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 12 августа –
День строителя 

Слава 
созидателям!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем строите-

ля! Сегодня Южный Урал прочно дер-
жит позиции одного из ведущих стро-
ительных регионов страны, входит в 
число ведущих российских регионов 
по объемам жилищного строитель-
ства, является надежным подряд-
чиком в реализации крупных рос-
сийских инвестиционных и инфра-
структурных проектов. Накоплен 
значительный потенциал в стройин-
дустрии, промышленном и социаль-
ном строительстве. Большие строи-
тельные перемены намечены в Че-
лябинске в связи с предстоящими 
саммитами ШОС и БРИКС. Уверен – 
южноуральским строителям по пле-
чу воплотить в жизнь самые смелые 
архитектурные замыслы. Желаю всем 
строителям большого фронта работ, 
здоровья, счастья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
 губернатор 

Челябинской области 

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Сфера стро-
ительства объединяет множество 
специальностей – это и архитекто-
ры, и дизайнеры, и каменщики, и 
штукатуры, и плотники, и монтаж-
ники – невозможно перечислить 
всех. Вы вносите большой вклад в 
развитие экономики и социальной 
инфраструктуры города. Результат 
вашего созидательного труда – это 
благополучное и комфортное про-
живание магнитогорцев. Исполь-
зуя современные технологии в стро-
ительстве, вы формируете неповто-
римый облик Магнитогорска. В этот 
день хочется выразить особую бла-
годарность первостроителям, кото-
рые воздвигли город за рекордно ко-
роткие сроки! Желаю всем, кто свя-
зан с этой отраслью, перспективных 
проектов и профессиональных успе-
хов. Пусть стены вашего дома будут 
крепкими, а счастье домашнего оча-
га – нерушимым. Доброго здоровья, 
благополучия и душевной гармонии! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и к и 
и ветераны строительной от-
расли Магнитки! 

Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 

праздником. Вы − представители са-

мой мирной и созидательной про-

фессии. Вам покоряются простой 

мастерок и сложнейшая современ-

ная техника, маленький домик на 

дачном участке и огромные произ-

водственные комплексы, дорожка 

в парке и огромные автомагистра-

ли. Желаю дальнейшего професси-

онального роста, высокого качества 

работ и гордости за плоды рук своих. 

Счастья и здоровья, удачи и успехов 

в выбранном вами почетном деле! 
Александр МОРОЗОВ,

председатель 
Магнитогорского 

городского Собрания

Предприятие 11 лет работает на 
рынке строительства зданий и со-
оружений. Его коллектив участвовал 
в возведении ряда ключевых объ-
ектов ПАО «ММК»: станов «5000», 
«2000», «2500». В последние меся-
цы новостные ленты регулярно ин-
формировали о ходе не менее от-
ветственных строек комбината, на 
которых заняты работники ООО «ИН-
ТЕКС»: сооружении новой аглофа-
брики, реконструкции кислород-
ной станции №5, ремонте доменной 
печи №1, реконструкции производ-
ственных помещений ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и других.

Миссия ООО «ИНТЕКС» − созда-
ние строительного продукта, полно-
стью отвечающего планам заказчика, 
− была бы невыполнимой без опыта, 
знаний и преданности своему делу 
трудового коллектива компании.  Лю-
ди, по мнению руководителя компа-
нии Антона Игоревича СКИДАНО-
ВА, − ее основополагающий ресурс, 
фундамент. А потому профессиональ-
ное развитие персонала – одно из 
важнейших направлений корпора-
тивной и инвестиционной политики 
предприятия. Заботятся в «ИНТЕКС» 
и об укреплении корпоративного 
духа, создании сплоченной коман-
ды. Большую роль в этом играет со-
вместный досуг: спортивные сорев-
нования, конкурсы.

Правой рукой руководителя 
около 10 лет являлся главный ме-
неджер Сергей Владимирович 
МОИСЕЕНКО, который внес ощу-
тимый вклад в развитие компа-
нии. Среди тех, кто стоял у исто-
ков предприятия и прошел с ним 
весь путь, – мастер строитель-
ных и монтажных работ Ильяс 
ЗАГРЕТДИНОВ. Под началом Илья-
са Вильевича трудится бригада от-
важных промальпинистов, работа-
ющих в условиях повышенного ри-
ска. Важно отметить, что сотрудни-
ки застрахованы предприятием от 
несчастных случаев на производ-
стве и в быту, что, несомненно, яв-
ляется одной из важных социаль-
ных гарантий.

Сумел объединить вокруг себя вы-
сокопрофессиональную команду, го-
товую выполнять поставленную зада-
чу независимо от обстоятельств, на-
чальник цеха металлоконструкций 
Илья Евгеньевич НЕУДАЧИН. Отлич-
ные организаторские качества проя-
вил начальник участка очистки ин-
женерных коммуникаций Андрей 
Анатольевич КИРСЕНКО.

Накануне Дня строителя в про-
изводственной компании «ИНТЕКС» 
состоялось награждение лучших ра-
ботников. Благодарностью губерна-
тора Челябинской области отмечен 
Андрей Юрьевич КОВАЛЕВ, про-
шедший за 13 лет работы в строи-
тельной отрасли путь от бетонщи-
ка до мастера участка строительно-
монтажных работ. Андрей Юрьевич 
зарекомендовал себя как грамотный 
и ответственный руководитель, уча-
ствуя в строительстве и реконструк-
ции крупных объектов Челябинской 
ГРЭС и ПАО «ММК». Среди них – ра-
боты на реконструкции доменных 
печей №6, 9 и 10, электросталепла-
вильного и кислородно-конвертер-
ного цехов, строительство новой 
аглофабрики. За добросовестный 
труд и успешное выполнение произ-
водственных заданий Андрей Юрье-
вич в 2009 году был удостоен Почет-
ной грамоты главы Магнитогорска.

Благодарностью губернатора на-
гражден и мастер строительных и 
монтажных работ ООО «ИНТЕКС» 
Алексей СТЕПАНЮК. Трудовой путь 
Алексей Сергеевич начинал плотни-
ком второго разряда в ОАО «Магни-
тострой». А сегодня монтажный уча-
сток под руководством этого мастера 
стал лучшим в компании по итогам 
профессионального конкурса.

Благодарности министерства 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области за многолет-
ний добросовестный труд удосто-
ен Андрей ПЛОХОТНИК, отдавший 
строительной отрасли 28 лет. В ООО 
«ИНТЕКС» Андрей Михайлович рабо-
тает с апреля 2017 года в должности 

начальника участка строительно-
монтажных работ. За это время его 
участок стал лучшим в компании по 
результатам корпоративного кон-
курса.

Благодарностью министерства 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области награжден и 
Алексей Васильевич ШАРЫГИН, 
последние семь лет посвятивший 
работе в ООО «ИНТЕКС» − снача-
ла в должности мастера, а затем – 
начальника участка строительно-
монтажных работ.

На счету Алексея Шарыгина и 
его участка – активное участие в 
строительных работах на террито-
рии ПАО «ММК» − в ЛПЦ-11, ЛПЦ-4, 
на стане «2500», а также Хайбулин-
ского ГОКа, Нижнетагильского мет-
комбината, Каменск-Уральского ме-
таллургического завода. За успеш-
ное выполнение производственных 
заданий Алексей Васильевич в 2015 
году был награжден Почетной гра-
мотой Союза строительных компа-
ний Урала и Сибири.

Почетной грамоты главы Магни-
тогорска удостоена накануне Дня 
строителя начальник сметного от-
дела ООО «ИНТЕКС» Мария УСОВА. 
В строительной отрасли она про-
работала более десяти лет, зареко-
мендовала себя высококвалифици-
рованным специалистом, в совер-
шенстве владеющим организацией 
проектно-сметной и финансовой 
документации в строительстве. 
Прерогатива Марии Павловны – 
строгий контроль экономного рас-
ходования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов предпри-

ятия, она участвует в подготовке и 
согласовании договоров подряда.

Почетной грамотой главы города 
награжден также монтажник сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций Евгений Валерьевич НИКО-
ЛАЕНКО – ответственный, добросо-
вестный работник. Благодарностью 
главы города накануне Дня строите-
ля награждены настоящие мастера 
своего дела: электросварщик руч-
ной сварки Владимир Иванович 
КУРАКОВ, бетонщик участка стро-
ительно-монтажных работ Сергей 
Вениаминович МЕНШИКОВ, обли-
цовщик-плиточник Валерия Ми-
хайловна ПРИБЫЛОВА, кладовщик 
Наталья Владимировна КОРОБЦО-
ВА, мастер строительно-монтаж-
ных работ Татьяна ПРОКОПЬЕВА. 
Татьяна Александровна принимала 
активное участие в ремонте и сдаче 
в эксплуатацию объектов, располо-
женных на территории ПАО «ММК»: 
Объединенной сервисной компании, 
Центральной лаборатории контроля, 
Дворца культуры металлургов име-
ни Серго Орждоникидзе и других.

Таких специалистов, отличных 
профессионалов, немало в произ-
водственной компании «ИНТЕКС». В 
преддверии Дня строителя руковод-
ство компании сердечно поздравля-
ет с профессиональным праздником 
всех сотрудников, желает дальней-
шего развития, достижения всех по-
ставленных жизненных и профессио-
нальных целей. Спасибо вам за труд 
на благо предприятия!

Коллектив – наш потенциалКоллектив – наш потенциал

 Елена КУКЛИНА

Реклама

О главном ресурсе производственной компании «ИНТЕКС»О главном ресурсе производственной компании «ИНТЕКС»

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.30 68.00 63.595
€ 75.90 78.60 73.8211

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 10.08
СбСб

11.0811.08
ночь день
+16 +23

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление С-З
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Вниманию посетителей!
В Экологическом парке Магнито-

горска продолжается масштабная 
реконструкция. В связи с работа-
ми по установке и монтажу систем 
электроснабжения с 9 по 26 авгу-
ста все автомобильные стоянки на 
территории парка будут закрыты.

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU
Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker
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 Праздник

 Человек труда

Начало торжествам по поводу од-
ного из важнейших профессиональ-
ных праздников нашего города по-
ложит награждение лучших предста-
вителей строительных организаций 
в администрации города. О том, как 
пройдет массовая часть празднова-
ния, рассказал на состоявшейся на-
кануне пресс-конференции его непо-
средственный организатор – дирек-
тор Магнитогорского концертного 
объединения Роман СИНИЦКИХ:

− Праздник начнется 10 августа 
в 18 часов на площади Торжеств, где 
сейчас монтируют сцену. До 19 ча-
сов будут проходить выступления 
творческих коллективов Дома друж-
бы народов, с 19 до 20 часов – арти-
стов Дворца культуры железнодо-
рожников. Затем на сцену выйдет 
любимая многими в нашем городе 
фолк-модерн группа «Иван да Ма-
рья» Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. В 21час прой-
дет торжественная часть – горожан 
поздравят с Днем строителя гла-
ва города Сергей БЕРДНИКОВ и 
председатель городского Собра-
ния Александр МОРОЗОВ. Празд-
ник продолжат выступления про-
фессиональных артистов – извест-
ной группы «Рок-острова» во главе 
с лидером Владимиром ЗАХАРО-
ВЫМ и певицы Лады ДЭНС – они 

выйдут на сцену именно в таком по-
рядке. На 22.50 запланирован празд-
ничный фейерверк.

Представители органов охраны 
правопорядка рассказали о том, как 
будет организована во время тор-
жеств работа сотрудников полиции, 
и напомнили горожанам о правилах 
поведения на массовых мероприяти-
ях и в общественных местах.

− Для обеспечения порядка во 
время празднования введены до-
полнительные маршруты патрули-
рования, пешие посты, − рассказа-
ла сотрудник пресс-службы УМВД 
России по Магнитогорску Мария 
МОРЩАКИНА. – Хочу напомнить 
горожанам, что во избежание опас-
ных последствий во время праздни-
ка нельзя отпускать от себя детей, и 
предупредить, что мероприятие бу-
дет безалкогольным. Сотрудники по-
лиции уделят особое внимание вы-
явлению нарушителей, желающих 
распить алкогольные напитки или 
пришедших на праздник в состоянии 
опьянения, такие лица будут привле-
чены к ответственности. С начала го-
да в городе зафиксировано уже бо-
лее 800 преступлений разного ха-
рактера, совершенных гражданами 
в состоянии алкогольного опьянения 
либо в отношении этих лиц. Неред-
ко после распития спиртных напит-

ков люди засыпают и просыпаются 
без документов и украшений, либо 
приводят в свой дом малознакомых 
людей, которые впоследствии совер-
шают кражи. 

Сотрудник пресс-службы УМВД 
России по Магнитогорску Николай 
ЖВЫКИН напомнил об ответствен-
ности за распитие спиртных напит-
ков и появление в состоянии опья-
нения в общественных местах:

− Распитие алкоголя стало в этом 
году поводом для составления со-
трудниками полиции протоколов 

об административных правонару-
шениях более четырех тысяч раз. 
Штраф по каждому из них составил 
от 500 до 1500 рублей. Более двух 
тысяч протоколов составлено в от-
ношении лиц, появившихся в обще-
ственных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, за это наруше-
ние предусмотрен такой же размер 
штрафа, а также административный 
арест сроком до пятнадцати суток. 

Юрий САВЕЛЬЕВ – один из тех 
специалистов, кто делает все для то-
го, чтобы такое оборудование рабо-
тало бесперебойно и равномерно. 

Вот уже на протяжении более 
четверти века Юрий Геннадьевич 
трудится монтажником технологи-
ческого оборудования в акционер-
ном обществе «Прокатмонтаж». Че-
ловек скромный, говорить о себе 
не особенно любит. «За меня ска-
жут мои дела», − именно так отзы-
вается он о себе. 

А начиналось все в 1982 году, ког-
да 18-летний выпускник профтех-
училища Юрий не поступил учить-
ся в Ленинград. Пришлось вернуть-
ся домой, в родной Магнитогорск. 
Именно тогда знакомые и посове-
товали ему пойти работать в «Про-
катмонтаж». 

