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  Акция  ШОС

5 декабря в Международный день волонтера на город-
ских площадках у крупных торговых центров Магнитогорска 
прошли три красочных танцевальных флешмоба. При помо-
щи музыки и танца дети рассказали горожанам об истории 
становления нашего города и запустили череду добрых дел. 

«3Д» или «Девяносто добрых дел», по задумке организа-
торов, должны совершить именно дети. Юные волонтеры бу-
дут сами выбирать, кому и каким образом захотят подарить 
свои заботу и помощь. Количество добрых дел – 90 – выбра-
но не случайно.

− Наша добровольческая акция «3Д» приурочена непо-
средственно к 90-летию Магнитогорска, – пояснила началь-
ник отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города Любовь ЩЕБУНЯЕВА. – Мы запускаем наш про-
ект тремя массовыми флешмобами в Международный день 
добровольца. 90 детей на каждой площадке с помощью му-
зыки и танца обратятся к жителям города с призывом со-
вершать добрые дела. Акция продлится до июня 2019 года.

К а к  и  б ы л о  з а п л а н и р о в а н о ,  5  д е к а б р я  р о в -
но в 15.00 у торговых центров зазвучали будоражащие аккорды 
сюиты Свиридова «Время, вперед». Если у «Континента» во флеш-
мобе участвовали студенты, то у «Гостиного двора» и «Семейного пар-
ка» представление показали школьники. Тематика выступлений у всех 
была едина. Дети в танцевальной композиции соединили прошлое, нас-
тоящее и будущее нашей легендарной Магнитки, призвав сплотиться и 
делать добро вместе.

− Нам очень понравилась эта музыка и все танцевальные элементы, 
которые мы сегодня показали, – рассказала одна из маленьких участниц 
флешмоба Танюша. – Мы хотели рассказать, как было раньше, как работа-
ли первые сталевары, передать то время. И что мы помним об этом и са-
ми продолжим добрые дела.

Зажигательный сплав детской непосредственности, ор-
ганичной музыки, продуманных танцевальных номеров не 
могли не вызвать волнение и улыбки у зрителей этого дей-
ства. Среди тех, кто лицезрел детский флешмоб, были, конеч-
но же, и друзья, и родные, и родители участников. Замести-
тель главы города Светлана ТУЛУПОВА присутствовала на 
мероприятии в первую очередь как мама. Она пришла под-
держать свою дочь, которая принимала непосредственное 
участие в танцевальном выступлении. 

− Очень хочется надеяться, что дети, которые сегодня 
участвовали во флешмобах и призывали магнитогорцев 
делать добро, пришли сюда не просто потанцевать. Мы 
верим, в душе у них отложится, что без добрых дел нель-
зя прожить, – выразила надежду Светлана Николаевна по-
сле окончания мероприятия. – В нашем городе функциони-
рует несколько волонтерских центров. И, объединяя уси-
лия в этом совместном проекте «Девяносто добрых дел», 
мы сможем сделать гораздо больше и показать жителям 
Магнитогорска, что доброе дело – это не просто слова, а 
реальные дела.

Невозможно кого-либо, а тем более детей, заставить де-
лать добрые дела. Их желания должны идти от сердца, ре-

шение − быть осознанным. Поэтому организаторы «3Д» постаралась сде-
лать акцию в первую очередь интересной для маленьких добровольцев.

− Мы заложили определенный код успеха в название самого проекта. 
И этот код ребята должны будут обыгрывать в каждом своем проекте, это 
обязательное условие. Другими словами – совершать добрые дела, играя, 
– пояснила специалист отдела по делам несовершеннолетних админи-
страции города Наталья ДЕДОВА. – Реализация может быть какой угод-
но: акции, конкурсы, праздники, мы ни в чем не ограничиваем участников. 
Сейчас дети вместе со взрослыми обдумывают свои проекты. О них они 
обязательно расскажут нам.

 Ирина ЧУРИЛИНА

Добрые дела – играя!
Тройным флешмобом 
стартовала масштабная 
добровольческая акция «3Д»
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Фактор развития
государства
В Челябинске состоялся 
Форум глав регионов 
государств − членов 
Шанхайской организации 
сотрудничества

Ознакомительная встреча в таком 
формате прошла впервые. С иници-
ативой создания площадки для раз-
вития регионального взаимодействия 
стран-участников ШОС выступил гу-
бернатор Челябинской области Бо-
рис ДУБРОВСКИЙ. В Челябинск при-
было свыше 100 участников из Индии, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекиста-
на, Таджикистана, Пакистана и России, 
сообщил сайт губернатора Челябин-
ской области. Столицу Южного Урала 
посетили главы почти двадцати реги-
онов стран ШОС. 

Встреча прошла под председатель-
ством губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского как руко-
водителя региона государства – члена 
ШОС, на территории которого прохо-
дит очередное заседание. Темой стало 
межрегиональное сотрудничество как 
фактор обеспечения устойчивого раз-
вития государств.

− Формируемая площадка должна 
служить активизации контактов между 
представителями органов власти, биз-
нес- и финансовых сообществ, научных 
и общественных организаций на регио-
нальном уровне, – обратился к участни-
кам Форума Борис Дубровский. – Важно 
избежать бюрократизации Форума глав 
регионов, чтобы не возникли условия для 
его перерождения в громоздкую, финан-
сово обременительную структуру. Сле-
дует затачивать работу на решение кон-
кретных задач, на прагматическое вза-
имодействие в таких сферах, как торгов-
ля, промышленность, сельское хозяй-
ство, образование, культура, здравоох-
ранение, спорт и туризм. 

Представитель Президента РФ 
по делам ШОС Бахтиер ХАКИМОВ 
отметил:

− Мы присутствуем при знаменатель-
ном событии – встрече, которая станет 
началом нового механизма взаимодей-
ствия регионов стран, входящих в ШОС. 
Идея зрела давно, но начала воплощать-
ся при личном содействии Бориса Алек-
сандровича Дубровского. Форум внесет 
свой особый вклад в выстраивание столь 
важного сегодня механизма взаимодей-
ствия между нашими странами.

Заместитель Генерального секре-
таря ШОС Азиз НОСИРОВ подчеркнул, 
что новый формат встреч глав регионов 
стран ШОС станет важной площадкой для 
выражения инноваций, поможет в ре-
ализации совместных проектов в науке, 
культуре, спорте и других сферах жизни 
наших государств. 

Культура и спорт в приоритете
− Качество жизни измеряется не уровнем 
потребления, а насыщенной социокультурной 
средой. Вместе с жителями области мы 
должны искать решения, которые позволят 
сохранять существующие культурные центры 
и создавать новые, − отметил губернатор 
Борис Дубровский.
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цифровые, заушные, внутриушные, 

безбатарейные, аппараты со снижением шума!

Настройка для разборчивости речи.

От 4000 р. до 14000 р.

Гарантия 2 года. Тел. 8-987-869-51-74.
К Новому году СКИДКИ до 20%!!!

Ждем вас 8 декабря с 13.00 до 14.00.
Дом Дружбы народов, ул. Московская, 17/1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Слуховые аппараты
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 Особое мнение

 Благоустройство

 Форум

Еще летом, во время осмотров 
дворов, реконструируемых по про-
грамме «Комфортная городская сре-
да» спикер городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ высказал-
ся о необходимости устанавливать 
во дворах таблички, призывающие 
владельцев собак следить за сво-
ими питомцами. Напомнил, во мно-
гих странах владельцы собак выхо-
дят на улицу, прихватив с собой со-
вочек и целлофановый пакет. И на-
шим любителям четвероногих не 
следует забывать, что места отдыха 
должны оставаться чистыми. 

Теперь решено таблички с при-
зывами к собаководам установить во 
всех парках и скверах города. По сло-
вам начальника управления по со-
держанию объектов внешнего бла-
гоустройства МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» Романа КОСЯНА, всего 

будет установлено сто табличек. По-
явятся они в основном в больших скве-
рах – Ломоносова, Металлургов, Чапа-
ева, в парке у Вечного огня. В каждом 
таком месте отдыха несколько вход-
ных групп, и возле каждой из них бу-
дет установлено предупреждение. 
Новые таблички не запрещают вы-
гул домашних животных, а призыва-
ют их хозяев убирать за своими питом-
цами, уважать других отдыхающих в 
скверах, сохранять чистоту в городе. 
Сейчас все видят, как Магнитогорск 
преображается, большое внимание 
уделяется благоустройству, большая 
работа проводится и в скверах и пар-
ках, они буквально преображаются. 

− Мы обращаемся к жителям с 
просьбой уважать других посетите-
лей скверов и парков и убирать за сво-
ими домашними животными, − сказал 
Роман Косян.

На прогулку с совком
Хозяев домашних питомцев 
призывают к порядку
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Парк открыл счёт победам

Администрация города приняла 
участие в конкурсе профессиональ-
ного управления проектной деятель-
ностью «Проектный Олимп», который 
проводил аналитический центр при 
правительстве РФ. Отдел инвести-
ций и предпринимательства управ-
ления экономики и инвестиций адми-
нистрации Магнитогорска, подготовив-
ший материалы на конкурс, заявился 
в номинацию «Управление проекта-
ми в муниципальном образовании» 
с проектом «Благоустройство пар-
ка у Вечного огня». Защищали честь 
города начальник отдела инвести-
ций и предпринимательства Елена 
ЗАЙЦЕВА и старший инспектор от-
дела инвестиций и предпринима-
тельства Илья МАКЛАКОВ. 

От Уральского федерального окру-
га было направлено 45 заявок, пред-
ставлено 32 отчета, в финал попали 
16. В конце ноября были объявлены 
победители конкурса, прошла торже-
ственная церемония награждения. По 
результатам конкурса заявка от Маг-
нитогорска заняла первое место в сво-
ей номинации, обойдя департамент 
здравоохранения Москвы, город За-
речный Пензенской области, Асбе-
стовский городской округ, городской 
округ Тольятти, муниципальное обра-
зование Усть-Лабинского района, Кыш-
тымский городской округ, Тутаевский 
муниципальный округ. Победа в кон-
курсе дала возможность позициони-
ровать Магнитогорск в федеральных 

органах государственной власти РФ 
как динамичный, успешно развива-
ющийся город России.

По словам старшего инспектора 
отдела инвестиций и предпринима-
тельства управления экономики и 
инвестиций администрации города 
Анны Кимайкиной, реализация про-
екта позволила создать инфраструкту-
ру для развития предпринимательской 
деятельности, которая развернулась 
в парке у Вечного огня. В этом парке 
в июле управление экономики и ин-
вестиций провело первый фестиваль 
«Пикник.РестоГид». Его цель – содей-
ствие в развитии предприниматель-
ства в сфере общественного питания, 
сфере красоты и сфере бытового об-
служивания населения. На фестивале 
впервые заявил о себе стартап – фуд-
трейлер «Ракета», его участники ста-
ли резидентами парка.

Участие в фестивале приняли пред-
приниматели Магнитогорска. Они под-
готовили для горожан различные ма-
стер-классы и перфомансы, заодно и 
сами обменялись ценным опытом по 
ведению бизнеса. Фестиваль «Пикник. 
РестоГид» дал возможность горожа-
нам отдохнуть в приятной обстановке, 
а представителям бизнес-сферы про-
явить себя и получить новые знания.

На открытии фестиваля замести-
тель главы города Александра МА-
КАРОВА отметила, что это первый 
опыт работы в данном направлении, 
но администрация Магнитогорска при-

ложила все усилия, чтобы сделать его 
интересным и познавательным. И при-
звала начинающих предпринимателей 
не стесняться задавать вопросы более 
опытным коллегам.

Заместитель генерального ди-
ректора Фонда развития малого 
и среднего предпринимательства 
Челябинской области Алена ШО-
РОХОВА с главной сцены фестива-
ля рассказала о возможностях МФЦ 
«Территория бизнеса». После этого к 
стойке многофункционального цен-
тра направились заинтересованные в 
открытие своего дела магнитогорцы. 
Они получили необходимую инфор-
мацию о том, как открыть бизнес, рас-
ширить производство, увеличить при-
быль, взять заем на льготных условиях. 

Любой желающий прямо на фе-
стивале мог воспользоваться обра-
зовательной поддержкой и принять 
участие в мастер-классах.

Работу администрации города, 
направленную на развитие малого и 
среднего бизнеса, высоко оценива-
ют магнитогорские бизнесмены. Сре-
ди них основатель компании «Тар-
Ко-Ферма» Асхат ТАУКОВ. В бизне-
се он уже тринадцать 
лет. Пробовал с напар-
никами разные сферы 
– сантехнические рабо-
ты, строительство, но в 
какой-то момент понял, 
что положиться можно 
только на самого себя. 
Стал изучать специаль-
ную литературу, боль-
ше общаться с людьми.

− Сейчас, чтобы зара-
ботать, нужно нести ре-
альную пользу людям, иначе просто не 
будет продаж. Конечно, от конкуренции 
никуда не деться, но она только подсте-
гивает, заставляет работать над собой и 
над своим проектом, всегда быть в дви-
жении и саморазвиваться. А не как у тех 
предпринимателей, которые относят-
ся к бизнесу по старинке, не поменяли 
своих подходов и кричат: «Кризис! Все 
плохо!» Ну конечно, для них все плохо, 
ведь они не делают ничего, чтоб было 
лучше. Они застряли в 1990-х, 2000-х. 
Надо идти в ногу со временем. Сейчас 
предпринимателей никто не старается 
задушить, не вставляет бизнесу палки в 
колеса – отметил Тауков.

