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Развить и сохранить 
Концепция внешнего архитектурного 
облика Магнитогорска стала основным 
предметом обсуждения на архитектурно-
консультационном совете.  Что мы оставим 
в наследство потомкам и как сохранить 
культурное наследие исторической части 
соцгорода? – об этом в проекте главного 
архитектора Магнитогорска Дмитрия 
ХОМЕНКО.                                    >> 5 стр.
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Когда оживают памятники
Кино. Кино. В Магнитке сняли документально-художественный фильм о народном директоре ММКВ Магнитке сняли документально-художественный фильм о народном директоре ММК

Тепло 
на подходе
Глава региона поставил 
задачу подготовиться 
к подаче тепла. 
Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ поручил 
главам муниципальных образова-
ний своевременно закончить под-
готовку к отопительному сезону. 
Традиционно отопительный сезон 
в Челябинской области начинается 
в конце сентября – начале октября. 
Борис Дубровский отметил, что 
в случае дальнейшего снижения 
температуры воздуха необходимо 
быть готовыми начать подключе-
ние социальных объектов и жилых 
домов к теплу, в том числе ранее 
намеченного срока. 
На сегодняшний день уровень го-
товности региона к зиме состав-
ляет около 97 процентов. К подаче 
тепла подготовлено 77,8 из 81,3 
миллиона квадратных метров жи-
лья (96 процентов), 4880 киломе-
тров тепловых сетей (93 процента) 
и 9950 километров водопроводных 
сетей (95 процентов). К работе пол-
ностью готовы 737 из 815 котель-
ных, отапливающих жилые дома 
и социальные объекты. До конца 
сентября Уральское управление 
Ростехнадзора проведет внепла-
новые проверки теплоснабжающих 
организаций. В октябре сдать экза-
мен на готовность к осенне-зимне-
му периоду предстоит уже самим 
муниципальным образованиям. 
Каждое из них после проверки Рос-
технадзора получит паспорт готов-
ности к отопительному сезону.
Стоит отметить, что в регионе про-
должаются работы по замене не-
эффективных котельных. 
С 2011 года реконструировано 167 
таких объектов, в том числе три – 
в 2017 году. На сегодняшний день 
в Челябинской области осталось 
53 неэффективных котельных. До 
конца года планируется заменить 
семь из них. Помимо замены уста-
ревших и изношенных источни-
ков теплоснабжения по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина объекты ком-
мунального хозяйства, чье управ-
ление было признано неэффек-
тивным, должны передаваться в 
концессию, то есть в управление 
частных инвесторов.
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Центр визуальной культуры 
«Век» представит 
магнитогорцам киноленту 
«Памятник человеку», 
посвящённую Ивану Ромазану. 

Идея родилась у авторов проек-
та – режиссера Игоря ГОНЧАРО-

ВА и руководителя центра «Век» 

при объединении городских би-

блиотек Натальи КАРПИЧЕВОЙ 
незадолго до открытия в нашем 
городе памятника народному ди-
ректору. В работе над сценари-
ем фильма принял участие глав-

ный режиссер драматического 

театра имени Пушкина Максим 

КАЛЬСИН.

Памятник – несомненно, дань 
огромного уважения к заслугам че-
ловека. Но, увы, металл безмолв-
ствует, он не расскажет молодым 
магнитогорцам, родившимся уже 
после «эпохи Ромазана», о реалиях 
того непростого времени, когда, ка-
жется, сама история призвала вер-
шить судьбу города металлургов 
столь масштабную личность. К со-
жалению, не так уж много молодое 
поколение знает о роли Ивана Ха-
ритоновича в жизни металлургиче-
ского комбината и Магнитогорска и 
о том, каким был этот человек и ру-
ководитель, почему до сих пор бере-
жет о нем добрую память поколение 
старшее.

