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Русский бунт
245 лет назад началось 
Пугачевское восстание. 
Крестьянская война 
встряхнула всю Российскую 
империю, но главные события 
происходили в Оренбургском 
крае...
                                     >> 8 стр.

 Увлечения

 Ольга ПЯТУНИНА

Мир хобби
Молодёжь города 
представляет 
яркий фестиваль

На воркаут-площадке, располо-
женной возле Центрального стадиона, 
15 сентября с 15.00 до 20.00 пройдет 
молодежный фестиваль «Видение Ура-
ла». В рамках мероприятия будут дей-
ствовать творческие, интеллектуаль-
ные и спортивные площадки. Посети-
телей ждут мастер-классы по комиксам. 
Все желающие смогут сыграть в твистер 
и настольные игры. Стоит отметить, что 
организаторами фестиваля выступают 
общественная молодежная палата при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов, местное отделение Россий-
ского союза молодежи, а также служба 
внешних связей и молодежной поли-
тики администрации города. 

Чистый 
город
Магнитогорск 
присоединяется 
к экологическому 
субботнику 
«Зелёная Россия»

Мероприятие по очистке водоох-
раной зоны реки Урал состоится се-
годня, 14 сентября в 13.30. Участни-
ков приглашают в 13.15 на площадь 
Народных гуляний. Возле курантов 
будет организована посадка в автобу-
сы, которые доставят добровольных 
помощников на место проведения 
субботника, где им выдадут инвен-
тарь, перчатки и мусорные мешки. 
После завершения работ активистов 
отвезут на место сбора. 

 Экология

Цитата
« Т а к и х 

центров в 
р е г и о н е  с 
каждым го-
дом стано-
в и т с я  в с е 
больше. Мы 
задали сами 
себе высокую 
планку и не-

уклонно ей следуем. Открывают-
ся школы в Сосновском районе и 
Магнитогорске. В стадии стро-
ительства две школы в Челябин-
ске и три – в других террито-
риях. Таких темпов строитель-
ства школ наша область еще 
не знала», − сказал губернатор 
Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ на открытии но-
вого образовательного центра в 
Челябинске. Читайте матери-
ал на 6 и 7 страницах. 

Наступившее «бабье лето» бла-
гоприятно для проведения  ремонт-
ных работ. Внутри кварталов вовсю 
отсыпают новые дорожки, укладыва-
ют асфальт, формируют карманы для 
автомобилей и детские площадки. 

В Магнитогорске при поддерж-
ке губернатора Челябинской об-
ласти Бориса ДУБРОВСКОГО ре-
ализуется муниципальная програм-
ма «Комфортная городская среда». 
Перечень работ формируют сами 
жильцы. Программа финансирует-
ся за счет средств федерального, об-
ластного и городского бюджетов, фи-
нансовое участие принимают и са-
ми жители, решившие облагородить 
свой двор. На эти цели в нынешнем 
году выделено 123,3 миллиона ру-
блей. Направляются они на рекон-
струкцию Экологического парка и 
пятидесяти одного двора.

Вчера проверили работу под-
рядчиков и пообщались с жителя-
ми глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ и председатель городского 
Собрания Александр МОРОЗОВ. 
Они побывали во дворах домов по 
улице Мичурина и расположенной 
неподалеку улицы Лесопарковой.

Двор между домами № 93 и 93/1 
по улице Мичурина интересен тем, 
что раньше в нем была хоккейная 
коробка. Построенная лет сорок на-
зад, она постепенно пришла в упа-
док, зимой каток не заливался, де-
ревянные борта постепенно разру-
шились, что называется, ни спортом 
позаниматься, ни погулять. Террито-
рия заросла старыми карагачами, ко-
торые уже представляли опасность 
для горожан. Того и гляди дерево 
упадет на машину – жаловались жи-
тели района. 

− В двух наших домах немало мо-
лодых семей, много детей, поэтому 
мы решили, что вместо разрушен-
ной хоккейной коробки нам нужна 
детская площадка, − рассказала ак-
тивистка Екатерина БАРАНОВА.

Теперь площадку не узнать: убра-
ны аварийные деревья, подрядчи-
ки демонтировали старый асфальт, 
вывезли горы мусора, разровняли 
площадку, отсыпали ее мелкой ще-
бенкой, установили детские качели,  
карусели и горки. Причем, если по 
проекту было рекомендовано отсы-
пать всего лишь пятьдесят сантимет-
ров щебенки от бордюра, то по сло-
вам руководителя подрядной орга-
низации Хачатура БАЗЕЯНА, щеб-
нем засыпали всю площадку. Хоть это 
и большие расходы, которые взяли 
на себя подрядчики, но они сдела-
ли людям доброе дело. И благодар-
ность жильцов для строителей – глав-
ная награда. А еще заасфальтирова-
ли места под парковку автомобилей.

Сергей Бердников внимательно 
осмотрел «фронт работ» и, кажется, 
остался вполне удовлетворен. 

− Но главное, чтобы жильцы бы-
ли довольны, − сказал градоначаль-
ник. Особое внимание глава города 
уделил «карманам» для автомобилей, 
поинтересовался: довольны ли лю-
ди количеством парковочных мест?

− Когда я был депутатом город-
ского Собрания, число противни-
ков и сторонников парковок возле 
домов делилось поровну, − вспо-
минал Сергей Николаевич. − Но тут 
никуда не деться. Приезжает авто-
мобиль – куда его ставить? На га-
зон? Лучше уж сделать цивилизо-
ванные «карманы». Я считаю, что 
всем должно быть комфортно. Нуж-

ны и детские площадки, должны 
быть и парковочные места.

Градоначальника поддержали 
жильцы дома и активисты ТОСа. На 
ремонт этой дворовой территории бы-
ло потрачено 1,7 миллиона рублей. Ес-
ли жители что-то и не смогли предус-
мотреть, то это можно сделать в буду-
щем. Помогут управляющая компания, 
районная администрация и депутат 
этого округа Евгений ПЛОТНИКОВ. 

Еще более серьезная сумма – 
почти 4,3 миллиона рублей − заложе-
на на реконструкцию дворовой тер-
ритории, включающей в себя шесть 
домов: №92 и 94 по улице Лесопар-
ковой, №135, 137 и 139 по Ангарской 
и №83 по улице имени газеты «Прав-
да». Реконструкция здесь началась 
недавно, но уже заметны контуры 
будущей детской площадки и пар-
ковок. Есть здесь и свои особенно-
сти, на которые сразу обратил вни-
мание глава города: детская площад-
ка расположена на склоне.

− Спланируйте территорию так, 
чтобы убрать укос, может быть, на-
до сделать подпорную стенку. Терри-
тория должна быть поровнее. Пора-
дуйте жителей, – обратился Сергей 
Бердников к подрядчикам. − Тем бо-
лее что возможности для этого еще 
есть – работы в разгаре.

Местные активисты, среди них 
Любовь БУЯНКИНА и Ирина НИКО-
ЛАЕВА, рассказали, что о програм-
ме «Комфортная городская среда» 
услышали в прошлом году, обрати-
лись в администрацию Правобереж-
ного района, узнали, что нужно пред-
принять, чтобы попасть в программу, 
провели собрание жильцов, собрали 
подписи. И в этом году работа заки-
пела. Но территория большая, меж-

ду жильцами разных домов возникли 
разногласия – где должна быть дет-
ская площадка, достаточно ли буду-
щих парковочных мест? Жители про-
должают ставить машины на газоне.

Сергей Бердников выступил сво-
его рода «третейским судьей»:

− Губернатор Борис Дубровский 
беспокоится о Магнитке, руковод-
ство города – тоже, а люди приходят 
ко мне и жалуются на тех, кто ставит 
автомобили на газонах. Я всегда го-
ворю: давайте жить дружно. Помо-
гайте мне, и вместе мы решим все 
проблемы. Те, кто ставят автомоби-
ли на газонах, – ваши же жильцы, и 
их дети играют на детских площад-
ках. Значит, у автомобилистов нет 
другой возможности. Давайте поп-
росим строителей отсыпать допол-
нительные места под парковки – и 
проблема будет решена.

Что касается детских площадок, 
то, по мнению градоначальника, луч-
ше сделать одну на весь двор – так 
за ней и ухаживать проще, чем уста-
новить по одной качели возле каж-
дого подъезда. И все же, по мнению 
Сергея Бердникова, главное – найти 
золотую середину, чтобы были удов-
летворены все. Во взаимопонимании 
– и жить легче.

Так же считает и депутат этого 
округа Олег ШИРЯЕВ, который со 
своими помощниками помогает де-
лать территорию комфортнее.

Активистка Василина ГРУДЕВА, 
которая представляла одну из сторон 
«спорщиков», по окончании разгово-
ра пришла к выводу, что благодаря 
главе города все друг друга услыша-
ли. Начали с претензий, а пришли к 
взаимопониманию.

Главное – 
взаимопонимание

Сегодня – самое время 
обновлять дворовые территории
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 Фестиваль

 Ольга ПЯТУНИНА

 Благоустройство

Участников V Всероссийского фо-
рума региональных СМИ, который 
стартовал в Челябинске 11 сентября, 
приветствовал глава региона Борис 
Дубровский.

Одновременно в Челябинске 
проходит Всероссийский форум ре-
гиональных средств массовой ин-
формации, «Инфорум» Союза журна-
листов России и ХХ фестиваль СМИ 
Челябинской области.

− В Челябинской области про-
ходят сразу три знаковых события 
в области масс-медиа, – сказал Бо-
рис Дубровский во вступительном 
слове. – Для нас это большая честь 
и ответственность. Меньше двух лет 
осталось до проведения в Челябин-
ске сразу двух международных сам-
митов − ШОС и БРИКС. Многие из 
вас приедут освещать эти форумы. 

У вас большой опыт в информаци-
онном сопровождении подобных 
мероприятий. Достаточно вспом-
нить, как ярко вы освещали Россий-
ско-Казахстанский форум с участием 
глав государств, ряд спортивных со-
ревнований.

Кроме того, губернатор отметил, 
что власть в нашей области конструк-

тивно работает со всеми средствами 
массовой информации. Все судьбонос-
ные новости в режиме онлайн выкла-
дывают, освещают и доносят до жи-
телей. И это не пиар, подчеркнул Бо-
рис Александрович, это нормальная 
практика, когда население должно 
получать объективную и всеобъем-
лющую информацию о том, что про-
исходит вокруг. 

Журналистское сообщество Че-
лябинской области объединяет око-
ло 500 человек. Совокупный разо-
вый тираж всех районных и город-
ских СМИ –150 тысяч экземпляров. 
Участники форума с интересом вы-
слушали информацию о формах го-
сударственной поддержки средств 
массовой информации, которая рас-
тет год от года. 

Высоко оценил губернатор Челя-
бинской области роль журналистов 
в освещении жизни южноуральцев. 
Журналистика перестала быть фаб-
рикой новостей, трансформируясь 
в фабрику смыслов, отметил Борис 
Александрович. С одной стороны, мас-
тера пера ориентируются на спрос 
и пожелания читателей. А с другой 

– люди читают то, что СМИ им пред-
лагает. Глава региона пожелал жур-
налистам работать так, чтобы их пуб-
ликации давали оценку эпохе и по 
ним читатели сверяли время. 

В заключение выступления 
Борис Дубровский вручил замести-
телю министра цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Алексею ВОЛИНУ символ форума 
– бумеранг, изготовленный в Злато-
усте. Для гостей и участников мероп-
риятия были подготовлены самые 
интересные события: «Круглые сто-
лы», мастер-классы, встречи с кол-
легами по цеху. 

В качестве спикеров выступи-
ли заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин, 
заместитель председателя Со-
юза журналистов России Алексей 
ВИШНЕВЕЦКИЙ, главный редак-
тор радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексей ВЕНЕДИКТОВ, замести-
тель главного редактора газеты 
«Известия» Сергей КОРОТЕЕВ и 
многие другие.

«Это большая честь 
и ответственность» 
Губернатор 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
запустил бумеранг 
объективности 

 Образование

Родному 
городу – 
отличные
дороги
В Магнитогорске 
проводится масштабный 
средний ремонт улично-
дорожной сети 

По решению губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО на эти цели были направле-
ны средства из регионального бюд-
жета. По словам начальника бюро 
по содержанию отдела капиталь-
ного строительства МКУ «МИС» 
Александра БЕЛОВА, на данный 
момент в рамках среднего ремон-
та в городе уложено 112 тысяч 325 
квадратных метров асфальтобетон-
ного покрытия на общую сумму бо-
лее 123 миллионов рублей. Один из 
объектов – участок дороги по прос-
пекту Ленина от улицы Советской 
Армии до «Арены Металлург». «Вы-
полнены работы на площади 13 ты-
сяч 149 квадратных метров», – по-
яснил Александр Александрович. 