− Так как устроился не по специ-
альности, на работу взяли монтажни-
ком второго разряда, − рассказывает 
Юрий Геннадьевич. − Своего первого 
бригадира Геннадия ВИДЮЛИНА
 вспоминаю с теплом и благодарно-
стью до сих пор: грамотный, понима-
ющий, настоящий наставник, сумев-
ший научить не только основам, но 
и тонкостям монтажа.

Сегодня Юрий Савельев, уже сам 
бригадир монтажного управления по 
монтажу технологического оборудо-
вания №5 АО «Прокатмонтаж», в ра-
боте следует примеру своего перво-

го учителя, бережно хранит трудовые 
традиции своих предшественников и 
с удовольствием делится опытом с мо-
лодыми специалистами. За его плеча-
ми работа по монтажу оборудования 
таких крупнейших объектов Магнито-
горского металлургического комби-
ната, как стан «2000» холодной про-
катки, легендарный толстолистовой 
широкополосный стан «5000» горя-
чей прокатки. А в скольких стройках 
довелось участвовать за пределами 
города! География работ: Аша, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Тула…

− Много красивых городов в на-
шей стране, очень понравились ста-
ринные улочки Тулы, но сердце все 
равно тянет в Магнитку – это лучший 
город на земле, − говорит Юрий Ген-
надьевич. – Здесь и люди приветли-
вей, и все вокруг родное. 

− Работа бригадира непроста: не-
обходимо уметь разбираться в черте-
жах, грамотно расставить персонал 
бригады по объекту, учитывая опыт 
и мастерство каждого, не забывать о 
соблюдении техники безопасности 
на стройплощадке, – рассказывает 
Юрий Савельев. − Кроме того, само-
му необходимо постоянно совершен-
ствовать знания. Сегодня оборудова-
ние, монтируемое на металлургиче-
ских предприятиях, в большинстве 
своем иностранного производства. 
За годы работы пришлось работать 
с оборудованием из Италии, Герма-

нии, Польши, Китая. Поэтому необ-
ходимо постоянно пополнять багаж 
знаний в области монтажа.

Огромный опыт работы, богатей-
ший запас знаний – вот слагаемые, по-
могающие Савельеву в любимом деле. 
Где надо – научит, где надо – покажет. 
Порой и строгость приходится про-
являть. Но такая уж это работа: тре-
бует ответственного отношения к де-
лу и полной самоотдачи каждого мон-
тажника в бригаде. Ведь от грамотной 
сборки и монтажа технологического 
оборудования зависит дальнейшая 
многолетняя работа прокатного стана.

Сейчас бригада под руководством 
Савельева приступила к монтажу обо-

рудования на строительстве аглофа-
брики №5, в планах – работа по ре-
конструкции листопрокатного цеха 
№4 ПАО «ММК». 

− Работа монтажника непростая, 
но когда, бывает, возвращаешься на 
возведенный твоими руками объект, 
чувствуешь гордость от того, что в этой 
огромной махине есть частица твоего 
труда. Именно тогда понимаешь, что 
монтаж – это твое, и профессия мон-
тажника технологического оборудо-
вания выбрана правильно, – убежден 
Юрий Геннадьевич. 

Дело монтажное – Дело монтажное – 
самое важноесамое важное

 Наталья ЛОПУХОВА

Технологическое оборудование – основа всего Технологическое оборудование – основа всего 
прокатного производства в металлургиипрокатного производства в металлургии

Слава 
созидателям!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю строи-

телей с профессиональным празд-
ником. Кто, как не строители, наи-
большие созидатели в нашей жиз-
ни? Благодаря им появляются школы 
и детские сады, заводы и производ-
ства, а в итоге целые города. Так 
когда-то появилась и Магнитка. От-
дельное спасибо ветеранам отрас-
ли. На их примере воспитано не од-
но поколение мастеров. Молодежь 
сегодня осваивает новые техноло-
гии, совершенствует мастерство. 
Хочу пожелать работникам профес-
сиональных успехов в их важном и 
необходимом для всех нас труде. 
Прочного фундамента и крепких 
стен, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям, дорогие строители!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые строители, ве-
тераны строительной отрас-
ли Магнитки!

Поздравляем вас и ваши семьи 
с профессиональным праздником! 
Трудно назвать более необходи-
мую для всех нас профессию, чем 
ваша. Вашими натруженными ру-
ками заложен и построен наш род-
ной город. В каждом предприятии, 
каждом жилом доме – частица ва-
шего труда. И этот вклад трудно 
переоценить. Школы, больницы, 
детские сады и стадионы, совре-
менные жилые микрорайоны с со-
циальной инфраструктурой – все 
это строки истории легендарной 
Магнитки, написанные вами. Вы, 
строители, — особые люди. Имен-
но для вас раньше всех наступает 
рассвет и позже всех садится солн-
це. Вы так беззаветно любите свою 
работу, что на своем трудовом по-
сту в любую погоду. Не случайно 
все больше молодых людей выби-
рает стройку своим рабочим ме-
стом. Ваш праздник любим и почи-
таем горожанами. Будут идти года, 
меняться мир, но всегда будут вос-
требованы строители-созидатели. 
Желаем вам успехов в вашей пло-
дотворной деятельности, достой-
ных проектов, внедрения иннова-
ционных технологий строительно-
го производства, успешной дружбы 
с наукой. Выражаем глубокую бла-
годарность за ваш созидательный 
труд, желаем добра, мира, благо-
получия и здоровья!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ, 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области.

Уважаемые работники и ве-
тераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем стро-
ителя! Многие века эта профессия 
пользуется почетом и уважением. 
Вы создаете то, без чего немысли-
мо существование современного 
человека – условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни. В 
день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, ува-
жаемые строители, за профессио-
нализм, ответственность, за сози-
дательную работу, в которой есть 
частица вашей души и вашего талан-
та. Крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма и новых профессиональных 
достижений!

Александр МАКАРОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов

 12 августа –
День строителя 

Реклама
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В связи с празднованием Дня строителя сегодня с 15 до 17 часов бу-
дет ограничено движение автотранспорта по проспекту Ленина на участке 
от улицы Гагарина до улицы газеты «Правда» по крайним полосам в обоих 
направлениях. С 17 до 24 часов будет перекрыто движение по проспек-
ту Ленина от улицы Гагарина до улицы Грязнова и по южному и северно-
му проездам улицы газеты «Правда» от проспекта Маркса до проспек-
та Ленина. Водителям, планирующим прибыть к месту празднования на 
личном автотранспорте, настоятельно рекомендуют оставлять машины 
на стоянках и парковках.

 Елена КУКЛИНА

В преддверии профессионального праздника, 
Дня строителя, Юрию Савельеву присвоен 
знак «Почетный строитель России» 

Сегодня магнитогорцы отметят Сегодня магнитогорцы отметят 
День строителя День строителя Путешествие Путешествие 

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
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 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
23.25 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Возвращение резидента» 

(6+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Алексей Нилов» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Доктор Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(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 «Мужчины здесь не ходят». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Мифы о «молочке» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «90-е». «Королевы красоты» 

(16+)
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
02.20 Детектив «Дудочка крысолова» 

(16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
24.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) – 
«Бавария»

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы

14.35 «Новости»
14.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

17.40 «Новости»
17.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» – «Севилья»
20.15 «Утомленные славой» (12+)
20.45 «Новости»
20.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити»
23.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.20 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж (12+)
00.50 «Новости»

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

01.35 Д/ф «Тренер» (16+)
02.45 Х/ф «Захват» (18+)
04.30 Д/ф «Новицки» (16+)
06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 

(16+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35 Д/ф «Моя правда». «Борис 

Смолкин» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда». «Барри 

Алибасов» (12+)
07.15 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
10.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

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

продолжается!» (6+)
06.50 Анимация «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (12+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Анимация «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
11.40 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы (16+)
19.00 Боевик «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
21.00 Фэнтези «Ной» (12+)
23.50 Т/с «Новый человек» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедия «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15 «Легенды кино». «Юрий 
Яковлев» (6+)

06.50 «Легенды кино». «Татьяна 
Пельтцер» (6+)

07.15 «Легенды кино». «Леонид 
Гайдай» (6+)

07.50 «Последний день». «Аркадий 
Вайнер» (12+)

08.40, 09.15 «Последний день». 
«Лидия Русланова» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 

тайги» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

21.25 «Время новостей»

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+)

23.15 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)

01.55 Х/ф «Максимка» (0+) 
03.25 Х/ф «Спящая красавица» (0+) 
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

06.30 Д/ф «Колокольная профессия» 
(0+)

07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)

07.55 «Пешком...» (0+)
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Кража» (12+)
12.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 

(0+)
14.05 «Цвет времени» (0+)
14.10 Д/ф «Сестры. 

Крестовоздвиженская община» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (0+)
16.35 «Берлинский филармонический 

оркестр» (0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.25 Х/ф (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (0+)
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.15 Д/ф «Врубель» (0+)
01.40 «Берлинский филармонический 

оркестр» (0+)
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «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 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Импровизация. Фильм о 

проекте» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
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 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

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

08.45 Детектив «Страх высоты» (0+) 
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Мария 

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

(12+)
15.05 Детектив «Доктор Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(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!» 

«Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание». «Владимир 

Высоцкий» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Муаммар 

Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Доктор Браун» (16+)
04.20 «Мой герой». «Мария 

Голубкина» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
24.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Д/с «Место силы» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

19.35 «Новости»
19.40 «Все на футбол!» (12+)
20.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург) – «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «ПАОК» 
(Греция). Прямая трансляция

00.25 «UFC Top-10. Противостояния» 
(16+)

00.50 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)
03.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)

05.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
07.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
11.10 Фэнтези «Ной» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Фантастический боевик 

«Напролом» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«Война миров» (16+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 Музыкальные клипы (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «В 

активном поиске» (18+)
03.05 Т/с «Геймеры» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. «Михаил 
Грешилов» (12+)

07.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
«Владимир Михалкин» (12+)

07.50 «Последний день». «Людмила 
Гурченко» (12+)

08.40, 09.15 «Последний день». 
«Валентина Серова» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 

тайги» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Кубок губернатора Челябинской 

области по хоккею. ХК «Трактор» – 
ХК «Авангард». 1-й период. Прямая 
трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Кубок губернатора Челябинской 

области по хоккею. ХК «Трактор» – 
ХК «Авангард». 2-й период. Прямая 
трансляция

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

20.50 Кубок губернатора Челябинской 
области по хоккею. ХК «Трактор» – 
ХК «Авангард». 3-й период. Прямая 
трансляция

21.30 «Время новостей»
22.10 «Улика из прошлого». 

«Надежда Крупская» (16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
02.40 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.55 «Пешком...» (0+)
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф (0+)
12.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.45 Х/ф «Маклинток!» (0+)
13.50 Д/ф «Хлеб и голод» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (0+)
16.35 «Берлинский филармонический 

оркестр» (0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.25 Х/ф (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (0+)
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.15 «Берлинский филармонический 

оркестр» (0+)
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (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 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
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 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.05 Детектив «Меня это не 

касается...» (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Юрий Васильев» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Доктор Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)  
18.20 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Судьбы 

резидентов» (16+)
23.05 «90-е». «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Доктор Браун» (16+)
04.15 «Мой герой». «Юрий Васильев» 

(12+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
24.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург) – «Уфа» 
(Россия)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) – «ПАОК» 
(Греция)

15.35 «Спартак» – «Паок». «Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 «Новости»
16.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

21.00 «Новости»
21.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

23.10 «Новости»
23.15 «Все на футбол!» (12+)
23.55 «Классика UFC. Тяжеловесы» 

(16+)
00.50 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)
04.15 Х/ф «Прирожденный гонщик-2» 

(16+)
06.00 Д/ф «Месси» (12+)
07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
01.15 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Фантастический боевик 

«Напролом» (16+)
11.40 Фантастический триллер 

«Война миров» (16+)
14.00 Музыкальные клипы (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Драматический триллер 

«Турист» (16+)
21.00 Боевик «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедийный вестерн 

«Бандитки» (12+)
02.45 Т/с «Геймеры» (16+)
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды космоса». «Станция 
«Мир» (6+)

06.25 «Легенды космоса». 
«Космодром Байконур» (6+)

07.15 «Легенды космоса». «Юрий 
Гагарин» (6+)

07.50 «Последний день». 
«Иннокентий Смоктуновский» (12+)

08.40, 09.15 «Последний день». 
«Эдуард Хиль» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая мир». 
«Сталинградский котел» (12+)

19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздушный 
мост рейха» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 Д/с «Секретная папка». 
«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка». «Битва 
за Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». 
«Геббельс. Ловушка для нации» 
(12+)

23.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(0+) 

01.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)

02.40 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

04.25 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.55 «Пешком...» (0+)
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф (0+)
12.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.45 Х/ф «Маклинток!» (0+)
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

16.35 «Берлинский филармонический 
оркестр». Гала-концерт в Берлине 
(0+)

17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.55 «Толстые» (0+)
21.25 Х/ф (0+)
22.30 «Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (0+)
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.15 «Берлинский филармонический 

оркестр». Гала-концерт в Берлине 
(0+)

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «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 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
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 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(0+)

10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Виктор 

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

(12+)
15.05 Детектив «Доктор Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

без тормозов» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Доктор Браун» (16+)
04.15 «Мой герой». «Виктор 

Дробыш» (12+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
24.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Мечта» (18+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

15.35 Д/с «Утомленные славой» (16+)
16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
18.45 «Новости»
18.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

20.55 «Новости»
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)

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

01.45 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Трансляция из США 
(16+)

05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

07.25 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 «Мария Шарапова» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Драматический триллер 

«Турист» (16+)
12.00 Боевик «Солт» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Драматический триллер «Леон» 

(16+)
21.00 Боевик «Быстрее пули» (18+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедия «Три беглеца» (16+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «Ералаш» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 «Легенды музыки». «Валерий 
Ободзинский» (6+)

06.45 «Легенды музыки». «ВИА 
«Пламя» (6+)

07.15 «Легенды музыки». «Майя 
Кристалинская» (6+)

07.50 «Последний день». «Арчил 
Гомиашвили» (12+)

08.40, 09.15 «Последний день». 
«Булат Окуджава» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

20.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.40 «Код доступа». «Проклятие 

Обамы» (12+)
21.25 «Код доступа». «Михаил 

Саакашвили. Король эпизода» (12+)

22.10 «Код доступа». «Генри Форд. 
Американская трагедия» (12+)

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

01.05 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04.35 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.55 «Пешком...» (0+)
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

(0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф (0+)
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (0+)
12.10 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.40 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет» 

(0+)
16.35 «Берлинский филармонический 

оркестр». Гала-концерт в Берлине 
(0+)

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.25 Х/ф (0+)
22.30 Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (0+)
00.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.20 «Берлинский филармонический 

оркестр». Гала-концерт в Берлине 
(0+)

02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (0+)
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 Городское хозяйство 

Ради появления во дворе хоро-
шего асфальта временные неудоб-
ства потерпеть можно, считают жите-
ли дома №21 по проезду Сиреневому. 
Здесь на прошлой неделе начались 
работы в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Запланирована замена тро-
туарной дорожки вдоль всего девя-
тиэтажного дома – рабочие уже уста-
навливают новые бордюры, затем 
начнется укладка асфальта. 

