно сахар, масло, 
сметану, добавляем орехи, изюм или 

цукаты. Все хорошо перемешиваем 
и укладываем в пасочную форму ли-
бо утрамбовываем в глубокую миску, 
которые предварительно покрыты 
марлей. Пасха должна выстоять на 
холоде не меньше суток. 

Солнечные пончики
Ингредиенты:

творог – 250 граммов, 
мука –  300 граммов,
яйца – две штуки,
сахар – 100 граммов,
сода – одна чайная ложка, 
подсолнечное масло – 

200 миллилитров,
соль, ванилин. 
 

Приготовление 
Яйца взбиваем миксером. Всы-

паем сахар, ванилин, взбиваем. До-
бавляем соду, на кончике ножа соль, 
вводим творог. Все перемешиваем. 
Засыпаем муку и еще раз переме-
шиваем. Получится густое тесто, 
которое будет липнуть к рукам. По-
сыпаем стол мукой, вынимаем из 
емкости тесто и тщательно вымеши-
ваем, приправляя мукой, на это пой-
дет около половины стакана. Затем 
делим тесто на три части, каждую 
раскатываем толщиной примерно 
полсантиметра. Большим стаканом 
выдавливаем круги, а крышечкой, 
к примеру, от пластиковой бутыл-
ки вырезаем в каждом круге еще 
кружок. Получается около 25 бу-
бликов и кружочков. В кастрюлю 
наливаем стакан подсолнечного 
масла, нагреваем, затем обжарива-
ем изделия до образования золо-
тистого цвета. Бублики превратят-
ся в масле в пончики, а кружочки 
– в шарики. Готовые изделия вы-
кладываем на салфетку, перед по-
дачей посыпаем сахарной пудрой. 
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 Валентина СЕРДИТОВА

 Угощайтесь! 

Мундиры женщинам к лицу 
Трудно найти профессию, в которой Трудно найти профессию, в которой 
представительницы прекрасной половины представительницы прекрасной половины 
человечества не сделали бы успешную карьеру человечества не сделали бы успешную карьеру 

Хотите, чтобы о вашем рецепте узнал весь город? Стань-
те героем нашей рубрики «Угощайтесь!» Звоните по теле-
фону 26-33-56 или отправляйте заявки на электронный 
адрес: seva.75@mail.ru.

  Секрет кулинарного мастерства прост – делать все в хорошем настроении и с улыбкой
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Совет дня
Женщины, не доводите мужиков до кипения, 

а то они могут испариться.

 Хотите – верьте...

Мысли вслух

 Перед фактом

 Интересно

 Секреты красоты

 Зарядка для ума

И это всё о Ней
Прекрасная половина –
глазами 
сухой статистики

Что только не считает вездесу-
щая статистика! Вот и прекрасную 
половину человечества не обошли 
стороной любопытные счетоводы, 
полагая, например, что среднеста-
тистическая женщина 17 лет своей 
жизни находится на диете и что при 
этом лишь два процента считают се-
бя красивыми. Или вот еще: почти 
целый год жизни прелестницы про-
водят в раздумьях, что надеть, а пе-
ред зеркалом красуются аж 120 ча-
сов ежегодно (или полноценную пя-
тидневку)! 

Два-три килограмма помады съе-
дает за свою жизнь женщина, фик-
сируют факты, а в ванной комнате 
у каждой из дамочек в среднем на-
ходится 437 всевозможных принад-
лежностей.

В среднем лишь 47 часов и 15 ми-
нут слабый пол может хранить секрет 
(и это очевидный минус), но ведь 
лгут женщины в два раза меньше 
мужчин (а это несомненный плюс!). 
По словоохотливости, кстати, у сла-
бого пола тоже самые лучшие пока-
затели: 20 тысяч слов в день против 
мужских семи тысяч. 

Примерно 17,7 процента парла-
ментариев на планете – представи-
тельницы женского пола, хотя в пе-
реговорах женщины более успеш-
ны, чем мужчины. А еще все женское 
население мира, как уверяет та же 
статистика, зарабатывает 18 трилли-
онов долларов, в то время как тра-
тит… 28 триллионов! 

Наконец, главное: женское серд-
це на 20 процентов меньше мужско-
го, но бьется быстрее − в прямом 
смысле слова. Возможно, именно по-
этому женщины всегда на шаг впе-
реди? – задаются вопросом статисты 
(наверное, тоже женщины).

  Женщина – музыка. Женщина – свет
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Леди, дама, 
синьора, фемина
Знаете ли вы, что…

… островное государство Сент-Люсия, открытое Ко-
лумбом в 1502 году, – единственная страна в мире, на-
званная в честь женщины. 

…в XII веке германский король Конрад III разрешил 
женщинам покинуть завоеванный им город и унести с 
собой то, что они пожелают. В результате женщины вы-
несли на плечах своих мужей. 

… женщины живут дольше, чем мужчины, отчасти 
потому, что их иммунная система медленнее стареет. 

…чтобы стать красивее и улучшить цвет лица, древ-
неримские женщины наносили на кожу пот гладиаторов. 

…первыми на каблуках стали ходить мужчины − еще 
в XVII веке. Женщины лишь «скопировали» каблуки, что-
бы выглядеть мужественнее. 

… в средние века украшения из меха служили для 
женщин своеобразной защитой от блох. 

… Израиль − единственная страна в мире, где жен-
щин призывают на военную службу.

…в ХVIII веке одна русская женщина родила 69 де-
тей: 16 пар близнецов, семь раз рождалась тройня и че-
тыре раза – по четыре ребенка!

8 Марта будем 
во всеоружии!

Количество морщин уменьшит-
ся, кожа подтянется и будет выгля-
деть значительно моложе, если до-
бавлять в питательный крем всего 
одну каплю экстракта элеутерокок-
ка перед нанесением. Использовать 
тонизирующее средство желатель-
но ежедневно, тогда эффект будет 
потрясающим. Также полезно до-
бавлять препарат в разнообразные 
омолаживающие маски.