Штрафы

Не бросайте, 
люди, 
мусор…
Активность горожан 
помогает сделать 
Магнитку чище

В управление охраны окружа-
ющей среды и экологического кон-
троля администрации города по-
ступила информация от неравно-
душных жителей Магнитогорска о 
вопиющем факте нарушения бла-
гоустройства. Водитель грузовой 
машины Tatra Павел Кайгородов 
осуществлял незаконный сброс 
загрязненного грунта и строитель-
ного мусора в районе шоссе Вос-
точного. Составлен протокол и за-
ведено административное дело, на-
рушитель должен выплатить штраф 
в размере трех тысяч рублей, кро-
ме того, было выписано предписа-
ние об уборке территории, кото-
рое он выполнил. Водитель вывез 
около семи тонн мусора на лево-
бережную свалку.

Стоит отметить, что ответствен-
ность за подобные правонаруше-
ния предусмотрена частью 8 ста-
тьи 3 закона Челябинской обла-
сти №584-ЗО от 27 мая 2010 года. 
На граждан может быть наложен 
штраф в размере от одной до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц 
– от пяти до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц – от двадцати 
до пятидесяти тысяч рублей. Маг-
нитогорцев, которые стали свиде-
телями незаконного сброса мусо-
ра, просят позвонить по телефону 
«горячей линии» 58-01-05.

Машины для перевозки детей пос-
тупили в Магнитогорск благодаря 
инициативе губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО по государственной программе 
«Развитие образования в Челябин-
ской области на 2014-2019 годы». 
Предназначены они для перевозки 
детей, проживающих в окраинных 
поселках Магнитки.

В прошлом году, по сообщению 
регионального министерства об-
разования, для замены школьного 
транспорта из средств областного 
бюджета была предоставлена субси-
дия в размере 100 миллионов руб-
лей, муниципальное софинансиро-
вание составило более 14 милли-
онов. На эти средства было закупле-
но 63 автобуса для 31 муниципаль-
ного образования. Магнитогорско-
му МП «Маггортранс» было переда-
но семь автобусов – пять на 22 места 
и три на 31. Транспорт этот жизнен-
но необходим − наш город растет 
и развивается, вокруг него строит-
ся все больше современных посел-
ков. Жилье в них приобретают в ос-
новном молодые семьи с детьми. 
Вот и озаботились власти Магнито-
горска тем, чтобы каждый ребенок 
имел возможность попасть на заня-
тия вовремя, причем бесплатно: ро-
дители за перевоз своих детей день-
ги не перечисляют.

Уже охватили старые поселки – 
Новосавинку, Молжив, Поля Ороше-
ния, Куйбас. 

− Ребят возят в закрепленные за 
ними школы №13, 16, 40 и 43. Скоро 

появится возможность возить де-
тей из новых поселков – Радужно-
го, Светлого, Княжево, Грин-парка, 
Зеленой долины, Западного-1 и За-
падного-2,  − пояснила начальник 
отдела организации общего об-
разования управления образова-
ния администрации города Оль-
га БИРЮК. − Сейчас 250 детей дос-
тавляют к учебным заведениям по 
расписанию. Большое спасибо гу-
бернатору Борису Дубровскому за 
заботу, за внимание, оказываемое 
нашим детям.

В школу №40, кроме детей из 
близлежащего квартала, каждый 

день на занятия приезжают 90 уче-
ников из поселка Молжив: на спе-
циальных автобусах, строго по 
расписанию и бесплатно. Детям 
нравится. После занятий, уже в ав-
тобусе они наперебой рассказыва-
ли, как это удобно, не приходится 
ждать маршрутку, опаздывая на 
занятия, если та задержится. А тут 
привозят прямо к школе.

− Школьные автобусы безопас-
ны и комфортны, − заверил началь-
ник службы движения МП «Маг-
гортранс» Андрей АДУВАЛИН. − 
Они оборудованы тахографами, где 
полностью регистрируется режим 

труда и отдыха водителя, специ-
альными ремнями безопасности, 
а также желтыми маячками, кото-
рые будут выделять их из общей 
массы транспорта, и цветографи-
ческими надписями.

Восемь новых автобусов, кото-
рые недавно поступили в город, се-
годня находятся в процессе оформ-
ления документов. Как только он 
завершится, еще около 200 детей 
смогут добираться бесплатно и в 
срок до закрепленных за ними об-
разовательных организаций.

Школьные автобусы 
стали реальностью
Автобусный парк города пополнился восемью школьными автобусами
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07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
11.40 «Мой герой». «Ксения Лаврова-

Глинка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург» (Магнитогорск) – 
ХК «Сочи»

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Свадьба и развод». «Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.00 Детектив «Темная сторона души» 

(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 «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Вест Хэм»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Кьево»
15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «UFC в России. Начало». 

Специальный репортаж (18+)
18.50 «Новости»
18.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Ростов». Прямая трансляция

21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 «Новости»

22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. Трансляция 
из Москвы (18+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон». Прямая 
трансляция

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

02.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Камерун (0+)

04.25 Х/ф «Война Логана» (18+)
06.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. Трансляция из 
США (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис 

Моисеев» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа ZETA» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (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 «Спецы» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Анимация «Маленький принц» 

(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Анимация «Лоракс» (0+)
11.10 Фантастический триллер 

«Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.15 Комедийная драма «Дальше 

живите сами» (18+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.35, 09.15, 12.05 Х/ф «Фронт без 
флангов» («Мосфильм», 1974) (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»  (12+)
16.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (к/ст. им. А. Довженко, 
1979) (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Вперед, кавалерия!»

«Из-под топота копыт» (12+)
19.35 «Все чудеса Урала» (12+)

20.05 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Йокерит». 1-й период. Прямая 
трансляция

21.05 «Время новостей»
21.25 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Йокерит». 2-й период. Прямая 
трансляция

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

22.20 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 
«Йокерит». 3-й период. Прямая 
трансляция

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Т/с «Дума о Ковпаке». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)

03.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»  
(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.10 «Класс мастера» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.00 Д/ф «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.15 Х/ф «Последний парад 

«Беззаветного» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 «Мировые сокровища» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.50 «Класс мастера» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

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

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

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Митта» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(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!» 

«Квартирные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание». «Марис Лиепа» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Темная сторона души» 

(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 «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал». (Ч)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (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 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Брайтон»
16.35 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». 

Специальный репортаж (12+)
18.10 «Новости»
18.15 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

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

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) – 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

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

02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Сербия

04.30 Х/ф «Переломный момент» (18+)
06.15 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.45 Д/ф «Месси» (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа ZETA» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа ZETA» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (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 «Спецы» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.05 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Начало» (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Десять причин моей ненависти» 
(0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 
Фильм 1-й (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

21.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
эпидемий. Смерть из пробирки» 
(16+)

22.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Дмитрий Лелюшенко» 
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Т/с «Дума о Ковпаке». Фильм 
3-й (12+)

02.55 Х/ф «Атака»  (12+)
04.35 Х/ф «Белый взрыв»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.10 «Класс мастера» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Гончарный круг» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Важные вещи» (0+)
13.30 «Дом ученых» (0+)
14.00 Д/ф «Тайные агенты

Елизаветы I» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.55 Д/с «Бабий век» (0+)
16.20 «Белая студия» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.50 «Класс мастера» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Кто мы?» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 «ХХ век» (0+)
02.35 «Pro memoria» (0+)
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СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

 любовь» (16+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.10 «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». Спортивная программа 

(12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга Дроздова» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

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

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+) 
20.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Йокерит» (Хельсинки)

23.05 «90-е». «Короли шансона» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Прощание». «Георгий Жуков» 

(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
02.20 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Сразу после 

сотворения мира» (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 «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал». (Ч)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

(Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)
13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» – «Атлетико» (Испания)
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ»
17.35 «Новости»
17.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция из Москвы 
(18+)

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

20.15 «Новости»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) – «ЦСКА» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – «АЕК» (Греция)

04.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.00 Х/ф «Человек внутри» (18+)
06.45 Д/ф «Бобби» (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа ZETA» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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 «Спецы» (16+)
04.35 Т/с «Группа ZETA-2» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

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

00.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фэнтези «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 
Фильм 2-й (12+)

09.00 «Новости дня»
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.20 Д/с «Секретная папка». 

«Лекарство для Победы» (12+)
22.10 «Последний день». «Юрий 

Левитан» (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.35 Х/ф «Непобедимый»  (0+)
04.05 Х/ф «Белорусский вокзал»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.10 «Класс мастера» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Прощай, старый цирк» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.20 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.55 Д/с «Бабий век» (0+)
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.50 «Класс мастера» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Кто мы?» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
00.50 «Что делать?» (0+)
01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Комедия «Мальчишник» (16+)
03.35 «THT-club» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+) 
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Сергей Мазаев» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) 
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта» (12+).
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...» «Звездные 

«хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е». «Безработные звезды» 

(16+)
01.25 Д/ф «Китай – Япония. Столетняя 

война» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Сразу после 

сотворения мира» (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 «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Урал». (Ч)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Валенсия» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Лион»

15.35 «Новости»
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США (18+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 «Как мы побеждали в Европе». 

Специальный репортаж (12+)
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Испания) – «Рома» (Италия)

20.45 «Новости»
20.50 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 

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

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» (Россия)

04.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
(Германия) – «Зальцбург» (Австрия)

06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 «Как мы побеждали в Европе». 

Специальный репортаж (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа ZETA-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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 «Спецы» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.50 Фантастический боевик 

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

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (16+)

00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «Мой 

парень – псих» (16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 
Фильм 3-й (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 19.09.2018 г.

09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Другой майор 
Соколов», 17-24 серии (Россия, 
2014) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»

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

18.40 Д/с «Вперед, кавалерия!» 
«Последняя война Красной 
конницы» (12+)

19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино». «Виталий 

Соломин» (6+)
23.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик»  (12+)
02.30 Х/ф «Сумка инкассатора»  (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.10 «Класс мастера» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Цвет времени» (0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 Д/с «Бабий век» (0+)
16.10 «2 Верник-2» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.50 «Класс мастера» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора» (0+)
21.40 «Энигма». «Андреа Бочелли» 

(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Кто мы?» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.40 «Мировые сокровища» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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 Досуг  Бизнес

 Спорт

На старт!
15 сентября 
состоится 
Всероссийский пробег 
«Азия − Европа»

Традиционный легкоатлетиче-
ский пробег «Азия − Европа», посвя-
щенный памяти Б. П. Нагибина, прой-
дет в нашем городе в 52 раз. Впер-
вые этот пробег состоялся в 1967 
году по инициативе в ту пору пред-
седателя городского спорткомитета 
Бориса Нагибина. В первом пробеге 
приняло участие 17 бегунов. В раз-
ные годы в мероприятии принима-
ли участие сильнейшие бегуны СССР, 
России, участники Олимпийских игр, 
чемпионата мира и Европы по лег-
кой атлетике. В этом году ожидает-
ся приезд сильнейшей спортсмен-
ки, чемпионки Европы среди моло-
дежи Гульшат ФАЗЛЕТДИНОВОЙ, 
также примет участие одна из силь-
нейших бегуний России, магнитогор-
ская спортсменка Наталья СТАРКО-
ВА, победительница Хельсинского 
марафона 2014 года, серебряный 
призер Московского международ-
ного марафона, чемпионка России 
по марафону 2017 года. У мужчин 
ожидается выступление участника 
Олимпийских игр 2012 года Егора 
НИКОЛАЕВА. 

Старт пробега будет дан на левом 
берегу на площади Победы в 12.00, 
завершат спортсмены основную дис-
танцию на территории Центрального 
стадиона. Протяженность дистанции 
− 12,5 километра. Кроме того, пред-
усмотрена десятикилометровая дис-
танция для юных спортсменов. Фи-
ниш для этих участников располага-
ется на границе Азии с Европой на 
Центральном переходе.

Также 15 сентября на террито-
рии Центрального стадиона в 10.00 
пройдут массовые забеги любителей 
легкой атлетики в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс наций». В этом 
году от Челябинской области заяв-
лено 20000 участников в этом по-
истине общероссийском празднике 
бега.

 Викторина

Горожане, посещающие в дни 
уик-энда парк у Вечного огня, навер-
няка обращали внимание на красоч-
ную растяжку с логотипом «Магни-
тогорского рабочего». Сотрудники 
нашей редакции провели в полю-
бившемся горожанам месте отды-
ха День подписчика, на который с 
удовольствием пришли как читате-
ли «МР» со стажем, так и молодежь. 
Все желающие могли познакомиться 
с раритетными подшивками старей-
шей городской газеты, ответить на 
вопросы ведущих, касавшиеся исто-
рии «Магнитогорского рабочего» и 
его сегодняшнего дня. Мероприятие 
получилось столь душевным и обо-
юдно полезным, а интересных воп-
росов осталось еще так много, что 
мы решили продолжить участие в 
проекте «Летние парки Магнитки», 
еженедельно в выходные дни орга-
низуя в парке у Вечного огня викто-
рину от «МР». По фотоснимкам можно 
судить, что в викторине принимают 

участие магнитогорцы разного воз-
раста и пола, но одинаково горячо лю-
бящие наш города, его первую газету 
и хорошо знающие историю Магнито-
горска. Победители получают призы 

от «МР». Очередная встреча состоится 
в субботу, 15 сентября, на площадке 
парка у Вечного огня с 17.00 до 19.00. 
Свое творчество также покажут кол-
лективы Дворца культуры железнодо-

рожников. Запасайтесь хорошим нас-
троением, желанием расширить круг 
знакомств и проверить свои краевед-
ческие познания – и приходите обяза-
тельно. До встречи!

