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Кто стучится в дверь ко мне?
Более 1,35 миллиона южноуральцев являются 
сегодня активными пользователями сайта 
государственных услуг. Насколько удобен 
данный портал, с какой целью он создан и какие 
услуги особенно популярны  у магнитогорцев, 
покажет выборочный опрос, который на 
следующей неделе проведут в нашем городе 
представители Росстата.
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С праздником!С праздником!Дата. Дата. 15 октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства15 октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства

Более 750 тысяч человек 
трудятся сегодня в сфере 
дорожного хозяйства России

Работы по благоустройству дорожного покрытия идут во дворе дома №26/2 по улице Ломоносова                 Работы по благоустройству дорожного покрытия идут во дворе дома №26/2 по улице Ломоносова                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Для представителей этой профессии 
не существует определённого сезона 
работы – они востребованы круглогодично. 

Из года в год
Праздничная дата в современной России по-

явилась лишь в 2000 году, до этого работни-
ки дорожного хозяйства делили профессио-
нальный день с работниками автомобильного 
транспорта. Но с началом комплексного раз-
вития дорожной инфраструктуры пришло по-
нимание, что представители дорожной сферы 
заслуживают отдельного от 
автомобилистов чествования. 
Вот уже в семнадцатый раз в 
третье воскресенье октября 
работники дорожного хозяй-
ства, а, по данным статисти-
ки, оно объединяет более 750 тысяч человек 
в стране, примут поздравления. В коллекти-
вах пройдут праздничные встречи, концерты, 
собрания. Отличившимся в труде работни-
кам преподнесут подарки, вручат почетные 
грамоты. 

В Магнитогорске наиболее крупная органи-
зация, которая непосредственно относится к 
дорожной инфраструктуре, – это МБУ «ДСУ г. 
Магнитогорска». Сегодня именно это  пред-
приятие выполняет все работы по содержанию 
территорий, ремонту, реконструкции дорож-
ных и инженерных сетей и объектов. 

В данный момент бригады дорожного специ-
ализированного учреждения выполняют важ-
ный подряд – ремонт межквартальных проез-
дов. И здесь главное не только выполнить ра-
боты качественно, но и уложиться в сроки, 
до того момента, пока не понизится уличная 
температура. 

Одну из ремонтных бригад мы застали в ми-
нувшую среду в уютном дворике Ленинского 
района. С помощью асфальтоукладчика, по-
грузчика и нескольких лопат рабочие утрамбо-
вывали асфальт на дороге во дворе одного из 

домов по улице Ломоно-
сова. Жильцы дома, перед 
которым теперь красуется 
новая асфальтовая дорож-
ка, рассказали, что ремон-
та проезжей части в их 

дворе не было со дня строительства квартала. 
Некоторые ямы работники домоуправления 
еще могли самостоятельно засыпать гравием и 
утрамбовать, но не более того. 

Действительно, работы по ремонту меж-
квартальных проездов и дворов стали возмож-
ными только в этом году. Городские власти 
выделили средства для приведения в порядок 
дорог. Еще одну часть работ по составлению 
реестра адресов взяли на себя районные ад-
министрации, и по информации комитетов тер-
риториального самоуправления, старших и со-
ветов домов составили списки. 

Труд достойный и полезный
С июня, с началом производства дорожных 

работ, силами ДСУ уложено горячим асфаль-
том девять тысяч квадратных метров во дворах 

Ленинского, Правобережно-
го и Орджоникидзевского 
районов. По информации на-

чальника административ-

ной службы предприятия 

Станислава СЕМЕНОВА, по-
мимо технологии укладки 
асфальта горячим способом 

применяется и новый метод – струйно-инъек-
ционный пневмонабрызг, с помощью которого 
выполнено ремонтов асфальтобетонного по-
крытия на общей площади в 1770 «квадратов». 
По графику работы в межквартале расписаны 
до ноября, при условии, что погода будет бла-
говолить дорожникам, заявил Семенов.

Так необходимые нашему городу ремонты до-
рог – это только часть того, что ежедневно вы-
полняют работники дорожной сферы. Ведь на 
содержании их предприятия находятся не толь-
ко проезжая часть, но и вся сопутствующая го-
родская инфраструктура. Это и дорожные зна-
ки, и озеленение, а также вырубка деревьев, 
стрижка кустов, мытье элементов дорожной ча-
сти (ограждений, отбойников, светофоров), со-
держание в чистоте дорог, памятников, скверов 
и парков и многое другое.

Наиболее сложный период у работников до-
рожной сферы приходится на зиму, когда все си-
лы направляют на расчистку основных дорог, 
межквартальных и поселковых проездов. На 
смену уборщикам на улицы выходят огромные 
грейдеры и грузовики, вывозящие кубометры 
снега за город. Работа идет в круглосуточном ре-
жиме, и, пока горожане отдыхают, проспекты и 
дворы тщательно очищают, подготавливая бе-
зопасный путь. 

В стужу и холод, под палящими лучами солн-
ца, в зной и жару дорожники из года в год выпол-
няют нелегкие задачи, всевозрастающие требо-
вания. Так сложилось, что и в профессиональ-
ную дату многим из них предстоит принимать 
поздравления на рабочем месте. Потому что вы-
ходных и праздничных дней у людей, создаю-
щих комфорт в дорожной сфере, попросту быть 
не может…

Валентина СЕРДИТОВА

Звоните! Вам ответят!
С 6 октября на «горячую линию» по партийному проекту 
«Городская среда» поступило 36 звонков.

Магнитогорцы уже видят изменения на внутриквартальных территориях, понимают, что са-
ми могут стать инициаторами улучшения жизненного пространства. Жители интересуются, 
как попасть в проект «Городская среда», куда можно подать заявку на работы, попадет ли их 
двор в программу в 2018 или 2019 году, просят дать разъяснения, советуются, задают вопро-
сы… 17 звонивших рассказали, что, по их мнению, есть нарушения при производстве работ по 
благоустройству. Например, кого-то не устраивает высота бордюра у парковочного кармана, 
другой заметил, как крышки колодцев закатывают под асфальт, а кто-то посчитал, что парков-
ку далеко отодвинули от его подъезда или что рабочие недоделали дорожку.

Спикер городского Собрания Александр МОРОЗОВ отметил, что все звонки должны быть от-
работаны. Заказчику работ – МКУ «Магнитогорскинвестстрой» предстоит проверить поступившие 
сигналы. Если нарушения технологии подтвердятся, исполнителю придется их исправить.

Напоминаем, что вопросы, предложения и замечания можно адресовать на «горячую 

линию» «Единой России» по проекту «Городская среда» – т. 25-00-25.

Тяжёл ваш труд, 
но славен и велик 

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Благодаря вашему 
труду создается и развивается единая 
транспортная инфраструктура Юж-
ного Урала, которая напрямую влия-
ет на качество жизни людей и служит 
основой для экономического роста. 
Уверен, что ваши профессионализм и 
опыт, ответственность и нацеленность 
на качественный результат всегда будут 
главным гарантом надежности, безопас-
ности и долговечности южноуральских 
дорог.

Желаю вам успешной работы, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области                                             

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Одной из важнейших сфер город-
ской жизни является дорожная ин-
фраструктура, благодаря которой 
возможно успешное социальное и 
экономическое развитие территории. 
Ваш профессионализм и ответствен-
ный подход к работе обеспечивают 
бесперебойное движение транспорт-
ных средств, комфорт и безопасность 
жителей.

Сегодня проводится огромная ра-
бота по строительству и обслужи-
ванию магистралей. Приятно отме-
тить, что магнитогорские работники 
дорожного хозяйства с каждым годом 
совершенствуют свои навыки, осваи-
вая современные технологии. Это по-
зволяет улучшить качество и увели-
чить темпы проводимых работ. 

От всего сердца благодарю вас за 
преданность своему делу и добросо-
вестный труд. Желаю вам крепкого 
здоровья, воплощения всех намечен-
ных планов, семейного благополу-
чия и успехов на профессиональном 
поприще!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Городские магистрали, улицы и 
проезды волнуют и водителей, и пе-
шеходов. Состояние дорог, разви-
тость транспортной инфраструк-
туры во многом определяют каче-
ство жизни людей. Благодаря ко-
лоссальной работе, которую в этом 
году провели работники дорожно-
го хозяйства на улицах и перекрест-
ках, магнитогорские водители по-
лучили удобные условия для пере-
движения. 

Желаю вам дальнейших успехов в 
работе и хорошей погоды! Здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

 Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие работники дорожного 
хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! От качества рабо-
ты дорожных служб зависит положе-
ние дел практически во всех отрас-
лях экономики и в социальной сфере 
страны. Без главных автомобильных 
артерий немыслимо развитие горо-
дов и регионов. Уверенно смотрите 
вперед, непрерывно развивайтесь. 
Новых вам трудовых свершений, се-
мейного счастья, оптимизма и креп-
кого здоровья! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Строители – дорог хранителиСтроители – дорог хранители
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Благоустройство. Благоустройство. Городские скверы обретают новый обликГородские скверы обретают новый облик

С хозяйским подходом

Работы в сквере идут полным ходом, и уже совсем скоро у горожан появятся обновлённые зоны отдыха    Работы в сквере идут полным ходом, и уже совсем скоро у горожан появятся обновлённые зоны отдыха    Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

ПрисягаПрисяга

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
проинспектировал реконструкцию 
скверов Металлургов 
и имени В. И. Чапаева.

Напомним, обновление любимого многими 
горожанами сквера Чапаева началось в про-
шлом году, когда была произведена рекон-
струкция памятника комсомольцам-перво-
строителям. В этом же году работа в сквере за-
кипела полным ходом.

– С 25 сентября приступил к работам гене-
ральный подрядчик –  МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой», – рапортует главе директор уч-

реждения Юрий МЕЛЬНИКОВ. – Общая сум-
ма контракта – немногим более 19 миллионов 
рублей. В рамках этих денежных средств будет 
произведено замощение всей территории скве-
ра тротуарной плиткой, заменены бордюры. 
Основная работа – это отделка гранитом пара-

петной стены и восстановление фонтана. Срок 

окончания работ по контракту – 31 октября.

Рабочие спилили и выкорчевали старые де-

ревья, приводят в порядок газоны.  Уже зав-

тра в сквере начнут укладывать плитку, в 

планах на следующую неделю – облицов-

ка гранитом парапета, фонтана и ступеней 

входной группы.  

К уже существующей зоне для столь попу-

лярного нынче воркаута и одной небольшой 

детской площадке в самом ближайшем бу-

дущем прибавится еще две 

небольшие территории для 

детей.

– Постарайтесь найти воз-

можность, чтобы площадки 

появились уже в этом году, 

– по-хозяйски распорядил-

ся глава. И строго обратился к подрядчикам: 

– Смотрите, не подведите. Я прошу, чтобы 

работы все были выполнены  качественно 

и в срок.

Также градоначальник осмотрел сквер Ме-

таллургов, где завершается реконструкция 

входной группы и ограждения. 

– Мы начали с балюстрады, но в итоге ре-

шили, что нужно сделать весь периметр скве-

ра, – рассказал корреспондентам директор 

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» Дмитрий ГАВ-

РИЛОВ. – Сейчас штукатурные работы в ос-

новном закончили, идет  покраска. Совсем 

скоро в сквере появится новая скульптура 

– металлург демидовских 

времен. Мы ведем подго-

товку, заливаем фундамент. 

Памятник должен прийти в 

город 13-го октября, и сра-

зу начнется установка. В 

планах на следующий год – 

восстановление фонтанов. Хотим уже весной 

приступить к этому, чтобы в сезон фонтаны 

были работоспособные, красивые и чтобы 

жители города отдыхали и радовались. 
Наталья ЛОПУХОВА

В сквере Металлургов 
установят скульптуру 
металлурга 
демидовских времён

В Магнитогорске 
продолжается 
демонтаж
незаконных 
рекламных 
конструкций. 