Времена меняются, то, что прода-
валось раньше, сейчас не продается. 
Появились федеральные сети, появля-

ется достойная конкуренция. У людей 
есть выбор, и это очень хорошо. Ведь 
теперь, чтобы покупатель выбрал про-
дукт, товар должен быть полезен и вы-
годен ему либо по цене, либо благода-
ря другим преимуществам, за которые 
люди готовы платить. А если нет ни то-
го, ни другого, то и продаж не будет.

Я делаю свой бизнес таким обра-
зом, чтобы клиентам нравился наш 
продукт. Мы производим мясные 
полуфабрикаты – голубцы, котлеты, 
пельмени, вареники и другое. Чтобы 
повысить доверие людей, мы первые 
в нашем городе сделали производ-
ство открытым. На наш цех можно 
посмотреть из магазина. Видны аб-
солютно все процессы производства.

Почему именно это производство? 
В 2012 году моей дочери исполнился 
год, и я стал ходить по магазинам за 
продуктами. Я и раньше ходил, толь-
ко особо не «запаривался» насчет вы-
бора продуктов. Но когда речь идет о 
ребенке – другое дело. Я стал более 
ответственно изучать состав продук-
тов, обратил внимание, как мало сре-
ди них натуральных и вкусных. Вдо-
бавок я просто люблю пельмени, вот 

и решил заняться про-
изводством полуфабри-
катов. На сегодняшний 
день мой бизнес рас-
тет. За качество продук-
та отвечаю лично. У нас 
на производстве даже 
сформировался такой 
принцип: мы произво-
дим только то, чем гото-
вы с легкостью накор-
мить наших детей.

Изменения проис-
ходят не только в биз-

несе, изменения происходят и в адми-
нистрации города. Я раньше не обра-
щался туда за помощью, думал, о чем 
говорить с чиновниками? Но каково 
было мое удивление, когда познако-
мился с некоторыми представителя-
ми администрации. Эти люди реаль-
но работают. Делают все искренне и 
по-настоящему. Я говорю про отдел, 
который работает с бизнесом. Они 
создают мероприятия для предпри-
нимателей, обучают молодых людей. 
Разъясняют, что есть всевозможные го-
сударственные программы, участвуя 
в которых можно получить льготы и 
субсидии. Помогают сделать заявки.

Я очень горд за наш город, за на-
граду, которую он получил.

 Ольга ПЯТУНИНА

Магнитогорск признан лучшим городом 
в России по развитию проектов, связанных 
с предпринимательской деятельностью

Время учиться, 
анализировать 
и строить планы
В детском загородном 
комплексе «Абзаково» 
состоялся III гражданский 
форум «Наше время»

Мероприятие прошло в форме от-
крытого диалога, в котором приняли 
участие члены общественной палаты 
города, представители общественных 
организаций, молодежных объедине-
ний, бизнес-сообщества и органов мест-
ного самоуправления. Гражданский 
форум призван стать открытой для 
дискуссий площадкой, местом обсуж-
дения самых актуальных тем. Как от-
метил на торжественной церемонии 
открытия заместитель председате-
ля общественной палаты Станислав 
МАРАЙКИН, свежий горный воздух – 
это дух свободы, уральские горы при-
дают форуму широту мышления и бес-
конечность взглядов, а выпавший снег 
бодрит. Также перед ребятами на от-
крытии выступили специальный гость 
форума – кандидат политических на-
ук Алина НЕСОЛЕНАЯ, члены обще-
ственной палаты Сергей МАЛЬЦЕВ, 
Светлана ХОРОШАНСКАЯ, Ольга КА-
БИРОВА, Юлия КИВА-ХАМЗИНА, Ку-
ралай АНАСОВА. 

Среди тем, которые обсудили в 
лекционных аудиториях и на дис-
куссионных площадках, были вопро-
сы информационной безопасности, 
манипуляции общественным мне-
нием, роли общественных форми-
рований в жизни страны. С интере-
сом ребята слушали директора Ин-
ститута экономики и управления 
МГТУ Наталью БАЛЫНСКУЮ. Ана-
лиз рынка труда, основных тенден-
ций в развитии региональной эконо-
мики, предоставленный Натальей Ри-
натовной, заставил молодых людей о 
многом задуматься. У участников бы-
ла возможность задать вопросы и по-
общаться с каждым из лекторов. Не 
оставило равнодушным и выступле-
ние руководителя учебного центра 
специальной подготовки «Славяне» 
Константина КУДРЯВЦЕВА. Органи-
заторы мероприятия предусмотрели 
и обширную культурно-спортивную 
программу для участников форума. 

− Мы второй раз участвуем в граж-
данском форуме, – сказала замести-
тель председателя профбюро ин-
ститута Ирина ОБУХОВА. – В этом 
году более интересные лекции, ор-
ганизаторы постарались создать ат-
мосферу, нам вручили блокноты и 
ручки с символикой. Все это очень 
приятно. Темы удачно подобраны, 
говорили об информационной безо-
пасности и о возможности себя про-
двигать. Все это заставляет нас заду-
маться. Что особенно приятно, ак-
тив эконома любит свою дирекцию, 
тут мы слушали лекцию Натальи Ри-
натовны. Программа умело разбав-
лена другими мероприятиями, гото-
вим квест, будет лазертаг, дискоте-
ка. Место хорошее, тихо, спокойно, 
тут нет Интернета, есть возможность 
больше быть друг с другом, свобод-
но общаться, обсудить все спокойно.

Нельзя не отметить старания 
руководства МБУ «Отдых» в лице 
Любови БРУЕВОЙ. Условия прожи-
вания, питание и развлекательная 
программа были, как всегда, на вы-
соте. У ребят, которые станут частью 
гражданского общества уже завтра, 
была возможность послушать взрос-
лых, поспорить и принять верное ре-
шение. Их активная жизненная пози-
ция и желание узнать больше о том, с 
чем придется столкнуться во взрос-
лой жизни, обнадеживают.

 Ксения НАЗАРОВА



ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». 

«Нижний Новгород» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». 

«Михаил Жигалов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 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» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». КХЛ «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск). В перерывах «Афиша» 
(12+), «МедОтвет» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Траектория силы». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Брак по расчету» (12+)
01.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Алмазный 

эндшпиль» (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»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.05, 14.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция из Ханты-Мансийска
11.45 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении

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

14.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России – Сборная мира. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» – «Марсель»
17.55, 20.05 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
20.10 «Английский акцент. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.30 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

23.25 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Уотфорд». 
Прямая трансляция

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

03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции

05.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Чиди Нжокуани против Джона 
Солтера. Трансляция из США (16+)

07.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Крот» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление» (16+)
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Свои» (16+)
03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Акватория» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Поздняков
00.35 Т/с «Пес» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.15 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Фантастический боевик 

«Трансформеры-3. Темная сторона 
луны» (16+)

14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Д/с «Освобождение» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Смерш. Легенда 

для предателя», 1-4 серии (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Перевал Дятлова» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

(к/ст. им. М. Горького, 1984) (0+)
01.35 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» (0+)
03.15 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе» (12+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00, 08.20 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 

(0+)
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
08.50, 16.50 Т/с «Профессия – 

следователь» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова» (0+)
12.15 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.15 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.45 «Агора» (0+)
18.00 «С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета «Золушка» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео» (0+)
21.20 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
23.10 «Мировые сокровища» (0+)
23.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
00.00 «Новости культуры» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 

(0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Краснодар» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 К 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. «Молния 
бьет по высокому дереву» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Мемориал 

В. Постникова по хоккею» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Мы строим будущее» 

(12+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Тутта Ларсен» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+).
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна 

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

«Добровольное уродство» (16+)
23.05 «Прощание». «Михаил Козаков» 

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

Ковалев» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 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»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 К100-летию со дня рождения. 

«Александр Солженицын. 
Раскаяние». Фильм Сергея 
Мирошниченко (12+)

01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.50 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая трансляция

18.25 «Кубок Попова». Специальный 
репортаж (12+)

18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

21.55 «Новости»
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) – «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция

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

03.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 

05.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – ПСЖ

07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Комедия «Колдунья» (12+)
11.40 Фантастический боевик 

«Невероятный Халк» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.15 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
23.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.25 Т/с «Пушкин» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
«Александровский сад» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

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

(16+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Между жизнью и смертью» 

(«Беларусьфильм», 2002) (16+)
01.35 Х/ф «Расписание на послезавтра» 

(«Беларусьфильм», 1978) (0+)
03.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00, 08.20 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
08.50, 16.25 Т/с «Профессия – 

следователь» (12+)
10.00, 15.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 «ХХ век» (0+)
12.15 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
17.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
18.00 «П. И. Чайковский. Симфония 

№5» (0+)
18.50 «Цвет времени» (0+)
19.00, 00.00 «Новости культуры» (0+)
19.10 Торжественное закрытие XIX 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

21.15 Д/ф «Слово» (0+)
22.15 Х/ф «Одиссея Петра» (12+)
23.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
00.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
02.10 «Мировые сокровища» (0+)
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Александр Коновалов. 

«Человек, который спасает» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро ремонта 

и дизайна» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
08.20 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Константин 

Чепурин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
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») 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Мы строим будущее» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Звезды из «ящика» (16+)
00.00 События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Герои дефолта» 

(16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Коготь из Мавритании» 

(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»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) – ПСВ (Нидерланды)
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Самые сильные» (12+)

22.00 «Новости»
22.05 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Лион». 
Прямая трансляция

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

03.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Комедия «Соседка» (16+)
11.50 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Загугленок» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
18.45 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Сорвиголова» (12+)
23.05 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
«Александровский сад», 1-й сезон, 
9-12 серии (Россия, 2005) (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Александровский сад-

2». 2-й сезон, часть 1-я. 
«Три дня в Одессе», 1-3 серии 
(Россия, 2007) (12+)

16.10 Т/с «Александровский сад-2», 
2-й сезон, часть 2-я. «Гибель 
команды», 1-я серия (Россия, 2007) 
(12+)

17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(Россия, 2012) (16+)
01.45 Х/ф «Переправа» 

(СССР, Польша, 1987) (12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
08.45 Т/с «Профессия – следователь» 

(12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Пылающий остров» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.20 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Профессия – следователь» 

(0+)
17.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
18.00 «С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Увидеть начало времен» 

(0+)
21.20 «Абсолютный слух» (0+)
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе» (0+)
23.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
00.00 «Новости культуры» (0+)
00.20 «Что делать?» (0+)
01.05 Д/ф «Пылающий остров» (0+)
02.25 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Казань» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 Боевик «Ниндзя-убийца» (18+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
08.30 «ТВ-ИН». «25 лет 

магнитогорскому ОМОНу» (12+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Игорь Угольников» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
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») 

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

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна

и ремонта» (12+).
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». «Звездные хоромы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
00.00 События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Нонна 

Мордюкова» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Коготь 

из Мавритании-2» (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»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Бавария» 
(Германия)

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

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Хоффенхайм» (Германия) (0+)

15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая трансляция 
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.50 «Новости»
20.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

22.00 «Новости»
22.05 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 

(Испания) – «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

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

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия)

05.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
06.05 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 «Сегодня»

00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Комедия «Сколько у тебя?» (16+)
11.55 Фантастический боевик 

«Сорвиголова» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
23.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
00.45 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
«Александровский сад-2», 2-й сезон, 
часть 2-я. «Гибель команды»,
 2-7 серии (Россия, 2007) (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 12.12.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00, 16.05 Т/с «Охота на Берию», 

1-я и 2-я серии (Россия, 2008) (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
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 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Душа шпиона» 

(Россия, 2014) (16+)
02.00 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Минута молчания» 

(к/ст. им. М. Горького, 1971) (12+)
05.20 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
08.55 Т/с «Профессия – следователь» 

(12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Цвет времени» (0+)
12.30 «К 90-летию со дня рождения 

Чингиза Айтматова» (0+)
13.15 «Абсолютный слух» (0+)
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. 

Слово» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «Профессия – следователь» 

(12+)
17.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
18.00 «Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии» (0+)

18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» (0+)
21.25 «Энигма» (0+)
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в России (0+)
23.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
00.00 «Новости культуры» (0+)
00.20 «Игра в бисер» (0+)
01.00 «ХХ век» (0+)
02.10 «Мировые сокровища» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» (0+)
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 Бизнес

Магнитогорские представители малого 
бизнеса дошли до омбудсмена по защите прав 
предпринимателей при Президенте РФ с прось-
бой рассудить их взаимоотношения с админи-
страцией.

Разборки
на высочайшем уровне

Находясь на Южном Урале в деловой поезд-
ке, бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ заглянул 
в Магнитку, чтобы разобраться в противосто-
янии городских властей и владельцев нестаци-
онарных торговых объектов (НТО).

Напомним предысторию вопроса. Чуть ме-
нее двух лет назад администрация Магнитогор-
ска утвердила типовой договор на размещение 
НТО на территории города, однако предпри-
ниматели сочли его ограничивающим конку-
ренцию, обвинив городские власти в том, что 
те предусмотрели для себя возможность од-
ностороннего отказа от договора, изменения 
арендной платы, а также запрет на размеще-
ние рекламы на НТО. Также представители ма-
лого бизнеса считают, что городские власти на-
рушают их права, не перезаключая некогда вы-
данные договоры на размещение по причине 
того, что объекты располагаются в охранной 
зоне инженерных сетей.