Вопрос, конечно, 
интересный! Наша редакция активно участвует 

в проекте «Летние парки Магнитки»
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Пятница станет театральным 
днем – вечер будет посвящен кар-
навалу. Он состоится на площадках 
возле драматического театра. 

«Карнавал у Пушкина» – ежегод-
ный однодневный фестиваль под от-
крытым небом, возможно, самый мас-
штабный open-air в городском про-
странстве, приуроченный к началу 
театрального сезона и объединя-
ющий всех творческих людей – как 
профессионалов, так и любителей 
всевозможных проявлений творчес-
кой активности. Организаторами 
этого городского мероприятия выс-
тупают Магнитогорский драматиче-
ский театр имени Пушкина и адми-
нистрация города. 

В этом году принято решение 
ограничить протяженность мероп-
риятия и состав участников в поль-
зу качества и максимально интерес-
ного для зрителей наполнения. Из-

менилось и количество площадок: 
появятся фудмаркет, кинотеатр под 
открытым небом, chill-out зоны, дет-
ская зона «Карнавальчик», – что по-
зволит каждому пришедшему почув-
ствовать себя комфортно. 

Ранее присутствовавшая му-
зыкальная сцена и ее участники 
теперь по праву вольются в прог-
рамму главной сцены. Внутри зда-
ния развернутся программы ак-
терских тренингов, мастер-клас-
сов по сценическому движению 
и речи, театрализованные читки. 
«Балкон поэтов», handmade мар-
кет и их расположение останутся 
неизменными. Все площадки нач-
нут работу с 17.00, завершит фес-
тиваль карнавальное шествие по 
проспекту Ленина.

В субботу парк у Вечного огня 
приглашает магнитогорцев и гостей 
города на программу «Танцуй с на-

ми», организован-
ную МБУК «Дворец 
культуры желез-
нодорожников». В 
сквере Металлур-
гов встретит всех 
желающих «Город 
мастеров», его пло-
щадки подготовили 
представители До-
ма дружбы народов. «Читальный зал» 
будет работать в сквере «Магнит» в 
субботу и воскресенье, организато-
ры – сотрудники объединения го-
родских библиотек Магнитогорска. 

Воскресным вечером магнито-
горцев закружит в парке у Вечного 

огня «Карусель увлечений», подго-
товленная Домом дружбы народов. 
«Ретро-парк» уютно расположится 
в сквере Металлургов, эту площад-
ку организует магнитогорское кон-
цертное объединение. Словом, каж-
дый сможет найти себе развлече-
ние по душе.

Карнавал 
и немного ретро

Погода Погода 
благоволит благоволит 
полюбившемуся полюбившемуся 
горожанам горожанам 
проекту «Летние проекту «Летние 
парки Магнитки»парки Магнитки»
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Всё 
о закупках
В Челябинске пройдёт 
IX областная 
практическая 
конференция 
«Госзакупки-2018: вчера, 
сегодня, завтра»

В ее рамках 5 октября заплани-
рована секция «Контрактная систе-
ма в действии: что нужно знать по-
ставщику» для участников закупок, 
в том числе товаропроизводителей 
Челябинской области и субъектов 
малого предпринимательства. Учас-
тие в работе секции даст возмож-
ность участникам закупок получить 
системные и актуальные знания в 
области контрактной системы, ко-
торые позволят в будущем макси-
мально действенно, прибыльно и 
эффективно участвовать и побеж-
дать в закупочных процедурах в ка-
честве поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Участие в конферен-
ции бесплатное. Всех заинтересован-
ных просят до 20 сентября направ-
лять заявки в управление экономики 
и инвестиций администрации горо-
да на электронную почту hurtin@
magnitogorsk.ru.
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 Образование

На достигнутом в Магнитогорске не останавлива-
ются. 2020-2021 учебный год для юных жителей микро-
района №145 начнется в новой школе. Таковы планы го-
родских властей, и практика показывает, что даже самые 
смелые из них – осуществимы.

Недолго месту пустовать
Пустырь за ТЦ «Дом» давно зарос обильной по-

рослью, став приютом для бродячих собак и асоци-
альных элементов. И вот наконец место, еще при зас- 
тройке отведенное под общеобразовательную школу, 
начало долгий путь к своей изначальной цели. Стро- 
ительство нового объекта в 145-м микрорайоне стар-
товало на этой неделе.

Как рассказал директор МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой города Магнитогорска» Евгений КочУтин, 
контракт на выполнение работ по строительству школы 
на 1000 мест был заключен с ООО «Магнитострой», орга-
низацией, чей опыт в строительстве жилых, социальных, 
промышленных объектов легендарен. Изначальная цена 
контракта на проведение строительно-монтажных работ, 
выставленная на электронные торги, составила 609 мил-
лионов рублей, в результате торгов удалось снизить ее до 
568 миллионов. Плюсом к этой сумме 100 миллионов ру-
блей будет потрачено на оборудование.

Евгений Викторович отметил, что по цене за одно ме-
сто обучающегося этот объект будет даже дешевле, чем 
уже возведенная школа с бассейном в 144-м микрорайо-
не. Это стало возможным за счет более современного про-
екта. К слову, это – типовой проект, созданный специально 
по заказу министерства строительства Челябинской облас- 
ти. Он прошел экспертизу в 2018 году, и магнитогорская 
школа в 145-м микрорайоне будет первой, построенной 
по нему. В дальнейшем же планируется, что по-
добные здания появятся и в 147-м микрорайоне 
Магнитогорска, и в других городах региона. Глав-
ный вопрос – в финансовой поддержке области 
и губернатора Бориса Дубровского.

По условиям контракта окончание работ по воз-
ведению столь социально значимого для нашего 
города объекта – 30 июня 2020 года. Финансиро-
вание этого масштабного проекта ведется из феде-
рального, регионального и городского бюджетов.

Оборудование XXI века
Как и ее «коллега» в соседнем 144-м микрорай-

оне, будущая школа запланирована с полным ос-
нащением современным оборудованием в соот-
ветствии с Приказом Минобрнауки России от 30 
марта 2016 года №336 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным ус-
ловиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реа-
лизации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях, критериев его формирования 
и требований к функциональному оснащению, а так-
же норматива стоимости оснащения одного места обу- 
чающегося указанными средствами обучения и вос-
питания». В проекте предусмотрены компьютерные 
классы, интерактивные доски, физические и химиче-
ские лаборатории, классы для занятий техническим 
творчеством, мастерские, библиотека-медиатека, со-
временное световое, звуковое, видеооборудование 
в двух актовых залах, два спортзала и отдельный ка-
бинет для занятий ритмикой и хореографией, трена-
жерный зал – все для того, чтобы подойти к обуче-
нию и воспитанию поколения XXI века во всеоружии.

Согласно проекту в школе 400 мест предназначе-
но для учащихся начальных классов, 500 – для учащих-
ся основного общего образования и 100 – для старше-
классников с максимальной наполняемостью классов 
в 25 человек. Также на пришкольной территории рас-
положится мини-стадион с футбольным полем, беговы-
ми дорожками, двумя площадками для игровых видов 

спорта, на всех них запланировано современное искус-
ственное покрытие. Помимо этого здесь появятся игро-
вая, учебно-опытная площадки и зона отдыха.

Уже сейчас там, где были непроходимые заросли, ра-
ботает бульдозер, а территорию начали огораживать забо-
ром. Временным автостоянкам, которые располагались на 
площадке, зарезервированной под школу, также придет-
ся освободить место. Вслед за этим начнется планировка 
участка и рытье котлована. Перед строителями поставле-
на задача − до конца текущего года произвести подгото-
вительные работы: выкопать котлован, осуществить стро-
ительство и гидроизоляцию фундамента, и к Новому году 
завершить так называемый нулевой цикл. Планируется, что 
с января подрядчики начнут поднимать стены. 

В нашем городе 1 сентября за парты сели 5800 
первоклассников, и 201 из них пошел в новую школу.

«Дети маткапитала» растут
– Новые районы города перенаселены, в пер-

вую очередь их жители – молодые семьи с детьми, 
поэтому учеников здесь очень много и востребо-
ванность в школах очень высока, – констатирует 
начальник отдела организации общего образо-
вания управления образования городской ад-
министрации ольга БиРЮК. – В школах №1, 10, 
47, 54, 59, которые здесь находятся, дети учатся в 
двухсменном режиме. В сравнении с проектной 
мощностью эти образовательные учреждения пе-
реполнены. Помимо этого, дети из таких районов 
вынуждены ездить в другие школы по всему городу.

Проблема назрела давно: последняя школа в 
этом районе, №10, была открыта еще в 1999 году. 

По мере роста «детей маткапитала» город решал 
проблемы с местами в детсадах, строил все но-
вые объекты и возвращал к начальному предна-
значению здания, отданные другим организациям 
в «бездетные» 1990 годы, однако малыши подрос-
ли и пошли в школу. Ситуация усугублялась год от 
года по мере того, как заканчивали образователь-
ные учреждения немногочисленные дети 1990-х, 
а вместо них садились за парты появившиеся на 
свет в 2006 году и позже – на пике рождаемости.   

Такой масштабный объект, как школа, не по кар-
ману одному муниципалитету – стоимость только 
строительных работ составила почти полмилли-
арда рублей, и еще 100 миллионов рублей требу-
ется на закупку оборудования – начиная от парт и 
стульев и заканчивая компьютерными классами и 
интерактивными досками. Поэтому проект лежал 
«в столе» на протяжении нескольких лет – при от-
сутствии финансирования к нему было страшно и 
подступиться. Вопрос начал решаться благодаря 
поддержке губернатора челябинской области 
Бориса ДУБРовсКого. 

Новая школа с бассейном в 144-м микрорайо-
не была возведена в кратчайшие сроки. В новом 
2018-2019 учебном году ее ученики должны сесть 
за парты – такую задачу поставили перед строите-
лями руководители города и региона летом 2017 
года, и эта задача, несмотря на трудности, была 
выполнена. 

Интерактивную доску  
в каждый класс!

Прекрасное здание, рассчитанное на 825 уча-
щихся, не только стало радостью для мам, пап и их 
ребятишек, но и украсило собой микрорайон. Яр-
кие фасады, превосходная территория с огромным 
количеством игрового и спортивного оборудова-
ния, где смогут покачаться на качелях малыши и 
заняться воркаутом подростки, отличная баскет-
больная площадка и беговые дорожки с современ-
ным резиновым покрытием – все это радует глаз 
уже издалека. А внутри еще больше интересного: 
в просторных светлых классах размещено самое 
современное оборудование.

– Школа оснащена по последним требованиям 
в соответствии с федеральными образовательны-
ми стандартами, – отмечает Ольга Бирюк. – Здесь 
есть два стационарных и несколько мобильных 
компьютерных классов – ноутбуки с зарядным 
устройством и подставки под них. При этом каж-
дый компьютер – с современным программным 
обеспечением, которое позволяет программиро-
вать на нескольких языках, работать в графиче-
ских редакторах и многое другое. Компьютером 
с подключением к Интернету будет оснащено и 
каждое рабочее место учителя. В школе работа-
ет Wi-fi. Новейшее лабораторное оборудование 
установлено в кабинетах физики, химии, биоло-
гии. Есть современный библиотечный центр с сис- 
темой коворкинга – круглым столом для проведе-
ния проектных работ и ведения переговоров, где 
каждое рабочее место снабжено компьютерной 
техникой. Также в оснащение новой школы вхо-
дит лего-оборудование и материалы для техничес- 
кого творчества детей и подростков, и неспроста: 

В Магнитке делают всё, чтобы школьникам  
была доступна учёба в комфортных условиях

С новым  
десятилетием,  
с новой школой!

Председатель обществен-
ной палаты Магнитогорска ва-
лентин РоМАнов:

– Системное укрепление мате-
риальной базы образовательных 
учреждений – это убедительный 
аргумент, позитивно характери-

зующий деятельность властных структур и обще-
ственности.

Директор Магнитогорского 
педагогического колледжа оль-
га ЛЕУШКАновА:

– Приятно, что сеть образова-
тельных учреждений города рас-
ширяется, появляются рабочие 
места и новые возможности для 
выпускников нашего педагогиче-
ского колледжа и других педагоги-
ческих организаций реализовать 
себя в сфере воспитания и разви-

тия молодого поколения. Радует, что сегодня городские 
и региональные власти понимают, что детей становится 
все больше, и видят необходимость в увеличении чис-
ла учебных учреждений. Хорошо, что сейчас вновь по- 
явилась возможность строить школы, создавать совре-
менные условия в образовательных организациях со-
гласно требованиям Федерального законодательства.