С помощью специ-
ального оборудования 
10 октября сняли оче-
редной баннер, распо-
ложенный на фасаде 
дома №126 по проспек-
ту Ленина. Руковод-
ство торговой точки, 

по словам чиновников, было предупреждено о необходимо-
сти сноса конструкций, но проигнорировало требования. 
Вот как прокомментировал ситуацию инженер комитета 
по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации Альберт САЛЫКБАЕВ:

– Руководство торговой точки получило предписание о 
необходимости демонтажа незаконных рекламных кон-
струкций еще 28 декабря прошлого года. Срок исполне-
ния истек через месяц. Владелец рекламных конструкций 
обратился в суд с иском о том, что предписание было вы-
писано незаконно, настаивая на том, что это не реклама, 
а вывеска. Суд отказал истцу и признал действия админи-
страции города правомерными. На основании решения 
суда и постановления главы города демонтаж рекламных 
конструкций будет произведен. 

Представил Альберт Салыкбаев и данные статистики: 
с начала года силами МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» было 
демонтировано 458 конструкций, своими силами соб-
ственники сняли с фасадов более 3,5 тысячи рекламных 
конструкций. В планах подразделения администрации 
города и бригады ДСУ только 10 октября находилось де-
вять адресов, где должен был пройти принудительный 
демонтаж. 

Валентина СЕРДИТОВА

Город. Город. Предписание – снять!Предписание – снять!

Чистые фасадыЧистые фасады
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РейтингРейтинг

Думая 
о будущем
ММК признан лучшим
российским работодателем 
по версии Forbes.
Опубликован первый в истории 
американского журнала мировой 
рейтинг наиболее привлекатель-
ных для трудоустройства компаний. 
ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» стал одной из 
четырех российских компаний, во-
шедших в топ-500 рейтинга World’s 
Best Employers, комбинат занял в 
нем 214-е место.
Рейтинг составлен на основе спи-
ска двух тысяч крупнейших публич-
ных компаний мира, во внимание 
принимались имидж компаний, 
условия работы и 
многопрофильность. 
 – Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат среди приоритетов 
сохраняет приверженность соци-
альной ответственности, – отме-
тил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел ШИЛЯЕВ. –  Инве-
стиции в социальные программы, в 
качество жизни наших работников и 
их семей, в поддержку пенсионеров 
– это вклад в общее развитие пред-
приятия и в наше общее будущее.
За первые шесть месяцев 2017 го-
да компания направила на реали-
зацию социальных программ и бла-
готворительных проектов свыше 
670 милилонов рублей, что на 
14 процентов больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, отмечает управление инфор-
мации, общественных связей и ре-
кламы ПАО «ММК». 

Под ружьё!
Южноуральские 
призывники предпочитают 
контрактную службу.
Более 3,2 тысячи новобранцев 
Челябинской области  планирует-
ся отправить на военную службу 
в ходе стартовавшего осеннего 
призыва – об этом заявил воен-
ный комиссар региона Евгений 
РОЖЕНКО. В Президентский полк 
направят 15 человек, в научные 
роты – четыре, в спортивные ро-
ты – восемь солдат. По сравне-
нию с 2016 годом осенний «на-
бор» снижен на десять процентов. 
Как отмечает комиссар, это свя-
зано с увеличением доли контрак-
тников. 
Контрактная служба все больше 
набирает популярность. По сло-
вам начальника пункта отбо-
ра на военную службу по кон-
тракту военного комиссариата 
Челябинской области Вадима 
КУЗЬМИНА, в 2017 году ее вы-
брали более одной тысячи пар-
ней. Меньше становится и желаю-
щих «откосить» от армии – 
61 человек в этом году (для срав-
нения, в 2013 году уклонистов бы-
ло 124). Всех их ожидает уголов-
ная ответственность: штраф или 
даже лишение свободы,  переда-
ет агентство новостей «Доступ».
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 17, 18

ПогодаПогода

Спасибо за тепло!
Коллектив Дома учителя и совет ветеранов народного образования  благодарят де-

путата МГСД по избирательному округу №4 Вячеслава БОБЫЛЕВА и его помощ-

ников Анатолия ЛЕДОВСКОГО и Надежду БАЮШТУ за помощь в установке евроо-
кон в помещениях ДРО. В Доме учителя стало и светлее, и теплее.

Радует, что наш депутат слов на ветер не бросает. Выражаем Вячеславу Алексе-
евичу огромную благодарность за четкость исполнения наказов избирателей округа.

Т. ЕЛЕПИНА, старший методист  ДРО;

Л. БЕЗМЕЛЬНИЦИНА, председатель совета ветеранов народного образования

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (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 «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф 

«Мальчишник в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(12+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.35 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.35 Детектив «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Наталья 

Бочкарева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т\к «Ермак») 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

постель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Убить 

банкира» (16+)
01.25 «10 самых...» «Звезды, 

родившие от чужих мужей» (16+)
02.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Тайны нашего кино. «Чучело» 

(12+)
04.00 Профилактика с 04.00 до 06.00 

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 «Утро России»
09.55 «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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.45 «Специальный репортаж. 

Феномен Доты» (16+)
11.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября (16+)
12.30 «Новости»
12.35 «Все на «Матч!» (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Трансляция из Москвы
15.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.30 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Футбол. «Спартак» – «Севилья»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
18.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
19.55 «Новости»
20.00 «Континентальный вечер» (6+)
20.25 Хоккей. «Йокерит» – «Ак Барс»
22.55 «Новости»
23.00 Футбол. «Спартак» – «Севилья»
02.05 «Все на «Матч!» (16+)
02.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)
04.00 Профилактические работы

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

02.25 Т/с «Гаишники» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «В ожидании стречи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «1943» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». «Василий Чапаев» 
(12+)

20.20 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
01.40 Х/ф «День командира дивизии» 

(0+) 
03.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Ролан Быков» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.30 Д/с «Цвет времени». «Иван 

Мартос»
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. Ведущий 
Сергей Антипов. 1997

12.10 «Магистр игры. В чем райское 
блаженство. Данте»

12.45 Д/с «Цвет времени». «Тициан»
12.55 Д/ф «Это я и музыка… 

Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Курильское цунами» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Романсы Сергея Рахманинова
16.00 «Мировые сокровища». «Тель-

Авив. Белый город» (6+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/с «Цвет времени». «Павел 

Федотов»
17.45 Д/с «Острова». «Олег Даль» 

(12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«История, уходящая в глубь 
времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.40 «ХХ век». «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. Ведущий 
Сергей Антипов. 1997

01.40 Романсы Сергея Рахманинова
02.35 «Мировые сокровища». 

«Беллинцона. Ворота в Италию» 
(6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Дедушка 

легкого поведения» (18+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+)
04.00 Х/ф «Космический джем» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
09.40 Детектив «Выстрел в тумане» 

(16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Слован» (Братислава). В 
перерывах «ТВ-Глянец» (12+), 
«Жизнь в движении» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Герои будущего». 

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

продукты» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.25 Детектив «Я знаю твои 

секреты» (12+)

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 «Утро России»
09.55 «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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. 

Никита Крылов – Эмануэль Ньютон 
(16+)

12.20 «Новости»
12.30 «Все на «Матч!» (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Трансляция из Москвы
15.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.30 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс – Джейми Кокс 
(12+)

17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» (16+)
18.05 «Десятка!» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. «Трактор» – «ЦСКА»
21.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов – Омар Нарваэс 
(12+)

23.45 «Новости»
23.55 Футбол. «Лестер Сити» – «Вест 

Бромвич»
01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)

04.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

05.20 Смешанные единоборства. 
Никита Крылов – Эмануэль Ньютон 
(16+)

06.40 Д/ф «Линомания» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Проводы белых ночей» 

(12+)
07.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

02.40 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 Д/с «Как в кино» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
11.30 Х/ф «Три икса: мировое 

господство» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Вектор – безопасность» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «1943» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 1-й период. 
Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 2-й период. 
Прямая трансляция

20.30 Студия с арены «Трактор»
20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «ЦСКА». 3-й период. 
Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

02.00 Х/ф «Авария» (0+) 
04.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Янина Жеймо» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-Амуре. 
Ведущая Валентина Леонтьева. 
1982

12.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

12.55 «Белая студия» (12+)
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс» (6+)
16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
16.45 «Агора»
17.45 Д/с «Острова». «Михаил 

Глузский» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка… 

Дмитрий Хворостовский»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«Курильское цунами» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Магистр игры. В чем райское 

блаженство. Данте»
00.30 «ХХ век». «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-Амуре. 
Ведущая Валентина Леонтьева. 
1982

01.30 «Энциклопедия». «Талейран» 
(12+)

01.40 «Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс» (6+)

02.50 Д/с «Цвет времени». «Клод 
Моне»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (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 «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф 

«Мальчишник-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Т/с «Спиди-гонщик» (12+)
04.05 Х/ф «Мальчишник-3» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Объект моего 

восхищения» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Объект моего 

восхищения» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

06.00 Профилактика на канале 
до 14.00

14.00 «Мой герой». «Валентина 
Березуцкая» (12+)

14.40 «События»
15.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«ЦСКА» (Москва). В перерывах 
«Учебный год» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.15 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
03.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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 «Утро России»
09.55 «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)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Трансляция из Москвы
15.00 «Новости»
15.10 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Футбол. «ЦСКА» – «Базель»
17.55 «Новости»
18.00 Футбол. «Спартак» – «Севилья»
20.00 Специальный репортаж. 

«Спартак» – «Севилья». Live (16+)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Карабах» – 

«Атлетико»
22.55 Футбол. «ЦСКА» – «Базель»
02.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Футбол. «Челси» – «Рома»
04.30 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Наполи»
06.30 Футбол. «Реал» – «Тоттенхэм»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)

00.30 Легенды нашего 
кинематографа. Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

02.25 Т/с «Гаишники» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
05.30 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «Вчера закончилась война» 
(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – «Куньлунь РС», 1-й 
период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – «Куньлунь РС», 2-й 
период. Прямая трансляция

20.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – «Куньлунь РС», 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Георгий Бериев» 
(12+)

06.30 Профилактические работы
12.00 «Гений» (12+)
12.40 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (6+)

12.55 Д/с «Искусственный отбор» 
(12+)

13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»

14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Арии из опер Г. Доницетти, 

В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка

16.00 Д/с «Цвет времени». 
«Караваджо»

16.20 «Пешком...» «Москва красная» 
(12+)

16.45 «Ближний круг». «Алексей 
Учитель»

17.45 Д/с «Острова». «Спартак 
Мишулин» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.Д/ф 05 «Ступени цивилизации». 

«История, уходящая в глубь 
времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«Победители полиомиелита» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
00.40 «ХХ век». «Речь Л. И. Брежнева 

на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 1973»

01.35 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка

02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». «Сопротивление «0» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (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 «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Студия «Союз». Дайджест 

(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+)
01.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.15 «ТНТ-сlub» (16+)
03.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Шик!» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Кубок ММК по 

бодибилдингу» (12+)
08.45 Детектив «Меня это не 

касается» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Эмин Агаларов» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
18.40 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.35 «10 самых...» «Романы звезд с 

поклонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Владислав 

Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.05 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (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 «Утро России»
09.55 «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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

08.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Специальный репортаж. 

«Спартак» – «Севилья». Live (16+)
11.25 Футбол. «Бавария» – «Селтик»
13.25 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Трансляция из Москвы
16.00 «Новости»
16.05 «Все на «Матч!» (16+)
16.40 Футбол. «Бенфика» – 

«Манчестер Юнайтед»
18.40 «Новости»
18.45 Футбол. «ЦСКА» – «Базель»
20.45 Специальный репортаж. 