Предприниматели обращались в прокура-
туру, УФАС, дошли и до уполномоченного при 
Президенте РФ с просьбой разобраться в их 
отношениях с городскими властями.

Свой визит в Магнитогорск и общение с 
профсоюзом предпринимателей «Магнитка 
бизнес» Борис Титов и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области Александр ГОНЧАРОВ начали 
с посещения одной из торговых точек горо-
да. Ее владелец пожаловался бизнес-омбуд-
сменам на изменившиеся условия аренды, 
которые вынуждают собственника закрыть 
свой бизнес, ибо арендная плата за землю 
стала чрезмерно обременительной для него 
− около 9000 рублей в месяц вместо полуто-
ра тысяч ранее. После того, как предприни-
матель решил расторгнуть договор аренды, 
пришло предписание о сносе объекта. Ситу-
ация как с чемоданом без ручки: нести тяже-
ло, сносить жалко.

Борис Титов напомнил, что, поступившее 
к нему обращение магнитогорских предста-
вителей малого бизнеса о притеснениях со 
стороны властей было перенаправлено им в 
прокуратуру:

− Хотим четко разобраться и найти компро-
миссное решение, потому что власти и здесь, 
и в областном центре понимают, что без раз-
вития предпринимательства прогресса в эко-
номике не будет.

Решит прокуратура
Пришедшие на встречу предпринимате-

ли обращались к омбудсменам с различны-
ми жизненными ситуациями. Все их обраще-
ния Александр Гончаров фиксировал под за-
пись: в Магнитогорск он прибыл по личному 
поручению губернатора Челябинской об-
ласти Бориса ДУБРОВСКОГО. Глава региона 
попросил разобраться в сложных перипети-
ях отношений власти и бизнеса и доложить о 
ситуации на высоком уровне, чтобы принять 
взвешенные решения. 

Несовершенство федерального законода-
тельства приводит к тому, что в разных реги-
онах России со стороны муниципальных вла-
стей наблюдаются различные подходы при 
размещении нестационарных торговых объ-
ектов, констатировал Борис Титов. Нет един-
ства в терминологии, вопросах определения 
правил оформления прав на размещение ки-
осков, сроков их размещения и расчетов опла-
ты. При этом законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и 
статьи 393.3 и 393.6 Земельного кодекса РФ 

(в части совершенствования правового ре-
гулирования организации нестационарной 
и развозной торговли»), которые были под-
готовлены Минпромторгом России совмест-
но с институтом уполномоченного, три года 
находится на рассмотрении Государственной 
Думы. Депутаты обещают принять его уже в 
ходе декабрьской сессии, однако уверенно-
сти в этом нет. 

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей подчеркнул, что у института 
бизнес-омбудсменов есть право приостанав-
ливать действие постановлений городских 
властей до вынесения решения суда, участво-
вать в проверках контролирующих органов и 
предпринимать другие действия для защиты 
представителей бизнеса от незаконного дав-

ления со стороны властей. Есть вероятность, 
что этой возможностью он воспользуется и в 
Магнитогорске. Право же отвечать на вопрос, 
есть ли какие-то нарушения со стороны город-
ских властей, оставим за прокуратурой и След-
ственным комитетом.

Омбудсмен отметил, что ситуация в Маг-
нитогорске не уникальна, сложные отноше-
ния между бизнесом и властью наблюдаются в 
Красноярске, Саратове, бурные дискуссии воз-
никали во время «ночи длинных ковшей» в Мо-
скве, однако там удалось найти компромисс-
ное решение: получив компенсацию за доб-
ровольный снос киосков, не вписывающихся в 
облик столицы, большинство предпринимате-
лей согласились пойти на эти меры. 

Часть жизни 
или рудимент?

Возникшее было у меня сначала сочув-
ствие к предпринимателям в процессе об-
суждений все больше перерастало в недо-
умение. Все выступления владельцев НТО, 
магазинчиков, авторемонтных мастерских 
объединяла одна мысль: «Мы работаем давно 
и сами знаем, как надо вести свой бизнес, а 
тут понапридумывали законов исключитель-
но с целью ободрать нас как липку, помешать 
торговать и получать прибыль». Причем, под 
одну гребенку гребли и федеральные зако-
ны, запрещающие торговать спиртными на-
питками в НТО и размещать их ближе 100 
метров от образовательных учреждений, и 
местные, касающиеся приведения в порядок 
архитектурного облика города. 

Возникало ощущение, что предпринима-
тели либо принципиально не собираются раз-
бираться в тонкостях законодательства, либо 
переиначивают ситуацию на свой лад, воспри-
нимая моменты, когда закон расходится с их 
частными интересами, как личное оскорбление. 

Среди выступавших были те, кто открыл 
свое дело недавно, отчасти стихийно: построил 
на частном приусадебном участке гараж, по-

чинил в нем машину, потом машину шурина, 
потом − машину друга шурина, коллеги друга 
шурина… А почему бы не организовать свою 
авторемонтную мастерскую? Дело хорошее, 
сомнения нет, но почему бы сначала не разо-
браться и не сделать все по закону? Тем более, 
что есть в муниципальных органах власти спе-
циализированные службы, которые помогут 
разобраться, оформить все документы, под-
скажут, как развивать свое дело, чтобы оно 
давало стабильную прибыль. Однако, как ча-
сто бывает, предприниматели сперва начина-
ют что-то организовывать, строить, открывать, 
не вдаваясь в тонкости и надеясь узаконить 
свою деятельность постфактум, а потом дохо-
дят до уполномоченного при Президенте РФ 
с жалобами на притеснения властей.

Были и те, кто начинал свой бизнес еще в 
начале 1990-х и не хочет менять сложившихся 
с тех времен принципов. Однако прошли вре-
мена, когда, притопывая валенками на морозе, 
коробейники с ярмарки на курантах или на Но-
вом Арбате покрикивали: «Трусы, трусы, кому 
трусы!?», и чем ярче была расписная картон-
ка над лотком, тем больше покупателей. С тех 
пор каждая из предпринимательниц смени-
ла не одну шубу и не одну машину, но предло-
жение поменять выцветшую и облупившуюся 
вывеску, в которую 20 лет назад были вложе-
ны деньги, воспринимает как удар по чести и 
достоинству.

Представители малого бизнеса ратуют за 
своих продавцов, которые «пойдут по миру» 
после закрытия ларька, но забывают упомя-
нуть, в каких условиях работают их сотрудни-
ки. Они жалуются на требования привести свои 
торговые точки в надлежащий вид, но не упо-
минают о своеобразной компенсации города 
за вклад в его внешний облик – те, кто выпол-
нил это требование, имеют льготы по аренд-
ной плате на протяжении трех лет. 

Одна из черт успешного бизнесмена − уме-
ние приспосабливаться к сложившейся ситуа-
ции, находить компромиссы и новые направле-

ния деятельности, а не сидеть на месте, требуя 
чтить его интересы и «не резать малый биз-
нес». Мир меняется, меняется законодатель-
ство и принципы торговли: не только требо-
вания властей, но и взгляды покупателей, ко-
торые все чаще стремятся купить продукты в 
магазине, где больше уверенности в соблюде-
нии сроков и условий хранения, да и сама ат-
мосфера приятнее. Век ларьков с зарешечен-
ными окошками шириной в бутылку водки ухо-
дит в прошлое, и быть может, это к лучшему. 
Те, кто смогли найти возможность встроиться 
в современные реалии, перевести бизнес на 
новые рельсы, отстроить комфортные пави-
льоны и создать достойные условия как для 
покупателей, так и для своих же сотрудников, 
нашли свой путь к процветанию, те же, что це-
пляются за вехи прошлого, рискуют кануть в 
Лету вместе с ними.

Нужны ли Магнитогорску 
ларьки? 

Юрий, работник ММК:
− Киоски нужны, они работают круглосу-

точно, в отличие от магазинов. Когда едешь 
на смену к семи утра, можно купить сигареты 
или что-то из еды.

Олеся, домохозяйка: 
− Ларьки изжили свое. Там воняет куре-

вом и грязно, продажа контрафактного ал-
коголя, нарушение сроков и условий хране-
ния. Ужасные условия труда: антисанитария, в 
туалет ходить в ведерко. Сейчас сетевые мага-
зины на каждом углу, большие работают до ча-
су ночи. Вполне можно планировать покупки.

Ирина, менеджер:
− Удобно, проезжая мимо на машине, что-

нибудь купить, но если ларек на остановке, то 
там машину оставлять нельзя по правилам. 
А вот пешим хорошо − и погреться, и не так 
страшно стоять одному, и прикупить чего-ни-
будь можно.

Сергей Иванович, пенсионер:
− Я ничего не покупаю в ларьках, мне там 

ничего не надо: сигареты не курю, газировку 
не пью, а шоколадку внукам лучше в магазине 
возьму по акции.

Екатерина, педагог: 
− Среди покупателей в киосках много де-

тей, потому что ларьки по дороге и там много 
дешевых товаров. Идет ребенок из школы, у 
него есть пять рублей, они ему карман жгут, а 
в ларьке жвачка по рублю, он купил и счастлив.

Наталья, служащая:
− Ларьки уходят в прошлое, сейчас весь 

этот товар есть в магазинах, и зачастую де-
шевле. Мне кажется, хорошо идут дела у тех, 
кто отошел от торговли пивом и сигаретами и 
перестроился на что-то новое: цветы продает, 
например, мини-пекарню, кофе-шоп открыл. И 
когда заходишь в красивый, новый павильон, 
приятно, а в этих облупленных разрисованных 
граффити будках кто покупает? Даже не знаю…

 Наталья ЛОПУХОВА

Сносить нельзя помиловать
Поставит ли запятую уполномоченный по защите прав 
предпринимателей?
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 Реальные дела

Культура и спорт в городе металлургов

Материалы подготовили Елена КУКЛИНА и Наталья ЛОПУХОВА

Заслуженный артист России, бывший главный режиссер  
Магнитогорского драматического театра  
имени Пушкина Сергей ПУСКЕПАЛИС:

− Мы говорили с главой города Сергеем Бердниковым о будущей 
судьбе Магнитогорского драматического театра имени Пушкина, о его 
предстоящем ремонте, о моих соображениях по этому поводу как че-
ловека «насмотренного» и знающего специфику этого театра, города, 
зрителей. Возможно, в мае, после завершения театрального сезона, 
в здании начнется ремонт, который предполагает обновление суще-
ствующего пространства. Немалые деньги будут потрачены на замену 
оборудования. Я надеюсь, что город, наконец, получит отремонтиро-
ванный театр, потому что театр достоин этого, он доказывает это сво-
ей деятельностью не один год – свидетельством тому «Золотая маска», 
завоеванная труппой. Я говорил о возможностях зрительного зала – 
иногда они даже создаются архитектурно. Потому что зал «блином», 
где люди могут располагаться хаотично, по-разному влияет на возмож-
ность аншлага. Здесь этим вопросом занимается главный художник 

театра Алексей ВОтяКОВ, и он очень болеет за это дело. Я видел эскизы, по-моему, они очень 
достойные. Я знаю, что Сергей Николаевич очень горит этим делом, его лично задевает состо-
яние здания. Его настрой – гарант того, что у зрителя будет хороший театр.

Оборудование площадок для сдачи нормативов 
ГТО не обошлось без помощи областного бюджета. 

Первый обновленный Центр тестирования ГТО от-
крылся в Магнитогорске летом 2015 года при спортив-
ном клубе «Ровесник». Центрами тестирования стали 
МБУ «Экологический парк», левобережный физкультур-
но-оздоровительный комплекс и Центральный стадион.

Средства областной субсидии на внедрение ком-
плекса «Готов к труду и обороне!» и деньги, выделен-
ные губернатором Челябинской области Борисом 
Дубровским на благоустройство города, позволили 
приобрести для центров спортивное оборудование 
и инвентарь, компьютерную технику. Здесь для сда-
ющих нормативы установлены электронный тир, бего-
вая дорожка с кичигинским песком, брусья для подтя-
гивания и площадка для прыжков, приобретены гири.

Инструктор МБУ ФОК «Умка» Магнитогорска Александр КОРСУН:
− Я курирую семь инструкторов-методистов по работе с населением в Ленинском рай-

оне и от имени всех их хочу поблагодарить за прекрасную возможность заниматься на 
профессиональном поле, предоставленную детям. Раньше мы играли на разбитых дво-
ровых площадках, порой даже ставили две сумки в виде ворот. Самым лучшим полем был 
для нас стадион МГТУ, но в грязь, слякоть, снег мы уже не могли заниматься. Сейчас нам 
город предоставляет самый лучший стадион, где мы проводим тренировки и соревнова-
ния среди ребятишек, которые никогда раньше не могли и мечтать об этом. 

Дети в восторге, мы видим, как улучшаются их результаты, да и желание заниматься 
спортом тоже растет. На Центральный стадион приезжает играть даже легендарная ко-
манда «Гайдаровец» поселка Железнодорожников.

Здесь мы проводим много турниров дворовых команд по футболу: «Кожаный мяч», «Снеж-
ный мяч», турнир по мини-футболу памяти Александра Гурова, «Первый подснежник», кото-
рый, кстати, был всегда самым проблематичным, так как идет в то время, когда снег до конца 
не растаял, лужи еще не подсохли. А теперь дети имеют возможность играть на Центральном 
стадионе, где всегда почищена площадка, теплые раздевалки.