Чтобы волосы были густые и не 
выпадали, делайте простую, но эф-
фективную маску: один желток, сто-
ловую ложку касторового масла и сок 
половинки лимона взбить венчиком 

и нанести на чи-
стую кожу голо-
вы, слегка мас-
сируя. Накрыть 
голову полиэти-
леновой плен-
кой и замотать 
п о л о те н ц е м . 
Держать 30 минут, затем смыть те-
плой водой. Хорошо делать такую 
маску один раз в неделю.

Хотите, чтобы кожа всегда мо-
лодо выглядела? Умывайтесь хотя бы 
два раза в неделю хозяйственным мы-
лом. После этого надо смазывать кожу 
обыкновенным детским кремом. Гово-
рят, эффект от таких умываний лучше, 
чем от использования дорогой про-
фессиональной косметики.

«Я ль на свете всех милее?»

Шерше 
ля фам!
Милые, загадочные, 
роковые…

1. Из-за этой женщины началась Троянская война. 
2. Как звали последнего египетского фараона? 3. Эта 
храбрая воительница освободила город Орлеан. 4. Ка-
кой королеве оказывали услуги три мушкетера в одно-
именном романе А. Дюма? 5. Эта русская императрица 
до замужества носила имя Софья Августа Фредерика. 6. 
Маленькое черное платье в женскую моду ввела имен-
но она. 7. Больше всего эта сказочная девушка боялась 
жаркой погоды. 8. Какую советскую актрису сделала по-
пулярной песенка про «Пять минут»? 9. Имя дамы серд-
ца самого печального рыцаря Дон Кихота. 10. Самая ти-
тулованная спортсменка Румынии в истории Олимпиад.

Ответы на задания в «МР» от 2 марта: 1. Такса. 2. 
Олимпионик. 3. Сани. 4. Накладка. 5. Канада. 6. Але-
хин. 7. Италия. Ключевое слово – каноист.

Все слова, 
что ты тогда 
сказала…
Женщины не мыслят. 
Они замышляют

«Когда уже научатся проводить 
свет в женские сумочки? Очень 
надо!!!»

«Мы − бабы сильные: и мусор вы-
несем, и мозг, если нужно…»

«Он ест − я готовлю, он носит − 
я стираю, он разбрасывает − я уби-
раю. И что бы я без него делала-то?»

«Я как шампанское, могу быть 
игривой, а могу и в голову дать...»

«Так хочется быть слабой жен-
щиной, но, как назло, то кони ска-
чут, то избы горят...»

«Иногда мужа от меня трясет − 
все-таки я потрясающая женщина!» 

«Зачем спорить с мужчиной? 
Ведь он все равно не прав!»

Вот она, слава!
Где деньги, там и женщины…

Гарриет Таб-
мен станет первой 
в истории женщи-
ной, чей портрет 
появится на аме-
риканских деньгах. 
20-долларовую ку-

пюру украсит изображение этой отважной чернокожей 
миссис, известного в США борца за отмену рабства. На 
счету Гарриет Табмен, с детства отличавшейся свобо-
домыслием и бунтарским характером, более трех сотен 
спасенных рабов. Новые денежные знаки планируется 
ввести в 2020 году – в память о Гарриет и к 100-летию со 
дня обретения американками права голоса. 

Жена – мужу:
− Я купила себе косметику. Бу-

дешь ныть, скажу скока стоит!
***

− Дорогой, а ты меня любишь?
− Конечно!
− А как?
− Как ни странно.

***
Мужчине на заметку: погладить 

жену значительно проще, чем ру-
башку и брюки. 

***
Если у женщины в руках скалка, 

то еще не факт, что будут пирожки.
***

Жена в семье главная. А если муж 
думает, что это он все решает, то она 
еще и умная! 

***

Тяжело все-таки быть женщиной! 
Все время хочется что-нибудь купить, 
кого-нибудь прибить, похудеть и пи-
роженку…

***
−  М и л а я , 
ты обиде-
лась? − Нет. 
− Сильно? − 
Да!

 Улыбнитесь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                                                           № 2372-П

Об отмене постановления администрации города от 24.11.2017 № 14115-П
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  статьями 611, 612 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, ввиду невозможности использования земельного участка с кадастровым  № 74:33:0000000:1075 
для целей, не связанных со строительством – автостоянка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:      
1. Отменить постановление администрации города от 24.11.2017  № 14115-П «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством – автостоянка». 

2. Аннулировать результаты аукциона от 25.01.2018 по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым  № 74:33:0000000:1075, имеющего вид разрешенного ис-
пользования: для целей не связанных со строительством – автостоянка, согласно данным государ-
ственного кадастрового учета, находящегося по адресу:  г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
в районе пр. Ленина, 145, отраженные в протоколе № 1 от 25.01.2018 о результатах аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) вернуть за-
даток лицу, победившему в аукционе, перечисленный по платежному поручению от 09.01.2018 № 210. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 05.03.2018 №2379-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно  в орган, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск;
2) площадь: 521 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 05.04.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города 
Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 

и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.03.2018 №2380-П
Извещение

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 
8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00), либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по 
адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 

Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магни-
тогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 
12.45 до 17.30, 

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, по ул. Наумкина;
2) кадастровый номер: 74:33:0207001:1570;
3) площадь: 892 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 05.04.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска 
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности

на 05.03.2018

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес поме-
щения

Площадь (кв.м) Расположение поме-
щения

Предполагаемый вид 
использования объ-
екта

1 нежилое зда-
ние

1ая Северо-За-
падная, 4/1

14,60 нежилое здание - АЗС 
(земельный участок 
3457 кв.м. сформиро-
ван, стоит на кадастро-
вом учете)

в программе при-
ватизации 2018 (по 
осмотру здания 
обращаться в МП 
«Горэлектросеть» (т. 
29-30-00)

2 нежилое поме-
щение

50-летия Маг-
нитки, 52/1

106,2+
25,95

нежилое помещение 
№32, с местами общего 
пользования на п/п под-
вала №1,6,10,11,12 (под-
вал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду 
СМСП, аукцион май 
2018

3 нежилое зда-
ние

Большевист-
ская, 11

8 849,10 нежилое здание (памят-
ник культуры)

для сдачи в аренду, 
приватизации

4 нежилое зда-
ние

Большевист-
ская, 11

141,60 гараж для сдачи в аренду, 
приватизации

5 нежилое поме-
щение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в 
нежилом здании, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до 
года, план приватиза-
ции 2019