«ЦСКА» – «Базель». Live (16+)
21.05 «Новости»
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. «Зенит» – «Русенборг»
23.55 «Новости»
00.00 Футбол. «Шериф» – 

«Локомотив»
02.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Баскетбол. «Реал» – «ЦСКА»
04.30 Футбол. «Милан» – «АЕК»
06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Альфонс» 
(16+)

02.05 Т/с «Гаишники» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Т/с «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Вектор – безопасность» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего 

будущего» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «Вчера закончилась война» 
(16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 18.10.2017 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
16.20 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Рональд 

Рейган» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(0+)
03.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Нонна Мордюкова» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Липарские «Острова». Красота из 
огня и ветра» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой. 1998»
12.10 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным». «И. С. Тургенев. 
«Муму» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Победители полиомиелита» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока
15.50 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Алмазная лихорадка» (12+)
16.20 «Россия, любовь моя!» «Язык 

кетов» (6+)
16.45 «Линия жизни». «Екатерина 

Мечетина» (12+)
17.45 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Эрнст Бирон и императрица Анна 
Иоанновна» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«История, уходящая в глубь 
времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Криста Людвиг» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрнберг» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.40 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой. 1998»
01.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока
02.15 «Мировые сокровища». 

«Ассизи. Земля святых» (6+)
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Алмазная лихорадка» (12+)
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Тема дня. Тема дня. Вы пользуетесь госуслугами? Тогда мы идём к вам!Вы пользуетесь госуслугами? Тогда мы идём к вам!

Быстро, просто, удобноБыстро, просто, удобно

РекламаРеклама

В Магнитогорске  пройдёт 
выборочный опрос населения 
по вопросам использования 
информационных технологий.

«Скажите, пожалуйста…»
На следующей неделе в двери магни-

тогорцев постучат представители Рос-
стата, чтобы узнать, пользуются ли го-
рожане порталом www.gosuslugi.ru. 

О запланированном опросе рассказа-
ли  на пресс-конференции в администра-
ции города. 

Выборочное обследование населе-
ния по вопросам использования ин-
формационных технологий, в том чис-
ле – госуслуг, проходит по всей стране 
в три этапа. Первый прошел в мае, вто-
рой – в октябре, третий планируется в 
ноябре. 

– Опрос направлен на выявление «уз-
ких мест», которые препятствуют полу-
чению гражданами госуслуг в полном 
объеме, – отметил начальник управ-

ления информационных технологий 

и телекоммуникаций администра-

ции города Валерий КРИВОШЛЫКОВ 

(на фото в центре). – Главная его зада-
ча – сделать портал более удобным для 
всех слоев населения.

С 16 по 22 октября интервьюеры 
пройдут по трем заранее определен-
ным участкам, на каждом из которых 
будут опрошены 60 человек старше 
15 лет. Вопросы самые простые: есть 
ли у респондента Интернет, пользуется 
ли он порталом госуслуг, использует ли 
его только дома или также на работе, в 
мобильных приложениях. По заверше-
нии опроса респондентов ждет неболь-
шой подарок.

Как отметила начальник отдела го-

сударственной статистики в городе 

Магнитогорске Надежда КРАСЮК (на 
фото), интервьюера можно будет узнать 
по  портфелю и шарфу с эмблемой пор-
тала госуслуг, а также браслету с логоти-
пом Росстата. Обязательно у каждого из 
них будет удостоверение, подтверждаю-
щее личность. При необходимости мож-
но уточнить у проводящего опрос  номер 
телефона Росстата и, позвонив, убедить-
ся, что действительно приходил пред-
ставитель этой организации.

Есть динамика
По данным Минкомсвязи РФ в Че-

лябинской области по состоянию на 
7 сентября этого года порталом госус-
луг пользуются более 1,35 миллиона 
человек, что составляет 46,7 процента 
от населения региона. Южный Урал за-
нимает десятое место по России по ко-
личеству федеральных услуг, и седьмое 

– по количеству муниципальных и ре-
гиональных услуг, заказанных гражда-
нами через портал.

Число пользователей портала растет: 
если за 2016 год южноуральцы остави-
ли на сайте 276 тысяч заявок, то уже 
за первые восемь месяцев этого года 
– почти 400 тысяч. Это явное доказа-
тельство того, что люди не просто ре-
гистрируются на сайте, но и активно 
пользуются его возможностями, эко-
номя при этом время и средства.

– Кроме самого портала есть и мо-
бильное приложение, где можно, на-
строив уведомления, оперативно по-
лучать информацию о штрафах, задол-
женностях, а также 
о статусе исполне-
ния заказанной гос-
услуги, – пояснил 
начальник отдела 
информационных 
ресурсов управления информацион-
ных технологий и телекоммуника-
ций администрации города Михаил 
АНДРЕЕВ (на фото слева). 

Он напомнил, что для регистрации 
на портале нужно пройти три этапа: 
сначала создать упрощенную запись, 
где следует ввести свои ФИО, теле-
фон или адрес электронной почты и 
пароль. На втором этапе потребует-
ся указание паспортных данных и но-
мера СНИЛС. Третий, обязательный 
для получения полного объема ус-
луг, этап – подтверждение личности в 
Центре обслуживания портала. В го-
роде их достаточное количество: это 
офисы МАУ «МФЦ», отделы загс, Пен-

сионного фонда РФ, ГИБДД, отделе-
ния Почты России, офисы Ростелеко-
ма и другие. 

Подтвержденная учетная запись да-
ет возможность пользоваться феде-
ральными услугами, в том числе пор-
талом Пенсионного фонда и налоговой 
службы, а также право на 30-процент-
ную скидку при оплате государствен-
ных пошлин онлайн через банковские 
карты, электронные кошельки и феде-
ральных операторов мобильной связи. 
На данный момент такая скидка дей-
ствует на оплаты следующих услуг: 
получение или замена водительского 
удостоверения, паспорта гражданина 

РФ или загранпа-
спорта, регистра-
ция транспортно-
го средства, го-
с у д а р с т в е н н а я 
регистрация за-

ключения или расторжения брака. 
Этот перечень будет расширяться.

Наиболее востребованы запись на 
прием к врачу, в детские сады и пер-
вый класс школы, а также те, на по-
шлины по которым распространяются 
скидки.

Михаил Андреев напомнил номера 
бесплатных телефонов «горячей ли-
нии»: 8 (800) 100-70-10 и 115 для мо-
бильных телефонов. Операторы про-
консультируют по пользованию пор-
талом, ответят на вопросы и примут 
жалобы магнитогорцев. Также инфор-
мацию можно получить в любом цен-
тре обслуживания.

Наталья ЛОПУХОВА

Люди активно пользуются 
возможностями сайта, экономя 
при этом время и средства

Без проблем и проволочек
Магнитогорцы выбирают госуслуги. 
А вы пользуетесь порталом gosuslugi.ru? – спросили мы 
у горожан.  
Эльвира, мама в декрете: 
– Собираемся в теплые страны, малыша везем с собой впервые, 
заявление на загранпаспорт подавала через госуслуги. Помню, как 
мучилась со своим «заграном», сколько очередей пришлось вы-
стоять, а тут сдали документы – и буквально через неделю при-
шла смс-ка: ваш паспорт готов, приходите забирать! И скидку за 
оформление через сайт дали.
Андрей, работник ПАО «ММК»: 
– На прошлой неделе ставил машину на учет. Все сделал за один 
день. Записался через госуслуги. На осмотр машины, правда, вре-
мя ушло, а вот оформление документов – без проблем: все в од-
ном окне, и госпошлину, кстати, тоже через госуслуги заплатил.
Светлана, бизнес-леди: 
– Раньше с госуслугами сталкивалась, только когда ребенка к вра-
чу записывала, а тут пришло время права поменять. Подала заяв-
ление на сайте. Там надо все прописать: и паспорт, и старые пра-
ва, и СНИЛС, и категорию вождения. Отправила им и указала, ког-
да желательно прийти на прием. Они в течение 30 минут прислали 
мне реквизиты, оплатила онлайн через карту Сбербанка. Приехала 
в пятницу по времени, там меня сфотографировали и отдали но-
венькие права.
Артем, отец троих детей: 
– Когда старших в первый класс записывали, очередь занимали с 
пяти утра, чуть ли не номерки на руках записывали. Школа у нас 
элитная, желающих очень много. В этом году у нас еще одна пер-
воклассница – вообще никаких проблем не испытывали. В поло-
женный срок подали заявление на сайте, нам позвонили из школы, 
и жена принесла документы. Очень удобно.
Татьяна Андреевна, пенсионерка: 
– В прошлом году я вышла на пенсию, стаж 40 лет, решила, хватит 
уже, здоровье не то… Столько бумажек нужно собирать, столько 
очередей отстоять, чтобы все оформить, а сил нет. Спасибо доч-
ке, она молодая, разбирается в компьютере. Помогла через сайт 
оформить, на прием записала, в нужное время отвезла, все вопро-
сы очень быстро решили. Столько сейчас всего хорошего для лю-
дей придумали!

Глас народаГлас народа

Главная задача – сделать портал удобным для всехГлавная задача – сделать портал удобным для всех
                                                                            Фото:  пресс-служба администрации городаФото:  пресс-служба администрации города

ВО ВЕСЬ ГОРОД! ВО ВЕСЬ ГОРОД! Подписка-2018Подписка-2018
Продолжается годовая подписка на газету «Магнитогорский рабочий».Продолжается годовая подписка на газету «Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: для юридических лиц – 1674 рубля, для физических лиц – 1033 рубля,для юридических лиц – 1674 рубля, для физических лиц – 1033 рубля,
для льготной категории граждан и при подписке через сайт: www.mr-info.ru – 880 рублей.для льготной категории граждан и при подписке через сайт: www.mr-info.ru – 880 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Подпиши себя и своих родителей!Подпиши себя и своих родителей!
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Доброе дело. Доброе дело. В парке у Вечного огня состоялся общий субботникВ парке у Вечного огня состоялся общий субботник

Ликбез. Ликбез. ММагнитогорская молодёжь постигает азы управленческих технологийагнитогорская молодёжь постигает азы управленческих технологий

Интерактив для лидера

РекламаРеклама

Полемика – это всегда состязание аргументов и фактов                                                          Полемика – это всегда состязание аргументов и фактов                                                          Фото: МГСД Фото: МГСД 

Студенты и работающая 
молодёжь отучились 
в выездной школе 
молодого парламентария. 

В течение трех дней перед мо-
лодыми активистами выступали 
ученые, политики и бизнес-тре-
неры. Как не попасть на удочку 
политических манипуляторов, 
эффективно участвовать в управ-
ленческих поединках, что нового 
в избирательном законодатель-
стве – об этом и многом другом 
говорили на обучающем тренин-
ге.

– В образовательной програм-
ме участвуют три десятка чело-
век – слушатели из общественной 

молодежной палаты при МГСД 
и «Союза молодых металлургов» 
– студенты и работающая моло-
дежь. Такой формат обучения – 
своеобразный интерактив, даю-
щий возможность дальнейшего 
развития моло-
дежным лиде-
рам, – отметил 
п р е дс е д а т е л ь 

м о л о д е ж н о й 

палаты Алек-

сей ЛАКТИОНОВ.

Председатель городского Со-

брания Александр МОРОЗОВ 
рассказал о том, как в Магнито-
горске реализуется проект «Го-
родская среда», инициированный  
партией «Единая Россия», о том, 

как важно быть неравнодушными 
и принимать самое активное уча-
стие в жизни города. 

– Нужно больше стремиться уз-
навать новое, вам это пригодится. 
Молодцы, что участвуете в подоб-

ных семина-
рах, не плыве-
те по течению, 
а  стремитесь 
осознанно и 
ответственно 

подходить к своему будущему,  – 
заметил он.