Отлично, что была проведена такая значительная реконструкция, но еще лучше, что теперь Центральный стадион 
стал действительно доступным для всех. 

– Качество жизни измеряется не уровнем потребления, а насы-
щенной социокультурной средой, дающей радость и уму, и сердцу. 
Вместе с жителями области мы должны искать решения, которые 
позволят сохранять существующие культурные центры и создавать 
новые, − губернатор Челябинской области Борис ДУБрОВсКИй.

Культура – в приоритете
На совещании с главами муниципальных образований и руково-

дителями органов исполнительной власти, проходившем в октяб-
ре, Борис Дубровский поручил особое внимание уделить сохране-
нию и развитию учреждений культуры.

В соответствии с Указом Президента россии Владимира  
ПУтИНА №204 от 7 мая 2018 года культура стала одним из прио-

ритетных направлений развития страны на ближайшие шесть лет. В Челябинской области по 
поручению губернатора активная работа по этому вопросу ведется на протяжении последних 
трех лет. С 2015 года объем финансирования учреждений культуры из регионального бюджета 
увеличился более чем в четыре раза, с 41 до 200 миллионов рублей. Многие проекты удалось  
реализовать благодаря областной программе «Реальные дела». Известно, что за четыре года в 
Челябинской области отремонтировали 76 учреждений культуры.

За мир и дружбу
Одним из важных объектов культуры Магнитогорска, получившим вторую жизнь благодаря под-

держке города и области, стало здание МБУК «Дом дружбы народов» 1953 года постройки, бывший 
Дворец культуры строителей имени Мамина-Сибиряка. Его реконструкция затянулась на много лет, 
но благодаря усилиям главы Магнитогорска сергея БЕрДНИКОВА и поддержке губернатора Бо-
риса Дубровского год назад город получил обновленное здание крупного культурного центра.

В Доме дружбы народов полностью заменены пол, перекрытия, двери, окна, выполнены ремонт 
кровли, внутренних сетей, отделочные работы. Для ДДН приобретены компьютерное оборудование 
и мебель. Во время ремонта строители полностью сохранили и детально отреставрировали лепни-
ну во внутренних помещениях здания.

В 2017 году, когда была поставлена цель завершить ремонт, появился новый гардероб, замене-
но освещение, приобретена «одежда сцены», завершен ремонт южного крыла и выполнена гидро-
изоляция балкона над центральным входом, оформлена костюмерная, сделан текущий ремонт кры-
ши, установлена система автоматической пожарной сигнализации, проведена противопожарная об-
работка деревянных конструкций, отремонтированы коридоры. Большой концертный зал на 300 
мест оснащен современным звуковым и световым оборудованием, там появились новые кресла.

В ДДН также открыты выставочный зал с экспозицией, рассказывающей о национальных куль-
турах и истории советского быта, и современная студия звукозаписи с уникальной аппаратурой. 

В 2018 году начато благоустройство прилегающей территории – сквера за зданием ДДН. Воз-
можно, когда-нибудь там расположатся мастерские прикладного творчества и выставочный зал.  

Директор муниципального  
бюджетного учреждения  
культуры «Дом дружбы  
народов» Татьяна БРАГИНА:

− Ремонтные работы, 
которые не препятствуют 
функционированию наше-
го учреждения и незаметны 
для зрителей, были продол-
жены в здании Дома дружбы 
народов и после его сдачи 
в эксплуатацию. Например, 
заменен пол в репетицион-
ном танцевальном классе. 
Это было непросто сделать, 
потому что были необходи-
мы древесина лиственницы 
нужной твердости − брус 
определенного размера, 

строгое соблюдение технологии настилки. Затем мы от-
ремонтировали внутри и снаружи переход, соединяющий 
основное здание и помещение, где работают отделы на-
циональных культур. Занимались утеплением окон, запу-
стили систему обогрева концертного зала, холла перво-
го и фойе второго этажей теплым воздухом.

Когда открылись двери обновленного Дома дружбы на-
родов после ремонта, а произошло это 27 декабря 2017 го-
да, наши сотрудники и участники творческих коллективов 
испытали колоссальный душевный подъем. Мы наконец 
вернулись в наше родное здание, где каждый день прохо-
дят мероприятия, и теперь нам не нужно искать для этого 
концертные площадки. Наши творческие коллективы, хоро-
шо известные в городе и за его пределами, с новыми сила-
ми включились в работу. В учреждении трудится сплочен-
ный, творческий и инициативный коллектив, по-настоящему 
влюбленный в свое дело.

Кроме проведения национальных праздников и меро-
приятий к нам приходят с удовольствием и отмечают свои 
праздники различные организации и предприятия города. 
Мы сотрудничаем с муниципальным дорожным специали-

зированным учреждением, мебельной фабрикой, ПО «Маг-
нитогорские электрические сети Челябэнерго», Первичной 
профсоюзной организацией группы ПАО «ММК», советами 
ветеранов и другими организациями города. В этом году 
впервые за много лет у нас состоятся детские новогодние 
утренники со спектаклем и театрализованным представле-
нием возле елки − их уже намечено десять.

Мы благодарны руководителям города и области за 
масштабное преображение нашего здания. Нам помога-
ют также в обновлении материально-технической базы 
депутаты различного уровня и предприятия города. Бла-
годаря этой помощи закуплены стулья для конференц-за-
ла, мебель для рабочего кабинета, пошиты сценические 
костюмы для коллектива башкирского танца «Яшлек» и 74 
пары сценической обуви для танцевальных коллективов.

Видя внимание со стороны представителей власти и об-
щественное признание, наши коллективы работают с вдох-
новением, что отражается на результатах их участия в кон-
курсах различного уровня. Ансамблю казачьей песни «Ста-
ничники» недавно удалось завоевать Гран-при областного 
казачьего фестиваля «Родники золотой долины», армянский 
танцевальный коллектив «Урарту» в ноябре выступил в за-
ле Церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве 
и стал лауреатом первой степени межнационального фе-
стиваля «Край, в котором ты живешь». И это только малая 
толика наших достижений последнего года. 

Недавно в наших стенах побывали губернатор Челя-
бинской области и президент Республики Татарстан. Бо-
рис Дубровский был в январе 2018 года и остался очень 
доволен ремонтом здания. Он долго осматривал экспози-
цию нашего выставочного зала, задавал вопросы, а потом 
вернулся еще раз в блок истории советского быта, чтобы 
поближе увидеть экспонаты, перелистать фотоальбомы.

На встрече с представителями татарской культурной 
автономии, которая состоялась в ДДН 1 октября этого го-
да, президент татарстана рустам МИННИХАНОВ по-
благодарил принимающую сторону за то, что меропри-
ятие провели в таком красивом помещении. А потом Бо-
рис Дубровский пригласил его осмотреть выставочный 
зал, который, видимо, запомнился ему во время перво-
го посещения.

Для комфорта 
зрителей

Порадовались в 
этом году и магнито-
горские поклонники высокого искусства – благо-
даря выделенным главой города Сергеем Бердни-
ковым средствам проведен ремонт в фойе второго 
этажа театра оперы и балета. Еще в прошлом году 
там заменили витраж, за 60 лет пришедший в вет-
хое состояние. Нынешней осенью у большого зри-
тельного зала появились новые двери, стены фойе 
отделали декоративной штукатуркой, лепнине и 
паркету придали первозданный вид.

А в одном из отдаленных районов города в зри-
тельном зале Дворца культуры железнодорожни-
ков благодаря средствам областной программы «Ре-
альные дела» в 2016 году появились новые кресла 
в количестве 168 штук – на закупку и монтаж были 
выделены 475 тысяч рублей. Магнитогорский узел 
РЖД помог с ремонтом фасада и входной группы 
исторического здания. 

Реальный транспорт
В последние годы материальная база двух 

учреждений культуры Магнитогорска пополни-
лась транспортными средствами. На средства об-
ластной программы «Реальные дела» в 2016 году 
был приобретен автомобиль для осуществления 
проекта централизованной детской библиотеч-
ной системы «Библиотека под открытым небом», 
в рамках которого в летний период в скверах и 
парках Магнитки работают выездные выставки 
книг и проходят мероприятия с чтением на от-
крытом воздухе.

В 2017 году в распоряжении картинной галереи 
появился автомобиль для транспортировки экспо-
зиций. Решение о его покупке принял глава горо-
да Сергей Бердников, деньги были направлены из 
бюджета города и собственных средств учреждения. 

Центральный стадион, введенный в эксплуатацию в 1967 году, на 
протяжении многих лет требовал серьезных финансовых вложений. 
Осуществить самый крупный спортивный проект Магнитогорска по-
следних лет удалось благодаря поддержке регионального бюджета. 
Реконструкция проходила в несколько этапов на протяжении трех лет.

В 2015 году руководитель федерации футбола Челябинской об-
ласти Олег ЛЮКШИН обратился к президенту РФ Владимиру Путину 
с просьбой посодействовать в реконструкции спортивного объекта. 
Восстановление Центрального стадиона взял под личный контроль 
губернатор региона Борис Дубровский.

Реконструкция началась осенью 2015 года и продлилась до авгус-
та 2017-го. Была произведена укладка нового покрытия футбольно-
го поля, беговых дорожек, секторов для легкой атлетики, обустроены 
площадки для метательных видов спорта, отремонтированы трибуны 
и подтрибунные помещения, раздевалки и душевые, произведен мон-
таж инженерных сетей, приобретена спецтехника, приведены в поря-
док входные группы и парапеты, аварийные выходы, установлены си-
стемы безопасности и охранного теленаблюдения.

Торжественное открытие Центрального стадиона состоялось 13 ав-
густа 2017 года в ходе празднования Дня физкультурника. Открывал 
столь важный для Магнитки объект губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, который внимательно следил за его рекон-

струкцией на протяжении все-
го хода работ. 

Центральный стадион поль-
зуется большой популярно-
стью у жителей и гостей горо-
да. Здесь располагается одна из 

городских площадок по приему нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне», проводятся фестивали ГТО.

Здесь есть все возможности для занятий спортом и физической 
культурой: футбольное поле, легкоатлетические и велосипедные до-
рожки, площадка для воркаута открыты для посетителей как в буд-
ние, так и в выходные дни. На стадионе проходят тренировки город-
ской футбольной школы и дворовых клубов, проводит матчи фут-
больный клуб «Металлург-Магнитогорск» и ведутся соревнования 
турнира «Кожаный мяч». В летний сезон в рамках проекта «Летние 
парки Магнитки» здесь горожане сдавали нормы ГТО, участвова-
ли в восточных единоборствах, шахматном и шашечном турнирах.

Заниматься спортом у дома
Сквер Музыкальный по праву носит название спортивного ядра 112-го микрорайона. В 2015 го-

ду здесь провели работы по благоустройству, установку уличных спортивных тренажеров, детско-
го городка и скамеек.

Необходимость обновить спортивное оборудование и элементы детской площадки назре-
ла давно, а востребованность сквера была высока как среди жителей микрорайона, так и уче-
ников соседних общеобразовательных учреждений: у школ №25 и 33 своих стадионов нет, а по-
тому ученики на уроках физкультуры всегда использовали муниципальную рекреативную зону. 
Однако вопрос упирался в необходимость значительных финансовых вложений. Средства появи-
лись благодаря поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который 
в рамках программы «Реальные дела» выделил из регионального бюджета средства на благо- 
устройство Магнитогорска.

Здесь было демонтировано старое оборудование и полуразрушенная хоккейная коробка, несо-
ответствовавшие требованиям безопасности, установлены новые элементы оборудования: тренаже-
ры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, стол для игры в теннис, детская игровая площадка, 
заасфальтированы дорожки для бега и оборудованы площадки прыжков в длину.

Благодаря программе в 2015 году возможность заняться спортом получили жители 138-го микро-
района: на пустовавшей долгие годы площадке между домами №8/2 по улице Калмыкова и №24/2 по 
проезду Сиреневому появился мини-стадион. В этом же году в рамках программы было оборудова-
но отличное футбольное поле на территории гимназии №53.

Все на стадион!Искусство – молодым!
Нынешний год стал знаковым для системы дополнительного об-

разования Магнитогорска: благодаря усилиям городских властей и 
областной поддержке открыты три новых здания учреждений эсте-
тического образования.  

В рамках реконструкции здания для филиала детской школы ис-
кусств №6 по адресу: улица Ворошилова, 33/1 выполнены перепла-
нировка помещения, внутренняя и внешняя отделка, реконструкция 
электросетей и вентиляции, установлены пожарная сигнализация, 
дверные блоки, заменено покрытие полов, произведена наружная 
отделка фасада и крыльца, благоустроена территория и смонтирова-
но наружное освещение.

Здание школе передали в 2015 году, а в 2018 году благодаря ре-
шению главы города Сергея Бердникова был окончен капитальный 
ремонт. Сюда пришли ученики бывших филиалов ДШИ №6, действо-
вавших на базе общеобразовательных школ, и новые ребята. В шко-
ле работают по развивающим и предпрофессиональным программам 
обучения инструментальному исполнительству, вокалу, в том числе 

эстрадно-джазовому, открыты студия живо-
писи, группа раннего эстетического разви-
тия, должен появиться детский театр. Осенью 
в гостях у воспитанников и педагогов филиала 
побывал глава региона Борис Дубровский. 