6 нежилое поме-
щение

Вокзальная, 144 139,20 нежилое помещение - 
гараж

в программе привати-
зации 2018, (в настоя-
щее время в оператив-
ном управлении у СК 
Ровесник)

7 нежилое поме-
щение

Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение 
№6, 2 этаж, вход от-
дельный, через 1 этаж

для сдачи в арен-
ду СМСП, аукцион 
27.03.2018

8 нежилое поме-
щение

Ворошилова, 
37/3

48,30 нежилое помещение, 1 
этаж, отдельно стоящее 
здание, вход отдельный

для сдачи в аренду до 
года СМСП, аукцион 
май 2018

9 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 16 129,60 нежилое помещение 
№4, основное с отдель-
ным входом

для сдачи в аренду, 
аукцион май 2018

10 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 16 682,90 нежилое помещение 
№6, основное с отдель-
ным входом

для сдачи в аренду (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении 
МП «Медтехника»), 
аукцион апрель 2018

11 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 
26/1

337,80 нежилое помещение 
№1, отдельный вход, 
подвальная часть

программа приватиза-
ции 2018

12 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 
26/1

135,20 помещение №2, первый 
этаж, вход отдельный

для сдачи в аренду, 
аукцион 27.03.2018

13 нежилое поме-
щение

Доменщиков, 13 63,70 нежилое помещение 
№1, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в аренду 
СМСП

14 нежилое поме-
щение

Доменщиков, 15 140,20 нежилое помещение №1 
- детский клуб (подвал), 
вход отдельный

в программе привати-
зации 2018

15 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение 
№1, цоколь, с общим 
входом

программа приватиза-
ции  2018 

16 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение 
№2, цоколь, с общим 
входом

программа приватиза-
ции  2018 

17 нежилые зда-
ния, ограж-
дение

Енисейская, 46 243,2+
240,3

нежилое здание (про-
изводственная база), 
мастерские, огражде-
ние, протяженностью 92 
м., земельный участок 
сформирован

для аренды. По ос-
мотру помещения об-
ращаться в МП ППАПБ 
(35-66-88, 35-66-66). 
аукцион 27.03.2018

18 нежилое поме-
щение

Жукова, 6 169,10 нежилое помещение 
№2, 3, цокольный этаж, 
отдельный вход

для аренды, аукци-
он 27.03.2018. По 
осмотру помещения 
обращаться в МКУ 
«МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдоки-
мова Елена Владими-
ровна)

19 нежилое поме-
щение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение 
№4, основное, вход от-
дельный

для сдачи в аренду, 
в план приватизации 
2019

20 нежилое поме-
щение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение 
№3, основное, отдель-
ный вход, напротив 
сквера.

для сдачи в аренду 
СМСП

21 незавершен-
ные строитель-
ством объекты, 
сооружение

пос.Западный-1 1043,4+
1019,50+ 
401,8+
37,0

незавершенный строи-
тельством объект, сте-
пень готовности: 58,1%, 
61,5%, 73%, 91,0%, 
сооружение 417,47 м. - 
забор базы,  земельный 
участок сформирован

в программе привати-
зации 2018

22 нежилое зда-
ние

ш. Западное, 
13/1

51,90 нежилое здание - про-
ходная, земельный уча-
сток сформирован

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019

23 нежилое поме-
щение

ш. Западное, 13 753,60 нежилое помещение 
№1, вход отдельный 
(подвал, 1,2,3 этаж) 

в программе привати-
зации 2018

24 нежилое зда-
ние

проезд Зеле-
ный, 17

319,20 нежилое здание, зе-
мельный участок сфор-
мирован

в программе прива-
тизации 2018 (на вре-
менном содержании 
МУП «ППАПБ»)

25 нежилое поме-
щение

Калинина, 3/2 19,20 нежилое помещение 
№9, отдельный вход, 
основное

для сдачи в аренду

26 нежилое поме-
щение

Калинина, 3/2 44,40 нежилые помещения 
№№ 3,7,8 основное, от-
дельный вход в каждое 
помещение

программа приватиза-
ции 2018

27 нежилое поме-
щение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение 
№3, цоколь, вход в по-
мещение отдельный

программа приватиза-
ции 2018

28 нежилое зда-
ние

Калинина, 20/8 106,5 Нежилое здание быв-
шей трансформаторной 
подстанции. В здании 
отсутствуют все комму-
никации.

для сдачи в аренду 
до года

29 нежилое поме-
щение

Калмыкова, 
12/1

18,10 нежилое помещение №4 
(пом.4,14,19), 2 этаж, 
вход общий

для сдачи в аренду 
СМСП

30 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

10,00 нежилое помещение 
№10, 1 этаж, вход через 
общий коридор

для сдачи в аренду

31 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

20,70 нежилое помещение 
№9, 1 этаж, вход через 
общий коридор

аренда до года



32 нежилое поме-
щение

Карла Марк-
са, 64

37,00 нежилое помещение, 1 
этаж, вход через подъ-
езд (участковый пункт 
полиции)

аренда до года

33 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
67/2

104,00 нежилое помещение 
№2, подвал, вход через 
подъезд

в программе привати-
зации 2018

34 нежилое зда-
ние

Карла Маркса, 
100а

17,60 отдельно стоящий хоз.
блок, земельный уча-
сток не сформирован 
(необходим проект ме-
жевания территории)

для сдачи в аренду (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении 
МП трест «Теплофика-
ция»), в план привати-
зации 2019-2020

35 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
102/1

5,50 помещение №2 с № на 
п/п 14, цоколь, вход 
общий

для сдачи в аренду, 
аукцион 27.03.2018

36 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
102/1

44,5+
7,15

нежилое помещение 
№2 (с номерами на п/п 
1,2,3, а также с номера-
ми 7,8,15,16-МОП) вход 
общий с другими арен-
даторами, цоколь

для сдачи в аренду 
СМСП

37 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
117/3

68,20 нежилое помещение 
№3, цокольный этаж,  
два отдельных входа (со 
стороны жилых подъез-
дов и с обратной сторо-
ны здания)