Директор МоУ «соШ № 1» на-
талья БоРисовА:

– Для нас строительство шко-
лы имеет огромное значение, по-
скольку переполнены учебные уч-
реждения, куда ходят дети из 144-го 
микрорайона. Задачи были постав-
лены и губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским, и 
главой города сергеем БЕРДни-

КовыМ. Все намеченное выполнено, образовательное 
учреждение пущено 1 сентября. Теперь мы имеем воз-
можность уменьшить численность учащихся в основном 
здании по адресу улица Жукова, 4/1, и перевести боль-
шую часть учеников, практически 90 процентов, на обу- 
чение в первую смену. Во вторую смену учиться оста-
лись только несколько классов начальной школы и шес- 
тые классы в основной. В новом же здании дети учатся 
только в первую смену. Это очень важно, поскольку поз- 
воляет нам вести в полном объеме внеурочную де- 
ятельность, развивать творческий потенциал учащихся. 

Учиться, учиться  
и еще раз учиться!

 наталья ЛоПУХовА

профильным направлением новой школы станет  
робототехника. 

Проектом предусмотрены кабинеты и для вне-
урочной деятельности учеников начальной шко-
лы, а также игровые комнаты. В каждом кабинете 
– интерактивные доски, а отличное современное 
освещение позволит сберечь зрение учащихся. О 
здоровье учеников поможет позаботиться совре-
менный медицинский блок, а в пищеблоке подго-
товлено все, чтобы пословица «голодное брюхо к 
учению глухо» не имела к ученикам никакого от-
ношения. Обеспечить диетическое и вкусное пи-
тание для обучающихся и снять с поваров нагруз-
ку по обслуживанию такого огромного количества 
детей помогают современные пароконвектоматы, 
посудомоечные машины, холодильное и техноло-
гическое оборудование. Хоть котлеты паровые, 
хоть булочки с пылу с жару – все для того, чтобы 
дети были сыты и довольны. 

В новом здании в достаточном количестве обо-
рудованы санитарные и душевые комнаты, в том 
числе при спортивном зале, так что ребята смогут 
даже принять душ после занятий физкультурой. 
Кстати, и спортзал тоже оснащен по последнему 
слову техники, а главный и долгожданный пода-
рок, конечно же, – бассейн. 

Свое творчество ученики смогут продемон-
стрировать сверстникам в современном актовом 
зале. Здесь для этого тоже приготовлено все воз-
можное: световое и звуковое оборудование по-
может сделать школьные праздники, концерты и 
спектакли яркими и незабываемыми, а интерак-
тивная «начинка» актового зала позволит защи-
щать проекты с применением наглядных презен-
таций и проводить видеоконференции с такими 
же учениками и педагогами хоть с другой сторо-
ны земного шара. 

Заглядывая вперёд
В новую школу набрано целых семь первых 

классов, а дети постарше переходили сюда не 
только из основного здания школы №1, отделе-
нием которой является построенный объект, но и 
со всех школ города: родители писали заявления, 
чтобы перевести детей поближе к дому, и, учиты-
вая все вышеописанные достоинства новой шко-
лы, не прогадали.

Однако на достигнутом Магнитка не останав-
ливается. Уже сейчас начата реализация проек-
та по строительству школы в 145-м микрорайоне 
проектной мощностью на 1000 мест. В дальнейших 
планах – еще одна, в 147-м микрорайоне. 

– Таким образом, путем застройки этих трех 
школ, мы планируем разгрузить школы №1, 10, 47, 
54, 59 и перейти на односменный режим, – конста-
тирует Ольга Бирюк. 

При поддержке регионального бюджета и 
благодаря личному участию в решении этого во-
проса губернатора Челябинской области Бориса  
Дубровского эту задачу решить удастся обязатель-
но, не сомневаются в управлении образования ад-
министрации Магнитогорска.
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 Люди и вехи

 Галина СТАРИКОВА, 
старший научный сотрудник 

Магнитогорского историко-
краеведческого музея

Оно оставило трагический след 
в истории станицы Магнитной – об 
этом пишет старший научный сот-
рудник Магнитогорского историко-
краеведческого музея Галина СТА-
РИКОВА.

Тайна 
Белорецких заводов

В 1773-1775 годах крестьянская 
война под предводительством Еме-
льяна Пугачева встряхнула всю Рос-
сийскую империю, но главные собы-
тия происходили в Оренбургском 
крае. Донскому казаку Пугачеву под 
именем императора Петра III удалось 
объединить вокруг себя тысячи не-
довольных царским правлением и 
просто авантюристов, превратить 
их в боеспособное войско, при этом 
создать иллюзию вседозволенности, 
снятия прежних ограничений. Войско 
Пугачева отличалось невероятной 
жестокостью − уничтожало целые 
крепости, убивало женщин, детей, 
священников, оскверняло церкви. Но 
для многих это восстание было еще 
и праздником свободы и надежды.

Начавшись в Илецком городке, 
оно пронеслось через уральские сте-
пи и грозило охватить всю Россию. 
Пугачев брал одну крепость за дру-
гой, осадил Оренбург. В марте 1774 
года он потерпел поражение у кре-
пости Татищева, после чего бежал с 
небольшим отрядом в Башкирию на 
Белорецкие заводы. Отступал Пуга-
чев скрытно: до конца апреля никто 
не знал его местонахождения. Между 
тем он активно привлекал новых сто-
ронников – отправлял гонцов с пись-
мами к башкирским старшинам, на 
уральские заводы. Уже в конце апре-
ля руководитель восставших имел 
армию в несколько тысяч человек.

Сохранились документы: рапор-
ты коменданта Верхнеяицкой крепос-
ти полковника Ступишина, указы са-
мозванца, протоколы допросов Пу-
гачева и его соратников, воспомина-
ния современников, в которых идет 
речь о событиях тех дней в крепости 
Магнитной. О захвате Магнитной Пу-
гачевым писали также многие иссле-
дователи досоветского и советского 
периодов – об этом упоминали Алек-
сандр Пушкин, Александр Дмитриев-
Мамонов, Михаил Жижка и другие. 
Писали об этом и местные краеведы: 

Аркадий Дегтярев, Владимир Бака-
нов, Юрий Козлов. Вернуться к зна-
чимой теме сегодня позволяет нали-
чие новых источников, которые дают 
возможность уточнить многие дета-
ли, а также поставить новые вопро-
сы о судьбах жителей крепости по-
сле подавления восстания. 

Захват крепости
Пятого мая 1774 года войско Пу-

гачева подошло к крепости Магнит-
ной. Пугачев предложил крепости 
сдаться, но осажденные ответили ог-
нем. Штурм был отбит. Оборону воз-
главлял комендант крепости Сергей 
Тихановский с гарнизоном в сто че-
ловек. В крепости на этот момент на-
ходились, судя по духовной роспи-
си 1773 года, много женщин, стари-
ков и детей. 

В духовной росписи Магнитной 
церкви упоминается жена Сергея 
Кузьмича Тихановского, Вера Федо-
ровна девятнадцати лет, и их дети – 
Федор двух лет и Александра четы-
рех месяцев от роду. В конце апреля 
именно Тихановский получил сведе-
ния о нахождении Пугачева на Бе-
лорецком заводе и доложил пол-
ковнику Ступишину, который хотя и 
передал информацию генералу Де-
колонгу, но сам не предпринял ни-
каких действий к проверке данных. 
Исследователь Дмитриев-Мамонов 
считал, что Ступишин этому не пове-
рил. Сергей Тихановский и его гар-
низон храбро защищали крепость, и, 
хотя лично у капитана была возмож-
ность спастись, он вернулся, не же-
лая бросать семью и подчиненных. 

Позднее, на допросе в Яицкой сек-
ретной комиссии 16 сентября 1774 го-
да Емельян Пугачев рассказал: «Заб-
рав человек двести, пошел на Бело-
рецкий завод. Тут жил я три недели. 
И взяв людей, не помню сколько, по-
шел под Магнитную крепость, в ко-
торую написал указ, чтоб комендант 
сдался, однакож он не послушал. И 
так, хотя у меня и ни одной пушки не 
было, однакож сделал приступ. А как 
конницею взять было неможно, ибо 
тамо были пушки, тут ранили меня 
в правую руку пушечной картечью, 
и так я велел отступить. А отойдя от 
оной, расположился в стан и отды-
хал одне сутки. Потом распределил 
толпу свою на пять частей и, со всех 

сторон Магнитную атаковав, взял. 
А войдя в оную, получил тут четыре 
пушки, пороху и прочих разных при-
пасов. На другой день комендант той 
крепости, которой бежал от меня, и 
опять сам явился. Оного я велел по-
весить: для чего не сдался?» 

Некоторые детали добавляет рас-
сказ пугачевца Ивана Творогова на 
следствии: «…не было у нас в сие вре-
мя пушек, однако ж, крепость взяли 
грудью, и двух начальников злодей 
повесил, ибо тут его ранили картеч-
ным выстрелом в руку, но как рана 
легка была, то он вылечился скоро».

В донесении верхнеяицкий ко-
мендант Ступишин писал генералу 
Деколонгу о падении крепости: «…
получил я от Тихановского рапорт, 
коим уведомляет, что проклятый го-
сударственный злодей казак Пуга-
чев с набранными им таковыми же 
злодеями, в числе шесть тысяч чело-
век, ту Магнитную крепость осадил. 
Узнал от прибежавшего из Магнит-
ной крепости денщика капитана Ти-
хановского, что крепость та злодеем 
Пугачевым взята, где он воспользо-
вался порохом, свинцом, орудиями 
и провиантом, правящего же капи-
тана Тихановского и многих жите-
лей истребил». 

Пушкин в «Истории Пугачева», 
используя воспоминания современ-
ников, так описывал захват Магнит-
ной: «Пугачев, зажегши ограблен-
ные им Белорецкие заводы, быстро 
перешел через Уральские горы и 
5 мая приступил к Магнитной, не 
имея при себе ни одной пушки. Ка-
питан Тихановский оборонялся хра-
бро. Пугачев сам был ранен карте-
чью в руку и отступил, претерпев 
значительный урон. Крепость, ка-
залось, спасена, но в ней открылась 
измена: пороховые ящики ночью 
были взорваны. Мятежники броси-
лись, разорвали заплоты и ворва-
лись. Тихановский с женой были 
повешены; крепость разграблена 
и выжжена». Информация об изме-
не встречается только у Пушкина и 
в рапорте полковника Александра 
Бибикова. На допросах никто из пу-
гачевцев не подтвердил ее. 

«Речист и деятелен»
В Магнитной крепости Пугачев 

стоял два дня. Здесь к нему присо-
единились отряды атаманов Белобо-
родова из-под Екатеринбурга, Овчин-
никова и Перфильева из-под Яицко-
го городка. Пугачев принимал их тор-
жественно, стоя у палатки, окружен-
ный знаменами. Среди прибывших 
был и Д. В. Верхолонцев (ему удалось 
выйти живым из этой истории и оста-
вить воспоминания), прибывший с от-

рядом Белобородова. Он вспоминал: 
«Мы издали увидели, как Пугачев с 
своими наездниками разъезжал по 
степи за крепостью. Он принял нас 
за неприятелей, потому что мы шли 
стройно, и послал узнать о прибли-
жающейся силе. Посланные донес-
ли ему, что идут его полковники. Он 
подъехал к своим палаткам, поднял 
знамя и ждал дружины: мы прекло-
нили ему свои знамена. Пугачев был 
среднего роста, корпусный, в пле-
чах широк, смугловат, борода окла-
дистая, глаза черные и большие. На 
нем была парчовая бекеша, сапоги 
красные, шапка сделана из покровов 
церковных, пограбленных его при-
верженцами, большею частью рас-
кольниками и яицкими казаками. 
Голос Пугачева несколько сипловат. 
Сам он речист и деятелен. Во время 
разъезда Пугачева по улице в Маг-
нитной крепости, когда ее взяли, од-
на женщина выстрелила в него из ок-
на и ранила в правую руку. Ее изру-
били». Эту историю приводит и Даль 
в одном из своих рассказов.

Так как же был ранен Пугачев – 
во время боя или женщиной в за-
хваченной крепости? А может, до-
стоверны обе истории? И была ли 
зарублена или, может быть, пове-
шена эта женщина?

Достоверно известно, что в кре-
пости Магнитной Пугачев казнил ко-
менданта Тихановского, его жену, свя-
щенника и жену поручика Можен-
тинова. За что же были убиты две 
женщины, молодые матери? Мы не 
знаем, почему этот ужасный выбор 
пал на Наталью Григорьевну Можен-
тинову. Возможно, именно она поку-
шалась на Пугачева? 

А вот история Веры Тиханов-
ской хорошо задокументирована. 
Ее выдала служанка Авдотья Яков-
лева, которая показала позже на 
следствии: «Желая от своей госпо-
жи освободиться, из бывшей в той 
злодейской толпе казаков однаго 
за своею госпожей послала в по-
казанной шалаш, которая по при-
воде в крепость злодеями на кре-
постных к Кизыльской крепости со-
стоящих воротах повешена».

Далее войска Пугачева двинулись 
по направлению к Троицкой крепос-
ти. Пугачев захватил Карагайскую, 
Петропавловскую и Степную крепос-
ти, что не представляло трудности, 
поскольку полковник Ступишин вы-
вел оттуда гарнизоны в Верхнеяиц-
кую крепость. 