Несколько десятилетий ждала открытия 
нового здания детская музыкальная школа №3 
– одно из лучших учреждений дополнитель-
ного образования региона и страны. Все эти 
годы воспитанники осваивали исполнитель-
ское мастерство в тесном неприспособлен-
ном помещении. В 2017 году было принято 
принципиальное решение градоначальни-
ка передать временно законсервированное 
здание по улице Калинина,10/1 третьей му-
зыкальной школе и произвести в нем капи-
тальный ремонт.

На первом этапе заменили инженерные 
сети и кровлю, провели перепланировку, 
внутренние отделочные работы в помеще-
ниях общей площадью 1044 квадратных мет- 
ра, ремонт крылец. С наступлением теплых 
дней отремонтировали фасад, сохранив исто-
рический облик здания. 

В начале 2018 года воспитанники и педа-
гоги ДМШ №3 переехали в новое уютное зда-

ние, где есть зал ожидания для родителей, классы для теоретических 
занятий, компьютерный класс и класс электроинструментов, помеще-
ние для репетиций ансамблей, два кабинета для маломобильных граж-
дан, кабинет для дошкольного отделения. К ремонту подошли комплек-
сно, и в новое здание завезли новую мебель, оборудование и му-
зыкальные инструменты – два новых рояля для концертного зала, 
новые акустические и цифровые фортепиано и другие.

Отпраздновала в сентябре нынешнего года новоселье и детская 
художественная школа, новое, третье по счету здание которой от-
крылось по адресу: улица Сталеваров, 26/1. Это единственная в го-
роде художественная школа академической направленности, рабо-
тающая по программе предпрофессиональной подготовки, поэтому 
учреждение высоко востребовано, двух зданий не хватало для всех 
желающих приобщиться к изобразительному искусству.

Новое помещение школе выделили в 2011 году, но его капиталь-
ный ремонт затянулся. В 2018 году глава города Сергей Бердников 
при поддержке губернатора Бориса Дубровского принял реше-
ние о выделении средств для его завершения. В новом здании есть 
кабинеты теории искусства, академического рисунка, живописи, 
классы декоративно-прикладного искусства, керамики и гончарно-
го мастерства. Цокольный этаж отведен под мастерские для обжи-
га и росписи керамических изделий. Для школы приобретены гон-
чарные круги и муфельная печь. В обновленном здании нашлось 
место для 120 учеников, всего в учреждении обучаются около 600 
ребят. ДХШ также осенью этого года посетил Борис Дубровский.
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 Творчество

 Выставка

Вот что рассказала об экспозиции ее автор:
− Выставка, посвященная истории и этно-

графии станицы Магнитной, была приурочена к 
80-летию верхнеуральского музея и 275-летию 
станицы, которое мы отмечаем в этом году. При 
сборе сведений о казачьей культуре Магнитной 
мне довелось общаться со старожилами станицы 
1909-1920 годов рождения. Они щедро делились 
воспоминаниями и передавали в дар семейные 
реликвии, фотодокументы. Эту коллекцию можно 
назвать живой иллюстрацией к моему историко-
этнографическому исследованию «Родословная 
станицы Магнитной». Через фото, реликвию, бы-
товую вещь немного приоткрывается завеса над 
жизнью станицы, ее редутов Верхнекизильско-
го, Спасского, Смеловского и других.

Без сомнения, выставка представляет собой 
именной фонд, ведь в большинстве случаев из-
вестно, кому принадлежали экспонаты и кто за-
печатлен на фотографиях. Фотодокументы кол-
лекции отражают судьбу нескольких поколений 
жителей станицы Магнитной, а значит, и города, 
который вырос на этих землях.

Передвижная экспозиция оформлялась в 
свое время для студентов и гостей музея истории 
МаГУ, а также для Магнитогорской картинной 
галереи. В юбилейный для станицы год в День 
России ее можно было увидеть на площади На-
родных гуляний. 

Станицу Магнитную и город Верхнеуральск 
объединяют давние крепкие связи. В простор-
ном зале верхнеуральского краеведческого му-
зея были размещены и экспонаты, имеющие пря-
мое отношение к этому старинному городу. На-
пример, кресло на точеных ножках, обтянутое 
бархатом, – приданое Марии Самойловой (в де-
вичестве Косаревой), учительницы магнитской 
начальной школы. Она родилась в Верхнеураль-
ске в 1899 году, в царское время окончила Верх-
неуральскую женскую гимназию. Дочь ее рано 
умерла, репрессированный муж погиб в ссылке. 
Сама Мария Васильевна прожила 102 года, в по-
следний путь ее провожали из магнитогорского 
дома престарелых в 2001 году. 

Любимая учительница детворы поселка Маг-
нитного Мария Самойлова говорила, что она – 

близкая родственница Поликарпа Гавриловича 
Сафронова, инженера-строителя, подрядчика, 
изготавливавшего кирпич для Свято-Троицкой 
церкви станицы Магнитной, освященной в 1910 
году. Именно благодаря ему под горой Маяч-
ной был построен кирпичный завод, где из гли-
ны, кроме кирпича, изготавливали горшки, чер-
нильницы, черепицу. 

В экспозиции были представлены два пред-
мета с «горшечного» завода: горшок-«латка» с 
декоративной окантовкой и черепица, какой 
крыли крыши зажиточные казаки. Экспонаты 
передали в коллекцию представители семей 
Зайцевых и Макаровых. Внук купца-кожевен-
ника Каблукова из Верхнеуральска Александр 
Каблуков передал богато декорированную рез-
ную оправу зеркала, изготовленную в Верхне-
уральске.

Огромное спасибо хочу передать атаману 
магнитогорского казачьего общества «Стани-
ца Магнитная» Андрею БЕРЕЖНЕВУ, перево-
зившему экспонаты в Верхнеуральск. Закрытие 
выставки сотрудники музея сделали особенно 
торжественным. Присутствовали фольклорные 
коллективы, юные кадеты с наставниками. Они 
долго расспрашивали магнитогорского атамана, 
восхищаясь его эрудицией и сердечностью. Ка-
зачьи песни пела магнитогорская художница, 
фольклористка Ольга КОЛЕСНИКОВА. Экспо-
наты в наш город перевозили под песни. Оказа-
лось, атаман Андрей Александрович знает мно-
го песен и прекрасно их исполняет.

Экспозиция Галины Гончаровой «Наше насле-

дие» оставила теплые воспоминания и у видев-
ших ее магнитогорцев. 

− Посредством музейных экспонатов, через 
историю казачьих семей станицы Магнитной 
и ближайших поселений Галина Ивановна ве-
дет обстоятельный рассказ об истории края, − 
вспоминает искусствовед, старший научный 
сотрудник Магнитогорской картинной гале-
реи Лилия ФИЛАТОВА. – Тематика выставки 
чрезвычайно актуальна в настоящее время. У 
многих наших современников пробуждается 
интерес к поиску корней, составлению родос-
ловных. Каждый экспонат сопровождался, как 
говорят краеведы, «легендой» − своеобразной 
историей «бытия» вещи у конкретных облада-
телей. Это несомненная заслуга Галины Ива-
новны, энтузиаста своего дела, кропотливо и 
бережно на протяжении многих лет собирав-
шей коллекцию предметов быта, документов, 
фотоматериалов. Только благодаря ее самоот-
верженности все это не кануло в Лету. На му-
зейных этикетках можно было прочитать зна-
комые фамилии магнитогорцев, наших совре-
менников, живущих рядом, – соседей, друзей, 
знакомых, оказавшихся потомками исконных 
жителей станицы Магнитной. Это придает убе-
дительную достоверность атмосфере выстав-
ки, служит подтверждением непрерывной свя-
зи поколений, преемственности линии «стани-
ца Магнитная – город Магнитогорск». 

Посетители выставки из коллекции Галины 
Гончаровой в Магнитогорске оставили массу бла-
гожелательных откликов и высказали надежду на 
создание музея казачьего быта в нашем городе, 
основу фондов которого могла бы составить кол-
лекция магнитогорского собирателя. 

Подготовила Елена КУКЛИНА

Вещи с историей
В краеведческом музее Верхнеуральска 
состоялась выставка «Наше наследие»
из коллекции краеведа, этнографа Галины ГОНЧАРОВОЙ

Литературные труды 
на башкирском языке находят 
поддержку на всех уровнях

Ведущие писатели Республики Башкортостан и Челябинска 
собрались в Магнитогорске на межрегиональную творческую 
конференцию, чтобы обсудить вопросы национальной культу-
ры и литературы. После встречи с заместителем главы горо-
да Светланой ТУЛУПОВОЙ делегация писателей отправилась 
в библиотеку литературы на башкирском и татарском языках.

Конференция проходила под председательством руково-
дителя Челябинского областного литературного объединения 
имени Акмуллы, заслуженного деятеля культуры РБ Камсы 
МУРТАЗИНА. На суд мастеров национальной литературы свои 
рукописи на башкирском языке представили самодеятельные 
магнитогорские писатели – поэтесса Алсу РАХИМГУЛОВА, 
прозаики Сафина ХАКИМОВА и Рашида МАНСУРОВА. Жур-
налисты, писатели обсудили вопросы пропаганды башкирской 
литературы, подписки на региональные периодические изда-
ния. Ценные предложения внес по этому вопросу редактор га-
зеты «Йондоз» (Звезда) Абзелиловского района РБ Азат КУ-
МУШБАЕВ. Председатель Магнитогорского отделения че-
лябинской областной организации «Башкирский курултай» 
Азамат АХМЕТКУЖИН отметил растущую популярность на-
циональной литературы у молодежи и детей. Приятным сюр-
призом стала для него инсценировка башкирской сказки «Ку-
рай» в магнитогорском детском саду №9. 

О том, что Магнитогорск − дружный многонациональный 
город, сказала в приветственном слове специалист управле-
ния культуры Елена СОЛОГУБ. В 2017 году между Магнито-
горском и постоянным представительством Республики Баш-
кортостан в Челябинской области подписано соглашение о со-
трудничестве. В подтверждение внимания, которое уделяет 
администрация Магнитогорска укреплению межнациональных 
связей, представительница отдела координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности управле-

ния культуры нашего города вручила благодарственные пись-
ма активистам Башкирского курултая и писательских органи-
заций, в числе которых были и члены литературного объеди-
нения «Серебряное перо», действующего при магнитогорской 
национальной библиотеке. 

По словам председателя Союза писателей РБ, депутата Го-
сударственного собрания – Курултая Республики Башкортостан 
по единому республиканскому избирательному округу – Заки 
АЛИБАЕВА, Союз писателей Башкортостана насчитывает около 
270 человек и ведет большую работу со всеми организациями, ко-
торые находятся вне республики. Прежде всего это Челябинская 
и Оренбургская области. В практику членов Союза писателей РБ 
вошло обсуждение литературных трудов на местах, поэтому на 
конференции им были представлены рукописи магнитогорских 
авторов. В результате решено предложить уфимскому издатель-
ству «Китап» издать эти стихи и рассказы отдельной книгой. 

− На встрече с заместителем главы города Светланой Тулу-
повой мы говорили, что Магнитогорск – очень близкий к нам го-
род, многие башкиры приезжают сюда учиться, здесь живут и ра-
ботают наши соотечественники. В городе живут представители 90 
национальностей, важно уделять внимание культуре каждой из 
них, − сказал Заки Арсланович. − В следующем году мы отмечаем 
столетие Республики Башкортостан, а также столетие поэта Му-
стая Карима. В 2020-м году в Башкортостане состоится Всемирная 
фольклориада. Культура башкирского народа − совсем рядом, ад-
министрация Магнитогорска хорошо понимает, чем наши соот-
ечественники живут, на чем духовно воспитаны. Рассматриваем 
вопрос создания на базе магнитогорской национальной библио-
теки медиацентра, куда бы поступали в электронном виде газеты 
и журналы из Уфы, при медиацентре можно организовать лингви-
стический и компьютерный классы для людей разного возраста.

 Елена ПАВЕЛИНА 

Культура объединяет
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ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

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

развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.10 Драма «Держи ритм» (12+)
04.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard» (16+)
01.30 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.25 Детективы Анны Малышевой. 

«Отравленная жизнь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детективы Анны Малышевой. 

«Отравленная жизнь». 
Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Обложка». «Звездные 

хоромы» (16+)
15.40 Детектив «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Рекомендуем 

для чтения…» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Выстрел в спину» 

(0+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)

00.15 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
02.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 

«Добровольное уродство» (16+)
04.45 Юмористический концерт 

«Ах, анекдот, анекдот...» (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»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал (16+)
01.35 Х/ф «Все вернется» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «ФутБольно» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Австрии
12.30 «Новости»
12.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) – 
«Спартак» (Россия)

15.05 «Новости»
15.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.55 «Новости»
20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани

23.15 «Новости»
23.20 «Новые лица старого биатлона». 