– Тротуары здесь были в плохом 
состоянии, плитку не меняли уже бо-
лее тридцати лет, она вся раскроши-
лась, – говорит ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» Денис КУЗНЕЦОВ. – Плюс 
к тому машины регулярно заезжа-
ли на тротуар. Автомобилей здесь 
очень много, парковать было негде.

Теперь эту проблему решат: 
подрядчики – ООО «Горизонт» – 
оборудуют для жильцов дома пар-
ковочный карман площадью более 
двухсот квадратных метров, заас-
фальтируют внутриквартальные 
проезды. Новый асфальт появится 
и на въезде в квартал с дороги, про-
ходящей вдоль СНТ «Строитель-4». 
Здесь на протяжении многих лет 
была большая яма, скапливалась 
вода после дождей. Общая стои-
мость работ – около миллиона ру-
блей. Завершить благоустройство 
планируют к концу августа, главное, 
чтобы погода не подвела.

Весь объем необходимой рекон-
струкции определили сами жильцы, 
совместно с управляющей компа-
нией они подготовили документы 
и вошли в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Активные работы в рамках проек-
та ведутся сейчас во всех трех райо-
нах Магнитогорска. Напомним, что в 

этом году запланировали привести в 
порядок 51 двор и одну обществен-
ную территорию – Экопарк. Объемы 
и виды работ везде разные: кому-то 
нужны парковки, кому-то – детские 
площадки, все проекты разрабаты-
вались в соответствии с пожелания-
ми жителей. Часть дворовых терри-
торий уже обустроена, где-то работы 

вот-вот начнутся. Как сообщил Денис 
Кузнецов, самые последние аукцио-
ны по определению подрядчиков со-
стоятся до конца этой недели, а к се-
редине сентября все работы в рамках 
программы по благоустройству дво-
ров этого года планируют завершить.

Будет комфортноБудет комфортно
Федеральная программа активно реализуется 

 Наталья ЛОПУХОВА

 День физкультурника 

В этом году физкультурному 
движению Челябинской области 
исполняется сто лет.

Дню физкультурника в Магни-
тогорске и области будет посвя-
щена череда мероприятий – о них 
рассказали на пресс-конференции 
начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города 
Александр БЕРЧЕНКО и директор 
детско-юношеской спортивной 
школы №3 Лилия ДЗЕБА. 

Официальное празднование в 
нашем городе состоится завтра. 
Но мероприятия, приуроченные 
ко Дню физкультурника, проходят 
уже сегодня. На Центральном ста-
дионе более девяноста человек 
– представители «экономическо-
го блока» администрации города 
участвуют в сдаче нормативов ГТО 
в рамках спортивного фестиваля. 
В торжественном открытии меро-
приятия принимает участие коман-
да отделения черлидинга спортив-
ной школы №3 – чемпионы Европы 
и России. Участники сдачи норма-
тивов демонстрируют силу в пяти 
дисциплинах и забегах. А завтра 22 
магнитогорских физкультурника, 
занявших первые места в зональ-
ном этапе ГТО, отправятся защи-
щать честь города в Миасс. 

Тем временем, завтра на маг-
нитогорском Центральном стади-
оне в 14 часов начнется праздно-
вание Дня физкультурника. В его 

рамках состоится красивое и тор-
жественное открытие площадки 
воркаута. Площадка уже обрела по-
пулярность у горожан – ее исполь-
зуют для тренировок спортсмены 
различных направлений. 

На стадионе торжество начнется 
парадом представителей спортив-
ных школ и учреждений, где будут 
продемонстрированы все возмож-
ности и достижения магнитогор-
ского спорта. Показательные вы-
ступления спортсменов пройдут 
на территории стадиона и в его 
окрестностях. Состоятся «Веселые 
старты» с участием физкультурни-

ков Магнитогорского металлур-
гического комбината, городской 
администрации, конкурс «Забей 
гол нашему вратарю» с участием 
спортсменов футбольной коман-
ды города, лидирующих в своем 
дивизионе, запуск авиамоделей, а 
также футбольный матч дворовых 
команд, легкоатлетическая эстафе-
та, состязания по перетягиванию 
каната и другие. Желающие смо-
гут проверить свои силы в сдаче 
нормативов ГТО.

Продолжением празднования 
Дня физкультурника станет оче-
редной домашний матч Чемпио-

ната России по футболу третьего 
дивизиона – «Металлург-Магни-
тогорск» сразится с нижнетагиль-
ским «Уральцем».

− У нашей команды сейчас идет 
беспроигрышная серия матчей – 
их число приближается к десяти. 
Спортсмены хорошо показали се-
бя в этом сезоне. Я приглашаю всех 
магнитогорцев прийти и поддер-
жать нашу команду, им сейчас это 
очень нужно, − подчеркнул Алек-
сандр Берченко.

В праздновании примут участие 
творческие коллективы, подведом-
ственные управлению культуры – 
они в этот день развернут в парке 
у стадиона площадки спортивной 
направленности.

В субботу на площадке спортив-
ного комплекса «Металлург-Магни-
тогорск» пройдут также Всероссий-
ские массовые соревнования по ба-
скетболу «Оранжевый мяч-2018». 
Начало назначено на 10 часов. Уча-
стие примут спортсмены из Магни-
тогорска и близлежащих районов. 

Воскресенье начнется традици-
онным забегом в парке у Вечного 
огня – в 9.30. Понедельник также 
будет отмечен физкультурным ме-
роприятием – в концертном объе-
динении пройдет чествование за-
служенных магнитогорских спор-
тсменов, ветеранов спорта. 

К высшим достижениям!К высшим достижениям!
Магнитогорцев и гостей города приглашают на праздник 

 Елена КУКЛИНА

 Все в парк!

Калейдоскоп 
развлечений 
Проект «Летние парки 
Магнитки» в эти 
выходные продолжит 
радовать горожан 
интересными 
мероприятиями.

В парке у Вечного огня в суббо-

ту с 16.00 до 20.00 на площадку «Го-

род мастеров» приглашают магни-

тогорцев творческие коллективы 

МБУК «Дом дружбы народов». Также 

здесь организуют развлекательную 

программу для малышей, на спор-

тивной площадке можно будет за-

няться фитнесом и попробовать се-

бя в сдаче норм ГТО, а еще показать 

свое интеллектуальное превосход-

ство в шашках и шахматах.

В воскресенье с 16.00 до 20.00 

здесь же на проекте «Танцуй с нами» 

ждут и поклонников этого искусства, 

и тех, кто сам не против взять уроки 

танцев. Выступать на сцене и обучать 

новичков зажигательным ритмам бу-

дут коллективы МБУК «Дворец куль-

туры железнодорожников». Для по-

клонников здорового образа жизни 

и тех, кому не безразлично их физи-

ческое состояние, специалисты ГБУЗ 

«Центр медицинской профилакти-

ки» организуют «Аллею здоровья». 

Здесь также будет предложена раз-

влекательная программа, работает 

спортивная площадка восточных 

единоборств.

В сквере Металлургов в субботу 

в эти часы программу «Ретро-парк» 

представят горожанам коллективы 

МАУК «Магнитогорское концертное 

объединение». А в воскресенье за-

кружит малышей «Карусель увле-

чений»: интересную программу ор-

ганизуют для детей педагоги МБУК 

«Дом дружбы народов» и МБУ ДО 

«Детская художественная школа». 

Также будет представлена выстав-

ка работ художников.

В сквере имени Бориса Ручьева 

субботним вечером в рамках проекта 

«Театр под открытым небом» можно 

будет познакомиться с творчеством 

артистов театра куклы и актера «Бу-

ратино», а в воскресенье програм-

му «Музыка в каждом сердце» пред-

ставят магнитогорцам коллективы и 

солисты МАУК «Магнитогорское кон-

цертное объединение».

«Театральная суббота» будет ор-

ганизована в сквере имени Лермон-

това. Здесь порадуют земляков сво-

ими талантами актеры Магнитогор-

ского драматического театра имени 

Пушкина. 

В сквере «Магнит» провести с 

пользой субботний и воскресный 

вечера приглашают поклонников 

художественного слова. Програм-

му «Читальный сад» для них подго-

товили сотрудники централизован-

ной детской библиотечной системы.

В сквере имени Чапаева самые 

юные магнитогорцы смогут в эти 

выходные принять участие в раз-

влекательной программе «Калейдо-

скоп детства». А в Консерваторском 

сквере «Музыкальное воскресенье» 

подарят горожанам педагоги и юные 

артисты МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств №1».

Напомним, что время проведе-

ния культурно-развлекательных про-

грамм в рамках проекта «Летние пар-

ки Магнитки» всегда одно и то же − 

с 16.00 до 20.00.

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Благоустройство

Даже те, кто спешат на работу 
или по своим делам, обязательно 
останавливаются полюбоваться кра-
сотой и необычностью деревянных 
фигурок, разнообразных цветов и ку-
старников. Красочные, выпиленные 
из фанеры сороки, пчелки, котики, 
божьи коровки на огораживающем 
палисадник заборчике привлекают 
взоры ребятни. А люди постарше са-
дятся на расписную скамейку и вды-
хают аромат цветов. Присмотрели эти 
«райские кущи» и общие питомицы – 
кошки Буся и Сима, с удовольствием 
играющие в тени больших листьев.

− Вот до тех деревянных грибов 
наш палисадник, а дальше – все, что 
вырастил и сделал своими руками со-
сед Вячеслав, − показывает Зинаида 
ШИБАНОВА, главная зачинательни-
ца всей этой красоты. 

Работа – с мая 
по август

Около тридцати лет женщина ра-
ботала с детьми во Дворце творче-
ства детей и молодежи (тогда это был 
Дворец пионеров и школьников), ве-
ла кружки мягкой игрушки, аппли-
кации и рукоделия. Все эти умения 
пригодились ей при оформлении 
дворового садика, где основным ма-
териалом служат пустые пластиковые 
бутылки. Зинаида Федоровна наме-
танным глазом примечает исполь-
зованную тару из-под напитков не-
обычных расцветок, и под ее рукой 
рождаются причудливой формы цве-
ты и декоративные украшения. В ход 
идут донышки и горловины бутылок, 
которые художница режет на поло-
ски и закручивает в виде лепестков. 
Но основная страсть Зинаиды Шиба-
новой – живые цветы. С любовью хо-
зяйка выращивает лилии, герань, пе-
тунии, ромашки, хризантемы, чайные 
розы, бархатцы, октябрину, космею, 
анютины глазки. Мини-сад украша-
ют около двадцати разновидностей 
цветов, кусты сирени, жасмина, ка-
лина, слива и яблонька, а еще выло-
женные из камушков островки, где 
растет декоративная цветная капу-
ста. С мая и по конец августа идут 
работы, хозяйка ежедневно ухажи-
вает за своими питомцами, полива-
ет, рассаживает, рыхлит землю, отщи-
пывает ненужные побеги, формиру-
ет клумбы и крону кустов. 

В прошлом году на красоту участ-
ка обратила внимание сотрудница ад-
министрации Правобережного рай-
она. Она привлекла хозяйку к уча-
стию в конкурсе «Чистый город». В 
результате по его итогам Зинаида 
Шибанова вышла в победительни-
цы и была награждена Почетной гра-
мотой и денежной премией. Но, по 
признанию женщины, за придомо-
вым участком она ухаживает в пер-
вую очередь потому, что здесь полу-
чает вдохновение, отдыхает душой, 
делится с людьми красотой живых 
творений. Ассортимент своих рас-
тений Зинаида Федоровна постоян-
но расширяет благодаря специали-
зированным магазинам, знакомым и 
не очень знакомым цветоводам. Ее 

коллекция недавно была пополнена 
семенами цветов, украшающих дво-
рик третьей спортивной школы. Ес-
ли взглянуть на дворовый участок с 
балкона Зинаиды Шибановой на пя-
том этаже, то можно увидеть настоя-
щую ковровую роспись, составлен-
ную из живых растений. 

Уже около десяти лет Зинаида 
Федоровна облагораживает при-
домовую территорию. Сначала не 
все жильцы поддерживали ее увле-
чение. Целый год, например, цвето-
вод боролась с мужчинами, которые 
по привычке бросали окурки с бал-
конов. Наконец, порядок был уста-
новлен, и теперь соседи помогают 
ей достать семена необычных рас-
тений или принести воды для поли-
ва. В самом подъезде каждый этаж 
украшают растения в горшках, а на 
подлестничной площадке рядом с 
детскими велосипедами стоит «де-
журная» пластиковая тара для по-
лива. В ЖЭУ Зинаиде Федоровне вы-
делили краску на заборчик, который 
сделал муж, известный магнитогор-
ский художник Александр Шибанов. 
Зинаида Федоровна мечтает из лозы 
и проволоки соорудить красавицу, 
одетую в пышное платье из цветов.