Уходя, Пугачев приказал сжечь 
Магнитную, инженер подполковник 
И. Браамс, обследовавший ее в фев-
рале 1776 года, писал: «Крепость до 
подошвы сожжена». 

Загадка священника
У Пугачева не было четкой рели-

гиозной политики. В его войске бы-
ли и мусульмане, и православные, 
и староверы, и язычники. Главным 
критерием было признание его го-
сударем Петром Федоровичем. Из-
вестны случаи, когда его встречали 
хлебом-солью священники и даже 
высшие иерархи, некоторые даже 
воевали под его знаменами. 

Открытым остается вопрос о ве-
роисповедовании самого Пугачева. 
Был он православным, как утверж-
дал на допросах, или старовером, по-
скольку староверы активно поддер-
жали его? Уважение к православной 
церкви в его действиях увидеть труд-
но – после Пугачева остались разгра-
бленные и сожженные церкви, уби-
тые священники, изрубленные ико-
ны. Это происходило не просто при 
его попустительстве, но и часто при 
его личном участии.

 В Магнитной священник не 
встретил Пугачева хлебом-солью, 
видимо, поэтому и был он повешен 
на церковной ограде. А новая цер-
ковь, о строительстве которой так 
радели священники Данила Яков-
лев и Дмитрий Данилов, разграбле-
на и сожжена. 

О казни священника сообщает 
Пушкин в «Истории пугачевского бун-
та», об этом была запись в летописи 
церкви, о чем писал священник Алек-
сандр Добролюбов в «Сведениях для 
историко-статистического описания 
церквей и приходов Оренбургской 
епархии. По приходу Магнитному» 
1896 года. К сожалению, даже имя 
казненного служителя церкви пока 
не известно. Единственной зацепкой 
является Оренбургская Пушкинская 
энциклопедия, где называется имя 
священника Магнитной крепости, 
убитого Пугачевым. К сожалению, 
это не проясняет ситуацию, а дела-
ет ее еще более запутанной. Авто-
ры ссылаются на Духовные роспи-
си 1773 года, но при этом называют 
имя, которое там отсутствует − Ива-
нов Никита. Можно предположить, 
что авторы узнали это имя из других 
источников, но в первом же пред-
ложении статьи называется еще од-
на фамилия священника – Дмитри-
ев. Может быть, речь идет о дьячке 
Иване Дмитриеве? Вопрос остался от-
крытым, но есть надежда, что скоро 
мы сможем почтить память этого свя-
щенника, назвав его подлинное имя.

(Окончание следует)

Русский 
бунт
В эти дни 245 лет назад 
началось Пугачевское восстание
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ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

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

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

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy Womаn» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Голый барабанщик» 

(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » ((» (» (» » (» (» » (» (166+66666666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)+
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Торпедо» (Н. Новгород)

23.10 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»

00.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)

01.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Детектив «Отец Браун» (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 «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал». (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Теща-командир» (12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Лига Европы» (0+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 

(Испания) – «Стандард» (Бельгия)
15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 

(Греция) – «Челси» (Англия)
17.40 «Новости»
17.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 «UFC в России. Начало». 

Специальный репортаж (18+)
18.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) – «Спартак» (Россия)
20.35 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 «ЦСКА» – «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж 
(12+)

21.50 «Все на футбол!».  Афиша (12+)
22.50 «Новости»
22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция

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

02.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.55 Х/ф «Итальянская гонщица» 

(18+)
06.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги. 
Прямая трансляция из США (18+)

08.00 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»

19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (16+)

14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)

02.15 Романтическая комедия 
«Сбежавшая невеста» (16+)

04.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Докудрама «Легенды войны» 
(12+)

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера». 
Фильм 4-й (12+)

09.00 «Новости дня»
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.40, 23.10 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
02.30 Х/ф «Чистая победа»  (16+)
04.35 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Лето Господне» (0+)
08.05 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.15 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Земля» (0+)
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко» (0+)
12.35 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.15 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.55 Д/с «Бабий век» (0+)
16.20 «Энигма». «Андреа Бочелли» 

(0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.30 «Искатели» (0+)
21.15 «Линия жизни» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Comedy Club». Дайджест (16+)
15.30 «Comedy Club» (16+)
16.30 Фантастика «Прометей» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика «Прометей» (16+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.50 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
08.05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.50 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Мэрилин Монро. «Жизнь на 
аукцион» (16+)

23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.10 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» (0+)
04.05 «Модный приговор» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
11.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Короли шансона» (16+)
04.30 «Удар властью». «Александр 

Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» 
08.55 «Уральский Металл» (М) 
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00 Х/ф «Под дождем не видно 

слез» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
106.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30 «Новости»
11.40 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (18+)

13.25 «Новости»
13.30 «Все на футбол!»  Афиша (12+)
14.30 «ЦСКА» – «Спартак». Live. До 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Футбольная суббота». 

Специальный репортаж (12+)
18.35 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» – «Бавария». Прямая 
трансляция

23.25 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Эспаньол». 
Прямая трансляция

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

02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап

04.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) – «Спортинг» (Португалия)

05.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США (18+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)

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

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

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

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

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

(16+)
16.55 Анимация «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)
18.25 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации» (12+)
21.00 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)

23.35 Триллер «Союзники» (18+)
02.00 «Союзники» (16+)
03.30 Комедийная мелодрама «Уроки 

любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек»  (0+) 
07.20 Х/ф «Финист – Ясный сокол»  (0+) 
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 21.09.2018 г.
09.15 «Легенды музыки». «Лев 

Барашков» (12+)
09.40 «Последний день». «Алексей 

Петренко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Загадка 

нетленных мощей» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым
. «Пушкин. Тайна фамильного склепа» 

(12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Персидский поход Сталина» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Лидия 

Федосеева-Шукшина» (6+)
14.50, 18.25 Т/с «Освобождение». 

Фильмы 1-5  (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

01.15 Х/ф «Поединок в тайге»  (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Таня» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.30 Д/ф «Япония многоликая» (0+)
13.25 «Эрмитаж» (0+)
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки» (0+)
14.55 «Московский международный 

Дом музыки» (0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация» (0+)
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 

(16+)
20.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 

39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-65;
 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;

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

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 ремонт беговых дорожек, сти-

ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых и 
электрических плит, котлов, сварочных 
аппаратов. Т. 45-17-35;
  крыши, фасады, пристройки, 

бани, заборы. Т. 8-912-805-21-03.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ЗАБОР
из профнастила, 

сетки-рабицы, 
ВОРОТА 

(откатные, распашные).

Т. 45-05-56.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, хо-

лодильники, батареи, стиральные ма-
шины, аккумуляторы, ванны, газовые и 
электроплиты, 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 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
04.00 «ТНТ music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.15 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро жить...» 
(12+)

11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Александр Збруев. «Три истории 

любви» (12+)
13.25 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.55 «Я могу!» (12+)
17.20 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Воскресное время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.45 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

 06.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Детектив «Ускользающая жизнь» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Авария» (16+)
21.30 Детектив «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Водоворот чужих 

желаний». Продолжение (16+)
01.20 Детектив «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода» (12+) 

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

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

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

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». (Ч)
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Святой Спиридон». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППППППравравравравввравввввврр о но ноо нно нно ннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Интер»
13.10 «Новости»
13.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (18+)

15.20 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Ахмат» (Грозный) – «Оренбург». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Рома». Прямая 
трансляция

19.55 «Новости»
20.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«ЦСКА» – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

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

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель». Прямая 
трансляция

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

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Эвертон»

04.25 Х/ф «Нокаут» (18+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Ювентус»
08.10 «Десятка!» (18+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «Холостяк» (18+)
14.35 Т/с «Настоятель» (16+)
18.15 Т/с «Мститель» (16+)
21.50 Т/с «Тень стрекозы» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 

(16+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+0+0+0(0+0++)))))))

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
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 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 

(16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
03.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Анимация «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Романтическая комедия «Няня» 

(16+)
12.10 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
14.05 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации» (12+)
16.40 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
19.10 Анимация «Миньоны» (6+)
21.00 Фэнтези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
23.25 Биографическая военная 

комедийная драма «Репортерша» 
(18+)

01.40 Приключенческий боевик 
«Идальго» (12+)

04.15 Анимация «Букашки. 
Приключения в долине муравьев» 
(0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Когда я стану великаном»  
(0+)

07.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) 

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 «Код доступа». «Самооборона 

российского рубля» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Грязные сланцы» 
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной», 6-8 
серии (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018»

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир»  (16+)
01.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»  (12+)
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+) 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «Во бору брусника» (0+)
09.35 Мультфильмы (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 

(16+)
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция» (0+)
13.05 «Диалог» (0+)
13.50 «Дом ученых» (0+)
14.20 Х/ф «Знакомые незнакомцы. Юрий 

Волков» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
17.35 «Ближний круг Николая Скорика» 

(0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы 

и балета «Классика на Дворцовой» (0+)
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки» (0+)
00.15 Х/ф «Таня» (12+)

» 
 

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районах:
 ул. Суворова; ул. Герцена;  

ул. Завенягина; 
ул. Сталеваров; ТЦ «Тройка»; 

ул. Вокзальная; ул. Разина. 
Обращаться по телефону 

26-33-49.

Пластиковые окна 
«Город окон» 

со скидкой от 20%. 

Т. 8-908-074-43-65. 

Ул. Вокзальная, 5.

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, полив по городу, 
бесплатная доставка. Вокзаль-
ная,  3/9.  www. SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

МП Трест «Водоканал» приглашает на работу:
1. Тракториста, з/п 22000 руб.
2. Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
з/п 20000-25000 руб.
3. Слесаря аварийно-восстановительных работ, з/п 19000-25000 руб.
4. Водителя автомобиля, з/п 18000-24000 руб.
5. Контролера водопроводного хозяйства, з/п 14000 руб.
6. Инженера-электроника, з/п 26000 руб.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ, социальный па-

кет, перспектива карьерного роста.
Контакты:
Ул. Советская, д. 30, кабинет №9, тел. 23-34-28, кабинет № 44, тел. 23-

09-10.

Финансовый управляющий Тепляков 
Эдуард Александрович (ИНН 744504586107, 
СНИЛС 025-401-909-14, НП «МСК СРО 
ПАУ «Содружество»: 355035, г. Ставро-
поль, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296) сообщает о резуль-
татах торгов в форме публичного предло-
жения по реализации имущества гр. РФ За-
иченко Олега Геньевича (455034, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия 
Магнитки, д. 55, кв. 3, ИНН 744511750372, 
СНИЛС 079-240-869 95, далее – Должник), 
признанного банкротом решением Арби-
тражного суда Челябинской области по де-
лу №А76-25691/2015 от 23.08.2017, прово-
дившихся на сайте ЭТП АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru) с 
23.07.2018 по 10.09.2018. 

По лотам №1-4, 11 торги признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия 
заявок. По лотам №5-10 победителями 
признаны следующие лица с предложе-
ниями о цене: №5 – гр. РФ Бладыко А. Ф. 
(ИНН 745104147555), 670 000.00 руб.; №6 – 
ИП Паламарчук М. Г. (ИНН 744405736070), 
720 123.00 руб.; №7 – гр. РФ Бладыко А. Ф. 
(ИНН 745104147555), 673 000.00 руб.; №8 – 
гр. РФ Бладыко А. Ф. (ИНН 745104147555), 
675 000.00 руб.; №9 – гр. РФ Верзилов А. В. 
(ИНН 744516333750), 711 000.00 руб.; №10 
– гр. РФ Верзилов А. В. (ИНН 744516333750), 
710 000.00 руб. Заинтересованность у побе-
дителей отсутствует.

  7 октября 2018 года в 10.00 в ДК им. С. Орджоникидзе по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Набережная, 1 состоится  внеочередное общее собрание членов и упол-
номоченных СНТ «Березовая роща» с повесткой собрания:

– переутверждение решений, принятых на предыдущих собраниях, прошедших 
25.03.2017 г. и 24.03.2018 г.;

– принятие и исключения членов СНТ;
– переизбрание правления СНТ «Березовая роща»;
– выборы председателя правления СНТ «Березовая роща»;
– приведение устава  и организационно-правовой формы в соответствие требовани-

ям п.п.6, п.8, статьи 3   Федерального Закона №99 ФЗ от 05.05.2014 года  посредством 
принятия устава в новой редакции с приложениями;

– принятие решения относительно электроснабжения вне садоводческого сезона;
– выступления садоводов, прения, ответы  на вопросы, разное. 
Проект устава и приложений к нему по причине их значительной величины предо-

ставляются в электронном виде (на электронный адрес или флешку) по мере обращения 
заинтересованного садовода. Предложения принимаются до 30.09.2018 г. 

Убедительная просьба уполномоченным представителям, членам  и  собственникам 
садовых участков, не являющихся членами СНТ «Березовая роща», принять участие в 
собрании.  Допускается  участие представителей только при условии предъявления до-
веренности, оформленной и заверенной  лицом в соответствии с требованиями законо-
дательства. 