Специальный репортаж (12+)
23.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» – «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция

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

03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Франции

04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция 
из Китая (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
07.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
09.00 «Известия»
10.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Инквизитор» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»  (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
журнал «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Затерянный мир» 

(12+)
11.30 Фантастический боевик 

«Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.10 Фантастический боевик 

«Джон Картер» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Комедия «Затерянный мир» (12+)
01.45 Драма «Репортерша» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Как убить экономику» (12+)

07.05 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Доллар. Великая диверсия» 
(12+)

08.00, 09.15 Т/с «Охота на Берию», 
3-5 серии (Россия, 2008) (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Охота на Берию», 

6-9 серии (Россия, 2008) (16+)
17.05 Д/ф «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии». 
«В логове врага» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра» 

(СССР, ГДР, 1980) (12+)
21.35, 23.10 Х/ф «В начале славных 

дел» (СССР, ГДР, 1980) (12+)
00.35 Х/ф «30-го уничтожить» 

(Россия, Сирия, 1992) (12+)
03.10 Х/ф «Отрыв» (Россия, 2007) 

(16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
08.50 «Цвет времени» (0+)
09.00 Т/с «Профессия – следователь» 

(12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Мечта» (0+)
12.10 «Острова» (0+)
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе» (0+)
14.20 «Больше, чем любовь» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «Профессия – следователь» 

(12+)
17.20 «Мировые сокровища» (0+)
17.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
18.00 «П. И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)

21.55 «Линия жизни» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «Клуб 37» (0+)
00.20 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Комедия «Такие разные 

близнецы» (16+)
16.40 Комедия «Папа-досвидос» 

(16+)
19.00 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Папа-досвидос» 

(16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.10 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Ошибка резидента». 

Продолжение (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Леонида Быкова. 

«Арфы нет – возьмите бубен!» 
(16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.10 К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» (16+)

16.05 «Эксклюзив» (16+)
17.40 Кубок Первого канала по хоккею 

2018 г. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир

20.00 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Асса» (16+)
02.15 «Виктор Цой и группа «Кино» 

(12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» (12+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота». 

Продолжение (0+)
12.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
14.15 «ТВ-ИН». «Дата»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро ремонта и 

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

(12+)
16.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых «Ныряльщица 
за жемчугом» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы». Специальный 

репортаж (16+)
03.10 «90-е». «Звезды из «ящика» 

(16+)
03.55 «Удар властью». 

«Виктор Черномырдин» (16+)
04.35 «Дикие деньги». 

«Сергей Полонский» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Юрисконсульт» (М) 
09.00 «Уральский металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
12.50 Х/ф «Личные счеты» (16+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» 

с Николаем Басковым (12+)
17.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
03.10 «Выход в люди» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Прямая трансляция из США

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

10.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

11.35 «Новости»
11.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Австрии
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии

16.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

19.45 «Новости»
19.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4». Финал. 
Прямая трансляция из Казани

21.55 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Райо 
Вальекано». Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

03.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

03.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

04.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
13.15 Фантастический боевик 

«Джон Картер» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Эпоха истребления» 
(12+)

21.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Последний рыцарь» 
(12+)

00.05 Триллер «Дракула Брэма 
Стокера» (12+)

02.20 М/ф «Маленький вампир» 
(6+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Иван да Марья» 
(к/ст. им. М. Горького, 1975) 
(0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (к/ст. им. М. Горького, 
1985) (0+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». 

«Иосиф Кобзон» (6+)
09.40 «Последний день». 

«Михаил Шолохов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайны 

проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна 
агента Вертера» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Алексей Макаров» (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.50, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(«Мосфильм», 1974) (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

19.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(«Мосфильм», 1977) (12+)

23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(«Мосфильм», 1981) (12+)

02.50 Х/ф «Тайная прогулка» 
(к/ст. им. М. Горького, 1985) 
(12+)

04.20 Д/ф «Главный день». «Сочи» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.40 «Передвижники». «Николай 

Богданов-Бельский» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 

(16+)
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 

(0+)
12.35 «Человеческий фактор» 

(0+)
13.10 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 «Эрмитаж» (0+)
14.55 «Острова» (0+)
15.35 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
17.00 «Большой балет» (0+)
19.20 «Частная жизнь» (0+)
21.00 «Гала-концерт к юбилею маэстро 

Юрия Темирканова» (0+)
23.00 «2 Верник-2» (0+)
23.45 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)
00.55 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» (0+)
01.55 «Искатели» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 

«МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального 

рынка;

– пр. К. Маркса, 130, 

183б.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
19.00 «Бутик на диване» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама 

«Вам письмо» (0+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

04.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Судьба резидента». 

Продолжение (0+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+)
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.15 «Лучше всех!» (0+)
18.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2018 г. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир

21.15 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Девушка без комплексов» 

(18+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.45 «Один век – один день». 

К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля

08.50 Детектив «Выстрел в спину» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
12.35 «ТВ-ИН». «Рекомендуем 

для чтения…» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Авто» (Екатеринбург). В перерывах 
«Фабрика рукоделия» (12+)

15.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.40 «Прощание». «Япончик» (16+)
17.35 Детектив «Исправленному 

верить» (12+)
21.40 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
00.40 «События»
00.55 Детектив «Тот, кто рядом». 

Продолжение (12+)
01.45 Детектив «Снайпер» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Жена. История любви» (16+)
04.40 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+) 

04.30 Х/ф «Личные счеты» (16+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 К 100-летию со дня рождения. 

«Фронтовой дневник Александра 
Солженицына». Фильм Алексея 
Денисова (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

08.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Илима-Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 

11.45, 14.25, 16.55, 19.40 «Новости»
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

12.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

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

14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

17.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

20.25 «ФутБольно» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.55, 00.30 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

03.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Монако»

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
06.05 «Светская хроника» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда». 

«Людмила Гурченко» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда». «Руки Вверх» 

(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». 

«Евгений Осин» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/

фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
00.20 Т/с «Жажда» (16+)
03.10 Х/ф «Прорыв» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.10 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

15.40 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

18.50 Фэнтези «Алиса в стране Чудес» 
(12+)

21.00 Фэнтези «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)

23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Драма «Репортерша» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Битва за дороги» 
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Викинг», 1-4 серии (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» (0+)
01.40 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(к/ст. им. М. Горького, 1982) (0+)
03.35 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз» (6+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.50 М/ф «Большой секрет 

для маленькой компании» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.25 «Частная жизнь» (0+)
13.05 «Письма из провинции» (0+)
13.30 «Диалог» (0+)
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» (0+)
15.00 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)
16.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.25 «Пешком...» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Ваш А. Солженицын» (0+)
22.10 «Белая студия» (0+)
22.50 К 100-летию Московского 

академического музыкального 
театра (0+)

23.40 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
01.05 «Диалог» (0+)
01.45 «Искатели» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

   
   

  ,
 

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
требуются ПОЧТАЛЬОНЫ. 

Доставка газет
по Правобережному району. 

Обращаться в редакцию:  
пр. Ленина, 74 (вход с торца) 

или по тел. 26-33-49. 

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные 
от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Коллектив 
АО «Горэлектросеть»

поздравляет 
Таисию 

Никандровну
СТАРКОВУ 

с 80-летием!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благопо-
лучия, бодрости духа и 
долгих лет жизни!

предъявителю купона скидкаУСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт стиральных, посудо-
моечных, швейных машин, холо-
дильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 43-65-05;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;
  подвесные потолки, элек-

трика, перфоратор. Т. 8-912-771-
51-06;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-

303-55-56;

  замена, установка водо-
меров. Сантехработы. Т.: 8-351-
907-00-16, 43-50-15;

 работа / подработка. Т. 8-922-
75-918-90.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33;

  д р о в а  б е р е з о в ы е . 
Т. 8-9000-600-222.

КУПЛЮ
 гармонь. Т. 8-919-127-14-75.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м в 

центре города (недорого). Т. 8-982-
330-93-35;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

ТРЕБУЮТСЯ
  экспедитор. Т. 8-900-025-

38-72;

 комплектовщик. Т. 8-982-
317-15-28;

 врачу гидрокинезотерапевту 
– помощница (48-50 лет). Т. 8-952-
510-24-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ С ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна (квалификационный атте-
стат №74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 77,  
тел. +7-982-308-97-63, larisa.vl.kozlova@mail.ru) настоящим извещает вас о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1344001:371, расположенного по адресу: Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, 
СНТ «Горняк». 

Заказчик кадастровых работ – садоводческий потребительский кооператив «Гор-
няк», г. Магнитогорск, шоссе Холмогорское, 21, тел. 8 (3519) 23-57-40, 8-963-095-29-
95. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ниц состоится 08.01.2019 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. 8 (3519) 
23-57-40. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить письменные обо-
снованные возражения  можно в течение 30 календарных дней после опубликования 
извещения по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. 8 (3519) 23-57-40. 

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу:  Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, СНТ «Горняк»: 

  КН 74:33:1344001:1159, уч. 216; КН 74:33:1344001:252, уч. 220; КН 74:33:1344001:251, 
уч. 221; КН 74:33:1344001:1134, уч. 223; КН 74:33:1344001:1135, уч. 224; КН 
74:33:1344001:1136, уч. 225; КН 74:33:1344001:1137, уч. 226; КН 74:33:1344001:1872, 
уч. 227; КН 74:33:1344001:1088, уч. 284; КН 74:33:1344001:1089, уч. 285; КН 
74:33:1344001:2012, уч. 286; КН 74:33:1344001:1090, уч. 287; КН 74:33:1344001:1092, уч. 
289; КН 74:33:1344001:247, уч. 295; КН 74:33:1344001:986, уч. 427; КН 74:33:1344001:230, 
уч. 428; КН 74:33:1344001:229, уч. 429; КН 74:33:1344001:987, уч. 430; КН 
74:33:1344001:355, уч. 680; КН 74:33:1344001:761, уч. 681; КН 74:33:1344001:762, уч. 682; 
КН 74:33:1344001:763, уч. 683; КН 74:33:1344001:764, уч. 684; КН 74:33:1344001:290, 
уч. 685; КН 74:33:1344001:765, уч. 686; КН 74:33:1344001:640, уч. 845; КН 
74:33:1344001:1480, уч. 1242; КН 74:33:1344001:1481, уч. 1243; КН 74:33:1344001:1482, 
уч. 1244; КН 74:33:1344001:1483, уч. 1245.

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Дмитрия Владимировича 
Дерескова, выданное в 2007 г.     
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 Вопрос-ответ

 Садовые истории

Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА

 Агроликбез

Кто-то подбирает 
комнатные растения по 
внешнему виду, кто-то – 
по полезным свойствам...

А кто-то – по мистическому воздействию 
на окружающих. Полезными качествами этот 
цветок обделен, зато красотой во время цве-
тения и мистикой не подкачал.

Декабрист, рождественский кактус или, 
правильно, шлюмбергера – одно из самых 
приветливых домашних растений. Оно дей-
ствительно относится к роду кактусов, при-
чем лесных. Столь непростое имя растению 
дал французский ботаник и писатель Шарль 
Лемер, назвавший диковинку в честь сво-
его соотечественника – коллекционера сук-
кулентов Фредерика Шлюмбергера. А чеш-
ский и немецкий ботаники Альберто Фрич 
и Курт Кройцингер назвали его «зигоцере-
ус», это еще одно официальное имя цветка.

Вообще шлюмбергера относится к роду 
эпифитных кактусов, растущих в тропиче-
ских лесах Бразилии. Цветет как раз в ту по-
ру, когда в Южной Америке лето, но у нас-то 
в это время зима, большинство видов отды-
хает, набирается сил для нового витка вегета-
ции. А вот декабрист предстает во всей красе.

Цветоводы обратили внимание, что декаб-
рист декабристу рознь. У старых «бабушки-
ных» сортов сегменты растения округлые, и 
цветет оно аккурат в декабре, перед Новым 
годом, а новые сорта могут цвести в совер-
шенно непредсказуемые сроки. Все дело в 
том, что под названием «декабрист» скрыва-
ются два вида тропических кактусов – шлюм-
бергера усеченная и шлюмбергера Бакли. 
Различают их по нескольким признакам. 
Шлюмбергера Бакли действительно цветет 
в декабре. А еще ее цветки симметричные, 
при этом стебли имеют волнистые края. Это 
любительское растение, его не встретишь 
в цветочных магазинах, разве что на подо-
конниках у цветоводов-любителей. Оно рас-
пространяется, что называется, из рук в ру-
ки. Благо, что укореняется цветок прекрасно. 

У шлюмбергеры усеченной края стеблей 
с острыми зазубринками, будто они обрубле-
ны. Цветки несимметричные, словно сплюсну-
ты с одной стороны. Цветет обычно чуть рань-
ше рождественских праздников – в октябре-
ноябре, а может зацвести и ближе к весне или 
даже летом. Именно это комнатное растение 

сегодня можно приобрести в любом цветоч-
ном магазине или садовом центре. Природ-
ная окраска цветков лесного кактуса белая 
или красная, но селекционеры создали сорта 
с цветками розовых, желтых, фиолетовых, ма-
линовых оттенков.

Что касается мистики: считается, что рядом 
с этим растением даже самое черствое серд-
це наполняется теплом. Поэтому шлюмберге-
ра – хороший подарок для эгоистов. Даже са-
мые отъявленные из них, находясь рядом с 
этим растением, становятся добрее и мягче. 
Оно вбирает в себя энергию враждебности, 
пробуждая в душах людей чувства нежности, 
доброты и заботы. 

Декабрист помогает наладить партнерские 
отношения, учит легко и свободно общаться и 
идти на компромисс. Хорош лесной кактус в 
коллективах, где бывает много раздраженных 
людей, которые срывают свое настроение на 
окружающих. Он успокоит наиболее вспыль-
чивых, привнесет нотку домашней теплоты. 
Любители цветов шутят: если бы во всех каби-
нетах росли декабристы, мир стал бы гораздо 
добрее и человечнее.

Это удивительное растение помогает раз-
вить в человеке способность выражать чувства 
и эмоции в движении тела, а потому полезно 
для танцоров и актеров. Но даже если вы по 
профессии не артист, то шлюмбергера вам не 
повредит, ведь все мы каждый день играем 
различные роли. Цветок располагает к душев-
ной беседе, поэтому его можно иметь в каби-
нете психолога или другого специалиста, где 
часто ведутся такие разговоры. 