для сдачи в аренду, 
аукцион 27.03.2018 
(в настоящее время в 
оперативном управле-
нии за администраци-
ей города)

38 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
119/1

162,00 нежилое помещение 
№4, подвал, вход от-
дельный

для сдачи в арен-
ду СМСП, аукцион 
27.03.2018 (в настоя-
щее время на времен-
ном содержании МП 
«Маггортранс»)

39 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
123

127,20 нежилое помещение 
№1, подвал, вход от-
дельный

для сдачи в аренду 
до года (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

40 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
191

231,10 помещение №1, первый 
этаж, вход отдельный

для сдачи в аренду, 
аукцион апрель 2018

41 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
208

15,60 нежилое помещение 
№4, 1 этаж, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду 
СМСП, план привати-
зации 2019

42 нежилое поме-
щение

Комсомоль-
ская, 3

39,70 нежилое помещение 
№11, подвал, вход от-
дельный, со стороны 
подъездов

для сдачи в аренду 
СМСП

43 нежилое поме-
щение

Комсомоль-
ская, 21

44,60 помещение №5, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду 
до года

44 нежилое поме-
щение

Комсомоль-
ская, 37 
(К.Маркса,41)

27,60 нежилое помещение 
№2, основное, вход че-
рез подъезд

программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

45 нежилое зда-
ние

Кирова, 258 25,00 нежилое здание- 
диспетчерская, 
этажность: 1. Зе-
мельный участок сфор-
мирован на 6443 кв.м. 
(№74:33:1305001:190)

для сдачи в аренду, 
продажи (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

46 нежилое поме-
щение

Крылова, 29 123,00 нежилое помещение 
№1, первый этаж, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду 
(в настоящее время в 
оперативном управ-
лении за МОУ «СОШ 
№37»)

47 нежилое поме-
щение

Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение 
№3, подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду

48 нежилое поме-
щение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение 
№6, п/подвал, вход че-
рез подъезд

для сдачи в аренду 
СМСП

49 нежилое поме-
щение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение 
№8, цоколь, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду 
СМСП

50 нежилое поме-
щение

Ленина, 9 149,10 нежилое помещение 
№7, цоколь, вход от-
дельный

для сдачи в аренду

51 нежилое поме-
щение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, 
вход общий, цоколь

для аренды до го-
да СМСП, аукцион 
27.03.2018

52 нежилое поме-
щение

Ленина, 17/1 111,90 нежилое помещение 
№5, вход отдельный, 
подвал

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019 

53 нежилое поме-
щение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 
с № на п/п: 18,19,23-27-
34, подвал

для сдачи в аренду

54 нежилое поме-
щение

Ленина, 43/1 317,0 Помещение располо-
жено на 3-х этажах и 
в подвале. Вход в по-
мещение отдельный со 
стороны подъездов.

для сдачи в аренду, 
программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время в оперативном 
управлении МОУДОД 
«Детская музыкальная 
щкола №3)

55 нежилое поме-
щение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение 
№8 с № на п/п 8,9,10, с 
МОП нежилое помеще-
ние №8 с № на п/п 1,4 
(S=11,4/2=5,7 кв.м), эле-
ваторный узел, подвал, 
вход через подъезд

программа приватиза-
ции 2018

56 нежилое поме-
щение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 
(1 этаж) часть отдельно 
стоящего блока

для сдачи в аренду до 
года, в плане привати-
зации 2019-2020

57 нежилое поме-
щение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение 
№1, подвал, вход ч/з 
подъезд

в программе при-
ватизации 2018 (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении 
МП трест «Теплофи-
кация»)

58 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение 
№6, подвальное, вход 
через подъезд

план приватизации 
2019

59 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение 
№5 с номерами на по-
этажном плане 2,10, 
подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 
2019

60 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 
с номерами на поэтаж-
ном плане 1,  подваль-
ное, вход через подъезд

план приватизации 
2019

61 нежилое поме-
щение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение 
№5 с номерами на по-
этажном плане 3-9,  
подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 
2019

62 нежилое поме-
щение

Ленина, 84 19,40 Нежилое помещение 
№2, 1 этаж (пом.9), вход 
общий с другим арен-
датором, (участковый 
пункт полиции)

для сдачи в аренду 
до года

63 нежилое поме-
щение

Ленина, 98/1 80,7+
28,3

нежилое помещение №4 
- бытовые помещения 
(S=80,7 кв.м) с МОП не-
жилое помещение №30 
(S=56,6/2=28,3 кв.м), 
цокольный этаж, вход 
общий с другим арен-
датором

программа приватиза-
ции 2018

64 нежилое поме-
щение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение 
№4, подвал, два отдель-
ных входа, состояние 
неудовлетворительное

в программе привати-
зации 2018 (в настоя-
щее время в оператив-
ном управлении МБУ 
МТСК)

65 нежилое поме-
щение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение 
№1, цокольный этаж, 
вход общий с другим 
арендатором

для аренды до года. 

66 нежилое поме-
щение

Ленина, 140 280,00 нежилое помещение 
№6, основное, вход от-
дельный

для сдачи в аренду, 
аукцион 27.03.2018

67 нежилое поме-
щение

Ленинградская, 
3/1

14,60 нежилое помещение 
№2, 1 этаж, отдельный 
вход

для сдачи в аренду 
СМСП; план привати-
зации 2018-2019г.г.

68 нежилое поме-
щение

Ленинградская, 
22/1

12,10 нежилое помещение 
№4, 1 этаж, туалет, от-
дельный вход

программа приватиза-
ции 2018

69 нежилое зда-
ние

Ленинградская, 
35/1

33,90 нежилое здание- склад, 
этажность 1. Земель-
ный участок сфор-
мирован на 167 кв.м. 
(№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, 
продажи (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

70 нежилое поме-
щение

Ломоносова, 11 81,30 нежилое помещение №1 
- служебное, цоколь, 
вход отдельный

программа приватиза-
ции 2018, (в настоящее 
время в оператив-
ном управлении МБУ 
«ДСУ»)

71 нежилое поме-
щение

Ломоносова, 
22/1

80,40 нежилое помещение 
№1, подвал, вход от-
дельный

программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время на временном 
содержании МП «Маг-
гортранс»)

72 нежилое поме-
щение

Маяковского, 
19/1

178,70 нежилое помещение 
№1, подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019-2020

73 нежилое поме-
щение

Менделеева, 10 156,40 нежилое помещение 
№3, отдельный вход, 
подвал

для сдачи в аренду

74 нежилое поме-
щение

Металлургов, 3 99,30 нежилое помещение 
№10, основное вход че-
рез подъезд

программа привати-
зации 2018 аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 2 175 000,0 
руб.) (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

75 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 11

238,30 нежилое помещение №2 
- лифтерная, подвал, 
вход общий через му-
сорник жилого дома.