Кроме лидера магнитогорских 
депутатов лекторами школы стали 
депутат Государственной Думы 

РФ Виталий БАХМЕТЬЕВ, заме-

ститель председателя террито-

риальной избирательной комис-

сии (ТИК) Правобережного рай-

она Евгений РАГУЗИН и секре-

тарь ТИКа Орджоникидзевского 

района Светлана ПЛОТНИКОВА, 

а также доцент Российского уни-

верситета транспорта, кандидат 

политических наук Алина НЕ-

СОЛЕНАЯ (г. Москва), руководи-

тель клуба управленческих тех-

нологий «Сунь-Цзы», кандидат 

технических наук Даниил ЮСУ-

ПОВ, директор Института эко-

номики и управления МГТУ, док-

тор политических наук Наталья 

БАЛЫНСКАЯ, руководитель сер-

виса «Вежливый бизнес» Рустам 

ДОСАЕВ и помощник депутата 

МГСД Олег ХОТИМ.

Молодые парламентарии не стес-
нялись задавать вопросы, вступа-
ли в полемику и пробовали себя в 
управленческих поединках. В об-
щей сложности они прослушали 
более десяти часов лекций.

Как сообщает отдел по взаимо-
действию со СМИ МГСД, органи-
заторами «Школы молодого парла-
ментария-2017» выступили подраз-
деление по молодежной политике 
службы внешних связей и моло-
дежной политики администрации 
Магнитогорска, общественная 
молодежная палата при Магни-
тогорском городском Собрании и 
МГМОО «Союз молодых металлур-
гов» при поддержке аппарата гу-
бернатора Челябинской области. 

Важно быть неравнодушными 
и принимать самое активное 
участие в жизни города

Три полезных дня
Знания об избирательной системе – новому поколению.
В рамках соглашения между министерством образования и избирательной ко-
миссией Челябинской области с 2016 года реализуется областной проект «поле-
МИКа». Главная цель проекта, запущенного в феврале прошлого года, –
создание  территориальных молодежных избирательных комиссий (ТМИК) 
во всех муниципальных образованиях Челябинской области.
С 27 по 29 октября на базе отдыха «Звездный» в Аргаяшском районе состоится 
Межрегиональный молодежный форум «полеМИКа». Речь на нем пойдет о пе-
редовых направлениях в сфере молодежной электоральной политики, а также 
представители регионов смогут поделиться опытом. Молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет получат самую актуальную информацию в сфере выборов от 
приглашенных экспертов и специалистов в данной области.
Отбор участников старше 18 лет осуществляется на основании заявки в ав-
томатизированной информационной системе «Молодежь России», для лиц 
младше 18 лет – на основании заполненной анкеты. Дополнительная инфор-
мация о форуме представлена в группе социальной сети ВКонтакте.

Участвовать в жизни родного города –
значит изменять мир к лучшему.

Традиционно на уборку территории пар-
ка у Вечного огня выходят учащиеся школ 
города, вузов, ветераны, а также предста-
вители общественных объединений. По-
года в этот день не подвела: на улице бы-
ло солнечно и безветренно, работалось с 
комфортом. Всех участников субботника 
обеспечили необходимым инвентарем, и,  
вооружившись лопатами и граблями, ак-
тивисты дружно взялись за дело. При этом 
каждый мог сам выбрать себе фронт ра-
боты и провести уборку на обозначенном 
участке. 

Директор МАУ «Парки Магнитки» 

Александр РОССОЛ поблагодарил всех со-
бравшихся в парке за оказанную помощь и 
прокомментировал ход уборочных работ: 

– Мы обратились за поддержкой в обще-
ственные организации, чтобы успеть за-
кончить уборку к назначенному сроку. 
И люди откликнулись. Ветераны и моло-
дежь собирают ветки, а специализирован-
ная техника вывозит крупногабаритный 
мусор. 

Одна из участниц санитарной акции 

Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ объяснила нам 
свое присутствие здесь очень просто: 

– Я пришла сюда, так как считаю своим 
долгом участвовать в жизни родного горо-
да, а также помогать ему.

Судя по тому, как активно и дружно ору-
довали инструментами остальные участ-
ники субботника, уже совсем скоро парк 
у Вечного огня превратится в красивую и 
комфортную зону отдыха. 

Ирэн СОЛОМИНА

Без труда нет плода ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Де-

ловой Юлией Игоревной (ООО 

«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 

455000, г. Магнитогорск, ул. «Прав-

ды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@

mail.ru, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность, 9674) выпол-

няются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка с кадастровым 

№74:33:0111001:2944, расположенного 

по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Стро-

итель-1», сад 6, участок №220.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Онопко Кристина Анатольев-

на (г. Магнитогорск, ул. Доменщиков,

д. 1, кв. 30, тел. 8-951-777-50-60). Собра-

ние по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. 

Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 

8-922-703-23-79, 13 ноября в 9.00.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. «Прав-

ды», 14а. Требования о проведении 

согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местно-

сти принимаются с 13 октября по 13 

ноября, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимают-

ся с 13 октября по 13 ноября по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  пра-

вообладателями  которых   требует-

ся согласовать местоположение гра-

ниц: земельные участки с кадастровы-

ми №74:33:0111001:1125 (адрес: г. Маг-

нитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, 

участок №222) и №74:33:0111001:1144 

(адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строи-

тель-1», сад 6, участок №291).

При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

До встречи, целина!
Молодые магнитогорцы подведут итоги трудового семестра.
24 октября студенческие отряды Магнитогорска торжественно проводят трудовое лето. На мероприятие, кото-
рое состоится в техническом университете, съедутся «бойцы», работавшие в самых разных направлениях, а 
также ветераны движения и почетные гости.
По традиции закрытие третьего трудового семестра – это подведение итогов прошедшей целины и награж-
дение самых активных представителей движения.  Для гостей и ветеранов парни и девчата исполнят отряд-
ные песни и танцевальные номера. Кроме того, будет дан старт конкурсу «Мисс и Мистер Студенческий отряд 
имени Станислава Уваровского». Для счастливчиков, прошедших  кастинг и попавших в двадцатку участников, 
первым заданием будет снять видео на связанную с торжеством тему – «Моя целина».
Торжество начнется в 15.00 в большом актовом зале МГТУ.  По всем вопросам можно обращаться по телефо-
ну 8-967-868-78-95 (Виктор МИТРОФАНОВ).

Вместе и работа спорится!                                                                Вместе и работа спорится!                                                                Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 
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«Женитьба» – 
самая красивая
Магнитогорец 
Алексей ВОТЯКОВ 
стал лучшим сценографом. 
Работа главного художника Маг-
нитогорского драматического те-
атра имени Пушкина отмечена на-
градой международного фестиваля 
«Камерата-2017».
На фестивале, проходившем в Че-
лябинске, было показано 11 спек-
таклей театров из России, Грузии и 
Финляндии. Показы посетило около 
2,5 тысячи зрителей.
Честь Магнитогорска защищал 
драмтеатр, представивший на фе-
стивале премьеру прошлого се-
зона – спектакль по пьесе Гоголя 
«Женитьба», над которым Алек-
сей Вотяков работал как в каче-
стве сценографа, так и в качестве 
режиссера-постановщика – под 
псевдонимом Артемий Данилов. 
За художественное оформление 
спектакля Алексей Васильевич 
был награжден дипломом лауреа-
та международного театрального 
фестиваля.
Главный приз «Камераты-2017» 
завоевал документальный моно-
спектакль «Топливо» театра «Pop-
Up» из Санкт-Петербурга, лучшим 
режиссером стал Олег РЫБКИН 
из Красноярского драматическо-
го театра, поставивший спектакль 
«Чик, Гудбай, Берлин».

«Полёт фантазии» 
объединил около двухсот 
работ, выполненных 
в разных видах 
изобразительного искусства. 

Нет предела красоте
В городской выставке непро-

фессиональных художников 
принимают участие педагоги, 
водители, инженеры, металлур-
ги, студенты и пенсионеры, воз-
раст авторов представленных 
произведений – от 20 до 90 лет. 
Все они в свободное от работы 
или учебы время, в дни заслу-
женного отдыха предаются лю-
бимому делу – рисуют, вяжут, 
вышивают, шьют, занимаются 
бисероплетением или резьбой 
по дереву. Как оценит их творче-
ство зритель? Этот вопрос вол-
новал каждого, кому посчастли-
вилось выставить плоды своего 
труда на традиционной выстав-
ке самодеятельного творчества 
«Полет фантазии», проходящей 
в Магнитогорской картинной га-
лерее уже в восьмой раз. Отличи-
тельными свойствами произве-
дений стали их художественные 
достоинства, творческий под-
ход, оригинальность, следова-
ние народным традициям. 

Так, Анатолий ЗАБОРСКИЙ 
выставил картины уральской 
природы, а также «Киевский 
лес». Притягательно смотрят-
ся акварели Ивана КАЛИТЕ-

НЯ «Весна» и «Утренний туман». 
Ветеран ММК Валерий РОМА-

НОВ проявил свои таланты как 
автор реалистичных пейзажей 
и авангардного сюрреализма. 
В графике Михаила СЕРЕДКИ-

НА отражается стройность цер-
ковной архитектуры. Привлека-
тельность народного стиля де-
монстрирует Александр АБРО-

СИМОВ. То, что картины можно 
не только кистью писать, под-
тверждает акварель по шерсти 
Любови НЕВОЛИНОЙ. В одном 
из залов стоит в натуральную 
величину медведь, сделанный 
Александром РЕВИНЫМ из ли-
пы, – можно открыть дверки и 
заглянуть в его «внутренности», 
предназначенные для неболь-
шого сейфа. С большой творче-
ской фантазией сделаны и дру-
гие предметы декоративно-при-
кладного творчества. 

Береста с секретами
Филигранностью выделяют-

ся изделия из бересты Анато-

лия АНАЦКОГО с графически-
ми рисунками – замечательный 

квасник, чайный набор и дру-
гие «настольные сервизы». Ана-
толий рассказывает, что первый 
свой туесок сделал для выстав-
ки-продажи меда, поскольку сам 
увлекается пчелами. Главные ре-
комендации взял из книги Мах-
нюка, тот даже самовары из бе-
ресты делает. По профессии Ана-
толий – столяр шестого разряда, 
изделия из бересты начал делать 
четыре года назад. 

– Всей этой берестяной по-
судой можно пользоваться, по-
скольку при склеивании я беру 
медицинский БФ-6, – объяснил 
автор. – В из-
делия мож-
но наливать 
хоть горячие, 
хоть холод-
ные напитки. 
До изготовле-
ния самовара 
еще не дошел, но новое хобби ме-
ня очень увлекло. Придумываю 
собственные рисунки, а техноло-
гия народная: на болванки клею 
тремя слоями бересту, изделия 
получаются прочными. Как-то 
подарил сослуживцу берестяные 
кружки, так он из них пьет чай. 
Первое время, говорит, был сво-
еобразный привкус, потом про-
шел. Кстати, если заваривать 
чай в бересте, он потом набирает 
хороший вкус. А когда вы в бере-
стяной самовар наливаете кипя-
ток, то горячим чай сохраняется 
в течение шести часов. Это сво-
еобразный русский термос. Ма-
териал набираю в близлежащих 
лесах, не всякий подходит: с од-
ной стороны смотришь – вроде 
чистый, а перевернешь – нет, не 
годится. Бересту надо собирать в 
конце мая и июне. Еще один се-
крет: сразу из нее ничего нельзя 

делать, ее нужно три месяца су-
шить. А чтобы изделия сохраня-
лись долго, сушить бересту необ-
ходимо не менее года. 