Номинанты 
на главный приз

Постепенно «цветочную эпиде-
мию» переняли и жители соседнего 
подъезда. Здесь палисадник поража-
ет мастерством вырезанных из дере-
ва фигурок и общей композицией са-
дового ландшафта. Даже не верится, 
что их создатель Вячеслав ГАРАЕВ 
никогда прежде не занимался при-
кладным творчеством и навыков сто-
ляра не имеет. Основную часть сво-
ей трудовой деятельности посвятил 
службе во внутренних войсках, сей-
час трудится охранником, досуг по-
свящает придомовому участку и ры-
балке. Супруга Татьяна, работающая 
машинистом в ЦРМО-1 Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та, помогает мужу в оформлении: 
учившаяся в свое время в художе-
ственной школе, она прекрасно ри-
сует забавных зверюшек и птиц, ко-
торые затем выпиливает из фанеры 
и дерева ее муж. Одна из таких «пер-
натых проказниц» украшает крышу 
колодца, который Вячеслав сделал 
из березы и растущей на ней чаги. 
«Одной крови» с ним стоящая рядом 
фигурка молодой женщины в ярком 
сарафане и солнцезащитных очках. 
Внутри самого колодца растут бар-
хатцы. Почти к фасаду дома присло-
нился представитель более старше-
го поколения в соломенной шляпе и 
шлепанцах на босую березовую но-
гу. Под элегантного джентльмена в 
галстуке расписана бочка, подстав-
ленная под водосточную трубу. По-
мимо декоративной она выполняет 
свою основную функцию – собирать 
дождевую воду для полива растений, 
среди которых выделяются сногсши-
бательной красоты алая и нежно-пер-
ламутровая розы. 

− Раньше здесь росли только лан-

дыши, − рассказывает Вячеслав Га-
раев. – Три года назад мы с Татьяной 
перекопали всю землю и посадили 
желтые ирисы. Затем стали высажи-
вать гораздо больше цветов, нам ста-
ли помогать соседи. Вместе мы ра-
зобрали старые поддоны и сдела-
ли из них забор, огораживающий 
палисадник. Конечно, главной до-
стопримечательностью стало гнез-
до с аистами, на которое засматри-
ваются прохожие. Сначала мы хоте-
ли сделать их из матовых литровых 
бутылок, но такую тару надо долго 

копить и кропотливо вырезать. По-
этому по предложению супруги мы 
облепили пятилитровую канистру 
гипсом и сверху для прочности на-
несли фасадную штукатурку. Так се-
мейство аистов стало главным фир-
менным знаком нашего палисадника.

После оформления территории 
вход в подъезд напоминает клино-
образную палубу корабля, поэтому 
соседи предложили Вячеславу со-
орудить здесь штурвал и сделать 
День Военно-морского флота об-
щим праздником. Для прирожден-

ного мастера по дереву это не про-
блема, так что эти пожелания в самое 
ближайшее время осуществятся. А 
еще жильцы дома по улице Суворо-
ва негласно постановили, чтобы су-
пруги Гараевы «номинировались» в 
этом году на главные призы конкурса 
«Чистый город». И это закономерно, 
когда есть такие народные умельцы 
и такие дружные контакты между со-
седями, установившиеся в результа-
те большого и полезного дела.

Цветочки, грибочки 
и аист в гнезде 
Мимо цветущего уголка возле дома №120/3 по 
улице Суворова никто не пройдёт равнодушно 

 Елена ПАВЕЛИНА          
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 День строителя

Недаром архитектуру величают 
застывшей музыкой. Именно в ней 
можно увидеть черты разных исто-
рических эпох. 

А создают эту «музыку» архитек-
торы, чье призвание − делать мир во-
круг лучше, красивее, комфортнее. 
Екатерина КАЗАНЕВА, член Сою-
за архитекторов России, препо-
даватель кафедры архитектуры 
МГТУ, рассказала о проектах, кото-
рые под ее руководством разраба-
тывают студенты − будущие архитек-
торы в рамках реализации програм-
мы «Комфортная городская среда», 
а также об особенностях внешнего 
облика Магнитогорска. Среди про-
ектов − сквер имени Бориса Ручье-
ва, Экопарк, первый квартал на ле-
вом берегу. 

− Варианты обустройства скве-
ра имени Бориса Ручьева мы рас-
сматривали вместе со специалиста-
ми управления архитектуры города. 
Предполагается, чтобы этот сквер 
был общественным городским про-
странством, где предусмотрены пло-
щадки для населения всех возрастов 
– детские, спортивные, зоны отдыха 
для людей постарше. Мы попытались 
внести «историческую нотку», чтобы 
горожане помнили, кто такой Борис 
Ручьев. В проекте предусмотрены 
объекты с цитатами из его стихот-
ворений о Магнитке, стенд, содер-
жащий биографию поэта. Таким об-
разом, мы соединили исторический 
аспект и комфортную среду для от-
дыха. Предусмотрены и малые архи-
тектурные формы, мы подумали о со-
хранении уже существующих дере-
вьев и о новых зеленых насаждениях.

− Ваши проекты связаны с ре-
ставрацией первого квартала на 

левом берегу, с другими уголка-
ми Магнитки. Расскажите о них. 

− Первый квартал – архитектур-
ное достояние Магнитогорска. Мы в 
проекте попытались создать здесь 
комфортную среду с парковками, дет-
скими площадками. Кроме того, наша 
задача – восстановить образ района, 
созданный еще первыми зодчими, в 
том числе немецким архитектором 
Эрнстом Маем. С третьим курсом ра-
ботали над благоустройством скве-
ра в 143-144-ом микрорайонах. А что 
касается уже реализованных проек-
тов, то яркий тому пример – Универ-
ситетский сквер, его мы полностью 
делали со студентами от набросков 
и до реализации. Это гордость МГТУ. 

− Почему ваши проекты в нема-
лой степени связаны со скверами?

− На мой взгляд, именно эти зеле-
ные зоны помогают жителям города 
отдохнуть не только физически, но 
и эстетически, морально. У нас есть 
великолепный парк у Вечного огня, 
замечательный сквер Металлургов 
с прекрасными фонтанами, детской 
площадкой и зонами отдыха. Но Маг-
нитогорск развивается, строится в 
юго-западном направлении, значит, 
необходимы проекты парков, скве-
ров в районах новостроек. Надо от-
метить, что городские власти сейчас 
много делают, чтобы было больше 
скверов, парков. 

− Чем замечателен Магнито-
горск с точки зрения архитектора?

− В нашем городе немало архи-
тектурных объектов, достойных удив-
ления. К примеру, в Санкт-Петербурге 
есть улица-двойник нашей Ленин-
градской, и названа эта улица Маг-
нитогорской. Вообще в стране суще-
ствует мало городов, где соедини-

лись бы две архитектурные школы 
– московская и ленинградская. Маг-
нитогорск был своего рода экспери-
ментальной площадкой как в гра-
достроительном плане, так и в ар-
хитектурном, когда его начинали 
возводить. Все архитектурные но-
винки реализовывались в Магнит-
ке, и больно видеть сбитые баре-
льефы или раскрашенные в другие 
цвета интересные с точки зрения ар-
хитектуры дома. Замечательно, что 
есть инициатива администрации го-
рода привлечь коммерческие струк-
туры к приведению фасадов зданий к 
историческому облику. Есть возмож-
ность подчеркнуть красоту города и 
сделать все в едином стиле. Так, вос-
становили входную группу парка Ме-

таллургов со стороны МГТУ, приводят 
к изначальному виду весь ансамбль 
знаний вокруг площади Ленина. Это 
бренды города, его лицо. Даже Ок-
тябрьская площадь, привычная всем 
«Сковородка» – одна из редкостей 
в градостроительстве. Мне нравят-
ся дома на пересечении улицы Ле-
нинградской и проспекта Ленина. 
Это сталинский ампир – архитекту-
ра победителей. В послевоенное вре-
мя образ города создавал архитек-
тор Михаил Дудин. Такие дома есть 
в Петербурге, Москве. 

− Каким вы видите Магнито-
горск в ближайшем будущем?

− Наш город строится в юго-за-
падном направлении, эта территория 
в соответствии с розой ветров счита-

ется наиболее благоприятной с точ-
ки зрения чистоты воздуха. Наверно, 
будущее – за одноэтажным строи-
тельством. Люди стремятся уходить 
от спальных районов, быть ближе к 
живой природе. Такая тенденция су-
ществует во всем мире. Думаю, что в 
связи с программой по благоустрой-
ству, проектом «Комфортная город-
ская среда» появится больше пар-
ков, Магнитка станет зеленее, будет 
развиваться создание комфортной 
среды для отдыха, досуга горожан.

Единство пользы 
и красоты 

Архитектура города – его лицо, 
его жизнь и история. 

 Регина ГАЛИЕВА, 
Илона ВОЛКОВА, 

Максим ДАВЫДОВ, 
юнкоры газеты 

«Классный репортер»

 О рекламе

На встрече с журналистами 
представители комитета по управ-
лению имуществом и земельным от-
ношениям администрации города 
рассказали об одном из направле-
ний своей деятельности – противо-
действии незаконному размещению 
рекламных конструкций. Специа-
листы подразделения регулярно 
проводят рейды по территории го-
рода с целью выявления незакон-
ной рекламы. При повторном объ-
езде через несколько недель они, 
как правило, обнаруживают до по-
лусотни новых самовольно разме-
щенных конструкций − с начала го-
да их выявлено уже 630.

− На территории Магнитогор-
ска эти действия регламентируются 
Требованиями к внешнему архитек-
турному облику города, − расска-
зала начальник отдела арендных 
отношений и наружной рекламы 
КУИиЗО Татьяна БОРОВИЦКАЯ. −  
Рекламные конструкции допусти-
мо размещать на основании раз-
решения администрации города 
только на глухих торцевых стенах 

домов. Категорически запрещает-
ся монтировать растяжки, реклам-
ные конструкции на фасадах пер-
вых этажей. Они могут находиться 
только за окнами офиса или мага-
зина. Чтобы обозначить свою орга-
низацию, вы имеете право разме-
стить вывеску, соответствующую 
требованиям. 

Если при открытии нового офи-
са или магазина у предпринимателя 
возникает необходимость в распро-
странении рекламной информации, 
но он не знает, как это правильно 
сделать с точки зрения действую-
щего законодательства, ему следует 
обратиться за профессиональной
и всесторонней консультацией в ка-
бинет №237 городской администра-
ции. Последствиями самовольного 
размещения рекламных конструк-
ций могут быть принудительный де-
монтаж с последующим взысканием 
его стоимости и привлечение к ад-
министративной ответственности.

Сохраняя облик города
Рекламным растяжкам не место на фасадах первых этажей.

 Нарушение

Чисто там, 
где не сорят 
Специалисты охраны 
окружающей среды 
и экологического 
контроля 
администрации 
города зафиксировали 
нарушения правил 
благоустройства.

Речь идет о ненадлежащем со-

держании прилегающей террито-

рии и контейнерной площадки. На-

рушителями оказались сотрудни-

ки магазина «Магнит» по адресу: 

улица Труда, 28б Т.В. Мишина и ма-

газина «Монетка» по адресу: ули-

ца Труда, 33 М.В. Дмитриева. От-

ветственность за правонарушение 

предусмотрена пунктом 8 статьи 3 

закона №584 Челябинской области 

об административных правонару-

шениях. Нарушение влечет нало-

жение административного штрафа 

для граждан в размере от тысячи до 

пяти тысяч рублей, для должност-

ных лиц – от пяти до двадцати ты-

сяч рублей, для юридических лиц 

– от двадцати пяти до пятидесяти 

тысяч рублей.
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 Лев КОСОВ

 Баскетбол

Первую открытую тренировку 
после летних каникул баскетболи-
сты провели во Дворце спорта име-
ни Ивана Ромазана. Спортсмены про-
демонстрировали, что они находят-
ся в хорошей физической форме. 
На тренировке присутствовали ди-
ректор муниципального бюджетно-
го учреждения баскетбольный клуб 
«Магнитогорск» Валерий АРМЕР и 
главный тренер команды «Динамо» 
Олег ИГУМНОВ.

− В наших планах − в этом сезоне 
занять первое место, а потом прой-
ти в Суперлигу-1. В позапрошлом 
году мы выиграли «бронзу», в про-
шлом − «серебро» Суперлиги-2, те-
перь будем стремиться к «золоту». 
Мы сохранили костяк команды плюс 
пошли на омоложение состава, тре-
бования Российской федерации ба-
скетбола таковы, чтобы два игрока 
в заявке были 1997 года рождения, 
− рассказал Олег Игумнов.

Самый юный игрок «Динамо» се-
годня − Вячеслав ЖИДЯЕВ, ему 13 
августа исполнится 21 год. Опытный 
разыгрывающий защитник Алек-
сандр АМЕЛИН − наиболее воз-
растной игрок в обновленной ко-
манде, при этом сил и навыков ему 
не занимать:

− Радует, что играть в этом сезо-
не буду в основном со знакомыми 
ребятами. Мы приложим все уси-
лия, чтобы выйти в Суперлигу-1. На-
деюсь, травм в сезоне будет мень-
ше, потому что в прошлом году нам 
с этим не везло.

На открытую тренировку при-
шла постоянная болельщица Ната-
лья ГРЕЧАННИКОВА: 

− Мы всей семьей приходим на 
игры, болеем за наше «Динамо». У 
меня обе дочери играют в баскет-
бол. Я как болельщик вижу, что ко-
манда у нас очень профессиональ-

ная, дружная, сплоченная. Каждый 
выкладывается в полную силу, и по-
этому у нас такие хорошие результа-
ты. Желаю, чтобы ребята не травми-
ровались и в полном составе успеш-
но завершили предстоящий сезон.

На мой взгляд, нужно обязатель-
но посещать игры команды «Дина-
мо» Магнитогорск. Во-первых, это 
один из красивейших видов спор-
та, накал борьбы наглядно переда-
ют огромные игровые счета на табло. 
Во-вторых, в Магнитке матчи сопря-
жены с развлекательной програм-
мой: можно побывать на паркете, где 
только что неистово сражались две 
команды, взять в руки мяч и предста-
вить себя новой звездой баскетбо-
ла. Кстати, за смелые трюки и меткие 
броски зрителям полагаются призы. 
В-третьих, на матче вы можете при-
ятно провести время с друзьями, се-
мьей, ведь общий интерес сближает 
еще больше. Я уже влюбился в маг-
нитогорский баскетбол. А вы?