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019-2020

76 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 12

111,70 нежилое помещение 
№6, подвал с отдель-
ным входом

программа привати-
зации 2018, аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 713 000,0 
руб.)  (в настоящее 
время в оперативном 
управлении за МБУ 
«Спортивный клуб 
«Горизонт»)

77 нежилое поме-
щение

Металлургов, 
12/1

282,50 нежилое помещение, 
подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 
2018

78 нежилое поме-
щение

Металлур-
гов, 18

136,80 нежилое помещение №5 
- аптека, подвальное, 
вход через аптеку

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019-2020

79 нежилое поме-
щение

Металлургов, 
18/1

100,50 помещение №6, цоколь, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, 
аукцион апрель 2018

80 нежилое поме-
щение

Московская, 33 153,10 нежилое помещение 
№9, подвал, отдельный 
вход

для сдачи в аренду 
СМСП
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81 нежилое поме-

щение
Набережная, 2 113,50 нежилое помещение 

№13, цоколь, отдель-
ный вход

для сдачи в аренду 
СМСП

82 нежилое поме-
щение

Набережная, 2 139,60 нежилое помещение 
№10, цоколь, отдель-
ный вход

для сдачи в аренду

83 нежилое поме-
щение

Набережная, 20 133,60 нежилое помещение 
№8, подвал, вход от-
дельный

для сдачи в аренду 
до года (в настоящее 
время на временном 
содержании и техни-
ческом обслуживании 
МП «Маггортранс»)

84 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение 
№3, основное, 2 входа 
(с торца жил.дома и со 
стороны подъездов)

для сдачи в арен-
ду до года, аукцион 
27.03.2018 (в настоя-
щее время в хоз.вед. 
«МП «Маггортранс». 
По осмотру помеще-
ния тел.51-61-55)

85 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, 
вход отдельный

для сдачи в аренду

86 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 5 121,60 нежилое помещение 
№4, цоколь, вход об-
щий, через подъезд

в программе привати-
зации 2018 (в настоя-
щее время в оператив-
ном управлении  МБУ 
«Спортивный клуб 
«Ровесник»)

87 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 
6/1

148,10 нежилое помещение 
№3 (подвал, отдельный 
вход)

аренда до года

88 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 13 44,80 нежилое помещение 
№8 (подвал), отдель-
ный вход

программа приватиза-
ции 2018

89 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение 
№8, на п/п №№1,2 (под-
вал, отдельный вход)

аренда до года СМСП

90 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 26 135,10 нежилое помещение №4 
- служебное, подвал, 
вход через подъезд

программа приватиза-
ции 2018, (в настоящее 
время в оператив-
ном управлении МБУ 
«ДСУ») 

91 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение 
№1,2 - детский клуб, 
подвал с общим входом

для сдачи в аренду до 
года, план приватиза-
ции 2019-2020

92 нежилое поме-
щение

Первомай-
ская, 6

84,20 нежилое помещение 
№3, подвальное, вход 
отдельный

для сдачи в аренду 
СМСП

93 нежилое поме-
щение

Пионерская,30 50,80 помещение №4, второй 
этаж, вход общий

программа привати-
зации 2018,  аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 654 000,0 
руб.) 

94 нежилое поме-
щение

Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение 
№3, цокольный этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренды 
СМСП, план привати-
зации 2019-2020

95 Производ-
ственная база

Полевая, 85 413,00 нежилое помещение №2 
(выделено из состава 
здания - гараж на 11 
мест (здание-413,0 кв.м)

программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время в оперативном 
управлении у МБУ 
«ДСУ»)

96 Производ-
ственная база

Полевая, 85 32,90  нежилое помещение 
№3 (выделено из соста-
ва здания - гараж на 11 
мест (здание-32,9 кв.м) 

программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время в оперативном 
управлении у МБУ 
«ДСУ»)

97 Производ-
ственная база

Полевая, 85 619,10 гараж на 15 мест (зда-
ние-619,1 кв.м) Земель-
ный участок сформи-
рован

программа приватиза-
ции 2018 (в настоящее 
время в оперативном 
управлении у МБУ 
«ДСУ»)

98 Производ-
ственная база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица 
(здание-478,2 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-434,2 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-412,5 кв.м), 
ангарная теплица 
(здание-235,5 кв.м), 
ангарная теплица (зда-
ние-251,8 кв.м), оран-
жерейный комплекс 
(здание- 3007,5 кв.м), 
котельная (здание-269,3 
кв.м), Земельный уча-
сток сформирован

для сдачи в аренду 
(в настоящее время в 
оперативном управле-
нии у МБУ «ДСУ») 

99 нежилое поме-
щение

Помяловско-
го, 13

40,00 нежилое помещение 
№4 (пом. на п/п №1-
7), 1 этаж, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду 
до года

100 нежилое поме-
щение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение 
№1, подвал с общим 
входом

для сдачи в аренду 
СМСП до года

101 нежилое поме-
щение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 
(№№ на п/п 8, 11), под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, 
продажи (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

102 нежилое зда-
ние

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хоз-
блок (земельный уча-
сток не сформирован 
(необходим проект ме-
жевания территории)

для сдачи в аренду, 
план приватизации 
2019 

103 нежилое поме-
щение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение 
№5, подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду 
СМСП