И если у берестяных наборов – 
премьера, то чеканка Николая 

ГЛУШКОВА уже давно имеет за-
служенное признание. Мастер 
вспоминает о том, как «начина-
лось» его хобби:

– Художественными изделия-
ми из металла я увлекся в 1970-е 
годы. Первую работу мне знако-
мый показал. У него я и прошел 
своеобразные курсы – как делать 
плоские треугольники и ромби-

ки из метал-
ла. В то вре-
мя в магази-
нах продава-
ли чеканку, 
я стал к ней 
п р и с м а т р и -
ваться. Не-

сколько раз был в Ленинграде, 
много ходил по музеям. Однаж-
ды увидел объявление о выстав-
ке художественной академии, 
где экспонировали картины и 
чеканку. Побежал туда, полчаса 
нам читали лекцию, показывали 
моды, а в экспозиции было всего 
три чеканки: броненосец понра-
вился, а вот свадебные сюжеты 
были без всяких затей. Обидно 
мне стало за академиков. Когда 
вернулся, стал вытачивать ме-
таллические чашечки, что-то де-
лал по фотографиям. Потом пош-
ли вазы, ковшики, их брали для 
экспозиций. Успех был такой, 
что на второй Всесоюзной вы-
ставке декоративно-прикладно-
го искусства в Ленинграде мне 
дали звание лауреата. 

Однажды ребята из изостудии, 
в которую я ходил, вернулись с 
очередной экспозиции и расска-

зали: наши работы так понрави-
лись, что их возьмут для показа 
во Францию. Но тогда мы что-то 
проморгали с организационны-
ми вопросами, и «поезд ушел»… 

И в каждом 
живёт художник

– Это здорово, красиво и ис-
кренне! – оценил увиденные ра-
боты член Союза художников 

России Олег БАЗЫЛЕВ и, обра-
щаясь к участникам экспозиции, 
сказал: – Я не впервые присут-
ствую на выставке самодеятель-
ных творцов, к которым испыты-
ваю огромное уважение. Вы ра-
ботаете на предприятиях, там 
проявляете себя. А дома раскры-
ваетесь как художники, беретесь 
за кисть, резец, карандаш. Я сни-
маю шляпу перед вами и благо-
дарю за самоотверженность, от-
кровенность и большой труд.

Руководитель студии «Штрих» 

Правобережного общества ин-

валидов Ольга КОЛЕСНИКОВА 
каждому из воспитанников, чьи 
работы выставлены в картинной 
галерее, подарила цветочные 
композиции, сделанные своими 
руками. Приняла этот подарок 
и Алена БОГАТЫРЬ, автор аква-
рельной работы «Портрет моло-
дого человека». Девушка рабо-
тает социологом в центральной 
библиотеке имени Ручьева, за-
нимается в театральной студии 
Nonamplua и осваивает азы ри-
сования под руководством Ольги 
Петровны. 

В экспозиции можно увидеть 
дружеские шаржи еще одно-
го воспитанника студии – Сер-

гея ШЛЕНКИНА. Он увлекается 
спортом, недавно выиграл Кубок 
по фитнесу среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В рисовании у Сергея то-
же заметные успехи, о чем сви-
детельствовали как выставлен-
ные шаржи, так и самая свежая 
работа – портрет руководителя 
театральной студии Правобе-
режного общества инвалидов.  

Разнообразие представленных 
предметов творчества самодея-
тельных художников позволит 
каждому посетителю галереи 
найти что-то по своему вкусу. 
Выставка получит продолжение 
на страницах специально выпу-
щенного буклета, который орга-
низаторы вручат каждому участ-
нику на торжественном закры-
тии. Вплоть до 21 октября ее 
могут посетить магнитогорцы и 
гости города.

Елена ПАВЕЛИНА    

Когда поёт душа
Выставка. Выставка. Эта экспозиция широка и многообразна, как само народное творчествоЭта экспозиция широка и многообразна, как само народное творчество

Экспозицию отличают 
творческий подход, 
оригинальность, следование 
народным традициям  

Часы «Хоровод» – работа Александра Абросимова Часы «Хоровод» – работа Александра Абросимова 
и Елены Окуневой                                                и Елены Окуневой                                                Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Каждый посетитель выставки непременно найдёт что-то своё из представленных работ                     Каждый посетитель выставки непременно найдёт что-то своё из представленных работ                     

Семь нотСемь нот

В гостях 
у баяна
Юные магнитогорцы 
делают первые шаги 
в музыке. 

22 октября в Центре музыкально-
го образования «Камертон пройдут 
два интерактивных музыкальных 
занятия «Звонкие кнопочки и струн-
ки». В 11.30 и 12.30 в рамках про-
екта «В гостях у музыки» соберутся 
самые юные слушатели в возрас-
те от  года до 3 лет и их родители. 
На музыкальной встрече малышей 
ждут необыкновенные приключе-
ния русско-итальянского дуэта, 
знакомство со «старшей сестрой» 
скрипки – благородной виолонче-
лью и «душой русского народа» – 
баяном. Каждый ребенок сможет 
прикоснуться смычком к виолонче-
ли и поиграть на звонких черно-бе-
лых кнопочках баяна. Сказочную 
музыкальную историю русского ба-
яна и итальянской виолончели ис-
полнят лауреаты международных 
конкурсов Андрей КАРПОВ (баян), 
Багиша МОВСЕСЯНА (виолончель) 
и Галина КАЛЕПАНОВА (фортепи-
ано). Ведущая занятия – Елена ЗА-
ДОНСКАЯ. Как обычно, родители 
смогут принять  активное участие в 
занятиях и выполнять все задания 
вместе со своим малышом. Пред-
варительная запись по телефонам: 
31-73-76, 8-909-093-67-62. 

Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина
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Хоккей. Хоккей. В субботу стартует очередная домашняя серия «Металлурга»В субботу стартует очередная домашняя серия «Металлурга»

Фото: Ирэн СоломинаФото: Ирэн Соломина

Продолжение следует
После непростой поездки 
в Китай и на Дальний Восток 
команда Ильи ВОРОБЬЁВА 
готовится к домашним играм. 

Поражение от «Амура» смазало в 
целом благоприятное впечатление 
от последних матчей и положило ко-
нец серии из четырех побед подряд. 
Это, конечно, не 20, как у СКА, но по-
вод для разочарования все-таки есть. 
В Хабаровске «металлурги» упусти-
ли верные три очка и место в пятер-
ке Востока, которое даже несмотря на 
поражение находится на расстоянии 
вытянутой руки.

Вернуться к прежнему положению 
магнитогорцы смогут уже дома, при 
своих болельщиках и в благоприят-
ном графике. Поскольку, во-первых, 
начинать нужно будет с матча с удоб-
ным соперником, а во-вторых, глав-
ный соперник – ЦСКА к матчу с «Ме-
таллургом» будет завершать свой 
выезд, находясь не в оптимальной 
форме.

«Витязь»
Подмосковная команда – удобный 

соперник для «Магнитки». Только 
один раз за всю историю «сталевары» 
уступали «витязям» на родном льду 
и всего трижды в гостях. С приходом 
Валерия БЕЛОВА, при котором клуб 
впервые попал в плей-офф, «метал-
лурги» так же впервые за пять лет про-
играли «Витязю» на выезде. При этом 
прошлогодний «Витязь» и сегодняш-
ний – две большие разницы. 

В этом сезоне у подольского клуба 
куда больше проблем, о чем говорят тя-
желый старт и промежуточное место за 
пределами восьмерки. Уехали в НХЛ ли-
деры нападения: Марио КЕМПЕ и Миро 

ААЛТОНЕН, без которых сник Алексей 

КОПЕЙКИН (самый результативный 
игрок команды в прошлом сезоне), ту-
да же отправился лидер защиты – Якуб 

ЕРЖАБЕК, без которого «сломалось» от-
личное большинство.

В этом и есть главная проблема ко-
манды Валерия Белова. Смена веду-
щих игроков не прошла незаметно. 
Сегодня легионеры «Витязя» не вхо-
дят даже в пятерку самых результа-
тивных игроков клуба, поэтому в По-

дольске все так плохо. Но даже при та-
ком положении дел «витязи» вполне 
способны вновь зацепиться за плей-
офф. Средний уровень Запада в це-
лом стал ниже. Явного просвета меж-
ду соседями в таблице нет, поэтому 
как минимум до перерыва на Евротур 
еще не все потеряно.

«Слован»
«Орлы» – одна из немногих команд, 

которая уже успела сменить тренера 
на старте сезона. Клуб покинул Ми-

лош РЖИГА, впервые за долгое вре-
мя затащивший «Слован» в плей-офф. 
Но в спорте нет предыдущих заслуг, 
особенно когда дела 
идут плохо. А 13 по-
ражений в 18 матчах 
– это плохо. Един-
ственное, чем сейчас 
может похвастать 
«Слован», – третье 
место по игре в меньшинстве, что дей-
ствительно заслуживает уважения.

Исправлять положение предсто-
ит Эдуарду ЗАНКОВЦУ. Белорусский 
специалист уже давно в Лиге. Ситуа-
цию знает. К тому же подоспело уси-
ление в лице Зака БОЙЧАКА, пои-
гравшего в НХЛ, а в последней игре 
был уверенно обыгран ХК «Сочи».

Даже несмотря на статус самой худ-
шей выездной команды (4 очка) те-
перь «Слован» будет загадкой. По 
крайней мере, на ближайшее время. 
Однако до приезда в Магнитогорск 
братиславцы сыграют в Екатеринбур-
ге и Челябинске, что позволит про-
яснить картину относительно даль-
нейших перспектив клуба. Все-таки 
явных звезд у словаков нет, и подни-
маться в таблице предстоит за счет 
командных действий. По силам ли это 
Занковцу, пока непонятно. В «Барысе» 
у специалиста были более качествен-
ные исполнители, позволившие клу-
бу из Казахстана пройти во второй ра-
унд Кубка Гагарина-2017. 

ЦСКА
История противостояния «Метал-

лурга» и ЦСКА за последние годы об-
росла новыми интригами и старыми 
счетами. Соперничество этих команд 
воспринимается в контексте недав-

ней борьбы за Кубок Гагарина и пря-
мой конкуренции между Западом и 
Востоком. Вот только за это межсезо-
нье процессы, происходившие в ко-
мандах, были практически противо-
положными. Уход лидеров «Магнит-
ки» произошел на фоне грандиозной 
закупки ЦСКА. Михаил ГРИГОРЕН-

КО, Алексей МАРЧЕНКО, Никита 

НЕСТЕРОВ и Роман ЛЮБИМОВ еще в 
прошлом сезоне играли в НХЛ. И это 
не говоря о переходах на внутреннем 
рынке, которые у ЦСКА были не менее 
громкими.  

В том, что армейцы будут завер-
шать свой уральский выезд в Магни-

тогорске, вряд ли 
стоит искать очевид-
ное преимущество 
хозяев. С той глуби-
ной состава и актив-
ной ротацией про-
блема физической 

усталости для ЦСКА, пожалуй, одна 
из самых малозначимых. Тем более – 
на старте сезона. Москвичи после ше-
сти домашних побед подряд находят-
ся в отличном настроении, семь очков 
в четырех матчах набрал Кирилл КА-

ПРИЗОВ, а оборона является одной из 
самых надежных в Лиге. 

Да, можно сказать, что у коллек-
тива Игоря НИКИТИНА не самый 
сложный календарь, и вообще ЦСКА 
– сборная России в миниатюре. Все 
так. Но в то же время и играют ар-
мейцы теперь куда более осмыслен-
но, чем в прошлом году. Все-таки от-
сутствие ЦСКА за пределами первой 
десятки по числу бросков по воротам 
непривычно. Зато по заброшенным 
шайбам армейцы всего на пять го-
лов отстают от идущего вторым «Са-
лавата», имея две игры в запасе. СКА 
в расчет не берем – это из разряда 
фантастики. 