Между тем люди, лично знав-
шие Ивана Ромазана и работавшие 
с ним в одной команде, те, кто со-
хранил о нем живые воспомина-
ния, ныне здравствуют. Фильм «Па-
мятник человеку» станет той самой 
столь необходимой сейчас «встре-
чей» двух поколений, одно из кото-
рых расскажет другому о важных и 
сокровенных моментах прошлого.

Во время работы над фильмом 
авторы провели несколько десят-
ков интервью, а потом «из тыся-
чи тонн словесной руды» извлек-
ли все самое ценное, касающееся 
личности народ-
ного директо-
ра. В съемках 
приняли уча-
стие бывший 

глава Магнито-

горска Виктор АНИКУШИН, экс-

директора ММК Леонид РАДЮ-

КЕВИЧ и Анатолий СТАРИКОВ, 

ректор МГТУ имени Носова Ва-

лерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, бывшие 

начальник Магнитогорского от-

дела управления КГБ СССР по Че-

лябинской области Виктор ЛАВ-

РИЩЕВ и начальник городского 

отдела здравоохранения Нико-

лай КУЛИКОВ, ректор МаГУ, на-

родный депутат СССР Валентин 

РОМАНОВ и другие известные лю-

ди. Звучат в кадре и голоса тех, кто 
менее известен, но представлял не 
меньшую важность для народного 
директора – это, например, токарь 

механического цеха Самат КИ-

СЕЛЬБАЕВ, бух-

галтер матери-

ального отде-

ла Вера МУРАТ-

ШИНА, в чьих 
судьбах оставил 

добрый след Иван Харитонович.     

Фильм знакомит как с интерес-

нейшими подробностями и редки-

ми кадрами кинохроники о жизни 

города и Магнитогорского метал-

лургического комбината 1980-х 

– начала 1990-х годов, так и с ди-

ректорской деятельностью и «че-

ловеческой историей» самого Ива-

на Ромазана и его семьи. Неоце-

нимую помощь в создании ленты 

оказали вдова Ивана Харитонови-

ча Евгения Яковлевна и его дочь 

Ирина ЛЕБЕДЕВА. В фильме, на-
пример, есть кадры кинохроники 
похорон Ромазана из личного ар-
хива его родных. 

Не менее исторической инфор-
мации ценна и эмоциональная со-
ставляющая фильма – живые не-
поддельные чувства, с которыми 
люди вспоминают о народном ди-
ректоре – суровом производствен-
нике, в нелегкую пору перемен по-
ставившем во главу угла заботу о 
человеке труда.

Показ фильма «Памятник чело-
веку» состоится во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе в понедельник, 
18 сентября, в 18 часов. Вход 
свободный. Фильм будет интере-
сен магнитогорцам всех возрас-
тов и профессий – тем, кто любит 
свой город и неравнодушен к его 
истории.

Елена КУКЛИНА

Кинолента о народном 
директоре – дань огромного 
уважения его заслуг 

Все на карнавал!
Событие.Событие. Магнитогорцев и гостей города порадует яркое и зрелищное действо  Магнитогорцев и гостей города порадует яркое и зрелищное действо 
Сегодня на площади перед драмтеатром 
пройдёт традиционный 
«Карнавал у Пушкина».

Гости праздника отметят двойной юбилей: 
карнавал проводится пятый раз и приурочен 
к 80-летию театра. Несмотря на то, что фор-
мат мероприятия немного изменен, девиз 
карнавала остается прежним: «Все творче-
ские вместе!» 

На «Карнавале у Пушкина» будут открыты 
площадки на любой вкус: центральная, бар-
довская и рок-сцены, поэтическая гостиная, 
где выступят творческие люди Магнитогор-
ска. Дополнительным и желательным усло-
вием участия станет определенная тематика 
номеров: театральное искусство и творчество 
Пушкина, говорят организаторы мероприя-
тия. Но участники могут предлагать и свои 
темы для выступления. 

Драмтеатр примет самое активное участие 
в празднике: на малой сцене пройдут поэти-
ческие «Пушкинские чтения». На большой 
сцене магнитогорцы увидят фильмы из цик-
ла «В ожидании встречи», рассказывающие о 
спектаклях и артистах театра. А на главной 
сцене, которую установят возле центрально-
го входа, состоится презентация, посвящен-
ная открытию нового юбилейного театраль-
ного сезона. 