104 нежилое поме-
щение

Правда, 49 86,40 нежилое помещение 
№1, подвальное, с от-
дельным входом

программа приватиза-
ции 2018

105 нежилое поме-
щение

Правда, 84 396,30 нежилое помещение 
№2, цоколь, с отдель-
ным входом

для сдачи в аренду 
(в настоящее время в 
оперативном управле-
нии МОУ СОШ №61)

106 нежилое поме-
щение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 
- склад (подвал, отдель-
ный вход)

для сдачи в аренду до 
года, план приватиза-
ции 2019-2020

107 нежилое поме-
щение

пер. Раско-
вой, 17

76,20 нежилое помещение №2 
в пристрое к жилому 
дому, вход отдельный

для сдачи в аренду 
до года

108 нежилое поме-
щение

Рубинштейна, 3 200,80 нежилое помещение, 
подвальное, вход в че-
рез подъезд

для сдачи в аренду до 
года (в настоящее вре-
мя в хозяйственном 
ведении «Теплофи-
кация»)

109 нежилое поме-
щение

Советская, 35 64,30 нежилое помещение 
№5, подвал, вход через 
подъезд

программа привати-
зации 2018,  аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 252 000,0 
руб.) 

110 нежилое зда-
ние

Советская, 
160/1

16,00 Нежилое здание - 
здание операторской 
(КАЗС), литер Ж, этаж-
ность 1, 22029П (КАЗС 
- резервуар 16 куб.м; 
КАЗС - резервуар 14 
куб.м; КАЗС - мощение. 
Забор бетонный КАЗС, 
ворота; Забор метал-
лический КАЗС; Ворота 
КАЗС). Земельный уча-
сток сформирован.

для сдачи в аренду, 
продажи (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

111 нежилое поме-
щение

пер.Спартаков-
ский, 8

86,20 Нежилое помещение 
№2 - библиотека, вход 
отдельный со стороны 
подъездов, цокольный 
этаж

для сдачи в аренду 
(в настоящее время в 
оперативном управ-
лении за МУК «Цен-
тральная детская би-
блиотечная система»)

112 нежилое зда-
ние

Суворова, 93а 17,00 Нежилое здание (этаж-
ность:1), земельный 
участок не сформи-
рован.

для сдачи в аренду

113 нежилое поме-
щение

Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение №3 
- аптека, подвальное, 
вход через аптеку

для сдачи в аренду, 
приватизация

114 нежилое поме-
щение

Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 
- офис, основное, вход 
отдельный

для сдачи в аренду 
СМСП

115 нежилое поме-
щение

Суворова, 133 50,00 нежилое помещение №1 
с №№ на п/п 8-15, под-
вал, отдельный вход

аренда до года, план 
приватизации 2019-
2020

116 нежилое поме-
щение

Тевосяна, 9/2 124,90 нежилое помещение 
№1- диспетчерская, 
вход отдельный, подвал

для сдачи в аренду

117 нежилое поме-
щение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 
(с № на п/п. 2-5,20,21), 
подвальное с общим 
входом

для аренды СМСП, 
план приватизации 
2018-2019 г.г.

118 нежилое поме-
щение

Тимирязева, 
45/1

315,40 нежилое помещение 
№2, 1 и 2 этажи, лестни-
ца, вход отдельный

программа приватиза-
ции 2018. По осмотру 
помещения обращать-
ся в МП ППАПБ (35-
66-88, 35-66-66)

119 нежилое поме-
щение

Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение 
№2, подвал с отдель-
ным входом

аренда до года, план 
приватизации 2018

120 нежилое поме-
щение

Уральская, 25 72,80 нежилое помещение 
№1, подвал с отдельным 
входом

аренда, план привати-
зации 2019

121 нежилое поме-
щение

Уральская, 36 755,20 нежилое помещение №6 
- с номерами на поэтаж-
ном плане: 1 этаж: №1-
17; нежилое помещение 
№2 - с номерами на по-
этажном плане: 2 этаж: 
№1-15, 3 этаж: №1-25

для сдачи в аренду 
до года (в настоящее 
время в опер.управ. 
МУ «Централизован-
ная бухгалтерия по от-
расли «Образование» 
Ленинского района го-
рода Магнитогорска

122 нежилое поме-
щение

Уральская, 45/1 46,20 нежилое помещение 
№20, подвал с отдель-
ным входом

программа приватиза-
ции 2018

123 нежилое поме-
щение

Уральская, 55 54,20 нежилое помещение 
№6, подвальное с от-
дельным входом

программа привати-
зации 2018,  аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 548 000,0 
руб.) 

124 нежилое зда-
ние

Уральская, 68/8 133,70 Здание распредели-
тельного пункта ЦРП-
20, (земельный участок 
не сформирован).

для сдачи в аренду, 
продажи (в настоящее 
время в хозяйствен-
ном ведении «МП 
«Маггортранс». По 
осмотру помещения 
тел.51-61-55)

125 нежилое зда-
ние

Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее 
здание, с гаражом 
(земельный участок 
сформирован, стоит на 
кадастровом учете)

программа приватиза-
ция 2018 (в настоящем 
времени на содер-
жании МП «Маггор-
транс»)

126 нежилое зда-
ние

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее 
здание (S=398,5 кв.м.) 
(земельный участок не 
сформирован)

для сдачи в аренду

127 нежилое поме-
щение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение 
№1, подвал, вход от-
дельный

для аренды СМСП, 
план приватизации 
2019-2020 г.г.

128 нежилое поме-
щение

Чапаева, 19/1 46,20 нежилое помещение 
№32, подвал, вход через 
подъезд

программа привати-
зации 2018,  аукцион 
14.03.2018 (начальная 
стоимость 297 000,0 
руб.) 