Московские армейцы станут самым 
сложным домашним соперником «Ме-
таллурга» в ближайшем и обозримом 
будущем, поскольку и СКА, и «Йоке-
рит» приедут только в декабре. Маг-
нитогорцам предстоит очередная 
контрольная работа, которую очень 
не хочется провалить.

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Выходной день всегда можно провести 
с пользой для здоровья.

Во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 

состоялся грандиозный семейный праздник 

«Стартуем вместе», приуроченный ко Дню 

действий за достойный труд, который по 

традиции отмечают в октябре. Основной це-

лью мероприятия стало оздоровление чле-

нов профсоюза и сплочение коллектива. С 

приветственным словом  перед участника-
ми соревнований выступил председатель 

первичной профсоюзной организации 

группы ПАО «ММК» Борис СЕМЕНОВ:

–   Это не просто праздник, не просто спор-
тивное веселое состязание. 7 октября во 
всем мире проводят акцию «Все вместе за 
достойный труд», и, поскольку достойный 
труд немыслим без достойного, спортивно-
го отдыха, мы с коллегами решили эту проф-

союзную акцию совместить с большим
праздником. 

По словам Бориса Михайловича, подоб-
ное мероприятие организовали впервые, и 
только от самих магнитогорцев теперь бу-
дет зависеть, станет оно традиционным 
или нет. 

После поздравлений дали старт соревно-
ваниям, участниками которых были 16 ко-
манд, состоящих каждая из трех семей. Пока 

взрослые играли в футбол, прыгали и состя-
зались в меткости, малыши на улице тоже не 
скучали: вовлеченные в игровое шоу, маль-
чишки и девчонки пели и танцевали вместе 
с аниматорами в костюмах мультипликаци-
онных героев. 

Как водится, по окончании напряженной 
борьбы победители были награждены гра-
мотами и призами. 

Ирэн СОЛОМИНА

Московские армейцы 
станут самым сложным 
домашним соперником 
«Металлурга»
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Стадион. Стадион. В Магнитогорске определяли самую спортивную семьюВ Магнитогорске определяли самую спортивную семью

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

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club». Дайджест (16+)
17.00 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Д/ф 

«Бьорк» (16+)
01.20 Х/ф «Игра» (12+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта»
08.35 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Где-то на краю света» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Где-то на краю света» (12+)
12.40 Детектив «Чисто московские 

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

(12+)
15.25 Детектив «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

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

хуже – тем лучше» (12+)
01.20 Х/ф «Ворчун» (12+)
03.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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 «Утро России»
09.55 «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)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
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+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.25 Футбол. «Црвена Звезда» – 

«Арсенал»
12.25 «Новости»
12.30 Футбол. Лига Европы
14.30 «Новости»
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 «Все на «Матч!» (16+)
17.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы

19.00 «Десятка!» (12+)
19.20 «Новости»
19.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» (16+)
20.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 «Новости»
21.40 Баскетбол. «Химки» – 

«Жальгирис» (12+)
00.05 «Новости»
00.15 «Все на «Матч!» (16+)
01.15 Д/ф «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+)

02.40 Т/с «Королевство» (18+)
05.40 Д/с «Правила боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Лиам Макгири – Гегард Мусаси 
(16+)

08.00 «Дублер» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (12+)
16.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.55 Д/ф «НТВ-Видение. Русская 

Америка. Прощание с континентом» 
(12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Вектор – безопасность» (16+)
09.30 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего 

будущего» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04.15 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
08.45 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
09.00 «Новости дня»
11.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00 «Время новостей»
15.15 «Национальный интерес» (12+)
15.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
16.25 «100 чудес света» (12+)
16.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
17.45 «Время новостей»
18.00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18.05 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.20 «Хазина» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.00 «Легенды спорта» (12+)
20.10 «Простые радости» (16+)
20.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Ак Барс». 1-й 
период. Прямая трансляция

21.35 «Время новостей»
21.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Ак Барс». 2-й 
период. Прямая трансляция

22.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

22.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Ак Барс». 3-й 
период. Прямая трансляция

23.30 «Время новостей»
00.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Баграмян» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Пряничный домик». «Все 

дело в пуговице» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Столяров» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!» «Язык 

кетов» (6+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.30 Д/с «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Славный малый» (12+)
11.45 «Мировые сокровища». 

«Остров Сен-Луи. Город женщин» 
(6+)

12.00 «История искусства. 
Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

12.55 Д/с «Энигма». «Криста Людвиг» 
(12+)

13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»

14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Русские песни и романсы»
16.00 «Мировые сокровища». 

«Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников» (6+)

16.15 Д/с «Письма из провинции». 
«Александровск-Сахалинский» 
(12+)

16.45 «Царская ложа» (12+)
17.30 Д/с «Гении и злодеи». 

«Константин Ушинский» (16+)
18.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни». «Зельфира 

Трегулова» (12+)
21.05 Х/ф «Убить пересмешника» 

(12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Пьеса для мужчины» (12+)
01.15 «Русские песни и романсы»
02.05 Д/с «Искатели». «Сокровища 

ЗИЛа» (16+)
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега» (0+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Форсаж» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.50 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 Д/ф «Пелагея. Счастье любит 

тишину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.35 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бердмэн» (16+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.35 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» 
06.40 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 «Короли эпизода». «Светлана 

Харитонова» (12+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Ждите неожиданного» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)
04.25 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
05.15 «10 самых...» «Романы звезд с 

поклонниками» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер» (16+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Точка зрения. ЛДПР» (М) 
08.30 «Уральский металл» (М) 
08.35 «Чай втроем» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М)
08.55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
02.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Все на «Матч!» События 
недели (16+)

09.30 Футбол. «Эвертон» – «Лион»
11.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Лиам Макгири – Гегард Мусаси 
(16+)

14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Новости»
15.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы

17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» – «УНИКС» (12+)
19.50 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Спартак» – «Амкар»
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.25 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «Наполи» – «Интер»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 «Формула-1». Гран-при США. 

Квалификация
03.00 Смешанные единоборства. 

Дональд Серроне – Даррел Тилл 
(16+)

05.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев – Мурат Гассиев (16+)

06.10 Д/с «Правила боя» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Мурат Гассиев – Кшиштоф 
Влодарчик (16+)

05.45 М/ф «По собственному 
желанию» (0+)

06.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
06.10 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)
06.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.40 М/ф «Жил у бабушки козел» 

(0+)
06.55 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
07.10 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

(0+)
07.20 М/ф «Комаров» (0+)
07.35 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+)
07.50 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
08.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
08.20 М/ф «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской» (0+)
08.30 М/ф «Межа» (0+)
08.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Гаишники» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Алексей 

Чумаков» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Баста» (16+)
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
11.41 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
11.58 М/ф «Мегамозг: кнопка 

гибели» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 «Проспект» (18+)
16.30 М/ф «Мегамозг: кнопка 

гибели» (6+)
16.46 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
17.05 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
21.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
23.35 Х/ф «Скорость: автобус 657» 

(18+)
01.15 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
03.25 Х/ф «Одной левой» (16+)
05.00 «Осторожно, дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». «Никита 

Богословский» (6+)
09.40 «Последний день». «Илья 

Олейников» (12+)
10.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Революционер из 
династии Романовых» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+)

14.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
14.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
23.05 «Десять фотографий». «Илья 

Авербух» (6+)
23.55 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
04.20 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.25 М/ф «А в этой сказке было 

так» (0+)
08.35 М/ф «Пластилиновая ворона» 

(0+)
08.45 «Эрмитаж» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
11.15 «Власть факта. Парадоксы 

расовой десегрегации» (12+)
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
12.55 «Большая опера. Кастинг» (12+)
14.40 Х/ф «Я буду твоей» (0+)
16.10 История искусства. Наталия 

Семенова. «Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо 
в Москве».

17.05 Д/с «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов» (16+)

17.50 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли» (12+)

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.20 «Диалоги друзей». Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара – 
Хунань»

01.25 «Искатели». Д/с «Фантомы 
Дворца Советов» (16+)

02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(6+)

02.27 М/с «Великолепный Гоша» (0+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (6+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Двойной 

форсаж» (12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.10 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..» (12+)
15.00 «Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева» (12+)
17.00 «Я могу!» (12+)
19.00 «Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль в 
Светлогорске-217» (16+)

21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль в 
Светлогорске-217» (16+)

23.50 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)

01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

05.50 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.40 «Фактор жизни»
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги». «Сергей 

Полонский» (16+)
15.55 «Дикие деньги». «Отари 

Квантришвили» (16+)
16.45 «ТВ-ИН». «Kraka race 2017» (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). В перерывах «Беседа 
о долге» (12+), «Музейные реликвии» 
(12+)

21.15 Детективы Татьяны Поляковой. 
«Тень стрекозы» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
03.25 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)

(12+)(12(12(12(12+)+)+)+))))))))

04.55 Т/с «Срочно в номер» (16+)
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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Революция. Западня для 

России». Фильм Елены Чавчавадзе 
(12+)

01.35 Т/с «Следствие ведут Знатоки» (16+)

08.30 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев – Кшиштоф Влодарчик (16+)

09.00 «Все на «Матч!» События недели 
(16+)

09.35 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Бернли»

11.35 «Новости»
11.45 Смешанные единоборства. 

Дональд Серроне – Даррел Тилл (16+)
13.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.15 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев – Кшиштоф Влодарчик (16+)
15.20 «Новости»
15.30 «Все на «Матч!» (16+)
16.00 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 217». 

Пары. Финал. Трансляция из Москвы
18.00 Футбол. «ЦСКА» – «Зенит»

20.45 «Новости»
20.55 Футбол. «Удинезе» – «Ювентус»
22.55 «После футбола»
23.50 «Новости»
23.55 «Формула-1». Гран-при США
02.05 «Все на «Матч!» (16+)
02.35 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Финал. Трансляция из Москвы
05.00 Д/ф «Встречаться, чтобы 

побеждать» (16+)

07.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

12.35 Т/с «Майор и магия» (16+)
01.40 Х/ф «Альфонс» (16+)
03.15 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (6+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Вектор – безопасность» (16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий Я» (0+)
12.05 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 «Счастливая семья» (18+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов» (16+)
16.35 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
19.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Рональд Рейган» 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.30 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Вифавара»

07.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.20 М/с «КОАПП (Комиссия особо 

активной помощи природе)» (0+)
09.00 Д/с «Передвижники». «Василий 

Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.15 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк. Ловкачи и 
манипуляторы»

12.55 Д/с «Легенды балета ХХ века». 
«Катя и Володя»

14.10 Д/ф «Реальный мир 
Аватара – Хунань»

15.05 «Послушайте! Юрий Левитанский. 
Жизнь моя – кинематограф» (12+)

16.10 «По следам тайны». «Молчание 
пирамид» (12+)

16.55 «Пешком...» «Арзамас 
невыдуманный» (12+)

17.25 «Гений» (12+)
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» (0+)
00.00 «Ближний круг». «Сергей 

Голомазов»
00.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
02.27 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». «Меса-

Верде. Дух Анасази» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 Триколор ТВ. Интернет. Т. 8-909-

098-74-74;
 натяжные потолки. Т. 430-698;  
 кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86;

 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-
805-21-03;

 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 обивка дверей. Т. 43-92-15;
 реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 изготовление лестниц в рассрочку. 

Т. 8-902-614-19-14;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в с. Тирлянский, 54 кв. м, 11 
соток, все есть. Т. 8-918-259-24-47.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

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

8-919-330-90-38;
 холодильник, велосипед, компью-

тер. Т. 43-99-84;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

«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

РЕКЛАМНАЯРЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «МР» Т. 26-33-51. СЛУЖБА «МР» Т. 26-33-51.

 телевизоры, компьютерную, циф-
ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;
 4 рекламных щита – 25 тыс. руб. 