Кроме того, энергия декабриста, растуще-
го в комнате, помогает справиться с бессон-
ницей, предохраняет от аллергии и проблем 
с подвижностью суставов, препятствует отло-
жению солей. 

В природе этот южанин живет при рас-
сеянном свете и высокой влажности. Поста-
райтесь найти ему подходящее место. Мо-
лодому растению достаточчно небольшого 
горшка, взрослому нужен просторный. Корни 
декабриста развиваются поверхностно, по-
этому большее внимание обращайте на ши-
рину горшка, а не на его глубину. При пра-
вильном уходе шлюмбергера может радо-
вать вас 15-20 лет.

С новогодним приветом

Ёжик в тумане
Эта история произошла со мной 
и двумя моими кошками

Каждое лето я уезжаю жить в сад на весь сезон. В тот раз я впервые 
взяла на природу своего молодого кота Марселя.

Поначалу он всего пугался, а потом освоился, почувствовал себя 
хозяином на участке. Как-то ранним утром я проснулась от непонят-

ных звуков, раздающихся из сада. Первой не выдержала моя 
старая кошка Алиса и выскочила во двор, следом побежала и 
я. Над участком расстилался утренний туман. Казалось, на рас-
стоянии вытянутой руки ничего не видно. И тут у самой земли я 
увидела белый кончик хвоста кошки и последовала за ним, как 
за флажком. Через несколько метров мы остановились. Карти-
на была странная.

Мой рыжий кот Марсель, стоя на задних лапах, передни-
ми бил по свернувшемуся в клубок ежику, как заправский фут-
болист по мячу, и прямо-таки взвизгивал. Ежик не шевелился. 
Наверное, больше от боли, чем от удивления и испуга, кот, на-
последок издав дикий вопль и задрав хвост трубой, рванул в 
домик. Всегда неторопливая и медлительная Алиса припусти-
ла следом. Вдвоем кошки стали наблюдать из-за двери, всем 
видом показывая: мы защищали нашу территорию как могли.

А мне захотелось вдруг угостить пострадавшего колючего 
гостя. Взгляд упал на кошачью миску с молоком. Я поставила 
его перед ежом и отошла. Через минуту, поняв, что опасность 
миновала, он развернулся, высунул острую мордочку с носи-
ком-пуговкой и стал пить. Насытившись, фыркнул, видимо, от 
удовольствия, засеменил маленькими шажками в сторону со-
седнего участка и скрылся в зарослях малины.

На протяжении нескольких недель в укромном месте на 
границе с соседями, куда ушел еж, я оставляла остатки еды. К 

моему очередному приходу в чашке было пусто. Значит, ежик прихо-
дил. Но однажды он исчез, наверное, ушел путешествовать по нашему 
большому садовому товариществу.

Прошло уже два года, кот Марсель вырос и стал таким же невозму-
тимым, как кошка Алиса, а я вспоминаю знаменитый мультфильм «Ежик 
в тумане». Помните: «Ежик! Где ж ты был? Я звал, звал, а ты не откликал-
ся. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, 
чтобы удобнее было». Так и я все жду, жду своего ежика. Надеюсь, что 
следующим летом он все же придет.

Гульсира САИТОВА.

Лоскуток 
подскажет всхожесть
На вопросы садоводов отвечают 
специалисты садового центра 
«Зелёный остров»

− В цветочных горшках на поверхности 
почвы появился тонкий слой желтоватого 
налета. Это опасно?

− Это сигнал о неправильном уходе за 
растением. Налет может быть минеральным, 
а может оказаться плесенью. Избавиться от 
минерального налета несложно. Достаточ-
но снять верхний слой земли и заменить 
его новым. При этом не забудьте исправить 
свои ошибки в уходе за растением – недо-
статочный полив или полив жесткой водой 
из-под крана. Если налет на поверхности 
почвы выглядит белым или серым и пуши-
стым, то это уже плесень. Она появляется на 
переувлажненных почвах при относитель-
но низкой температуре воздуха, иногда за-
носится вместе с некачественным грунтом. 
Плесень почти не опасна для взрослых рас-
тений, но молодым она способна причинить 
значительный вред. Лучший способ борь-
бы с грибным налетом – пересадка расте-
ния в другой субстрат, уменьшение полива. 
Также можно посыпать верхний слой почвы 
золой или толченым углем.

− Как узнать, сохранилась ли всхожесть 
у огородных и цветочных семян?

− Предлагаем «дедушкин» способ». Для 
предварительного испытания подозритель-
ных семян возьмите шерстяные лоскутки, 
насыпьте на них немного семян, накройте 
такой же тряпочкой и положите их на сут-
ки в тарелку с чуть теплой водой. Когда се-
мена разбухнут, лоскутки положите в горш-
ки с землей и засыпьте сверху на толщину 
пальца, затем землю поливают и горшки 
ставят в теплое место. Через четыре или 
пять дней лоскутки вынимают. По количе-
ству семян, давших ростки, можно судить 
об их пригодности. Семена кореньев, сель-
дерея, лука порея и других нужно замачи-
вать в воде двое суток.

− У молодого дерева груши появился 
большой наплыв в месте прививки. Это 
несовместимость привоя и подвоя или 
что-то другое?

− Иногда на штамбе возникают «тол-
стый верх и тонкий низ» из-за более силь-
ной энергии развития привоя по сравне-
нию с подвоем. Сгладить начинающееся раз-
личие по толщине поможет бороздование 
– продольные разрезы коры до древеси-
ны. Их делают весной и летом острым кон-
чиком садового ножа по всей окружности 
ствола от места утолщения до земли. Само 
утолщение надрезать не надо. Расстояние 
между разрезами зависит от диаметра ство-
лика. Бороздование стимулирует разрас-
тание тканей коры и верхнего слоя древе-
сины, способствует выравниванию по тол-
щине подвоя и привоя. При необходимости 
бороздование можно повторить на следу-
ющий год, но уже в промежутках между про-
шлогодними надрезами.

− У меня осталось много семян различ-
ных трав и пряностей. Какие из них мож-
но посадить зимой на выгонку, чтобы по-
лучить свежую зелень?

− Предлагаем самые неприхотливые 
культуры. Это кресс-салат – очень быстро-
растущая зелень. Урожай можно срезать 
уже через семь дней после появления всхо-
дов. Салат латук − его листья можно соби-
рать через четыре недели после появления 
всходов. Руккола – через десять дней после 
всходов растения прореживают. Удаленные 
ростки отправляют в салат. А еще через три 
недели можно снимать урожай. Бораго, или 
огуречная трава, зимой запросто может за-
менить тепличные огурцы. Урожай можно 
собирать уже в фазе трех-четырех насто-
ящих листьев. Перед уборкой урожая рас-
тения не поливают, чтобы вкус был более 
насыщенным. Всю зиму можно выгонять 
зелень лука, петрушки, если вы с осени за-
паслись ее корнями.
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 Реклама и объявления

В редакцию газеты 
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требуются почтальоны по районам:

– Центральный крытый рынок;

– ул. 50-летия Магнитки – 

ул. Труда;

– ул. Грязнова – ул. Суворова.

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ:  
ПР. ЛЕНИНА, 74 (ВХОД С ТОРЦА) 

ИЛИ ПО ТЕЛ. 26-33-49.

В рамках проекта «МАФиЯ»
в Магнитогорске состоялся первый 
областной образовательный интенсив

Более сорока участников в течение нескольких часов спло-
тились в команды, разработали шесть проектов по созданию 

малых архитектурных форм. Образовательная часть включа-
ла в себя приветственное слово главного архитектора ад-
министрации Магнитогорска Дмитрия ХОМЕНКО, лек-
цию стрит-арт художника из Челябинска Валерия НЕЙДА, 
видеоконференцию с архитектором из Саратова Федором 
ГААЗЕ, а также взаимодействие с урбанистом Львом ВЛА-
ДОВЫМ из Челябинска.

− Я очень рада, что мы успешно открыли проект таким мас-
штабным мероприятием и дали возможность молодежи в ко-
роткие сроки попробовать себя в командной работе и показать 
креатив, – сказала руководитель форума Валерия АНДРЕЕВА.

На защиту работ участникам давали две минуты, затем чле-
ны жюри выставляли оценки. Каждая команда представила 
эскиз проекта, макет, а также компьютерную подачу. Проект 
победителей будет реализован на территории парка у Вечно-
го огня в Магнитогорске.

Лучшая идея воплотится в жизнь!
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 Транспорт
Движение закрыто

Это связанно с организацией и проведени-
ем праздничных мероприятий, посвященных 
Новогодним праздникам.

Прекращено движение транспортных 
средств на участке дороги от жилых домов №17 
и 19 по улице Панькова до жилого дома №31/1 
по улице Бахметьева в районе Дворца культу-
ры железнодорожников на период с 5 декабря 
2018 по 18 февраля 2019 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018  № 14645-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.09.2015 № 

12484-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.09.2015 № 12484-П «О 

подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке территории северо-
западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную 
постановлением администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в границах улиц Бестужева, Белин-
ского, Ушакова, Тимирязева».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018   № 14719-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 21.11.2018 № 43, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск размером площадью 7 м2, изготовленный из: металлическая конструкция обши-

тая профлистом, остекление; 
2) место размещения нестационарного торгового объекта: земельный участок с кадастровым номе-

ром 74:33:0307002:232, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе здания № 206 по просп. 
Карла Маркса;

3) основание для демонтажа: односторонний отказ администрации города от исполнения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в связи с нарушением условий договора (п. 4.3.16) 
от 14.12.2017 № 160; 

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ОАО ТД «Русский холод) о предстоящем демонтаже.

2. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего поста-
новления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.), совместно с «МКУ 
«МИС г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных торговых объектов 
(ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.)) организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенно-
го нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объ-
ект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного обра-
щения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района города 
(Гесс П. П.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, 
а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранени-
ем указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором 
был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.), «МКУ «МИС г. Магнито-
горска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города для об-
ращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Гесса П. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 

Сообщение о планируемом демонтаже
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – тор-
гового киоска площадью 7 м2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0307002:232, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе здания № 206 по просп. Кар-
ла Маркса, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018    № 14720-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.10.2017 

№12297-П
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 17.10.2017 № 12297-П «Об установлении размера 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» признать утратившим 
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018   № 14721-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16239-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета города, в соответствии со статьями 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», согласно статьям 10, 11, 54 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года 
№ 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16239-П «О наделении админи-

страции города Магнитогорска полномочиями администратора источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета города» (далее – постановление) изменение, в приложении к постановле-
нию исключить строку следующего содержания:

505 01 06 10 02 04 0000 650 Уменьшение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Засову Юрию Васильевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 2,8 метров со стороны земельного участка по ул. Болотникова, 45, уменьшение отступа до 0 
метров со стороны земельного участка по ул. Болотникова, 41) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0126022:621, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Болотникова, 43, с 09 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Карпенко Денису Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 37%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:4926, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в райо-
не ул. художника Соловьева, с 09 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Панкову Николаю Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 38%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, 44, кв.1, с 09 
ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Писареву Дмитрию Анатолье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0,4 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:326, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
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горск, ул. Ландшафтная, 5, с 09 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-

щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Токумаевой Юлии Николаев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 1,5 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0304001:1597) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:1596, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 3, с 09 ноября 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Яшаниной Светлане Федоров-

не, Феофанову Андрею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 метров с южной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:91, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Некрасова, 33, с 09 ноября 2018 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Васильеву Александру Серге-

евичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный 
дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, жилой район «Радужный», в районе ул. Приуральская, с 09 ноября 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  05.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мухамедзяновой Альфие 

Алексеевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:179, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Короленко, 33, с 09 ноября 2018 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
09.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

06.12.2018 г.:
 Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Южная, 37, для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок».  

Председатель комитета  М. Е.ХАЗОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
 ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 14819-П от 05.12.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №9, общей площадью 19,2 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Калинина, д.3, корпус №2, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Калинина, д.3, 
корпус №2, нежилое помещение №9,  общей площадью 19,2 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Двери металлические, дере-
вянные. Окна пластиковые. Стены – обои, потолки – побелка, покрытие пола – плитка, 
линолеум. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодо-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 19,2 кв.м.

Целевое назначение муни-
ципального имущества, пра-
ва на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 5 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
260,00 руб.

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 5 200,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
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 на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее двадца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  (10 час.00 мин. «26» декабря 2018г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.238 (223)  в рабочие дни пн.-чт. с 
08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» декабря 2018 в 11-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «26» декабря 2018.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона  вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 14820-П от 05.12.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора нежилого помещения №3, общей площадью  108,3 кв.м., расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Николая Шишка, д.13, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Николая Шишка, 
д.13, нежилое помещение №3,  общей площадью 108,3 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Стены – частично 
окраска, штукатурка. Полы – частично плитка, частично линолеум. Потолки – побел-
ка. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода, водомеры.
Общая площадь нежилого помещения: 108,3 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 14 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
725,00 руб.
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Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 500,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
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 на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее двадца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» декабря 2018г.) на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. 238 (223)  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» декабря  2018 в 11-10 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «26» декабря  2018.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 14821-П от 05.12.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью  156,4 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Менделеева, д.10, находяще-
гося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Менделеева, д.10, 
нежилое помещение №3,  общей площадью         156,4 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Стены – частично 
окраска, штукатурка, плитка. Полы – плитка. Потолки – побелка. Инженерное обеспече-
ние: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное, канализа-
ция, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 156,4 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 22 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
1 125,00 руб

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 22 500,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
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 на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –   5 лет  с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,  но не позднее двадца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» декабря 2018г.) на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» декабря 2018 в 11-00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «26» декабря 2018.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 14822-П от 05.12.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №6 с номерами на поэтажном плане: подвал: 18, 
19, 23-27, 34, общей площадью 76,9 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магни-

тогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.37, находящегося в муниципальной собственности и предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.37, нежилое по-
мещение №6 с номерами на поэтажном плане: подвал: 18, 19, 23-27, 34, общей площа-
дью 76,9 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход общий, состояние хорошее. Стены кирпич, пластиковые панели, 
покраска, перегородки кирпичные, панельные, перекрытия – ж/б плиты.  Полы – бетон, 
плитка, Входные двери пластиковые. Отделка – штукатурка, побелка, плитка. Инженер-
ное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 76,9 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 9 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
460,00 руб.