Высокий стартВысокий старт

Напомним, что Российская федерация баскетбола на днях провела 
жеребьевку розыгрыша Кубка России среди мужских команд.

В турнире примут участие 35 команд. С 27 сентября по 2 октября 
пройдет квалификационный раунд, в нем выступят 18 клубов Суперли-
ги-2 и Единой молодежной лиги ВТБ, разбитых на три группы. «Динамо» 
Магнитогорск находится в группе В вместе с командами «Уфимец», казан-
ским УНИКС-2, «АлтайБаскетом», тобольским «Нефтехимиком» и красно-
ярским «Енисеем»-2. Победители групп выходят в одну шестнадцатую фи-
нала. На этой стадии, а также в одной восьмой финала в соперничество 
вступят команды Суперлиги-1.

 Автогонка

Речь идет о гонке, которая впер-
вые состоялась в 1907 году по марш-
руту между Пекином и Парижем. 
Дистанция составила около 15 ты-
сяч километров, путешествие дли-
лось 36 дней. В гонке принимают 
участие автомобили класса «вин-
таж» до 1941 года выпуска и «клас-
сика» до 1975-го. Несмотря на то, 
что в ралли участвуют старинные 
раритетные машины, гонка про-
водится, как и в 1907 году, по зре-
лищным маршрутам и предполага-
ет движение не только по трассам 
общего пользования, но и прохож-
дение спецучастков и спортивных 
отрезков по грунтовым дорогам. 
Здесь все по-настоящему: «леген-
ды», штурманы, чек-пойнты, кон-
троль времени и ночевки в кемпин-
гах, гостиницах и пустынях. Участни-
ки мероприятия не только смелые, 
но и не бедные люди: организаци-

онный взнос составляет свыше трех 
миллионов рублей, к тому же гонщи-
ки самостоятельно оплачивают пита-
ние, проживание, заправки и ремон-
ты своих авто и т.д. В предстоящем 
ралли участие примут 120 экипа-
жей. К гонке автомобили готовят 
разные механики на разном уров-
не, кроме того, на протяжении все-
го маршрута участников сопрово-
ждают грузовик и автомобили тех-
помощи организаторов. Средняя 
дневная дистанция около 400 кило-
метров, но порой она может дости-
гать 650 километров − настоящая 
проверка выносливости! В очеред-
ной раз спрос на участие в ралли 
со стороны автолюбителей был ис-
ключительным, все места заброни-
рованы автовладельцами почти за 
два года до начала мероприятия. 

В Магнитогорск участники пла-
нируют прибыть 21 июня 2019 года.

Автомобильное ралли пройдёт через Магнитку  

Пекин − Париж 2019Пекин − Париж 2019

У команды «Динамо» У команды «Динамо» 
Магнитогорск начались Магнитогорск начались 
предсезонные сборы. предсезонные сборы. 
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 Секции

Академия 
женского хоккея
«Умка» объявляет 
набор девушек-
хоккеисток

На протяжении многих лет в Маг-
нитогорске существовало направле-
ние женского хоккея. Представители 
ФОК «Умка» при участии «Академии 
хоккея Магнитогорска» и поддерж-
ке фонда «Я – женщина» и Федера-
ции любительской хоккейной лиги 
(ФЛХЛ) хотят возродить это движе-
ние. Для занятий в секцию «Акаде-
мия женского хоккея» приглашают-
ся девушки и девочки в возрасте от 
пяти лет. Старт тренировок намечен 
на середину августа. Занятия будут 
проводить квалифицированные тре-
неры, уровень начальной подготов-
ки не имеет значения.

Занятия будут проходить на льду 
ФОКа «Умка», форму для пробных 
тренировок также предоставит физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. Тестовые занятия – бесплатны.

Занятия на льду – отличная фи-
зическая нагрузка. Тренерами раз-
работана специальная программа 
тренировок, направленная на укре-
пление формы спортсменок парал-
лельно с освоением хоккейных азов. 
Конечная цель проекта – создание 
нескольких женских команд, исхо-
дя из возраста и уровня подготовки, 
для участия в спортивных соревно-
ваниях разного уровня, мастер-клас-
сах и выставочных матчах, а также 
внутреннем, городском чемпиона-
те под эгидой ФЛХЛ. Первое собра-
ние состоится 14 августа в 18.30 в 
фойе ФОКа «Умка» по адресу: улица 
Советская, 211, справки по телефо-
ну 8-909-099-03-05.

 Приглашаем

Все на старт!
11 августа состоится 
общегородской 
спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню физкультурника.

На мероприятие, которое стар-
тует с торжественной церемонии от-
крытия в 14.00 на Центральном ста-
дионе, приглашены представители 
Брединского, Агаповского, Нагай-
бакского, Кизильского, Верхнеураль-
ского, Абзелиловского, Варненского, 
Карталинского, Чесменского муни-
ципальных районов, городских ор-
ганизаций, учреждений, предприя-
тий, работники администрации Маг-
нитогорска. В программе – открытие 
спортивной площадки для ворка-
ута, турнир по футболу и легкоат-
летическая эстафета команд муни-
ципальных районов, выполнение 
нормативов ГТО, «Веселые старты», 
перетягивание каната, дартс, тури-
стический лабиринт, велокросс, Все-
российские соревнования по баскет-
болу 3х3 «Оранжевый мяч-2018». В 
17.00 начнется первенство России 
по футболу среди команд третье-
го дивизиона «Урал и Западная Си-
бирь» «Металлург-Магнитогорск» и 
нижнетагильский «Уралец». 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (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». Дайджест (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Мерцающий» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
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 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.20 Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)
04.05 «Модный приговор» (12+)
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
08.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
 08.50 Детектив «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
12.50 Ирина Антонова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)   
16.50 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Уральский олимп» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана» 

(12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги». «Павел 

Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью». «Лев Рохлин» 

(16+)
23.15 «Прощание». «Ян Арлазоров» 

(16+)
00.05 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Комедия «Фантомас 

разбушевался» (12+)
03.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

«Письма счастья» (16+)

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

– Южный Урал». Утро (Ч)

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». 

«Семен Альтов»
23.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
13.00 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Динамо» (Минск, 
Белоруссия)

16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция из 
Великобритании (16+)

19.50 «Классика UFC. Тяжеловесы» 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 «Ла Лига» (12+)
22.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

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

01.30 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (18+)
04.25 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США

08.00 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 Музыкальные клипы (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Драматический триллер «Леон» 

(16+)
12.00 Боевик «Быстрее пули» (18+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «На грани» (16+)
23.00 Триллер «Девушка с 

татуировкой дракона» (18+)
02.15 Анимация «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
03.55 Комедия «Выкрутасы» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.35 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
22.10, 23.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (0+)
00.25 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.05 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
07.55 «Пешком...» (0+)
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

(0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф (0+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)
12.10 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.40 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
13.50 Д/ф «Хлеб и ген» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Пятый океан» (0+)
16.35 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(0+)

17.20 «Отечество и судьбы» (0+)
17.50 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
18.45 «Эпизоды» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 «Линия жизни» (0+)
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II (0+)

01.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.35 «Первозданная природа» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Триллер «Овердрайв» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Город воров» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
07.10 Т/с «Избранница» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Николай Добрынин. «Я – 

эталон мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 «Стас Михайлов. «Против 

правил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова (16+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» 
06.25 Детектив «Меня это не 

касается...» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 «Выходные на колесах» (12+)
09.20 Х/ф «Дежавю» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)  
13.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
14.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
15.15 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Могучие ветры» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». Концерт «Баян-

позитив» (12+)
18.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.00 «События» 
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия». 

Специальный репортаж (16+)
03.30 «90-е». «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
04.15 «Дикие деньги». «Павел 

Лазаренко» (16+)
05.05 «Удар властью». «Лев Рохлин» 

(16+)

05.15 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М)
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Спорт ММК» (М)

08.25 «Кинозал» (М)
08.30 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «В час беды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (12+)
09.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
11.30 «Новости»
11.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
13.35 «Новости»
13.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.40 «Спартак» – «ПАОК». «Live». 

Специальный репортаж (12+)
15.00 «Новости»
15.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)

17.30 «Серия А». Специальный 
репортаж (12+)

18.00 «Новости»
18.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Локо» 
(Россия) – «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция из 
Сочи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансляция из 
Великобритании

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

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус»

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (16+)

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.35 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время Сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
11.55 Комедия «Горько!» (16+)
14.00 Комедия «Горько!-2» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
18.55 Комедия «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)
23.40 Комедия «Выкрутасы» (12+)
01.35 Комедия «Горько!» (16+)
03.35 Комедия «Горько!-2» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа» (0+) 
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+) 
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

09.40 «Последний день». «Владислав 
Галкин» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Моцарт. 
Смертельный мотив» (16+)

12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Третьего рейха. Секретное 
оружие СС» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

20.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Пятый океан» (0+)
08.20 М/ф «Буренка из Масленкино», 

«Исполнение желаний», «Капризная 
принцесса» (0+)

09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (0+)
11.40 «Первозданная природа» (0+)
12.30 «Передвижники». «Валентин 

Серов» (0+)
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II (0+)

14.30 Х/ф «Мираж» (0+)
17.55 «Воспоминания о будущем» 

(0+)
18.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист» (0+)
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт» (0+)
23.00 Д/ф «Танец на экране» (0+)
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
10 августа 2018 года

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

УСЛУГИ

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  р е м о н т  хол о д и л ь н и ко в . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

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

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

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

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
  натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
  р е м о н т  хол о д и л ь н и ко в . 

Т. 8-906-850-76-37;
 риэлтор. Т. 8-900-092-52-62;
 cантехмастер Т. 43-05-41.

КУПЛЮ
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 песок, щебень. Вывоз мусора. Т. 

8-904-303-40-63;
 песок, щебень. Дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продается ½ коттеджа  с участком 15 

соток (есть баня, теплица, сад, огород) в 

поселке Ольховка Карталинского райо-

на. Т.: 8-999-588-04-92, 8-904-819-52-75;

  сад «Металлург-2», недорого. Т. 

8-950-737-26-78 .

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 «Маггортранс» примет на ра-

боту  водителей автобуса на новые 
автобусы ПАЗ-4234, 3205 (детские 
перевозки), возраст не ограничен 
(трудоустройство). Т. 51-61-12;
  организации требуются ин-

женеры по техническому надзору. 
График работы: железнодорожный 
и пятидневка. Заработная плата от 
25000 руб. Полный соцпакет. НА-
ЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться: 
ул. Профсоюзная, 12а, тел. 27-89-69. 
Zaprosmis@yandex.ru;
 почтальоны в районах: поселок 

Димитрова, ТЦ «Тетрис», ТЦ« Трой-
ка». Т. 26-33-49;
 вахтер. Т. 8-912-805-02-72.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Агентство.

Т. 49-22-90.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, 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 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.35 Триллер «Овердрайв» (16+)
15.25 Фантастический боевик «Планета 

обезьян» (12+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 Фантастический боевик «Под 

планетой обезьян» (12+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.10 Т/с «Избранница» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Избранница» (12+)
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 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)
13.15 Х/ф «Старший сын» (0+)
15.35 «Михаил Боярский. «Один на 

всех» (12+)
16.35 «Последняя ночь «Титаника» 

(12+)

17.30 Х/ф «Титаник» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Детектив «Доктор Браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.30 Комедия «Фантомас 

разбушевался» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+).
15.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.15 Х/ф «Река памяти» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 

театра, музыки и кино (12+)
20.45 Детектив «Танцы марионеток» 

(16+)
00.25 «События» 
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Детектив «Убийство на троих» 

(12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
05.30 «Линия защиты». «Судьбы 

резидентов» (16+) 

04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Сертификат на совесть». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППППППравравравравравраврравравво но о ноо о но но ноо нна па па па праврарараара ду»ду»» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес»

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи»

12.30 «Новости»
12.40 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Московской области

13.50 «Новости»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал»
16.00 «Новости»
16.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Московской области

17.50 «Новости»
18.00 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы 
(16+)

19.20 «Новости»
19.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.55 «Валерий Карпин. Снова тренер». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 «Новости»
22.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» – «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

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

02.25 «Европейский футбол». 
Специальный репортаж (12+)

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

03.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
(16+)

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (18+)
08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.30 Д/ф «Моя правда». «Валерий 

Смирнитский» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда». «Олег 

Табаков» (12+)
11.05 Д/ф «Моя правда». «Юрий 

Батурин» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда». «Дима Билан» 

(12+)
12.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
00.25 Х/ф «Курьер из «рая» (12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.50 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
12.05 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
14.20 Комедия «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 «Время Сильных» (16+)
16.25 Приключенческий триллер «Код 

Да Винчи» (18+)
19.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
21.00 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
23.25 Комедия «50 первых поцелуев» 

(18+)
01.20 Триллер «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 Х/ф «К Черному морю» (12+) 
07.45 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Из всех орудий» (16+)
23.30 Т/с «Адвокат» (12+)
03.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Лето господне» (0+)
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву» (0+)
09.30 М/ф «В лесной чаще», «Степа-

моряк», «Ну, погоди!» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
12.30 «Неизвестная Европа» (0+)
13.00 «Научный стенд-ап» (0+)
13.55 «Первозданная природа» (0+)
14.45 Д/ф «Танец на экране» (0+)
15.45 Х/ф «Капитан Кидд» (0+)
17.20 «Пешком...» (0+)
17.45 «По следам тайны» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
21.00 Х/ф «Манон с источника» (0+)
22.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
02.05 «Первозданная природа» (0+)

» 

11 августа 

исполняется 

40 дней со дня 

смерти под-

полковника 

милиции 

Габделбера Рахматулловича

МИНУЛЛИНА 

Помним, скорбим. Память о нем на-

всегда останется в наших сердцах.

Семья, родные, близкие,

 сотрудники УМВД 

по г. Магнитогорску.