129 нежилое поме-
щение

Чайковского, 
59/2

17,40 гараж, нежилое поме-
щение №3

для сдачи в аренду, 
аукцион апрель 2018

130 нежилое поме-
щение

Чайковского, 
59/2

17,30 гараж, нежилое поме-
щение №16

для сдачи в аренду

131 нежилое поме-
щение

Чайковского, 62 125,10 нежилое помещение 
№1, подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду до 
года, план приватиза-
ции 2019-2020

132 нежилое поме-
щение

Чайковского, 63 219,40 нежилое помещение, 
подвал, вход через 
подъезд

для сдачи в аренду (в 
настоящее время в хо-
зяйственном ведении 
«Теплофикация»)

133 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 500,40 нежилое помещение №1 
- военкомат, основное, 
вход отдельный

для аренды, привати-
зации

134 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 289,80 нежилое помещение №2 
- военкомат (цокольный 
этаж), вход отдельный

для аренды, привати-
зации

135 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 15,30  нежилое помещение 
№3 - гараж (цокольный 
этаж), вход отдельный

для аренды, привати-
зации

136 нежилое поме-
щение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение 
№20, вход отдельный, 
цокольный этаж

для аренды

137 нежилое поме-
щение

Шоссейная, 4 1 201,80 нежилое помещение 
№1, в отдельно стояще-
ем здании, земельный 
участок сформирован

программа привати-
зации 2018 год. По 
осмотру помещения 
обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

138 нежилое зда-
ние

Шоссейная, 4 10,7+
140,10+
112,5

отдельно стоящие зда-
ния, земельный участок 
сформирован

программа привати-
зации 2018 год. По 
осмотру помещения 
обращаться в МУП 
«ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО: 
аренде  Борисова Е. С. тел.49-84-91 (кабинет 238)
приватизации Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224)
осмотру помещений Гужин М. А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)  

Как оформить заявку на получение электронной подписи, 
не выходя из дома

Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
в среду, 28 февраля, прошла горячая линия, посвященная способам получения электронной под-
писи.

Больше всего дозвонившихся интересовало, как оформить заявку на получение электронной 
подписи через интернет. Специалисты Кадастровой палаты пояснили, что для этого нужно за-
регистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, затем получить доступ в личный кабинет, заполнить ин-
формацию в профиле и сформировать заявку на выпуск сертификата. Следующим шагом будет 
загрузка подтверждающих документов (копии ИНН, СНИЛС, паспорта и других). После обработки 
запроса будут направлены платежные документы. После осуществления оплаты необходимо в на-
значенный день подтвердить свою личность в межрайонном отделе Кадастровой палаты по Челя-
бинской области (г. Челябинск, шоссе Металлургов, 35-Б). Для проживающих в регионе это можно 
сделать в территориальных отделах учреждения, с их адресами можно ознакомиться на сайте (lk.
rosreestr.ru/#/offices). После этого сертификат электронной подписи можно будет скачать в личном 
кабинете.

Напомним, что срок действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 
подписи удостоверяющего центра Кадастровой палаты составляет 15 месяцев. Стоимость – 700 
рублей.

По всем вопросам, касающимся порядка получения электронной подписи в удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, обращаться по телефону: 8 (351) 728-63-11 или по адресу электрон-
ной почты: it74@74.kadastr.ru.
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Как правообладатели могут самостоятельно установить 
кадастровую стоимость объектов недвижимости

Челябинск. Кадастровая палата по Челябинской области продолжает рубрику «Это полезно знать». 
На этот раз начальник отдела определения кадастровой стоимости Екатерина Белоскирко объясняет, 
как установить кадастровую стоимость объектов недвижимости в случае невозможности определе-
ния ее органом регистрации прав из-за отсутствия удельных показателей.

Напомним, что Кадастровая палата может определить кадастровую стоимость только в трех слу-
чаях: 

• у вновь учтенных объектов недвижимости; 
• ранее учтенных объектов недвижимости при включении сведений о них в ЕГРН;
• у объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) 

качественных характеристик.
Определение кадастровой стоимости земельного участка привязано к такой единице измерения, 

как удельный показатель кадастровой стоимости за 1 кв. 
Чаще всего кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умножения значения 

удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующего вида разрешенного исполь-
зования, на площадь земельного участка.

Удельные показатели кадастровой стоимости земель определяются в результате проведения госу-
дарственной кадастровой оценки и утверждаются исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. На территории Челябинской области таким органом является Мини-
стерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Отметим, что основную часть земельных участков Челябинской области составляют земельные 
участки земель населенных пунктов.

В 2015 году на территории Челябинской области прошла государственная кадастровая оценка зе-
мель населенных пунктов. Результаты проведения работ по государственной кадастровой оценке зе-
мель населенных пунктов на территории Челябинской области, включая удельные показатели када-
стровой стоимости земель, утверждены приказом министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Челябинской области» от 10.11.2015 №263-П. 

При этом для части кадастровых кварталов отсутствуют значения удельных показателей кадастро-
вой стоимости.

Отсутствие удельных показателей кадастровой стоимости, утвержденных в ходе проведения госу-
дарственной кадастровой оценки, не позволяет Кадастровой палате определить кадастровую стои-
мость земельного участка. Тогда единственная возможность установить кадастровую стоимость не-
движимости до проведения очередного тура государственной кадастровой оценки – это обратиться в 
суд. Только на основании решения суда Кадастровая палата может внести в ЕГРН сведения о стоимо-
сти объекта недвижимости.

«Необходимо отметить, что сейчас на территории Челябинской области существует судебная прак-
тика по установлению в таких случаях кадастровой стоимости в размере рыночной, – подчеркнула 
эксперт. Также обращаю внимание, что комиссия по оспариванию результатов определения кадастро-
вой стоимости не рассматривает заявления об установлении кадастровой стоимости в случаях невоз-
можности ее определения в рамках полномочий Учреждения ввиду отсутствия УПКС. Она рассматри-
вает заявления только о пересмотре результатов определения ГКО». 
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Кто может направлять сведения о границах минимальных 
расстояний до магистральных газопроводов

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области объ-
ясняет порядок направления документов, необходимых для отображения на публичной кадастровой 

карте сведений о границах минимальных расстояний от объектов, не относящихся к объектам систем 
газоснабжения до магистральных газопроводов.

Правилами охраны магистральных газопроводов установлено отображение на публичной када-
стровой карте сведений о границах минимальных расстояний от объектов магистральных газо-
проводов, нефтепроводов и нефтепродуктов до зданий, строений и сооружений, не относящихся 
к объектам магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов (далее - сведения о 
границах минимальных расстояний).