Правление  СНТ «Березовая роща»               

ООО «Идель-Нефтемаш» 
срочно ТРЕБУЮТСЯ:

– главный сварщик,

– главный металлург,

– инженер по покраске.

Заработная плата достойная, выплачивается 

своевременно.

За справками обращаться по адресу: 

г. Ишимбай, ул. Набережная, д. 7, телефон отде-

ла  кадров (34794) 2-85-07,  ok_idel@mail.ru.

Массаж и ЛФК после травм и переломов. Вос-
становление двигательных функций при артритах 
и артрозах суставов, после эндопротезирования 
коленных и тазобедренных суставов.

Лечение остеохондроза позвоночника, снижение 
болевого синдрома при межпозвоночной грыже.

Пр. Карла Маркса, 151 (ТЦ «Каскад», 3 этаж, Мас-
сажный центр). Тел. 8-964-245-34-43. 

Предъявителю купона скидка 30%.  
Лицензия № ЛО-74-01-003933 от 20.01.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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 Агроликбез  Вопрос – ответ

Огурец считается одним из 
древнейших представителей 
овощных, как культура он по-
явился четыре тысячелетия на-
зад. Хотя существуют предполо-
жения, что зеленец известен лю-
дям уже более шести тысяч лет. 

Урожай огурцов обычно на-
чинают собирать, когда плоды 
биологически не созрели, поэто-
му их именуют зеленцами. Само 
название − огурец, пришедшее 
к нам из Древней Греции, озна-
чает «незрелый». Впрочем, оно 
и понятно: зрелый огурец с жел-
той твердой «кожей» хоть и съе-
добный, но совсем невкусный.

Его полезные свойства опи-
саны еще Аристотелем и Гиппок-
ратом. В Древнем Риме огурцы 
были доступны всем – и элитным 
сословиям, и низшим классам. 
Они непритязательны в уходе 
и урожайны. Особым почитате-
лем этих хрустящих и аромат-
ных овощей был император Ти-
берий, который приказал пода-
вать ему каждый день по огурцу. 
Тогда же эти овощи стали выра-

щивать в ящиках на колесах, ко-
торые можно было перемещать 
вслед за солнечным светом. Исто-
рики считают, что уже тогда по-
явились первые рецепты засолки.

В огурцах мало витаминов, но 
от этого они не становятся менее 

ценными. Несмотря на то, что огу-
рец почти полностью состоит из 
воды, он обладает большим коли-
чеством полезных свойств и при 
регулярном употреблении благо-
приятно влияет на состояние здо-
ровья. В овоще много клетчатки, 
калия и цинка. Огурцы оказыва-
ют благотворное действие на ра-
боту сердечно-сосудистой систе-
мы, снимают отечность, снижа-
ют кровяное давление и уровень 
холестерина. Свежевыжатый сок 
огурца при регулярном исполь-
зовании поможет в борьбе с за-
болеваниями печени, желчного 
пузыря и предстательной железы.

Все знают: на огуречной ди-
ете хорошо худеют. Овощи эти 
низкокалорийны: килограмм 
огурцов – это всего 135 килока-
лорий и 950 граммов воды. Зна-
чит, их можно есть практически 
в неограниченном количестве. 
Вода, находящаяся в этом овоще, 
намного полезнее той, которую 
мы пьем. Она настолько очище-
на, что приравнивается к дистил-
лированной. Но если настоящая 
дистиллированная вода – «мерт-
вая», то огуречная – живая. Кроме 
того, этот овощ прекрасно выво-
дит токсины и способствует омо-
ложению организма.

Любят огурец и косметоло-
ги, он увлажняет, омолаживает 
кожу, делает ее мягкой и неж-
ной, способствует слущиванию 
ороговевшего эпидермиса. От-
вар огуречных листьев поможет 
избавиться от угрей, а спирто-
вая настойка известна как не-
дорогой, но эффективный ло-
сьон, которым рекомендует-
ся очищать поры ежедневно, 
особенно при жирной кожей.

И хоть маринованные и со-
леные огурцы никакими целеб-
ными свойствами не обладают, 
их любят и заготавливают мно-
гие горожане. Ведь так приятно 
зимой открыть баночку аромат-
ных огурчиков, убрать пристав-
шую к зеленцу веточку укропа, 
с хрустом откусить − и вспом-
нить лето!

Сейчас, в начале осени, 
огурцы, как говорят огород-
ники, уже отходят. На грядках 
остаются переросшие да некон-
диционные плоды – кривень-
кие «уродышки». Выбрасывать 
жалко, а для засолки не подхо-
дят. Но и их можно пустить в де-
ло – в хорошем хозяйстве при-
годится все. Для рачительных 
хозяек у нас есть подходящий 
рецепт.

Давайте похрустим! Храните чеснок 
в банке
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра «Зелёный остров»

− Как правильно получить свои семена по-
мидоров?

− На семена помидоры надо выращивать по сор-
там. Каждый сорт должен иметь свою бирку. На се-
мена отбирают самые хорошие, характерные пло-
ды. Их оставляют лежать несколько дней. Как толь-
ко плоды немного обмякнут, можно приступать к 
выпуску из них семян. Для этого томат разрезают 
острым ножом по диаметру и ложечкой выгреба-
ют семена в стеклянную банку. Банки ставят в теп-
лое место для брожения. Оно длится три-пять дней. 
Как только семена и мезга в банке поднимутся 
вверх, оставив прослойку светлой жидкости, это 
будет сигналом готовности семян для промывки 
в проточной воде. Нельзя в банку с семенами до-
бавлять воду, это способствует их прорастанию во 
время брожения. Для просушки семена расклады-
вают тонким слоем на бумаге. До посева их хранят 
в теплом, сухом месте.

− Слышал, что яблоки можно отправить на 
хранение в целлофановых мешочках, так они 
дольше не портятся. А как правильно это сде-
лать, не знаю…

− Нужно взять один-два килограмма яблок и 
уложить в плотный целлофановый пакет. Учтите, 
что чем тоньше пленка, тем хуже будут хранить-
ся плоды. Прижмите открытый верх мешка плот-
нее к яблокам, чтобы внутри осталось как можно 
меньше воздуха, запаяйте его. Затем перенесите в 
помещение с температурой около нуля градусов. 
Такой способ увеличивает срок хранения фруктов, 
они меньше подвержены болезням и воздействию 
вредных микроорганизмов.

− Собрала неплохой урожай чеснока, но бо-
юсь, до весны он не сохранится. Каких только 
способов хранения не пробовала, результат один 
– зубчики вянут, желтеют или просто засыхают…

− После уборки чеснок хорошо просушите, об-
режьте ботву и корешки. Если верхние чешуйки от-
стают, уберите и их. Сухой чеснок засыпьте в стек-
лянные трехлитровые банки, горловину крышкой 
закрывать не надо. Открытые банки поставьте в тем-
ное сухое место, например, в шкаф. При таком спо-
собе хранения чеснок не прорастает и не сохнет.

− У меня на участке не цветут пионы, хотя 
кусты уже большие. Почему?

− Причин этому может быть много. Может быть, 
вы выбрали для посадки неудачное место: мало све-
та, мало влаги или ее излишек, сказывается близость 
деревьев и кустарников. Другой причиной может 
быть посадка слишком мелко поделенных расте-
ний. А может быть, наоборот, ваши растения за-
гущены и нуждаются в пересадке. Пионы могут 
не цвести и в случае слишком глубокой посадки 
и перекорма азотными удобрениями. Недостаток 
калия и повышенная кислотность почвы тоже мо-
гут быть причиной того, что пионы не зацветут.

− Люблю выращивать кактусы, они такие 
необычные, даже ствол у них ребристый. По-
чему?

− Известно, что ребристая поверхность лю-
бого тела под воздействием солнечных лучей на-
гревается значительно меньше, чем ровная. Как-
тусы произрастают в жарком засушливом клима-
те. В процессе эволюции под действием сильной 
инсоляции эти растения и приобрели столь не-
обычные формы. Ребра создают многочисленные 
скользящие микротени на стебле, таким образом 
кактус сам себя притеняет от жгучих лучей. Та-
кое же назначение имеют и волоски, и опушение.

− У нас в погребе все время сыро. Не зна-
ем, что делать, может, изнутри обить каким-
нибудь материалом?

− Причинами появления конденсата и сырос-
ти в погребе могут быть плохо утепленное пе-
рекрытие, нарушение гидроизоляционной сети, 
недостаточная вентиляция, просачивание в по-
греб талых вод − из-за того, что разрушилась и 
не ремонтировалась отмостка, не производилась 
просушка погреба. Вентиляционных труб долж-
но быть две – приточная и вытяжная с установ-
кой на разных уровнях. Если эти причины устра-
нить, то погреб будет сухим, пригодным для хра-
нения овощей. И никакая обивка не понадобится.

Мы со всем своим «хозяй-
ством» – кошкой и двумя соба-
ками − все лето до самых холо-
дов живем в саду.

Наша кошка Муся – любитель-
ница погулять. Вот и принесла 
нам потомство. Соседка по са-
ду попросила оставить ей одно-
го котенка. Выбрала черненько-
го, других раздали. А через пару 
недель прибежали к нам дочки 
другой соседки и принесли най-
денышей – двух слепых котят. Де-
вочки решили, что раз у нас есть 
кошка с котенком, то ему еще па-
рочка «братишек» не помешает. 
Муся, на удивление, приняла их 
как родных. Приемыши оказа-
лись шустрыми и отважными, а 
вот наш черненький котенок был 

явно трусоват. Первым никогда 
ни к кому не подходил.

Памятный случай произошел, 
когда котята уже подросли и ста-
ли самостоятельно есть из ми-
ски. Был обед, я накрывала на 
стол. Наши собаки – немецкий 
боксер Бунч и крошка чихуахуа 
Изюм – сели рядом и ждут, не пе-
репадет ли им что-нибудь. Мусю 
что-то заинтересовало, и она за-
лезла в подпол. Котятам я нали-
ла молока, приемыши сразу при-
бежали и начали жадно лакать. А 
наш котенок из-за угла с опаской 
посматривает, тоже молока хо-
чет, но подойти при такой боль-
шой компании боится.

Я решила ему помочь, взяла 
котенка за шкирку и понесла к 

миске. А он как начал пищать, 
да так пронзительно! Пришлось 
отпустить на пол. Тут же из под-
пола вылетела Муся. В один миг 
наша милая кошечка преврати-
лась в злющую фурию: шерсть 
дыбом, глаза прямо сверкают. 
Быстро взглянула на своих ко-
тят и тут же подскочила к Бун-
чу. Со всего маху лапой влепи-
ла ему оплеуху и грозно оскали-
лась. Ну и выражение было на 

морде у собаки! Бунч был озада-
чен: за что? А Изюм сразу сооб-
разил, что и ему может достать-
ся, и тут же выскочил из кухни. 
Но от Муси еще никто не ухо-
дил, она настигла песика на ве-
ранде и надавала тумаков. Пос-
ле этого на кухне воцарилась 
тишина. Сын только и сказал: 
«Хорошо хоть нам не попало…»

Уважаемые садоводы и огородники! Мы продолжаем 
конкурс «Садовые истории». Ждем ваши рассказы, при-
сылайте также вопросы нашим консультантам. Ваши 
истории и вопросы будут оценены по достоинству. По-
бедители получат призы. Не забывайте указывать кон-
тактные телефоны.

 Садовые истории

Кто в доме хозяин

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

 Светлана ВОРОБЬЕВА

Огурцы по-корейски 
Нам понадобятся два килограмма огурцов, 0,5 килограмма мор-

кови, 0,5 стакана сахара, столько же столового уксуса и раститель-
ного масла без запаха, 50 граммов соли, 30 граммов очищенно-
го чеснока, три столовые ложки специй для корейской моркови.

Если нет готовой приправы для корейской моркови, пригото-
вим ее сами. Возьмем смесь красного острого и черного перцев – 
всего 0,5 столовой ложки, давленый чеснок – столовую ложку, се-
мена кориандра – 1,5 столовой ложки, это обязательный ингре-
диент. Сладковатый аромат кориандра – то, без чего невозможна 
корейская закуска. Предварительно огурцы замачиваем в воде на 
несколько часов. Перезрелые рекомендуем очистить от кожуры 
и крупных семян. Затем плоды разрезаем пополам поперек и еще 
на четыре части. Молодые можно нашинковать крупными круж-
ками, длинными слайсами или соломкой.

Овощную нарезку сдобрим пикантным маринадом. Специи, 
соль, сахар, уксус добавляем по вкусу и оставляем для отделения 
сока. Тем временем натираем морковь на терке для корейской 
моркови. Подойдет и стандартная терка с крупными отверсти-
ями. Чеснок пропускаем через пресс. Все смешиваем и оставляем 
на четыре часа, можно на ночь. 

Огурцы по-корейски на зиму можно приготовить без стери-
лизации банок, однако для длительного хранения продукт лучше 
прогреть и герметично укупорить.

Этот овощ занимает четвёртое место в мире Этот овощ занимает четвёртое место в мире 
по объёмам выращиванияпо объёмам выращивания
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 Реклама

В знании родного края могут испытать се-
бя все желающие. Для этого необходимо по-
дойти 15 сентября в 12.00 в центральную го-
родскую библиотеку имени Ручьева (улица Со-
ветской Армии, 23). 