9 августа ис-

полнился год, 

как ушла из 

жизни 

Людмила 

Германовна

КОРНЕВА 

(Барковская) 

Вернуть нельзя, забыть невоз-

можно. Светлая память о ней на-

всегда сохранится в наших серд-

цах.

Муж, дети, внуки, правнуки.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка; 

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

подработка. Т. 59-18-92.

РАСПРОДАЖА!
 Пятигорские меха!

ЯРМАРКА
Мутон от 5  тысяч рублей
Норка от 25 тысяч рублей

Также в наличии: 
дубленки, пуховики

АКЦИЯ!
 МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ 

НА НОВЫЕ
С доплатой. Рассрочка на месяц.

Не пропустите!
Только 15 и 16 августа 

с 9.00 до 18.00  
 в ДКМ им. Металлургов 

(пр. Пушкина,19)         

ПАМЯТЬ ЖИВА
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 Реклама и объявления

Наш слух ежедневно подвергается множеству испытаний: громкая музыка, производ-
ственный шум, перенесённые болезни и травмы. Всё это отражается на качестве слуха, и с 
течением времени он продолжает ухудшаться. Замедлить этот процесс и сохранить слух по-
может правильно подобранный слуховой аппарат. И лучше, если этих аппаратов будет два. 

Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недостаточно воспользоваться одним?
Природа подарила нам парные органы чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, осо-

бенно связанное с возрастными изменениями, крайне редко затрагивает только одно ухо – 
как правило, страдают сразу оба. В этом случае, для полного восстановления и полной ком-
пенсации слуха, рекомендуется два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?
• В первую очередь, вы будете лучше улавливать звук и понимать, откуда он поступил. 

При беседе в компании слабослышащий человек хорошо слышит тех, кто находится рядом 
с его аппаратом, и недослышит человека другим ухом. Это не только неудобно, но и опас-
но: вы можете не услышать движение автомобиля, крик, если эти звуки раздаются со сто-
роны слабослышащего уха!

• Вы будете лучше понимать, о чём говорят ваши собеседники даже в сложных акусти-
ческих ситуациях, таких как шумный семейный праздник, концерт, улица.

• Второе ухо, которому не помогает слуховой аппарат, со временем начинает хуже слы-
шать и воспринимать звуки. Мозг работает как мышца, и без постоянной тренировки он 
начинает забывать правильное звучание мира. Потеря слуха на втором ухе будет продол-
жать прогрессировать, и со временем ситуация может ухудшиться настолько, что вы мо-
жете потерять слух совсем! 

• Вас не будет беспокоить громкий шум. За счёт суммации  звука в двух слуховых аппа-
ратах вы будете слышать лучше даже на небольшом уровне громкости, а это значит, что по-
сторонний шум, такой как гудение холодильника или гул автомобилей, перестанет причи-
нять дискомфорт.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по карману два слуховых аппарата!
Здоровье и упущенное время, которое мы могли бы потратить на общение с родными 

и друзьями – это единственное, что мы не сможем вернуть ни за какие деньги. Именно по-
этому, вдобавок к недавно появившейся рассрочке на 12 месяцев, «Академия Слуха» про-
водит акцию: при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй абсолютно бес-
платно! Предложение действительно только до конца августа – позвольте себе наслаждать-
ся жизнью уже сейчас!

Подробности предложения и дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8(3519) 490-030 и по адресу центра «Академии Слуха»: г. Магнитогорск,  пр-т 
Ленина, д. 53. Предложение действительно по 31 августа 2018 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Второй слуховой аппарат в подарок от «Академии Слуха»!

Подарите себе слух! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Николая Григорьевича

ПШЕНИЧНИКОВА 

с 70-летним юбилеем!
 

Седина мужчину украшает,
Время укрепляет его дух,

70 так много означает
И немного даже режет слух.

 
Мы сегодня скажем 

без сомнения:
"Человек – богатый 

Ты душой!"
Так давай отметим 

День рождения
Всей большой и радостной Семьей!

Мама, супруга, дети, внукиМама, супруга, дети, внуки

Коллектив Коллектив 
АО «Горэлектросеть»АО «Горэлектросеть»
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем – –

 70 летием 70 летием

Татьяну Васильевну  Татьяну Васильевну  

КОЖЕВНИКОВУ!КОЖЕВНИКОВУ!

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

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником – Днем строителя!
В строительной отрасли Магнитогорска трудятся специалисты высокой квалификации, 

радеющие за свое дело. Сегодняшнее поколение магнитогорских строителей бережет и раз-
вивает замечательные трудовые традиции. Благодаря вашему созидательному труду, про-
фессионализму и самоотдаче город обновляет свой облик – возводятся дома, появляются 
новые уютные места отдыха горожан, вводятся в строй масштабные промышленные объек-
ты, широко внедряются экологически чистые и безопасные технологии, передовые инже-
нерные разработки. 

В этот праздничный день от всей души желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, 
огромного семейного счастья, благополучия и процветания! Уважаемым ветеранам – дол-
гих лет жизни, внимания и любви близких!

В. И. ГЕНЕРАЛОВ,          А. В. СИНЕГИН,
генеральный директор    председатель совета директоров 
АО «Прокатмонтаж»                 АО «Прокатмонтаж» 

«Подпольные» маршрутки
С 19 мая 2017 года автобусный маршрут №42 исключен из реестра муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок Магнитогорска автомобильным транспортом. 
Но владельцы транспортных средств, чей автотранспорт не может работать на законных ос-

нованиях на других маршрутах, продолжают выпускать его на линию по маршруту №42 в нару-
шение законодательства Российской Федерации, так как данные транспортные средства не со-
ответствуют техническим требованиям для перевозки пассажиров и не могут быть допущены 
для перевозки граждан: отсутствуют разрешительные документы для работы на маршруте; во-
дители не проходят ежедневный пред- и послерейсовый медицинский осмотр; не проверяется 
техническое состояние автотранспорта; отсутствует договор обязательного страхования граж-
данской ответственности за причинение вреда здоровью пассажирам. Администрация горо-
да совместно с сотрудниками ГИБДД проводит рейдовые мероприятия, направленные на пре-
сечение деятельности таких транспортных средств на маршруте № 42, принимая все меры по 
недопущению данного автотранспорта на маршрут для безопасности граждан и в очередной 
раз обращается к горожанам с просьбой воздержаться от поездок по указанному маршруту. 

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив 

Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.

 Недвижимость

Правительство Челябинской об-
ласти утвердило перечень кате-
горий граждан, которые, объеди-
нившись в кооперативы, получат 
в безвозмездное пользование зе-
мельные участки для индивидуаль-
ного и многоквартирного жилищ-
ного строительства. Нормативная 
база разработана по инициативе гу-
бернатора Бориса ДУБРОВСКОГО 
для улучшения жилищных условий 
южноуральцев и развития жилищ-
но-строительных кооперативов, со-
общает официальный сайт губерна-
тора Челябинской области. 

–Это решение правительства 
региона имеет важное социальное 
значение. Оно позволит улучшить 

жилищные условия многим семьям, 
– подчеркнул Борис Дубровский.

По словам заместителя мини-
стра строительства и инфраструк-
туры Челябинской области Ивана 
БЕЛАВКИНА, нормативно-право-
вой акт был разработан по поруче-
нию главы региона для улучшения 
жилищных условий многодетных 
семей и создания на Южном Ура-
ле правовой базы для развития жи-
лищно-строительных кооперативов.

Постановлением правительства 
области утвержден перечень кате-
горий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строи-
тельных кооперативов и основания 
их включения. Южноуральцы имеют 

возможность вступать в действую-
щие кооперативы или создавать но-
вые в целях получения бесплатно 
земельных участков для жилищно-
го строительства.

По словам заместителя министра, 
в соответствии с федеральным зако-
ном право на включение в список 
граждан, которые могут быть при-
няты в члены ЖСК, имеют работники 
государственных и муниципальных 
организаций в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и соци-
ального обслуживания. Правитель-
ством Челябинской области приняты 
требования, которым должны соот-
ветствовать такие работники бюджет-
ной сферы: общий стаж работы в ука-
занных организациях не менее пяти 
лет, отсутствие на праве собственно-
сти или аренды земельного участка, 

предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Еще 
одно требование, которому должен 
соответствовать претендент на бес-
платный участок – гражданин принят 
на учет либо в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года, либо в ка-
честве нуждающегося в жилых по-
мещениях по основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищно-
го кодекса РФ или другим федераль-
ным законом, а также указом Пре-
зидента Российской Федерации, за-
конами Челябинской области после 
1 марта 2005 года.

– Если работники государствен-
ных и муниципальных организаций 
– это молодая семья, имеющая од-
ного или двух детей, включение в 
члены ЖСК осуществляется без уче-

та их стажа работы. Подтверждение 
факта нуждаемости в жилых поме-
щениях молодым семьям не требу-
ется, если в Единый институт раз-
вития в жилищной сфере плани-
руется направить ходатайство, в 
котором будут сведения о земель-
ном участке для передачи создава-
емому ЖСК или ходатайство о пе-
редаче ранее созданному коопера-
тиву дополнительного земельного 
участка в целях включения в его со-
став данных молодых семей, – по-
яснил Иван Белавкин.

Принятый правительством об-
ласти закон позволит отдельным 
категориям граждан улучшить свои 
жилищные условия путем строи-
тельства в рамках жилищно-стро-
ительных кооперативов жилых 
домов.

Южноуральцы смогут бесплатно получить 
землю под жилищное строительство

Хоть «высотка», хоть коттеджХоть «высотка», хоть коттедж
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 На старт!

Завтра вся Россия отметит День физкультурника

Главное – не победа, Главное – не победа, 
а участие а участие 

Говорят, смех, как и спорт, 
продляет жизнь, поэтому 
посмеемся!

***
– Занимаешься ли ты физкульту-

рой, когда по радио передают утрен-
нюю зарядку?

– Конечно. Но я делаю только 
первое упражнение.

– Это какое же?
– «Откройте форточку».

***
Спорят двое.
– Я в молодости поднимал штан-

гу 300 кг!
– Не может быть! 300 кг и рекорд-

смен мира не поднимал!
– А я поднимал! Правда, не под-

нял.
***

− В спортзал по понедельникам 
не хожу.

− А почему?
− Понимаешь, многие люди по 

понедельникам начинают новую 
жизнь, поэтому я прихожу во втор-
ник – новая жизнь у них уже закон-
чилась, и в зале пусто.

***
− Бокс – великолепный вид спор-

та! Я на нем здорово зарабатываю.
− Вы, наверное, известный бок-

сер?
− Избави боже. Я − зубной врач!

***
Особенности русского спорта: 

бейсбольных бит в продаже нет по-
тому, что все уже распроданы, а бейс-
больных мячиков нет потому, что ни 
разу еще не завозили.

***
Работаю в спортивном магазине. 

Человек купил велосипед и уехал до-
вольный. На следующий день вер-
нулся и со словами: «Руль руки на-
тирает» купил велоперчатки. Потом 
приехал с пропитанной кровью по-
вязкой на локте и купил защиту на 
локти. Еще через два дня пришел 
прихрамывая и купил защиту на го-
лень. Что-то за шлемом долго не при-
ходит, я волнуюсь.

Спортивный юмор

По горизонтали: 
5. Предмет для игры в боулинг. 6. Вездеход шахматной доски. 9. В шахматах это одна из последовательностей 

ходов. 11. Спортивный коллектив, составленный из лучших спортсменов различных команд на период соревнова-
ний. 13. Король именно такой масти традиционно не носит усы. 15. Американская теннисистка по имени Моника. 
18. Какую траекторию проделывает рука перед апперкотом? 19. Алина Кабаева как спортсменка. 20. Какую религию 
принял боксер Майк Тайсон? 22. Название этого красивого элемента фигурного катания в переводе с немецкого 
означает «смертельный». 23. Эта спортивная принадлежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, 
листовидной, эллипсовидной, а самая известная – круглая. 24. Российский футбольный клуб. 27. Игра с обручами. 
28. Запись шахматной игры. 31. Поворот, который закладывают. 33. Тренажер для талии. 34. Ралли. 35. Парная игра 
в теннис, когда «противником» пары является стенка. 36. Российский пловец, олимпийский чемпион. 38. Яхта меж-
дународного класса. 41. Впервые это слово в современном значении было употреблено по отношению к англича-
нину Джеймсу Фигу, победившему всех соперников в поединках на рапирах, тесаках, дубинах и кулаках. 42. Слово 
«татами» в переводе с японского означает «... из соломы». 43. Игроки в этой спортивной игре называются по сторо-
нам света. 44. Ее укрощает серфингист.

По вертикали:
1. Футболисты этого российского клуба носят футболки цвета электрик и белые трусы. 2. Положение в боксе, 

когда боксеры висят друг на друге. 3. Слова «киа каа» первоначально были боевым кличем, а теперь это традици-
онный выкрик команд перед началом именно таких спортивных состязаний. 4. Захватчик игрока. 7. Повар в пого-
нах. 8. Убийца по-испански. 10. Чистота выполнения упражнений, оцениваемая у спортсменов. 11. Выражение про-
теста у спортивных болельщиков. 12. Футбольный клуб, купленный Романом Абрамовичем. 14. Стометровка. 16. Что 
не светит аутсайдеру? 17. Танцовщица на проволоке. 21. Место для верховой езды и конных упражнений. 22. Пер-
вый город в Азии, принимавший летние Олимпийские игры. 25. Фигура в городках. 26. Шахматная погоня «за дву-
мя зайцами». 27. Фигура в городках. 29. «Фруктовая» часть мишени. 30. Под ним кувыркаются воздушные гимнасты. 
32. Спортивный инвентарь с шестнадцатью перьями. 37. «О ..., ты мир!». 38. Веревка, на которой лошадь гоняют по 
кругу. 39. Российский футболист по имени Егор. 40. Причина, по которой трижды не проводилась летняя олимпиада.

(Кроссворд предоставлен порталом http://www.graycell.ru) 

Кроссворд



Кто-то придет на праздник, кото-
рый состоится в 14.00 на Централь-
ном стадионе, кто-то будет стремить-
ся к личным рекордам, а мы решили 
рассказать об интересных фактах из 
азартного и волнующего мира спорта.