Его называют народным директором, его время – эпохой Ромазана                       Его называют народным директором, его время – эпохой Ромазана                       Фото: архив ЦВК «Век»Фото: архив ЦВК «Век»

На карнавале каждый сможет и себя показать                                              На карнавале каждый сможет и себя показать                                              Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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Погода станет подспорьем
Благоустройство. Благоустройство. Зелёные зоны Магнитки преображаются Зелёные зоны Магнитки преображаются 

Вчера в парке у Вечного огня состоялось 
очередное выездное совещание 
под председательством главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА. 

Погода смилостивилась над строителями и 
решила объявить о небольшой передышке. За-
кончились дожди, и работа на главной стройке 
города закипела с утроенной силой. Масштаб 
объекта, количество задействованных люд-
ских ресурсов и техники поражает.

В этот раз в двухкилометровый марш-бросок 
с Сергеем Бердниковым во главе отправились 
чиновники, подрядчики и журналисты, от-
мечая для себя, как преображается парк. Все 
меньше диких захолустных уголков, все боль-
ше порядка и стройности дорожек и аллей. За-
мысловатый рисунок главной артерии объек-
та – заасфальтированной дороги огибает всю 
площадь: то взмывает к проспекту Ленина, то 
опускается к самой воде, к реке Урал. Тут, на-
деются устроители, каждый найдет себе заня-
тие по душе – велосипедисты, любители скан-
динавской ходьбы и пеших прогулок.

Участники совещания обсудили ряд вопро-

сов. Один из актуальных – устройство парко-
вочных мест. Сергей Николаевич акцентиро-
вал внимание руководителей и подрядчиков 
на необходимости предусмотреть как можно 
больше парковок.

– Чтобы люди приезжали сюда отдыхать и 
не беспокоились ни о чем, – подчеркнул мэр. 
– Поэтому прошу еще раз де-
тально изучить эту пробле-
му и найти оптимальное ре-
шение, пока еще есть время 
и возможности.

Особое внимание глава 
Магнитогорска обратил на создание условий 
для маломобильных горожан и поручил этот 
вопрос проработать качественно.

Не менее животрепещущая проблема – сро-
ки проведения работ. Погода сегодня – союз-
ник, небольшую передышку дает и промахов 
не прощает. Поэтому руководителей всех под-
рядных организаций попросили вне зависи-
мости от существующих графиков активизи-
роваться и закончить необходимые работы 
раньше срока. Короткое бабье лето капризно и 
может сыграть злую шутку с теми, кто на не-

го всерьез рассчитывает. Как отметил руково-

дитель МАУ «Парки Магнитки» Александр 

РОССОЛ, к концу сентября будут закончены 
работы по первой очереди реконструкции, по 
второй – до конца октября. 

– Проектом предусмотрена реконструкция не 
только объектов дорожной инфраструктуры, но 

и таких элементов, как зеле-
ные насаждения, – пояснила 
начальник управления ох-

раны окружающей среды 

и экологического контро-

ля Марина ЗИНУРОВА. – Мы 
наблюдаем, что в парке достаточное количество 
деревьев малоценных пород, а вот благородных 
мало. Поэтому было принято решение взамен 
снесенных высадить в осенний период более 12 
тысяч кустарников и 220 деревьев. В основном 
они будут хвойных пород – ели, голубые ели, со-
сны, горные сосны.  

До окончания работ по первой очереди рекон-
струкции остаются считанные недели. Строите-
ли заявляют, что первые велосипедисты появят-
ся в парке в конце октября и начале ноября. 

Куралай АНАСОВА

Профилактика – 
лучшее средство 
от гриппа. 

В администрации города со-
стоялось заседание оперативно-
го штаба по координации меро-
приятий по профилактике грип-
па и ОРВИ в предэпидемический 
период и в период эпидемии. 