В рамках краеведческого диктанта его 
участники будут отвечать на вопросы по те-
ме «Памятники истории и культуры Челябин-
ской области». Причем задания будут сгруппи-
рованы по разделам: памятники, относящиеся 
к истории и культуре древности, монумен-
тальной скульптуре, истории и культуре, 
связанной с выдающимися личностями, па-
мятники индустрии. Проверочный матери-
ал охватит два компонента: областной, ка-
сающийся Челябинской области, и местный, 
относящийся к муниципальному образова-
нию. Областной компонент состоит из 20 воп-
росов и двух видеовопросов, которые сформи-
рованы представителями научной обществен-

ности области. Оргкомитет диктанта муници-
пального образования задаст свои вопросы. За 
каждый правильный ответ участник получает 
один балл. Баллы за областной и местный ком-
поненты не суммируются. Победителями дик-
танта признаются участники, набравшие макси-
мальное количество баллов (22) при ответах на 
вопросы областного компонента. Они получат 
награды от оргкомитета диктанта. Все остальные 
после окончания мероприятия получат свиде-
тельства участников диктанта. 

Итоги творческого состязания подводят в 
течение 10 рабочих дней с момента его про-
ведения. Информация о количестве набран-
ных баллов направляется в оргкомитет и раз-
мещается на страничке диктанта в сети «ВКон-
такте»: vk.com/club138889021. Телефоны для 
справок: 34-14-11 (библиографический отдел), 
31-51-41 (Ольга Валявина, зав. отделом обслу-
живания ЦГБ имени Ручьева).

С чего начинается Родина
Впервые в нашем городе пройдёт
II региональный краеведческий диктант

ОМОН Управления Росгвардии по Челя-
бинской области (г. Магнитогорск) пригла-
шает на конкурсной основе на замещение 
следующих должностей:

− боец, водитель, младший инспектор, 
начальник медицинской части (врач), кино-
лог, взрывотехник, на должность вольнона-
емного работника – специалист группы ка-
дров (женщина).

ТРЕБОВАНИЯ: 
– мужчины – физически развитые, прошед-

шие военную службу по призыву. Образова-
ние не ниже среднего общего, для начальника 
медицинской части – высшее медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подго-
товку, образование не ниже среднего общего.

Телефоны: командир отряда − 21-11-
20, отдел кадров − 21-10-14, дежурная 
часть − 21-59-81.

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Уважаемые жители Магнитогорска, напоминаем вам, 

что в нашем городе продолжает работать лаборатория 
поверки водосчетчиков ООО «Импульс». Многие не знают 
(или забывают), что межповерочный интервал водосчетчи-
ков горячей воды – 4 года, для счетчиков холодной воды 
– 6 лет. И только квитанция по оплате ХВС и ГВС на неожи-
данно большую сумму заставляет нас вспомнить об этом. 
В таком случае у собственника квартиры возникает выбор 
между заменой и поверкой приборов учета воды. Напом-
ним вам основные плюсы, выгодно отличающие процеду-
ру поверки от замены:

1. Стоимость поверки значительно меньше стоимости 
нового счетчика и работ по его замене, на сегодняшний 
день стоимость составляет 400 р/счетчик.

2. Процедура поверки занимает в среднем 10-15 минут, 
что тоже значительно быстрее замены счетчика.

3. Наши клиенты оплачивают услугу поверки только в 
случае исправности счетчика.

4. Отсутствуют риски, связанные с демонтажом счетчи-
ка и установочных пломб.

Итак, если вы уже убедились в выгодности проведения по-
верки вместо замены, самое время позвонить нашему диспет-
черу по тел.: 59-10-46, 59-15-76, +7-922-759-10-46, +7-922-759-
15-76 и оставить заявку на проведение поверки. ВНИМАНИЕ!!! 
В последнее время участились случаи, когда собственники 
квартир получают извещения в почтовый ящик о необходимо-
сти проведения поверки от неизвестных организаций. Будьте 
внимательны! Как правило, такие извещения рассылают мо-
шеннические компании, не имеющие отношения ни к постав-
щикам воды, ни к управляющим организациям. 

ООО «Импульс» в партнерстве с ООО «Метрология» 
аттестат Госаккредитации №RA.RU 312311
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018 № 10806-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изменение, приложение № 1 в 
связи с предоставлением компенсационного места (протокол комиссии от 30.05.2018) дополнить строкой номер 
по порядку во второй графе Схемы 195-Л:

195-Л в районе ул. 
Бахметьева, 
35/2

торго-
вый па-
вильон

61 61 ИП Мищишен Дмитрий 
Владимирович., ИНН 
744400160106, ОГРНИП 
309744425100046

да размещение 
торгового па-
вильона

государственная 
неразграниченная

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать по-

становление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить соблюдение тре-

бований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 № 10807-П
Об утверждении состава Совета директоров АО «Горторг» и Ревизионной комиссии
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о порядке управления 

находящимися в собственности города Магнитогорска акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных 
обществ, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года № 
184, Уставом Акционерного общества «Горторг», руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами Совета директоров Акционерного общества «Горторг»:

Макарова А. Н. – заместитель главы города Магнитогорска
Верховодова Е. Г. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-

министрации города Магнитогорска
Мясникова О. Г. – консультант правового управления администрации города Магнитогорска
Матлюк М. К. – начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления 

экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска
Скляр Л. В. генеральный директор акционерного общества «Горторг» города Магнитогорска.

2. Назначить членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Горторг»:

Рындикова И. А. – и.о. начальника управления экономики и инвестиций администрации города Магнитогор-
ска

Ярцева Е. И. – заместитель председателя Комитета по управлению                               имуществом и зе-
мельными отношениями администрации города Магнитогорска

Маркина Ю. А. главный бухгалтер Акционерного общества «Горторг».

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018 № 10833-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития города Магнитогорска на период до 2035 года
В целях выявления общественного мнения по проекту Стратегии социально-экономического развития города 

Магнитогорска на период до 2035 года, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года № 54, Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе главы города назначить и провести публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года 10 октября 2018 года.
Место проведения – малый зал администрации города (г. Магнитогорск просп. Ленина, 72, 1 этаж), время на-

чала проведения – 14 часов 00 минут.
2. Назначить ответственным за сбор предложений и замечаний субъектов обсуждения (далее – предложения) 

по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период 
до 2035 года службу внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.).
3. Установить, что прием письменных предложений по проекту Стратегии социально-экономического 

развития города Магнитогорска на период до 2035 года осуществляется в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.00 часов в период с 13 сентября 2018 года по 30 сен-
тября 2018 года по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, 1 этаж, левое крыло, южная 
сторона. 

Прием предложений в электронном виде осуществляется на адрес электронной почты magnitogorsk2035@
bk.ru.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года (далее – организационный 
комитет) (приложение № 1).

5. Назначить дату проведения первого заседания организационного комитета – 02 октября 2018 года.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте администра-

ции города www.magnitogorsk.ru настоящее постановление и проект Стратегии социально-экономического раз-
вития города Магнитогорска на период до 2035 года для ознакомления граждан города Магнитогорска до 13 
сентября 2018 года;

2) обеспечить сбор предложений по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнито-
горска на период до 2035 года 

в течение двух рабочих дней со дня окончания приема письменных предложений по проекту Стратегии 
социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года;

3) направить предложения на рассмотрение в организационный комитет;
4) обеспечить опубликование протокола публичных слушаний 
и заключения по результатам публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического разви-

тия города Магнитогорска на период до 2035 года в срок до 20 октября 2018 года.
7. Утвердить Порядок учета предложений к проекту Стратегии социально-экономического развития города 

Магнитогорска на период до 2035 года и участия граждан в обсуждении (приложение № 2).
8. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде в срок не позд-

нее пяти рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Магнитогорск, просп. Ленина, 
72, кабинет 492, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, по телефону: 49-04-85, 26-06-38 или по факсу: 
49-04-85, по адресу электронной почты strategy2035_mgn@mail.ru. 

Ознакомиться с проектом Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период 
до 2035 года возможно:

на официальном интернет-сайте администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru;
по адресу: город Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 492, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, 

телефоны: 49-04-85, 26-06-38.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1  
к постановлению администрации города  

от 11.09.2018 №10833-П
 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту Стратегии социально-экономического развития

города Магнитогорска на период до 2035 года

Макарова А. Н. - Председатель организационного комитета, заместитель главы города
Морозов А. О. - Заместитель председателя организационного комитета, председатель Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов

Члены организационного комитета
Запьянцев Г. И. - Президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Звягин Н. М. - Начальник отдела перспективного развития ПАО «ММК» (по согласованию)
Измалков В. А. - Заместитель главы города
Нижегородцев В. Н. - Заместитель главы города – руководитель аппарата администрации города

Рындикова И. А. - И.о. начальника управления экономики и инвестиций администрации города
Тулупова С. Н. - Заместитель главы города
Чукин М. В. - Ректор ФГБОУВО «МГТУ им. Г. И. Носова» (по согласованию)
Элбакидзе Ю. С. - Заместитель главы города

Приложение № 2 к постановлению
администрации города 

от 11.09.2018 №10833-П

Порядок
учета предложений к проекту Стратегии социально-экономического 

развития города Магнитогорска на период до 2035 года 
и участия граждан в обсуждении

1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсуждении проекта Стратегии 
социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года путем внесения письменных 
предложений в сроки, установленные постановлением администрации города о назначении и проведении пу-
бличных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период 
до 2035 года, а также путем выступления на публичных слушаниях. Предложения и замечания носят рекомен-
дательный характер.

2. Предложения направляются в администрацию города Магнитогорска и должны содержать фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста изменения и (или) до-
полнения к проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 
года либо в виде таблицы поправок (приложение).

3. Предложения, поступившие с нарушением порядка и срока подачи предложений, принимаются к рассмотре-
нию по решению организационного комитета.

4. Перед началом публичных слушаний участники публичных слушаний подлежат регистрации с учетом требо-
ваний Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Для регистрации гражданам, явившимся на публичные слушания 10 октября 2018 года в 14.00 часов по адресу 
пр. Ленина (малый зал администрации города Магнитогорска), необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных слушаний. Регистра-
ция начинается не позднее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается в момент начала 
проведения публичных слушаний.

5. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который ин-
формирует о сути обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения публичных слушаний, их 
участниках.

Затем представителю организатора публичных слушаний или участнику публичных слушаний предоставляет-
ся слово для доклада по обсуждаемому вопросу (до двадцати минут), после чего следуют вопросы участников 
публичных слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.

Затем участникам публичных слушаний предоставляется слово для выступлений по обсуждаемому вопросу 
(до пяти минут) в порядке поступления заявок на выступления.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий вправе ограничить время высту-
пления любого из выступающих участников публичных слушаний.

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Выступающий при выступлении представляется и называет организацию (орган, общественное объединение, 

гражданина либо группу граждан), которую он представляет.
Участник публичных слушаний вправе отозвать свои замечания и (или) предложения и (или) присоединиться к 

замечаниям и (или) предложениям, высказанным другими участниками публичных слушаний.
Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель-

ствующий вправе принять решение об объявлении перерыва в публичных слушаниях с указанием времени та-
кого перерыва.

6. По результатам обсуждения составляется протокол обсуждений, включающий в себя единый список пред-
ложений (рекомендаций) по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на 
период до 2035 года, вынесенному на публичные слушания. В протокол обсуждений включаются все не отозван-
ные их авторами рекомендации и предложения при соблюдении следующих условий:

1) предложение (рекомендация) имеет отношение к проекту Стратегии социально-экономического развития 
города Магнитогорска на период до 2035 года, вынесенному на публичные слушания;

2) предложение (рекомендация) соответствует законодательству и муниципальным правовым актам;
3) предложение (рекомендация) содержит мотивированное обоснование;
4) за принятие предложения (рекомендации) проголосовало простое большинство участников публичных слу-

шаний.
7. Председательствующий после составления протокола обсуждений ставит на голосование участников пу-

бличных слушаний окончательный вариант (варианты) проекта Стратегии социально-экономического развития 
города Магнитогорска на период до 2035 года, вынесенного на публичные слушания.

8. Решения на публичных слушаниях принимаются их участниками путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего количества зарегистрированных участников публичных слушаний. Каждый 
участник публичных слушаний обладает одним голосом, который он отдает за один из предложенных вариантов 
решения по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 
года, вынесенному на публичные слушания, с учетом рекомендаций, выработанных в процессе проведения пу-
бличных слушаний. Подсчет голосов осуществляется лицами, назначенными организационным комитетом. Ре-
зультаты голосования заносятся в протокол.

9. По окончании голосования председательствующий оглашает принятые решения и объявляет публичные 
слушания закрытыми.

10. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать установленный порядок (регламент) работы публич-
ных слушаний.

11. На публичных слушаниях секретарем организационного комитета ведется протокол, в котором указыва-
ются: дата, место и время проведения публичных слушаний, количество присутствующих, проект Стратегии 
социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года, который был вынесен на 
публичные слушания, содержание выступлений, предложения участников публичных слушаний, результаты го-
лосования, а также иные необходимые сведения.