• Самые ранние свидетельства со-
стязаний по боксу запечатлены на шу-
мерских, египетских и минойских ре-
льефах. Турниры по кулачным боям 
проходили еще в Древней Греции, но 
по-настоящему бокс вошел в число 
спортивных единоборств в 688 году 
до нашей эры, впервые попав в про-
грамму античных Олимпийских игр. Со-
временный бокс зародился в Англии в 
начале XVIII века и активно развивал-
ся в этой стране, неспроста прекрас-
ным боксером сделал своего Шерлока 
Холмса Артур Конан Дойль. Соревно-
вания по боксу впервые появились на 
летних Олимпийских играх 1904 года 
в Сент-Луисе и с тех пор включались в 
программу каждых последующих Игр, 
а на Олимпиаде 2012 года в Лондоне 
впервые были проведены соревнова-
ния по боксу среди женщин. 

• История боулинга насчитывает 
более 7000 лет. В могиле египетского 
ребенка, дата захоронения которого 
относится к 5200 году до нашей эры, 
обнаружили предметы для игры, ко-
торая аналогична современному бо-
улингу. Древние хроники повествуют 
о том, что в Европе впервые в боулинг 
начали играть в галереях кафедраль-
ных соборов. Прихожане устанавли-
вали в конце галереи свои кегли, ко-
торые символизировали хейде, что в 
переводе значит «язычники». Каноник 

выдавал шар с просьбой бросить его в 
хейде. Удачный бросок свидетельство-
вал о праведной жизни прихожанина, 
если же он промахивался, считалось, 
что более частое посещение церкви 
приведет его к заветной цели.

• После удара профессионально-
го волейболиста мяч может лететь со 
скоростью до 130 км/час. А с подачи 
хоккеиста шайба развивает скорость 
до 160 километров в час.

• Золотые медали летних Олимпий-
ских игр в Рио-2016 весили 500 грам-
мов. В их составе было 92,5 процента 
серебра, 6,16 меди и только 1,34 про-
цента золота, которое использовалось 
лишь для покрытия. Таким образом, 
каждому золотому медалисту Рио до-
сталось всего по 6,7 грамма 24-карат-
ного золота. Официальная стоимость 
золотой олимпийской медали около 
560-590 долларов, но на рынке коллек-
ционирования она во много раз выше. 
Так, золотая медаль, завоеванная чер-
нокожим атлетом Джесси Оуэнсом на 
берлинской Олимпиаде в 1936 году, в 
2013 году была продана с аукциона за 
1,5 миллиона долларов.

• Сборная СССР впервые приняла 
участие в чемпионате мира по футбо-
лу в 1958 году. Тогда наша команда до-
шла до четвертьфинала, где уступила 
хозяевам турнира – шведам со счетом 
0:2. Кстати, именно в том чемпионате в 
матче группового этапа СССР – Брази-
лия в составе наших соперников на по-
ле мундиаля впервые вышел худень-
кий 17-летний паренек. Это был Пеле, 
в дальнейшем трижды становивший-
ся чемпионом мира. 

• Без бутс на мундиаль не попа-
дешь. Хотя такую попытку в свое вре-
мя сделала сборная Индии: в 1950 го-
ду она прошла отборочный турнир и 
должна была выступить в чемпиона-
те, однако соревнования прошли без 
индусов. Индийские спортсмены не 
привыкли играть в обуви и попроси-
ли ФИФА разрешить играть босиком. 
От футбольных чиновников последо-
вал решительный отказ. А сборной 
Словении для того, чтобы попасть на 
чемпионат мира 2014 года, нужно было 
победить в стыковых матчах команду 
России. Чтобы стимулировать футбо-
листов, глава правительства Словении 
Борут Пахор пообещал в случае побе-
ды почистить игрокам бутсы. Словен-
цы победили россиян, и премьер-ми-
нистр исполнил свое обещание.

• В Советском Союзе хоккей с шай-
бой появился после Великой Отече-
ственной войны, а первые игроки пе-

решли в новый вид спорта из хоккея 
с мячом, издавна распространенного 
в нашей стране. В хоккее с мячом вра-
тари играют без клюшек, и адаптиро-
ваться к новым правилам было слож-
но. Например, вратарь ЦДКА Петров 
часто бросал клюшку и отбивал ата-
ки руками. Чтобы учесть требования 
арбитров, он пошел на хитрость: из-
готовил миниатюрную клюшку и при-
вязал ее к руке, чтобы не мешала и на 
лед не падала. А титул лучшего хокке-
иста двадцатого столетия, по мнению 
экспертов, заслужил советский голки-
пер Владислав Третьяк. Легендарный 
хоккеист закончил карьеру в 1984 году, 
но даже шесть лет спустя Третьяк по-
лучил приглашение в клуб НХЛ «Чика-
го». При этом хозяева команды пред-
лагали голкиперу самому определить 
сумму контракта, но Третьяк решил, что 
в 38 лет возвращаться в большой хок-
кей уже поздно.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Кегля. 6. Ферзь. 9. Вариант. 11. Сборная. 13. Черви. 15. Селеш. 18. Замах. 19. Гимнастка. 20. Ислам. 22. Тодес. 23. Ракетка. 24. Ротор. 27. Серсо. 28. Нотация. 31. Вираж. 33. Обруч. 34. Автогонки. 

35. Сквош. 36. Попов. 38. Кадет. 41. Чемпион. 42. Циновка. 43. Бридж. 44. Волна. По вертикали: 1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби. 4. Азарт. 7. Кашевар. 8. Матадор. 10. Техника. 11. Свист. 12. Челси. 14. Забег. 16. Лидерство. 17. 
Акробатка. 21. Манеж. 22. Токио. 25. Колодец. 26. Вилка. 27. Самолет. 29. Яблочко. 30. Купол. 32. Волан. 37. Спорт. 38. Корда. 39. Титов. 40. Война.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018   № 9314-П
О согласовании проекта корректировки «Инвестиционной программы муниципального 

предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2016-
2018 годы»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положени-
ем о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, техническим заданием на разработку 
Инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы, утвержденным постановлением администрации 
города от 27.02.2015 №2679-П, техническим заданием на корректировку «Инвестиционной программы 
муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведе-
ния на 2016-2018 годы, утвержденным постановлением администрации города №7250-П от 29.06.2018, 
постановлением администрации города от 31.12.2013 №18171-П «Об утверждении Схем водоснабже-
ния и водоотведения города Магнитогорска на период 2013-2025 гг.», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проект корректировки «Инвестиционной программы муниципального предприятия 

трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязановой О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018   № 9396-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.05.2018 № 5124-П
В рамках проведения мероприятий по санитарной уборке города Магнитогорска и работ по благоу-

стройству городских территорий, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.05.2018 № 5124-П «О проведении смотра-

конкурса «Чистый город 2018» (далее – постановление) следующие изменения:
1) главу 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. «Награждение победителей конкурса»
19. Победители смотра-конкурса награждаются поощрительными подарками в виде денежных пре-

мий (далее – денежные премии) и букетами цветов.
Устанавливаются следующие размеры денежных премий с учетом налога:
1) по номинации «Самая красивая клумба, цветник»
среди жителей, победители номинации – 8 046,0 рублей (6 премий);
среди жителей частного сектора, победители номинаций – 
8 046,0 рублей (6 премий)
2)  по номинации «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»
жители, победители номинации –  8 046,0  рублей (6 премий);
3) по номинации  «Зеленый двор»
жители, набравшие наибольшее количество балов получают денежные премии в размере  8 046,0 

рублей (6 премий);
среди КТОСов, в лице руководителей
I  место  – 13 219,0 рублей  (2 премии);
II место  – 10 920,0  рублей  (2 премии);
III место – 8 046,0 рублей  (2 премии);
4) по номинации  «Наш дворник – самый лучший»
I  место  – 13 219,0 рублей  (2 премии);
II место  – 10 920,0  рублей  (2 премии);
III место – 8 046,0  рублей  (2 премии);
5) по номинации «Почетный участник смотр-конкурса»
жители, набравшие наибольшее количество балов получают денежные премии в размере  8 046,0 

рублей (3 премии).»;
2) приложение № 1 к постановлению дополнить главой 5 следующего содержания:
«5. Финансирование.
20. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств  местного бюд-

жета в размере 379 401 (Триста семьдесят девять тысяч  четыреста один рубль 00 копеек), предусмо-
тренных в мероприятии «Проведение конкурсов, вручение поощрительных подарков активным участ-
никам экологических акций» подпрограммы «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 
муниципальной программе «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации  от 15.10.2015 № 13930-П.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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 Элба-

кидзе Ю. С. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018  № 9394-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

ул.Набережная, просп.Ленина, береговая зона реки Урал

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 08.08.2017 № 9044-П «О подготовке докумен-
тации по планировке территории города Магнитогорска в границах ул.Набережная, просп.Ленина, бе-
реговая зона реки Урал», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.08.2017 № 118 
(в редакции постановления администрации города Магнитогорска от 02.11.2017, опубликованном в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 08.11.2017 № 168-П), постановлением администрации города от 
24.07.2018 № 8569-П «О соответствии документации по планировке территории города Магнитогорска 
в границах ул.Набережная, просп.Ленина, береговая зона реки Урал» требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением админи-
страции города от 24.01.2018 № 537-П «О назначении и проведении публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории города Магнитогорска в границах ул.Набережная, просп.Ленина, 
береговая зона реки Урал», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.01.2018 № 10, 
с учетом протокола публичных слушаний от 27.03.2018 и заключения о результатах публичных слуша-
ний по документации по планировке территории города Магнитогорска в границах ул.Набережная, 
просп.Ленина, береговая зона реки Урал от 26.03.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.03.2018 № 41, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить доработанную документацию по планировке территории города Магнитогорска в гра-

ницах ул.Набережная, просп.Ленина, береговая зона реки Урал, шифр: ПП23/ПМ 21-2017, выполнен-
ную ООО «Терпланпроект» г.Омск, в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

3) Текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории М 1:2000, согласно приложению № 4 к настоящему постановле-

нию;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах 
ул.Набережная, просп.Ленина, береговая зона реки Урал в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 08.08.2018 №9394-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, под-

готовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления гра-
ниц территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках 
объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть про-
екта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, 
сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства. 
В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах за-

стройки территории
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Магнитогорска (утв. Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 17.09.2008 № 125) (далее 
также – правила землепользования и застройки) территория проектирования расположена в следую-
щих территориальных зонах:

- зеленых насаждений общего пользования (Р-1);
- развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций (Ц-1);
- спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7).
С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон, проектом планировки 

территории предусмотрено следующее планируемое развитие территории – размещение парка го-
родского значения.

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Объекты жилого назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

жилого назначения.
2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

производственного назначения.
2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объектов 

общественно-делового назначения некапитального типа. К ним относятся: пункт проката, кафе, мо-
лодёжный центр. 

2.4 Объекты социальной инфраструктуры 
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

социального назначения.
2.5 Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

иного назначения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018   № 9315-П
О внесении изменения  в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление) изменение, пункт 9 при-

ложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование на-
чального остановоч-
ного пункта / наи-
менование конечного 
остановочного пункта

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов

Наименование улиц и 
автомобильных дорог 
по которым проходит 
движение транспортных 
средств

Протя-
женность 
маршрута 
регулярных 
перевоз-
ок, км

Порядок посадки и 
высадки пассажиров

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и класс транс-
портных средств / 
максимальное коли-
чество транспортных 
средств

Экологиче-
ские харак-
теристики 
транспортных 
средств

Дата начала 
осуществления 
регулярных пере-
возок

Наименование, место 
нахождения перевоз-
чика, осуществляю-
щего перевозки по 
маршруту регуляр-
ных перевозок

9 13 «ул. Татьяничевой, 
79» - «ул. Татьяниче-
вой, 298»

Прямое/ обратное направление: «ул. Татьяни-
чевой, 79» - Зеленая долина - Гаражи - Дет-
ская больница -  Гагарина - Куранты - Друж-
бы - Универмаг - Современник -  К. Маркса, 
115 - Советской Армии - Политехнический 
колледж - Завенягина - Энгельса - Б. Ручьева 
- Труда - 139 мкр - 145 мкр - 144 мкр - 50-ле-
тия Магнитки - Поликлиника - Зеленый лог 
- Тевосяна, 31 -  Тевосяна, 15 - Тевосяна 11 
- Автостоянка - Трамвайная - Плавательный 
бассейн - Доменщиков - ТСС - Сталеваров - 126 
мкр - Лесопарковая - переулок Советский - Со-
ветская - Оранжерейная - с/т «Дружба» - «ул. 
Татьяничевой, 298»

Прямое/ обратное на-
правление:  ул. Татья-
ничевой -  ул. Гагарина 
-  просп. Карла Маркса 
-  ул. 50-летия Маг-
нитки - ул. Советская 
-  ул. Зеленый лог -  ул. 
Тевосяна -  ул. Труда 
-  ул. Советская -  ул. 
Доменщиков -  ул. Гали-
уллина -  ул. Советская 
-  ул. Оранжерейная 
-  ул. Зеленая -  ул. Та-
тьяничевой

10,4 перевозки с посадкой 
и высадкой пассажи-
ров только в установ-
ленных остановочных 
пунктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус малого клас-
са / 10 автобус боль-
шого класса / 0

Класс 0, 2, 
3, 4

Договор № 1050  
от 20.08.2013 

ИП Ефимов Андрей 
Иванович, ул. Тими-
рязева, 30/1

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ
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2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение
В целях формирования благоустройства территории проектом предусмотрен демонтаж сетей поли-

вочного водопровода протяженностью 1,64 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).
Проектом предусмотрено к строительству сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения общей 

протяженностью 1,09 км и поливочного водопровода общей протяженностью 3,68 км (уточняется на 
дальнейших стадиях проектирования).

Материал – полиэтилен.
Глубина заложения труб хозяйственно-питьевого водопровода должна быть на 0,5 м больше расчет-

ной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 
31.13330.2012).