В Центральный аппарат Кадастровой палаты в Москву уполномоченные органы предоставля-
ют дополнительные сведения о границах минимальных расстояний для воспроизведения их на 
публичной кадастровой карте (постановление правительства РФ от 18.04.2016 №322 в редакции, 
действующей с 20.09.2017). Вместе с тем, орган, уполномоченный на предоставление в Кадастро-
вую палату таких сведений, действующим законодательством не определен.

Позиция Кадастровой палаты в этом случае такова, что сведения о границах минимальных рас-
стояний должны направляться Министерством энергетики РФ.

Для отображения на публичной кадастровой карте сведений о границах минимальных расстоя-
ний Минэнерго России направляет в орган регистрации прав уведомление со сведениями о грани-
цах минимальных расстояний в единой государственной системе координат, которая используется 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах минимальных расстояний должны предоставляться в Кадастровую палату 
в форме электронных документов в виде файлов формата XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, размещенных на официальном сайте органа регистрации 
прав.

Таким образом, в случае подготовки документов в отношении границ минимальных расстояний 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендуется направлять ука-
занные документы в Минэнерго России.
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Целевая модель Кадастровой палаты дополнена 
4 новыми показателями

Челябинск. Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» Кадастровой палаты по Челябинской области дополнена 4 новыми по-
казателями, находящимися в зоне ответственности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Челябинской области. Теперь в целевой модели органа регистрации 
прав 20 показателей. Напомним, что в  2017 году их было 16. 

По поручению президента России разработаны и утверждены распоряжением правительства 
РФ 12 целевых моделей. В них определены действия и показатели по основным направлениям, 
наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах России. В их чис-
ло входят две модели, в подготовке которых принял участие Росреестр и Кадастровая палата.

По состоянию на 1 января 2018 года из 16 показателей целевой модели Кадастровой палаты на 
территории Челябинской области достигнуты значения по 14. Это значит, что мероприятия по реа-
лизации целевой модели ведомства в Челябинской области выполнены на 90%. 

На текущий момент проблемными у региона проблемными остаются несколько показателей: до-
ля границ между субъектами РФ, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (в настоящее время в ЕГРН отсутствуют сведения о границе Челябинской области) 
и доля населенных пунктов субъекта РФ, сведения о границах которых внесены в ЕГРН. По состоя-
нию на 1 февраля в ЕГРН внесены 203 границы населенных пунктов, или 15,7%. Между тем, к концу 
2019 года в ЕГРН необходимо внести сведения о 834 границах населенных пунктов.

В этом году добавились новые показатели, которые также являются проблемными и требуют 
расходов областного и муниципальных бюджетов. К ним относятся доля объектов и доля террито-
рии объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, и доля территориальных зон, сведения о грани-
цах которых внесены в ЕГРН.

«Для достижения отдельных показателей целевой модели работу необходимо усилить со сто-
роны органов власти: местных и областных. Например, достижение такого показателя как «доля 
количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН. Пока-
затель находится в зоне ответственности органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти Челябинской области, для его достижения необходимо проведение комплексных 
кадастровых работ. Со своей стороны Кадастровая палата регулярно проводит совещания с орга-
нами местного самоуправления, региональными ведомствами, на которых подробно рассматри-
ваются все проблемные моменты. В 2017 году для достижения целевого значения этого показа-
теля Кадастровой палатой совместно с органами местного самоуправления проводилась работа 
по снятию земельных участков, кадастровый учет которых осуществлен до 1 марта 2008 года, при 
отсутствии в ЕГРН информации о правах. Данная работа будет также продолжена в 2018 году», – 
объяснила заместитель директора Кадастровой палаты по Челябинской области Альфия Янбер-
дина. Альфия Янбердина.

Кроме того, она уточнила, что для дальнейших работ по уточнению границ органам местного са-
моуправления и органам государственной власти филиалом внесены предложения по взаимодей-
ствию с правообладателями и арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. Также ведомствам рекомендовано провести работы по уточнению границ участков 
с категорией земли промышленности и земли сельхозназначения (границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями земельного законодательства).

По итогам совещания, посвященному мероприятиям по достижению целевых моделей, област-
ным правительством будет проработан вопрос финансирования на проведение работ по установ-
лению границ населенных пунктов и территориальных зон. 

Напомним, что территориальные зоны – это зоны,  для которых в правилах землепользования 
и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. Они могут быть 
жилые, производственные, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного на-
значения и т.д.. В настоящий момент, эта доля составляет 0,16%. По состоянию на 1 января 2018 го-
да в реестре недвижимости содержатся сведения о границах всего лишь 8 территориальных зон, 
из них 5 – в Златоусте, 2 в Сосновском районе, 1 – в Кыштыме. К концу 2019 года в ЕГРН должно 
быть внесено не менее 60%, или  3 040 территориальных зон.

Для справки:
Целевая модель дополнена 4 новыми показателями, находящимися в зоне ответственности ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области:
1) доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количе-

стве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на терри-
тории субъекта РФ;

2) доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия; 

3) доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия; 

4) доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного 
самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанным органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления.
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О льготах по имущественным налогам
 С 2017 года для граждан установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величи-

ну кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка. 
Вычет применяется по одному земельному участку, собственниками которого являются граж-

дане из числа льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий и др.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику, имеющему в собственности несколько зе-
мельных участков, можно до 1 июля 2018 года обратиться в налоговый орган с уведомлением о 
выбранном участке, по которому применяется вычет. Сделать это можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика» для физических лиц, почтой или принести лично в любую налоговую инспек-
цию. Если уведомление не поступит, налоговая служба предоставит вычет автоматически в отно-
шении одного земельного участка с максимальной суммой налога. 

Если налогоплательщик до 2018 года уже пользовался налоговыми льготами, (например, как ве-
теран боевых действий был освобожден от налога на имущество или как пенсионер использовал 
льготу по транспортному налогу и т. п.), то дополнительно направлять уведомление и подтвержда-
ющие льготу документы не нужно. 

Тем, кто в 2018 году впервые получит право на льготы по имущественным налогам, в том числе 
право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2017 года), необходи-
мо подать в налоговую службу заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам и 
уведомить о выбранном для вычета земельном участке, если таких участков несколько. 

 Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах, можно с помо-
щью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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