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 200,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
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 на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,  но не позднее двадца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» декабря  2018г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» декабря 2018 в 11-15 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «26» декабря 2018.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета  Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018   № 14823-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Петровского Игоря Анатольевича, посту-
пившего в администрацию города 03.10.2018 вход. № АИС 00511475 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00222), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 14.11.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 16.11.2018 № 169, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 29.11.2018 № АГ-
03/2565), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2016 № 
2171-П проектом межевания территории кварталов 5а, 5б, 5в, 6а, 8, 16, 50-52 в г. Магнитогорске, 
на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0129004:57 размещение авторемонтных ма-
стерских, объекта предпринимательской деятельности - автомойка не предусмотрено, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 
отсутствуют мероприятия обеспечивающие уменьшение воздействия загрязнения для объектов, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Петровскому Игорю Анатольевичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – подземные гаражи, авторемонтные мастерские, объект предприни-
мательской деятельности - автомойка, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0129004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ка-
линина, 9а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

ГИБДД сообщает
Руководство Госавтоинспекции Магнитогорска и Магнитогорской дистанции пути 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» обращают внимание води-
телей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения на железнодо-
рожных переездах.

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах остаются наибо-
лее резонансными видами происшествий и отличаются высокой тяжестью последствий - 
более 20 погибших на 100 пострадавших.

По состоянию на 15 октября 2018 года в России произошло 213 таких ДТП, в результате 
которых пострадали 140 человек, из которых 49 - погибли. 
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14 октября 2018 года в 6 часов 10 минут (по местному времени) на регулируемом, обслу-
живаемом дежурным работником переезде 2024 км станции Чебаркуль Южно-Уральской 
инфраструктуры ОАО «РЖД», с исправно действующей сигнализацией водитель легково-
го автомобиля «ВАЗ-2110» внезапно выехал на переезд перед приближающимся грузовым 
поездом, сбив шлагбаум и плиту устройства заграждения переезда. По сообщению пресс-
службы ОАО «РЖД», машинист применил экстренное торможение, но расстояние было не-
достаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль 
отбросило на пути. Водитель автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы. 
Установлено, что причиной столкновения явилось нарушение водителем автомобиля тре-
бований пунктов 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
в части проезда через регулируемый железнодорожный переезд при запрещающих пока-
заниях светофорной и звуковой сигнализации, непринятии мер к остановке автотранспорт-
ного средства. 

Госавтоинспекция города регулярно проводит контрольные и профилактические меро-
приятия на территории железнодорожных переездов. Сотрудниками ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Магнитогорску составлено 12 административных материалов в отношении водите-
лей за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды.

За нарушение правил движения через железнодорожные пути, согласно статьи 12.10 Ко-
АП РФ, предусмотрена ответственность - административный штраф в размере одной ты-
сячи рублей. За более серьезные нарушения - пересечение железнодорожного пути вне 
железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или за-
крывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по 
переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде - административ-
ный штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести месяцев. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи наказывается лишением 
права управления транспортными средствами на срок один год.

Уважаемые водители! Напоминаем Вам о неукоснительном соблюдении Правил дорож-
ного движения при пересечении железнодорожных путей! Предлагаем Вам дополнительно 
изучить пункты с 15.1 по 15.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, в кото-
рых регламентируются действия при подъезде, пересечении, вынужденной остановке на 
железнодорожных путях.

Группа пропаганды безопасности дорожного движения  отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску

Отделение ПФР по Челябинской области
Заявление о переводе пенсионного дела

можно подать дистанционно
ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что теперь пенсионе-

ру не нужно ехать в территориальный орган ПФР, чтобы подать заявление о переводе пен-
сионного дела при смене места жительства – это можно сделать дистанционно.

На сайте Пенсионного фонда России в Личном кабинете гражданина подключен новый 
электронный сервис – подача заявления о запросе выплатного (пенсионного) дела. Ново-
введение актуально для тех пенсионеров, которые переехали в другой населённый пункт, 
в пределах России. Согласно законодательству, получать пенсию на новом месте можно 
только в случае, если пенсионное дело гражданина передано в территориальный орган 
ПФР по его новому месту жительства.

Раньше для этого пенсионеру требовалось прийти с паспортом в территориальное Управ-
ление ПФР по новому месту жительства и написать заявление о переводе его пенсионно-
го дела. Теперь же, благодаря нововведению, в Личном кабинете на сайте ПФР гражданин 
может подать такое заявление в электронном виде, а приходить лично в Пенсионный фонд 
больше не нужно.

Кроме этого, в Личном кабинете гражданина можно подать заявление о выборе способа 
доставки пенсии, указав наиболее удобный вариант – через почтовое отделение или кре-
дитную организацию (банк).

Обращаем внимание, что запрашивать своё выплатное дело в связи с переездом необ-
ходимо в любом случае, несмотря на получение пенсии на банковскую карту. Это связано с 
тем, что в выплатном деле содержатся все необходимые сведения, которые могут понадо-
биться, например, для перерасчета размера пенсии. После передачи пенсионного дела его 
ставят на учёт, а затем уже выплачивают гражданину по новому месту жительства с учетом 
даты прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства.

 Для справки: в среднем за год в Челябинскую область прибывает около 4 тыс. пенсио-
неров.

Отделение ПФР по Челябинской области
12 декабря пройдет Общероссийский день приема граждан 

в офисах Пенсионного фонда
12 декабря 2018 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

проводится Общероссийский день приема граждан. 
Жители Челябинской области имеют возможность обратиться с вопросами, решение ко-

торых входит в компетенцию ПФР с 12.00 часов до 20.00 часов по местному времени.
В Отделении ПФР по Челябинской области личный приём граждан будет осуществляться 

по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 95, каб. №113. Предварительно записаться на прием 
можно по телефону: 8 (351) 282-28-28. 

Прием также будет организован во всех территориальных органах ПФР в городах и рай-
онах Челябинской области. Информация о контактах и адресах территориальных органов 
ПФР области указаны на сайте ПФР в разделе Челябинская область.

Отделение ПФР по Челябинской области
Получение государственных услуг ПФР в электронном виде - бы-

стрый и простой способ 
Получать государственные услуги, не выходя из дома не только удобно, но и очень бы-

стро и просто. Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда, достаточно 
компьютера или любого другого мобильного устройства с выходом в интернет и регистра-
ции на Едином портале государственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг открывает возможность к бы-
строму и удобному способу обращения в ПФР без очередей и ожидания. В настоящее вре-
мя по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на 
получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале государственных услуг, то Вам по-
могут в любой клиентской службе УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области.  Гражда-
не, имеющие регистрацию на Портале, получают возможность доступа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и па-
роль, указанные при регистрации.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, представлены на сай-
те Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru/ .

Здесь есть услуги, которыми можно воспользоваться не имея  подтвержденную учетную 
запись на Портале государственных услуг,  достаточно иметь доступ к сети  Интернет – «За-
пись на прием» и «Заказ справок и  документов». Заполнив персональные данные и выбрав 
удобный для себя день и час, заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а 

также получит необходимый документ.
В настоящее время через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос-

сии по адресу pfrf.ru. можно:
- получить информацию о сформированных пенсионных правах;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
- подать заявление о назначении ЕДВ;
- подать заявление на материнский (семейный) капитал и на распоряжение его средства-

ми;
- получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социаль-

ных выплатах;
- рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав;
- управлять пенсионными накоплениями, и многое другое.

Отделение ПФР по Челябинской области
С 1 января начнется отчетная кампания по представлению 

сведений о страховом стаже за 2018 год
ОПФР по Челябинской области напоминает страхователям, что с 01 января 2019 года 

начнется новая отчетная кампания по приему от работодателей (страхователей) сведений 
о страховом стаже работников за 2018 год по форме СЗВ-СТАЖ. Сведения должны быть 
представлены в ПФР в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, то есть за 
2018 год - не позднее 1 марта 2019 года.

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется в ПФР на всех застрахованных лиц (ра-
ботников), находящихся в 2018 году со страхователем в трудовых отношениях, в том числе 
на уволенных в 2018 году, а также на тех, с кем в 2018 году заключены (действуют) дого-
воры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг. 

В форме СЗВ-СТАЖ отражаются только данные о стаже работников без указания сведе-
ний о суммах начисленных и уплаченных взносов. Заполнение формы осуществляется на 
основании данных кадрового учета, данных о территориальных условиях, выполнении ра-
бот на рабочих местах с правом на выслугу лет (медицинские и педагогические работники), 
а также о работе в особых условиях труда.

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области составляют 
и согласовывают с работодателями графики представления отчетности по форме СЗВ-
СТАЖ. ОПФР по Челябинской области рекомендует не откладывать представление отчет-
ности на последние дни, а представить хотя бы на неделю раньше установленного срока. 
Особенно это важно для страхователей, представляющих отчетность в электронном виде, 
поскольку в это время нагрузка на систему и сроки прохождения документов могут уве-
личиться. Представление отчетности по графику на бумажном носителе предусматривает 
исключение ожидания в очереди и осуществление приема и проверки отчетности в присут-
ствии представителя страхователя.

Во избежание ошибок рекомендуем работодателям перед представлением отчетности 
выполнять проверку заполненной формы СЗВ-СТАЖ проверочной программой. А для  кон-
троля за полнообъемным представлением сведений по форме СЗВ-СТАЖ – сверку форм 
СЗВ-СТАЖ с ежемесячными формами СЗВ-М, а также с данными Расчетов по страховым 
взносам в налоговые органы.

Обращаем внимание, что на официальном сайте Пенсионного фонда России  http://www.
pfrf.ru в разделе «Страхователям» размещены бесплатные программы для подготовки от-
четности и проверочные программы. 

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

в январе-сентябре 2018 года»
Промышленное производство. В январе-сентябре 2018 года отгружено товаров соб-

ственного производства, выполнено работ (услуг) собственными силами организациями 
вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» на 18,0% больше, 
чем в январе-сентябре 2017 года, а также видов экономической деятельности: «Водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха» и «Добыча полезных ископаемых» - на 14,5% и 10,1% и 4,2% 
соответственно.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное увеличение по сравнению с 
уровнем января-сентября 2017 года наблюдалось в организациях деятельности полигра-
фической и копирования носителей информации (в 11,0 раза), по производству прочих го-
товых изделий (в 2,1 раза). Значительное снижение отмечено в производстве мебели (на 
73,5%), производстве электрического оборудования (на 45,4%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций за январь-сентябрь 2018 года составила 42947,0 рубля, 
что на 6,5% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Наиболее высокий уровень за-
работной платы отмечался в организациях: деятельности в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений - 95930,6 рубля (89,0% к уровню января-сентября 
2017 года), деятельности в области информации и связи - 68391,5 рубля (103,1%), дея-
тельности профессиональной, научной и технической - 53900,4 рубля (107,7%). Самый 
низкий уровень заработной платы наблюдался у работников организаций: деятельно-
сти гостиниц и предприятий общественного питания - 17086,0 рубля (111,2% к уровню 
января-сентября 2017 года), деятельности по операциям с недвижимым имуществом - 
22126,4 рубля (115,0%).

На 1 октября 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в организаци-
ях Магнитогорского городского округа отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность работников организаций 
(без внешних совместителей) за январь-сентябрь 2018 года составила 117027 человек, 
что на 0,5% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года, из них в организациях: обра-
батывающих производств - 42496 человек (98,3% к уровню января-сентября 2017 го-
да), образования - 13141 человек (97,9%), деятельности в области здравоохранения и 
социальных услуг - 10998 человек  (100,1%), строительства - 10008 человек (112,1%), 
транспортировки и хранения - 8771 человек (106,9%), государственного управления и 
обеспечения военной безопасности; социального обеспечения - 5041 человек (100,2%), 
торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 4206 
человек (102,2%), деятельности профессиональной, научной и технической - 4204 чело-
века (94,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования 
воздуха - 3791 человек (100,3%), деятельности в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений - 2029 человек (100,2%), деятельности финансовой и страховой 
- 1911 человек (105,4%), деятельности в области информации и связи - 1812 человек 
(97,1%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - 1750 человек 
(108,2%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом - 948 человек (98,8%), 
предоставления прочих видов услуг - 412 человек (77,8%).

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в госу-
дарственных учреждениях службы занятости населения Магнитогорского городского окру-
га, на конец сентября 2018 года составила 1748 человек, из них признано безработными 
1318 человек (75,4%). 
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