Объём водопотребления проектируемого объекта определяется на дальнейших стадиях проекти-
рования.

2.6.2 Канализация
Благоустройством территории предусмотрен демонтаж существующих сетей хозяйственно-

бытовой канализации общей протяженностью 0,39 км.
В границах рассматриваемой территории проектом предусмотрено к строительству сети самотеч-

ной канализации общей протяженностью 0,16 км и сети напорной бытовой канализации общей протя-
женностью 0,3 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории для проектируе-
мого объекта будет определен на дальнейших стадиях проектирования.

Отведение сточных вод от некапитальных сооружений каркасного типа проектом предполагается 
при помощи герметичных подземных выгребов, с последующей утилизацией стоков специализиро-
ванными автомобилями.

2.6.3 Теплоснабжение
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают строительство сетей те-

плоснабжения для некапитальных сооружений каркасного типа, т. к. работа этих сооружений не пред-
усматривается в холодное время года.

2.6.4 Электроснабжение
По степени надежности система электроснабжения потребителей относится к третьей категории.
Электроснабжение потребителей территории проектирования предусматривается от существую-

щей системы электроснабжения. Проектом предусмотрена прокладка подземных линий электропере-
дачи номиналом 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП «Аквапарк», расположенной в северной 
части участка. 

В проекте отображен перенос воздушной линии электроснабжения ВЛ 10 кВ в подземное испол-
нение КЛ 10 кВ, общей протяженностью 0,17 км. Запроектирована кабельная линия КЛ 10 кВ общей 
протяженностью 0,2 км. Запроектирована прокладка подземного кабеля электроснабжения некапи-
тальных сооружений каркасного типа общей протяженностью подземных линий электропередач КЛ 
0,4 кВ на проектируемой территории составляет 1,83 км (уточняется на дальнейших стадиях проекти-
рования). Для освещения территории проектом предусмотрена прокладка подземной линии наружно-
го освещения КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 8,09 км.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения на-
грузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на даль-
нейших стадиях проектирования. 

Суммарное электропотребление в границах территории проектирования уточнить на стадии рабо-
чего проектирования.

2.6.5  Газоснабжение
В связи с тем, что проектируемые некапитальные сооружения каркасного типа не предусматривают 

работу в холодное время года, то теплоснабжение данных объектов не предусматривается. В связи с 
этим установка котельных работающих на газе на территории проекта планировки также не предусма-
тривается. Установка приборов для приготовления пищи в некапитальных сооружениях каркасного 
типа используемых газ не предусмотрена.

2.6.6  Сети связи
При создании благоустройства территории проектом закладывается демонтаж подземных сетей 

связи общей площадью 0,17 км.
Необходимость применения и общая протяженность проектируемых сетей связи (уточняется на 

дальнейших стадиях проектирования).
2.7 Объекты транспортной инфраструктуры: проезды
- протяженность: 1,48 км,
- вид покрытия: капитальный (асфальтобетон).
Для организации сбора и отведения ливневых и талых вод с территории проектирования предусмо-

трено строительство закрытой подземной ливневой канализации общей протяженностью 0,03 км.
3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения, объектов местного значения
3.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсут-
ствуют.

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объекта куль-

турного наследия регионального значения. В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска утвержденных Решением Магнитогорского собрания депутатов от 17.09.2008 
г. №125 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки памят-
ников культурного наследия, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов от-
сутствуют.

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения
На территории проектирования предусматривается размещение объектов рекреации и спорта, в 

связи с чем проектом планировки территории предусмотрена зона планируемого размещения объек-
тов местного значения, площадь которой составляет 556467 м2.

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических по-
казателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на террито-
рии проектирования объектов федерального значения. В свою очередь в границах проекта планиров-
ки предлагается размещение объекта культурного наследия регионального значения памятника «Тыл 
и фронт». Размещаемые объекты местного значения повышают уровень обеспеченности территории 
микрорайона объектами социальной инфраструктуры и обслуживающими ее объектами коммуналь-
ной сферы. 

Размещаемые объекты в совокупности с существующими формируют многоотраслевую сеть 
обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стан-
дарт) услуг.

Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур для населения дополнены новыми границами размещения рекреационной 
зоны, что более полно отвечает нормативным требованиям.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Общие положения
Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положения) пред-

ставляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвя-
занные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные мно-
гоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на 
достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим на-
правлениям:

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим на-
правлениям:

- рекреационная сфера,
- зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
- общественно-деловая сфера;
- коммунально-транспортная сфера;
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития 

территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

1-я очередь
Этапы проекти-
рования, строи-
тельства, рекон-
струкции ОКС 

Описание развития территории Примечание

1 этап Проведение кадастровых работ Формирование земельных участков с постанов-
кой их на государственный кадастровый учет.

2 этап Предоставление вновь сформированных зе-
мельных участков под предлагаемую проектом 
застройку

3 этап Разработка проектной документации по строи-
тельству зданий и сооружений, а также по 
строительству сетей и объектов инженерного 
обеспечения

2-я очередь
1 этап Строительство планируемых объектов капиталь-

ного строительства и их подключение к системе 
инженерных коммуникаций

На первом этапе освоения территории предусмо-
трено: - реконструкция и устройство рекреаци-
онной зоны городского значения - строитель-
ство некапитальных сооружений каркасного 
типа. - строительство инженерных коммуника-
ций (электроснабжение, водоснабжение и водо-
отведение, включая водоотведение ливневых 
стоков)

2 этап Ввод объектов капитального строительства и ин-
женерных коммуникаций в эксплуатацию

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 08.08.2018 №9394-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 08.08.2018 №9394-П 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (СПОСОБЫ ИХ 

ОБРАЗОВАНИЯ), ВИДАХ ИХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отображена информация об 

образуемых земельных участках, в том числе, о площади и способе образования, а также о видах их 
разрешенного использования. Указанная информация представлена в Таблице 1.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены                              в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска (утв. Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 17.09.2008 № 125).

Таблица 1
Экспликация образуемых земельных участков

Условный 
номер ЗУ

Вид разрешенного использования земельного 
участка

Способ образования 
земельных участков

Категория земель Площадь, 
кв.м

01 Парки Перераспределение Земли населенных 
пунктов

439 356

02 Парки, памятник Перераспределение Земли населенных 
пунктов

187

03 Универсальные спортивные и зрелищные залы 
или комплексы (с трибунами)

Перераспределение Земли населенных 
пунктов

86 474

04 Парки Перераспределение Земли населенных 
пунктов

469 790

05 Универсальные спортивные и зрелищные залы 
или комплексы (с трибунами)

Перераспределение Земли населенных 
пунктов

87 067

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков в два этапа.
На первом этапе земельные участки с условными номерами ЗУ01 (S=439356 кв.м.), ЗУ02 (S=187 кв.м.), 

ЗУ03 (S=86474 кв.м.) предлагается образовать путем перераспределения земельных участков с када-



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
10 августа 2018 года 15

стровыми номерами 74:33:0000000:11516, 74:33:0130001:132, 74:33:0000000:10814, 74:33:0000000:8997. 
Границы образуемых земельных участков отображены на Чертеже межевания территории, ведомости 
координат поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Приложении 1. 

На втором этапе предлагается образовать земельный участок с условным номером ЗУ04 (S=469790 
кв.м.) путем перераспределения земельного участка с условным номером ЗУ01 и земель, и земель-
ный участок с условным номером ЗУ05 (S=87067 кв.м.) путем перераспределения земельного участка 
с условным номером ЗУ03 и земель. Границы образуемых земельных участков отображены на Черте-
же межевания территории, ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков 
приведены в Приложении 1

Реализация проекта межевания территории возможна при условии внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Магнитогорска в части изменения границ терри-

ториальных зон - зоны спортивных и спортивно-зрелещных сооружений (Ц-7), зоны зеленых насажде-
ний общего пользования (Р-1) и зоны развития центральных общественных, деловых, коммерческих 
функций (Ц-1). А также предполагает внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
города Магнитогорска в части дополнения вспомогательных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства зоны зеленых насаждений общего пользо-
вания – видом разрешенного использования «памятник».

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУ-
ДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, кото-
рые после образования будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования.

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 08.08.2018 №9394-П 

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

09.08.2018 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20, кадастровый № 74:33:1334001:310, для строитель-
ства здания многофункционального использования делового, культурного, обслуживающего назна-
чения, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукционы по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Южная, 37
- г. Магнитогорск, Ленинский район,  ул. Салтыкова-Щедрина, 91б
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».  
Председатель комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 08.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ахметзянову Рустаму Анасо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 28%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 

пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2447, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, с 14 
июля 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» № 99 от 
14.07.2018г., 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 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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 08.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну Серго Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров от границы земельного участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, с 14 июля 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» № 99 от 
14.07.2018г., 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 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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск   08.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну Серго Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров от границы земельного участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, с 14 июля 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» № 99 от 
14.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 08.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ахмадеевой Ирине Алексе-

евне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336022:8, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, заезд Тверского, д. 14, кв. 2, с 14 июля 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» № 99 от 
14.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 08.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой Татьяне Владими-

ровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5, с 14 июля 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» № 99 от 
14.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018   № 9429-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П (в редакции по-

становления администрации города от 30.07.2018 №8870-П)
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (в редакции постановления администрации города от 30.07.2018 №8870-П) изменение, 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 09.08.2018 №9429-П 

Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Магнитогор-
ска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства    

№№ Помещение
Площадь 
аренды 
(кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, д. 52/1, нежилое помещение № 30, 32 158,10
2 г. Магнитогорск, переулок Расковой, д. 17, нежилое помещение №2 76,20
3 г. Магнитогорск, переулок Спартаковский, д. 8, нежилое помещение №2 86,20
4 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50
5 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70
6 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6 49,90
7 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90
8 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00
9 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50
10 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 49,30
11 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60
12 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,20
13 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90
14 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50
15 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70
16 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70
17 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-25) 85,50
18 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №4 9,10
19 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3 9,10
20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,20
21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,20
22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 10 43,00
23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50
24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами на п/п 7,14) 15,00
25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70
26 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,50
27 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 5 140,00
28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40
29 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10
30 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1,3-15) 105,60
31 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 9 19,20
32 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80
33 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60
34 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 по ул. Калмыкова), не-

жилое здание
96,00

35 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номерами на п/п: 2 этаж: 4,14,19) 18,10
36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 64, нежилое помещение № 10 10,00
37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтажном плане 

25-28)
22,50

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90
39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1 175,30
40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,70
41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.100а, нежилое здание-хозблок 17,60
42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40
43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение №2 с № на п/п14 5,50
44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22
45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2-7,10) 45,50
46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п: цоколь: 1,2,3) 44,50
47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40
48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4 162,00
49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номерами на поэтажном плане 

3-10;15;18-25
169,90

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,30
51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90
52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60
53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60
54 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспетчерская) 64,10
55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 2 85,20
56 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, нежилое помещение № 1 209,10
57 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60
58 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70
59 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10
60 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-15,17), № 2 

(с номером на п/п 16)
96,40

61 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40
62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80
63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 8 70,10
64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 149,10
65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58,00
66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером  на п/п 5) 9,60
67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 (с номерами на поэтажном плане 2-8) 102,70
68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, нежилое помещение №6 с номерами на поэтажном плане 18, 19, 23-27, 34 76,90
69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 2,5-15) 118,60
70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, нежилое помещение № 1 (часть нежилого здания-хозблока) 71,40
71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п  1-го этажа 1-20; с 
номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)

401,70

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00
74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50
75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70
76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-18) 144,30
77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 108, нежилое помещение № 1 254,60
78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30
79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 140, нежилое помещение №6 280,00
80 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10
81 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60
82 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20
83 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,90
84 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - административно-бытовое здание с гаражом  501,10
85 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонтного участка 281,10
86 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс 31,10
87 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40
88 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,70
89 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,60
90 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3 139,10
91 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2 14,90
92 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18/1, нежилое помещение № 6 100,50
93 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,90
94 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90
95 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 33, нежилое помещенеи № 9 153,10
96 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00
97 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11 44,10
98 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10 93,60
99 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 113,50
100 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60
101 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п  4) 13,30
102 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,30
103 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16) 15,30
104 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1) 14,50
105 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, нежилое помещение №1 160,30
106 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,30
107 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, нежилое помещение №1,2 221,40
108 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3 84,20
109 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,10
110 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10
111 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60
112 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60
113 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90
114 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение (лифтерная) 32,40
115 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209, нежилое помещение (диспетчерская) 65,80
116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номерами 1-3, 11-17) 192,00
117 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40
118 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п подвала 1-5; 1 этаж 1-14) 337,60
119 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2 (диспетчерская) 478,00
120 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50
121 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60
122 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое помещение, гараж 762,50
123 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бытовое, гараж 1 470,30
124 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,50
125 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-хозблок 80,50
126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,50
127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,50
128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40
129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60
130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80
131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90
132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3 41,30
133 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 9/2, нежилое помещение №1 (диспетчерская) 124,90
134 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 25,32,33), нежилое поме-

щение № 5 (с номерами 2-5, 20,21)
126,80

135 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40
136 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70
137 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80

Заместитель председателя  КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018 № 9430-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением  о порядке  управления и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями Синицких В. А. от 03.07.2018, от 
05.07.2018, от 26.06.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 09.08.2018 №9430-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяжен-
ность, м

1. сооружение – сеть водоот-
ведения Д150 мм

г.Магнитогорск, по внутреннему проезду между домом № 96 и до-
мом № 90  по ул.Бакинской, от колодца К1 до колодца К2 

25,0 

2. сооружение – сеть водоот-
ведения Д160 мм

г.Магнитогорск, по ул.Вишневая, через колодцы К1, К2, К3, 
К4, К5 до врезки в колодец К6 напротив дома № 58/1 по 
ул.Кондратковской

170,0

3. сооружение – сеть водоот-
ведения Д150 мм

г.Магнитогорск, по ул.Ульяновской от дома № 28 до дома № 10 по 
ул.Кутузова

200,0

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА
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