за штуку. Т. 8-351-901-18-54.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 на вахтовый метод работы: по-

вар, помощник повара, официант, 
продавец-кассир. Т: 8-912-322-99-92, 
8-982-110-74-60;
 диспетчер. Т. 8-950-735-51-67;
 охранник. Т. 43-96-03;
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда). З/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство. Т.: 8-906-864-30-
45, 8-951-447-04-91;
  электрогазосварщики, монтаж-

ники металлоконструкций, слесари-
ремонтники.  Т. 46-05-00.

РАЗНОЕ
 отдам в добрые руки месячных 

котят: черные с белым бантиком, тигро-
вые, серенькие с белыми лапками, ну 
очень хорошенькие! Т. 8-906-853-46-51.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
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РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

КИРПИЧ 

И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

ООО «БКК «НовоБрикс».

Т.: (34792) 4-80-29, 8-961-355-41-07.

Хлебокомбинат
в Свердловской области 

приглашает на работу 

(вахтовым методом)

СБОРЩИКОВ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

ФАСОВЩИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ.

 Предлагаем: заработную плату  35 000 

– 50 000 рублей. Предоставляем жилье.

Условия: оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. Тел. 8-922-035-69-70.

Организация сдаст в аренду 
нежилое помещение свободного назначения площадью 
40 кв. м по адресу: ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: перекресток улицы Ленинград-
ской и проспекта К. Маркса, рядом остановки общественного 
транспорта. Помещение отремонтировано, имеются роллеты 
на окнах.

Обращаться: пр. Ленина, 74, редакция газеты «Магни-
тогорский рабочий», телефон 26-33-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 октября исполнилось 40 дней, 

как перестало биться сердце Фа-

нии АХМЕТОВОЙ, дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки, сестры. 
Память и любовь к ней навсегда 
останутся в наших сердцах.

Дочь, внук, родные

Внимание!
7 октября 2017 г. состоялось внеоче-

редное собрание членов ГСК «Метал-

лург-3». В связи с несогласием с поряд-

ком проведения и решением собрания 

от 1.10.2017 г. уведомляю о своем на-

мерении обратиться в Правобережный 

районный суд г. Магнитогорска с иско-

вым заявлением об оспаривании этого 

решения.

В. К. ЛОСЕВ

ПАМЯТЬ ЖИВА
Исполнилось 40 дней, как ушла из жиз-

ни прекрасный педагог Валентина Нико-

лаевна БАЛАНДИНА.

Память о ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Преподаватели Магнитогорского 

педагогического колледжа
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Под звон монетПод звон монет

В коллекции 
собраны уникальные 
экземпляры

Увидеть историю родной страны 
с необычного ракурса предлагает 
горожанам Магнитогорский 
историко-краеведческий музей. 

Здесь открылась выставка «История де-
нег России». Более 1200 монет и банкнот из 
частной коллекции самарского бониста и 

нумизмата Владислава СТУДЕНИКИНА 

– материальные свидетельства экономиче-
ских и социальных процессов, происходив-
ших в России со времен Золотой орды до 
наших дней. Здесь есть поистине уникаль-
ные экземпляры, собранные коллекционе-
ром за четверть века. Самые ранние монеты 
принадлежат периоду правления Дмитрия 
Донского, а завершают экспозицию юби-
лейные купюры, выпущенные к сочинской 
Олимпиаде.

В экспонатах отражена экономическая 
суть любого периода нашего государства. 
Посетители смогут не только полюбоваться 
денежными знаками различных эпох, но и 
ознакомиться на стендах выставки с захва-
тывающими, курьезными, а порой и траги-
ческими историями, свя-
занными с ними, просле-
дить, как видоизменя-
лись монеты и купюры 
на протяжении времени, 
как отражались экономи-
ческие процессы на жизни населения и всей 
страны. 

Так, школьникам, изучающим историю 
России, будет интересно взглянуть на ту са-
мую монету, ставшую причиной медного 
бунта при царе Алексее Михайловиче, а эко-
номические обозреватели смогут сравнить 

соотношение зарплат и стоимости продук-
тов начала ХХ века с днем сегодняшним.

– Скоро мы будем отмечать столетие Ве-
ликого Октября, когда большевики свергли 
Временное правительство, но на самом деле 
уже летом 1917 года можно было сказать, что 
Временное правительство потеряло свою 
кредитоспособность, – отмечает ученый се-

кретарь музея Виктор КОТЛОВ.  – Есть та-
кой факт, который ярко демонстрирует всю 
политическую систему тогдашнего време-
ни. Привез крестьянин на рынок продукты, 
получил несколько мешков «керенок», а ког-
да на обратном пути заехал в трактир пообе-
дать, из воза мешки украли, а деньги оста-
вили – мешки оказались ценнее, чем все их 
содержимое.

Особенно широко представлена на вы-
ставке коллекция банкнот времен граждан-
ской войны. Здесь можно увидеть кредит-
ные билеты Колчака, Деникина, Юденича 
и других белогвардейских атаманов, день-
ги различных подразделений Красной Ар-
мии, узнать, чем расплачивались за работу в 
фашистских концлагерях и ГУЛАГе и какое 
влияние оказало портмоне Никиты Хруще-
ва на дизайн банкноты во время реформы 

1961 года.  
Магнитка – не первый город, 

который имеет возможность по-
знакомиться с коллекцией са-
марского нумизмата. Выставка 
уже побывала в Екатеринбурге, 

Ижевске, Пензе, а прибытием в город метал-
лургов  она обязана директору музея Алек-

сандру ИВАНОВУ. Сам ярый коллекционер, 
он нашел во Владиславе Студеникине род-
ственную душу и пригласил поделиться на-
копленным богатством с магнитогорцами.

Экспозиция пользуется большим спросом, 

в первую очередь среди магнитогорских ну-
мизматов, а также студентов экономических 
факультетов. С «Историей денег России» го-
рожане смогут ознакомиться до середины 
января.

А тем временем историко-краеведческий 
музей готовит новую выставку, которая бу-
дет посвящена столетию с начала Великой 
Октябрьской революции. 

– Это дата, которая переворошила мир  и 
сделала совсем другой нашу страну. Что бы 
ни говорили, это главное событие ХХ века 
для всей планеты и урок для всего мира, – го-
ворит Виктор Петрович. – Сейчас невозмож-
но дать одностороннюю оценку событиям 
тех дней. Это и трагедия, и подвиг, и попыт-
ка построить новый мир, которая оказалась 
все-таки утопией. Выставка будет открыта 
накануне 7 ноября.

Наталья ЛОПУХОВА
На выставке представлено более тысячи монет и банкнот разных времён  На выставке представлено более тысячи монет и банкнот разных времён  

Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Еда. Еда. Чтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно двух-трёх составляющихЧтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно двух-трёх составляющих

Хрустный лист капустныйХрустный лист капустный

Обычная капуста может 
стать коронным блюдом 
праздничного стола

Капуста начинает «трещать 
по швам» – это значит, 
что её немедленно 
нужно готовить.

Героиня советского фильма 
«Девчата» Тося Кислицына ут-
верждала, что из картофеля можно 
приготовить огромное количество 
блюд, и, перечисляя их, она призы-
вала считать за ней. Мы же сегод-
ня выступим в защиту еще одного 
овоща, который, считаем, также 
недооценен. 

Что обычно мы готовим из ка-
пусты? Щи, голубцы, тушеную и 
соленую капусту, рагу. А вместе 
с тем капуста может стать корон-
ным блюдом праздничного стола. 
Огромное число рецептов, где ка-
пуста – главный ингредиент, хра-
нится в кухнях разных народов ми-
ра. Мы выбрали наиболее редкие 
из них в надежде, что они прижи-
вутся и на ваших кухнях. 

«Итальяночка»
Этот рецепт придется по вкусу и 

детям, и взрослым, хотя для нашей 
кухни блюдо может показаться от-
части экзотичным. 

Ингредиенты: 
капуста белокочанная – 
200 граммов, 
макароны вареные – 
100 граммов,
морковь, лук – по одной штуке,
масло подсолнечное – 50 милли-

литров,
масло сливочное – столовая ложка,
соль – по вкусу.
Приготовление
Капусту мелко рубим, отварива-

ем в небольшом количестве воды 
до мягкости, откидываем на дурш-
лаг. На растительном масле поджа-
риваем морковь и лук. Затем в емко-
сти смешиваем капусту, отваренные 
макароны и обжаренные овощи. Со-
лим и для мягкости добавляем лож-
ку сливочного масла. Блюдо можно 
есть в горячем и холодном виде.

Шницель-веган
Ингредиенты:

капуста белокочанная – 

один кочан,
мука – 150 граммов,
яйцо – 2 штуки,
масло растительное – 50-100 

миллилитров,
шпик или копченая грудинка – 

100 граммов,
сметана – 100 миллилитров,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление

С большого кочана срезаем са-
мые крупные листья. Утолщенные, 
жесткие части бьем молоточком 
для отбивания. Затем в подсолен-
ной воде отвариваем капусту поч-
ти до готовности, откидываем на 
дуршлаг. Берем две тарелки, в од-
ну насыпаем муку, в другую – взби-
тые яйца. Усиленно сжимаем ка-
пустный лист в ладонях и форми-
руем котлету. Обваливаем в муке, 
затем в яйце и отправляем на ско-
вороду, где также 
в масле жарится 
шпик или грудин-
ка. До золотисто-
го цвета обжари-
ваем «шницели» с 
двух сторон. Подавать котлеты сле-
дует со сметаной.

По-баварски 
Ингредиенты:

капуста белокочанная – 
500 граммов,
ветчина – 
4 ломтика,
охотничьи колбаски – две шту-

ки,
яблоко – одно,
морковь – одна штука,
сливочное масло – три столовые 

ложки,
тмин (семя) – чайная ложка,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление 

Очищаем от кожуры яблоко и 
разрезаем его на небольшие куби-
ки, мелко шинкуем капусту и мор-
ковь. Затем в жаростойкую посу-
ду выливаем растопленное сли-
вочное масло, туда же отправляем 
капусту, яблоко и морковь. Все пе-
ремешиваем, солим, перчим. По-

крываем сверху ветчиной, накры-
ваем крышкой, отправляем в ду-
ховку на 40 минут при температуре 
180 градусов. По истечении отве-
денного срока вынимаем блюдо, 
сверху укладываем порезанные на 
кружочки сосиски и ставим еще на 
15 минут в духовой шкаф. 

Болгарские котлеты
Ингредиенты: 

капуста – один кочан,
яйцо – 1 штука,
масло растительное – 50-100 

миллилитров,
молоко – 50 миллилитров,
мука – столовая ложка,
сухари панировочные,
петрушка, тмин,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление

Капусту мелко шинкуем, затем 
опускаем в ем-
кость с кипящей 
водой и варим до 
мягкости. Обсу-
шиваем на дурш-
лаге, если необхо-

димо, отжимаем руками. На сухой 
сковороде обжариваем ложку му-
ки, добавляем две столовые ложки 
масла и пассеруем. Затем добавля-
ем в полученную смесь молоко и 
капусту. Тщательно мешаем, при-
правляя специями. После форми-
руем руками котлеты, обмакиваем 
их в яйце и сухарях, жарим в рас-
каленном масле. Подавать котлеты 
можно с соусами или сметаной.

Греческий сюрприз
Ингредиенты: 

капуста белокочанная – 
500 граммов,
рис круглый – 100 граммов 
(в сухом виде),
сок томатный – 200 миллили-

тров,
морковь – три штуки,
лук – одна головка,
масло растительное – 50-100 

миллилитров,
петрушка, зеленый лук,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление
Крупно шинкуем капусту, наре-

заем кубиками лук, морковь ре-
жем кружочками. Пассеруем лук в 
масле, добавляем морковь. Обжа-
риваем, затем туда же отправля-
ем порезанный зеленый лук. Об-
жарив, прибавляем капусту и жа-
рим на большом огне, пока капуста 
«не зарумянится». Затем вливаем к 
овощам томатный сок, добавляем 
специи, солим. Убавляем огонь до 
минимума и всыпаем рис. Туда же 
вливаем воду, ее объем должен в два 
раза превысить объем риса. Накры-
ваем крышкой и тушим до готовно-
сти. Перед подачей на стол посыпа-
ем блюдо рубленой петрушкой.