Протокол оформляется в течение трех рабочих дней с даты проведения публичных слушаний в двух экземпля-
рах и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.

Протокол публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте города www.magnitogorsk.ru не 
позднее десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

12. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола публичных слушаний организационным коми-
тетом составляется заключение, которое должно содержать информацию о числе участников публичных слуша-
ний, теме публичных слушаний, поступивших предложениях участников публичных слушаний, мотивированное 
обоснование принятых по данным предложениям решений.

13. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается председательствующим.
14. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний, подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования нормативных право-
вых актов, и размещается на официальном сайте города www.magnitogorsk.ru не позднее десяти рабочих дней со 
дня проведения публичных слушаний.

15. Решения, принятые по результатам публичных слушаний, носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления города Магнитогорска.

16. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол в течение двух рабочих дней со дня подписания 
заключения организационный комитет направляет Главе города.

17. В течение двух рабочих дней со дня подписания заключения о результатах публичных слушаний организа-
ционный комитет формирует пакет документов, включающий в себя заключение по результатам публичных слу-
шаний, протокол публичных слушаний, иные документы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, и передает его Главе города.

18. После передачи документов Главе города, организационный комитет прекращает свою деятельность.
И. о. начальника управления экономики и инвестиций И. А. РЫНДИКОВА

Приложение
к Порядку учета предложений к проекту Стратегии 
социально-экономического развития города Магни-
тогорска на период до 2035 года и участия граждан 
в обсуждении

Предложения
к проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска  

на период до 2035 года

№ п/п Текст проекта Стратегии социально-экономического разви-
тия города Магнитогорска на период до 2035 года (с указанием 
страницы,пункта, абзаца)

Предложения по тексту, 
указанному в графе 2

Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес места жительства, телефон
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Личная подпись и дата заполнения
______________________________    «____» _____________________ 2018г.

С проектом Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в разделе нормативно-
правовая деятельность.

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 13.09.2018 г.:       
Аукционы по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Ольховая, 16, кадастровый № 74:33:1335001:1014 (Лот № 1);
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Ольховая, 20/1, кадастровый  № 74:33:1335001:1012 (Лот № 2);
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Полевая, 42, кадастровый № 74:33:1337001:1110 (Лот № 1);
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками, 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».
И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 № 10866-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы города:
1) от 24.04.2009 № 3708-П «Об организации в г. Магнитогорске сезонной торговли пенсионерами города соб-

ственной плодоовощной продукцией садоводства»;
2) от 05.08.2009 № 6967-П «О внесении изменений в постановление главы города от 24.04.2009 № 3708-П». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 № 10867-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие изменения, в прило-
жении № 1 исключить:

1) строку с порядковым номером 659 (номер по порядку во второй графе Схемы 147-О), в связи с нахождением 
места размещения НТО без кадастрового номера (№ 147-О в Схеме) в охранной зоне воздушной линии 110 кВ, 
что является нарушением постановления от 24.02.2009 № 160 «Требования к границам установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», в соответствии с письмом АО «Горэлектросеть» от 15.06.2018 № 06/2695, в связи с тем, что 
размещение строений, сооружений не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий техниче-
ский персонал лишается возможности оперативной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду 
наличия угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии от 14.02.2018);

2) строку с порядковым номером 814 (номер по порядку во второй графе Схемы 306-О) в связи с нахождени-
ем земельного участка с кадастровым номером 74:33:0311001:77 на кабельном блоке, что является нарушением 
постановления от 24.02.2009 № 160 «Требования к границам установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с письмом АО «Горэлектросеть» от 15.06.2018 № 06/2695, а так же в связи с нахождением данного 
земельного участка в охранной зоне магистрального водопровода диаметром 800 мм и коллектора бытовой ка-
нализации диаметром 400 мм, находящихся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», что является на-
рушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» 
от 18.06.2018 № 01-11/4564, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных инженерных се-
тях и в их охранных зонах ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить пе-
риодический осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации 
возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии 
от 14.02.2018);

3) строку с порядковым номером 549 (номер по порядку во второй графе Схемы 35-О) в связи с нахождением 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:148 в охранной зоне теплотрассы 2Ду-250 мм груп-
пового ввода на хозблок № 64 в 138 мкр., что является нарушением п.4 «Типовых правил охраны коммунальных 
тепловых сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, в соответствии с письмом МП 
трест «Теплофикация» от 18.06.2018 № 7066-ПТО, а так же в связи с нахождением данного земельного участка 
в охранной зоне хоз. питьевого водопровода, находящегося в хоз. ведении МП трест «Водоканал», что является 
нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водока-
нал» от 18.06.2018 № 01-11/4564, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных инженерных 
сетях и в их охранных зонах не допускается, ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не по-
зволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности опе-
ративной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан 
(протокол комиссии от 14.02.2018) ;

4) строку с порядковым номером 644 (номер по порядку во второй графе Схемы 131-О) в связи с нахождением 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:1306001:2615 в охранной зоне хоз. питьевого водопровода, 
находящегося в хоз. ведении МП трест «Водоканал», что является нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 18.06.2018 № 01-11/4564, в связи с тем, 
что размещение строений, сооружений на подземных инженерных сетях и в их охранных зонах не допускается, 
ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить периодический осмотр, об-
служивающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации возникающих аварийных 
повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии от 14.02.2018);

5) строку с порядковым номером 763 (номер по порядку во второй графе Схемы 255-О), в связи с нахождением 
места размещения НТО без кадастрового номера (№ 255-О в Схеме) на магистральном водоводе диаметром 300 
мм и коллекторе бытовой канализации диаметром 1500 мм, находящегося в хоз. ведении МП трест «Водоканал», 
что является нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест 
«Водоканал» от 18.06.2018 № 01-11/4564, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных ин-
женерных сетях и в их охранных зонах не допускается, ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, 
не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности 
оперативной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граж-
дан (протокол комиссии от 14.02.2018); 

6) строку с порядковым номером 842 (номер по порядку во второй графе Схемы 334-О) в связи с нахождени-
ем земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307002:69 в охранной зоне коллектора бытовой канали-
зации диаметром 1250 мм, находящегося в хоз. ведении МП трест «Водоканал», что является нарушением СП 
«42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 18.06.2018 № 
01-11/4564, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных инженерных сетях и в их охран-
ных зонах  не допускается, ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить пе-
риодический осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации 
возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии 
от 14.02.2018);

7) строку с порядковым номером 676 (номер по порядку во второй графе Схемы 167-О), строку с порядко-
вым номером 677 (номер по порядку во второй графе Схемы 168-О) в связи с нахождением земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 74:33:0307002:9206, 74:33:0303001:8278 на газоне, что является нарушением СП 
«42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (протокол комиссии от 14.02.2018);

8) строку с порядковым номером 851 (номер по порядку во второй графе Схемы 344-О) исключается место, 
предоставленное под летнее кафе при стационарном предприятии общественного питания, в связи с закрытием 
стационарного предприятия общественного питания (протокол комиссии от 14.02.2018);

9) строку с порядковым номером 337 (номер по порядку во второй графе Схемы 14-Л), строку с порядковым 
номером 348 (номер по порядку во второй графе Схемы 25-Л), строку с порядковым номером 360 (номер по по-
рядку во второй графе Схемы 37-Л), строку с порядковым номером 362 (номер по порядку во второй графе Схе-
мы 39-Л), строку с порядковым номером 364 (номер по порядку во второй графе Схемы 41-Л), строку с порядко-
вым номером 371 (номер по порядку во второй графе Схемы 48-Л),строку с порядковым номером 389 (номер по 
порядку во второй графе Схемы 66-Л), строку с порядковым номером 393 (номер по порядку во второй графе 
Схемы 70-Л), строку с порядковым номером 397 (номер по порядку во второй графе Схемы 74-Л), строку с поряд-
ковым номером 398 (номер по порядку во второй графе Схемы 75-Л),строку с порядковым номером 399 (номер 
по порядку во второй графе Схемы 76-Л), строку с порядковым номером 411 (номер по порядку во второй графе 
Схемы 88-Л), строку с порядковым номером 418 (номер по порядку во второй графе Схемы 95-Л),строку с поряд-
ковым номером 423 (номер по порядку во второй графе Схемы 100-Л), строку с порядковым номером 428 (номер 
по порядку во второй графе Схемы 105-Л), строку с порядковым номером 436 (номер по порядку во второй гра-
фе Схемы 113-Л), строку с порядковым номером 440 (номер по порядку во второй графе Схемы 117-Л), строку с 
порядковым номером 446 (номер по порядку во второй графе Схемы 123-Л), строку с порядковым номером 450 
(номер по порядку во второй графе Схемы 127-Л), строку с порядковым номером 452 (номер по порядку во второй 
графе Схемы 129-Л), строку с порядковым номером 455 (номер по порядку во второй графе Схемы 132-Л), строку 
с порядковым номером 486 (номер по порядку во второй графе Схемы 163-Л), строку с порядковым номером 512 
(номер по порядку во второй графе Схемы 189-Л), строку с порядковым номером 750 (номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 242-О), строку с порядковым номером 791 (номер по порядку во второй графе Схемы 283-О), 
строку с порядковым номером 799 (номер по порядку во второй графе Схемы 291-О), строку с порядковым номе-
ром 843 (номер по порядку во второй графе Схемы 335-О) в связи с расторжением договоров, демонтажем НТО, 
неиспользованием земельных участков, отсутствием заинтересованности предпринимателей в размещении на 
них НТО, экономической нецелесообразностью, так как норматив минимальной обеспеченности населения пло-
щадью нестационарных торговых объектов для г. Магнитогорска, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 20.12.2016 № 682-П, превышен;

10) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных торговых объ-
ектов исключить. 

2. В приложении № 1 в связи с технической ошибкой (в одну строку были включены два участка с разными до-
говорами и периодами размещения):

1) изложить в следующей редакции строку с порядковым номером 617 (номер по порядку во второй графе 
Схемы 104-О):

617 104-О по ул. Во-
рошилова в 
районе зда-
ния № 4

торговый 
павильон, 
универ-
сальный 

68 
74:33:0303001:251

68 ИП Носова Наталья 
Владимировна ИНН 
744500019690 ОГРН 
3074744527200070

да размещение 
торгового па-
вильона

государствен-
ная
неразграни-
ченная

2) дополнить строкой – номер по порядку во второй графе Схемы 351-О следующего содержания:

351-О по ул. Во-
рошилова в 
районе зда-
ния № 4

торговый 
павильон, 
универ-
сальный 

94 
74:33:0303001:8294

94 с 
20.05.2015 
до 
11.03.2020

ИП Носова Наталья 
Владимировна ИНН 
744500019690 ОГРН 
3074744527200070

да размеще
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

3. Приложение № 1 на основании заявления хозяйствующего субъекта дополнить строкой – номер по порядку 
во второй графе Схемы 350-О (протокол комиссии от 13.06.2018) следующего содержания:

350-О ул. Чкало-
ва, 44

торговый пави-
льон,
универсальный 

188
74:33:1336012:436

188 МП «КПРУ 
г. Магни-
тогорска»

да размещение 
торгового па-
вильона

государственная 
неразграниченная

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.)  опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить соблюдение тре-

бований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 № 10868-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:4209 в охранной зоне под-

земной канальной тепломагистрали 2Ду-700 мм, проложенной вдоль ул. Грязнова, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов 
государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности 
в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», пунктом 5 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержден-
ных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, пунктом 14 Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30 октября 2012 года № 162 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного само-
управления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей, не связанных со строительством», 
письмом МП трест «Теплофикация» от 13.06.2018 № 6813-ПТО, протоколом от 30.05.2018 № 20 комиссии по фор-
мированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию 
вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов, в 
виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан   руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изменения, в приложении № 1 
строку с порядковым номером 146 (номер по порядку во второй графе Схемы 146-П) исключить, в приложении № 
2 в графической части указанное место размещения нестационарного торгового объекта исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.)  опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И. А.) обеспечить соблюдение тре-

бований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  12.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Чернову Василию Викторовичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки 
до 25%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Короленко, 35, с 17 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 118 от 17.08.2018г., и размещены на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении общественных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 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 12.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Завьяловой Галине Александровне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим 
земельным участком, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:259, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пул. Международная, д. 12, с 17 
августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 118 от 17.08.2018г., и размещены на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении общественных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 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 12.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шаверневу Александру Юрьевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, п. Западный 2, кв. 3В, уч. № 138, с 17 августа 2018 года были проведены общественные обсуж-
дения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 118 от 17.08.2018г., и размещены на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении общественных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 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


	18_09_14-1
	18_09_14-2
	тв-18_09_14-3
	тв-18_09_14-4
	18_09_14-5
	18_09_14-6-7
	18_09_14-8
	тв-18_09_14-9
	тв-18_09_14-10
	18_09_14-11
	18_09_14-12
	оф_2018_09_14_cs4