Для гурманов
Ингредиенты:

капуста белокочанная – кочан,
колбаса вареная – 100 граммов,
сыр твердый – 100 граммов,
сухари из белого хлеба – 

200 граммов,
ветчина – 100 граммов,

масло оливковое – 100 миллили-
тров,

масло сливочное – 50 граммов,
петрушка – несколько веточек,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление

Мелко режем колбасу, переме-
шиваем ее с сухарями, тертым сы-
ром, рублеными петрушкой и вет-
чиной. Аккуратно отделяем ли-
сты капусты, промываем их, про-
сушиваем. Затем на каждый лист 
капусты накладываем получен-
ную смесь и обратно собираем ка-
пусту в вилок. Собранную таким 
образом капусту обвязываем нит-
ками или специальным кулинар-
ным шпагатом. Выкладываем на 
противень, смазанный оливковым 
и сливочным маслом, ставим в на-
гретую до 180 градусов духовку на 
50 минут. Периодически полива-
ем капустный вилок выделившим-
ся соком. Подавать капусту нуж-
но горячей, резать непосредствен-
но перед едой, укладывать кусо-
чек в тарелку с добавлением ложки 
сметаны. 

Молдавские вертуны
Ингредиенты: 

лаваш армянский – один,
капуста белокочанная – 
500 граммов,
лук репчатый – одна головка,
масло растительное – 100 мил-

лилитров,
яйцо – одна штука,
петрушка, укроп,
перец, соль – по вкусу.

Приготовление

Шинкуем капусту, добавляем 
порезанный лук, специи и при-
правы, солим. Немного жмем мас-
су, чтобы она дала сок. Затем об-
жариваем получившуюся смесь 
на растительном масле. Остужа-
ем. Лаваш разрезаем на полоски 
в 15-20 сантиметров. Выклады-
ваем начинку на лаваш, но не на 
всю площадь, а заполняем лишь 
половину. Вторую половину сма-
зываем взбитым белком. Затем 
сворачиваем наш вертун, или 
вертут (так блюдо называют в 
Молдавии), в ролл. Обжариваем 
на сковороде до золотистого цве-
та и подаем вместе с соусом или 
сметаной.

Венгерские «шанешки»
Ингредиенты:
капуста квашеная – 200 грам-

мов,
корейка копченая – 100 граммов,
сметана – 20 миллилитров,
лук репчатый – одна головка, 
мука – столовая ложка,
перец красный, соль – по вкусу.
Приготовление
Квашеную капусту с соком ту-

шим до мягкости, затем добавляем 
туда порезанную корейку. Отдель-
но на сковороде до золотистого 
цвета жарим лук с мукой и добав-
ляем в капусту. Полученную смесь 
тушим 10-15 минут, приправляем 
специями, солим. Подаем со сме-
таной.

Валентина СЕРДИТОВА

Хранительница витаминов и макроэлементов вкусна и полезна                                  Хранительница витаминов и макроэлементов вкусна и полезна                                  
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Сушите листья
И напоследок три способа засушить капусту, 
взятых с интернет-сайта 1000.menu. 

Автор рецептов утверждает, что сушеная капуста по своим вкусо-
вым качествам ничем не отличается от свежей, хорошо хранится и ис-
пользуется в любых блюдах. 

Способ №1. Кочан капусты разбирают на листья, промывают, уда-
ляют стебли, а затем нарезают узкими длинными полосами. Подго-
товленные полосы отваривают около четырех минут, а готовые листья 
просушивают. Затем противень застилаем пергаментной бумагой и 
выкладываем капустные полосы. Сушить можно как на солнце, так и в 
духовке с открытой дверцей при температуре около 60 градусов. Про-
верить готовность можно сломав один лист капусты – это должно про-
исходить без усилий. 

Способ №2. Капусту очищаем, удаляем кочерыжку, а затем мелко 
шинкуем. Порезанную капусту можно сушить на солнце. Можно высу-
шить и в духовом шкафу. 

Способ №3. Оказывается, для приготовления сушеной капусты ее 
вовсе необязательно шинковать и измельчать. Автор утверждает, что 
капусту можно сушить целиком – кочаном. Для этого кочан сушат на 
солнце не менее четырех часов. Хранить капустный вилок нужно обер-
нутым в бумагу и закопанным в песок при температуре не выше шести 
градусов.
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 10.10.2017 №11916-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 16.11.2017 в 10-50 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 16.10.2017 г. по 10.11.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 
84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    

Разрешенное  использование для размещения объектов технологического назначения, являющихся 
обязательной инфраструктурой железнодорожного транспорта

Площадь (кв. м) 6827,0

Кадастровый №   74:33:1331001:1643

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

162062,06

Шаг аукциона, руб. 4860

Сумма задатка, руб.   162062,06

Срок аренды 38 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ТР-1. Зона железнодорожного транспорта

Параметры разрешенного строительства Для зоны ТР-1.

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Сведения об объектах, расположенных в 
пределах земельного участка

водопроводные сети

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Не требуются
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определя-

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в пределах 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 14.11.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет  заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе установлена в размере 100% от начального размера еже-
годной арендной платы и указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» Задаток пере-
числяется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

      Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня  составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-

цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления  начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок (№ карточки которого  и заявленная им цена были названы 
последними).

Согласовано: 
И. о. председателя  комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                     

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                  ___________ г.   

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.



Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно Закону Челябинской  
области  от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной инфраструк-
туры в Челябинской области».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства определяются в соответствии с градостроительной документацией, со сводом правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», другими сводами правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламен-
тами, другими нормативными правовыми актами. Требования к параметрам сооружений и границам 
земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специали-
зацией объекта, планируемой вместимостью, количеством работающих, количеством посетителей, 
мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, и другим.

Изменение цели использования Участка не допускается.   
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ 
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. В течение ______ месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей 
строительства _________________.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.8. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.10. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.11. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.13. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.14. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.15. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.16. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 

р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05024 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности  по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в  настоящем Договоре, 
в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение ___ лет, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в 
т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-
го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
М.П.                                   
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                               (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
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Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу _________________________________________________________________
_____________ __________________________________________________________________

(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________

Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копи документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

3. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             __________   ______________________________________________
                                                      М.П.   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.       «____»   _______________ 2017 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                                           № 11947-П

Об установлении тарифов на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным  учрежде-
нием «Реабилитационный центр  для людей с ограниченными возможностями здоровья»  го-
рода Магнитогорска

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
20.09.2017 №8, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным учреждением «Реа-

билитационный центр для людей  с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 10.10.2017  № 11947-П

Тарифы на медицинские услуги, оказываемые  Муниципальным учреждением «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска

№ п/п Наименование услуги Тариф за единицу услуги, рублей

1 Массаж 84,00

2 Физиолечение на аппарате «Матрикс – ВМ» 75,00

3 Физиолечение на аппарате «Милта – Ф – 8 – 01» 85,00

4 Физиолечение на аппарате ультразвуковой терапии двухчастотный 
УЗТ – 1.3.01 Ф «МедТеко»

65,00

5 Физиолечение на аппарате электротерапии «Радиус – 01» 115,00

6 Физиолечение на физиотерапевтическом комплексе «Атланта» 230,00

7 Физиолечение на аппарате «Восходящий душ» 100,00

8 Физиолечение в бассейне 260,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультуры 110,00

Групповое занятие лечебной физкультуры 105,00
 

Начальник управления социальной  защиты населения  И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                                           № 11948-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П
В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П «Об утверждении По-

ложения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности 

жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций 
предметом и целями  их деятельности» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению слова «Председатель комиссии Чуприн В. В. – заместитель 
главы города» заменить словами «Председатель комиссии Хохлов А. В. – заместитель главы города»; 

2) в приложении № 2 к постановлению слова «Гурьянов И. В. – начальник аналитического отдела 
управления по безопасности  и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города» заменить словами «Рыжков С. А. – главный специалист отдела безопасности управления по 
экономической безопасности и взаимодействию  с правоохранительными органами администрации 
города». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                                           № 11949-П

Об отчуждении муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 де-
кабря 2010 года № 247, Положением о порядке  и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления индивидуального предпринимателя Агаева 
Артема Васильевича от 08.08.2017 вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00005, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Агаеву Артему Васильевичу – субъекту малого и 

среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемо-
го недвижимого имущества, муниципальное имущество: нежилое помещение № 7. Площадь: общая 
109,5 кв.м. Подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.43. Кадастровый 
номер: 74:33:0129001:1858.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 116 000,00 (Один миллион сто шест-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, согласно отчету № 1204/09/17 об определении ры-
ночной стоимости, выполненного ИП Бобровским А.А.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более  семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления  от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) направить индивидуальному предпринимателю Агаеву Артему Васильевичу копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
принятия.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                                           № 11950-П

Об отчуждении  муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 де-
кабря 2010 года № 247, Положением о порядке  и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Урал Инвест-Торг» от 28.08.2017  вход. № 01-32/6560, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Урал Инвест-Торг» – субъекту малого и 

среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, муниципальное имущество:  нежилое помещение № 1, назначение нежилое. 
Площадь: общая 238,1 кв.м. Этаж: 1, цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, д.140.  Кадастровый номер: 74:33:0303001:8129.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 6 459 000,00 (Шесть миллионов четы-
реста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, согласно отчету № 118/2208/2017 об 
определении рыночной стоимости, выполненному ИП Тороповой Е.В.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска  л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001;  р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы  от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),  ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления  от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) направить обществу с ограниченной ответственностью «Урал Инвест-Торг» копию насто-
ящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
принятия.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                                           № 11951-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 26.09.2017 № 11226-П 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2017  № 11226-П «О продаже на аукци-

оне муниципального имущества» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017                                                                           № 12008-П

О подготовкедокументации по планировке территориигорода Магнитогорска в границах 
улиц Вокзальная,Советская, Комсомольская, Донская, Пирогова(в части установления крас-
ных линий)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Вокзальная, Советская, Комсомольская, Донская, Пирогова (в части установления красных линий).
Границы проектирования принять согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Советская, Комсомольская, 
Донская, Пирогова (в части установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы (Доронина Т. А.) на основании сведений, поданных управлением ар-
хитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение информации в план закупок, 
план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки  по подготовке документации по планировке территории города 
Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Советская, Комсомольская, Донская, Пирогова (в части 
установления красных линий)в единой информационной системе в установленном порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017                                                                           № 12009-П

О подготовкедокументации по планировке территории34, 35, 35а кварталов в городе 
Магнитогорске(в части установления красных линий)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории 34, 35, 35а кварталов в городе Магнито-

горске (в части установления красных линий).Границы проектирования принять согласно приложени-
юк настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории 34, 35, 35а кварталов в городе Магнитогорске (в части установления красных 
линий).

3. Отделу контрактной службы (Доронина Т.А.) на основании сведений, поданных управлением ар-
хитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение информации в план закупок, 
план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки  по подготовке документации по планировке территории 34, 35, 35а 
кварталов в городе Магнитогорске (в части установления красных линий)в единой информационной 
системе в установленном порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

12.10.2017  на 10-40:
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, проезд Сиреневый, 1/1,  для размещения ав-
тозаправочной станции, авторемонтных и сервисных мастерских, признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок».

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

13 октября 2017 года16
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