Грипп и острые респиратор-
ные вирусные заболевания оста-
ются наиболее распространен-
ной инфекционной патологией, 
сообщила и. о. главного госу-

дарственного санитарного вра-

ча по Магнитогорску Наталья 

ДАВЫДОВА. Рост заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ в минувшем 
сезоне зафиксировали в сере-
дине декабря. В Магнитогорске 
превышение эпидемиологиче-
ского порога наблюдалось в тече-
ние пяти недель. За этот период 
заболели более 17 тысяч человек. 
Летальных исходов не зареги-
стрировано. Вторая волна подъе-
ма заболеваемости без превыше-
ния пороговых показателей при-
шлась на конец марта.

Главный эпидемиолог управ-

ления здравоохранения адми-

нистрации Дмитрий ЗАЛОЖ-

КОВ рассказал, что эпидемия 
прошла относительно мягко. 

Этому способствовало своевре-
менное введение комплексного 
плана мероприятий по борьбе с 
гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. 
Кроме того, внимание уделялось 
вакцинопрофилактике. В про-
шлом сезоне в Магнитогорске 
было привито 167442 человека, 
что составило 40,1 процента от 
всего населения города.

В настоящее время активно 
ведется подготовительная рабо-
та. В предэпидемический период 
уточняют планы мероприятий, 

пополняют запасы лекарствен-

ных препаратов, осуществляют 

вакцинацию населения. С 1 ок-

тября будет проходить ежеднев-

ный мониторинг заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ, в настоящее 

время сведения собирают еже-

недельно. Сегодня все медицин-

ские организации и аптеки об-

ластного склада в необходимом 

объеме обеспечены средствами 

индивидуальной защиты и ле-

карствами для лечения и профи-

лактики гриппа.

Не кашлять, не чихать
Здоровье. Здоровье. Магнитогорск готовится к сезонному росту заболеванийМагнитогорск готовится к сезонному росту заболеваний

Глава города акцентировал внимание на сроках и качестве работ                                                       Глава города акцентировал внимание на сроках и качестве работ                                                       Фото:  пресс-служба администрации городаФото:  пресс-служба администрации города

Вот ведь 
присосались!
За неделю 
16 южноуральцев 
заразились клещевым 
энцефалитом.
Еще у 19 жителей Челябинской об-
ласти в течение семи-
дневки диагностирован клещевой 
боррелиоз. Таким образом число 
заболевших энцефалитом за неде-
лю в регионе выросло с 47 до 63, а 
боррелиозом – с 40 до 59. Агент-
ство «Урал-пресс-информ» пере-
дает информацию пресс-службы 
регионального минздрава: за сезон 
от укуса клещей пострадали 20886 
южноуральцев, в том числе 
4855 детей. За последнюю неде-
лю нападению членистоногих под-
верглись 390 жителей. В прошлом 
году жертв клещей было меньше – 
14291 южноуралец. В лаборатори-
ях области исследовано 6800 кле-
щей, из них 2,8 процента оказались 
инфицированы вирусом клещевого 
энцефалита, 
19 процентов – возбудителями 
боррелиоза. В Челябинской об-
ласти продолжаются мероприятия 
по предупреждению клещевых ин-
фекций: на сегодня привито против 
клещевого энцефалита 12820 юж-
ноуральцев, в том числе 
80278 детей.

СпортСпорт

Готовим 
кроссовки
«Кросс нации» 
на Южном Урале пройдёт
в трёх городах.
Любой желающий сможет пробе-
жать от одного до 12 километров. 
В Челябинске, Магнитогорске и 
Златоусте завтра, 16 сентября, со-
стоится Всероссийский день бега 
– ожидается, что в «Кроссе нации» 
на Южном Урале примут участие 
более 18 тысяч человек, сообща-
ет агентство новостей «Доступ» со 
ссылкой на пресс-службу област-
ного минспорта. В Экологическом 
парке Магнитогорска в рамках все-
российского дня бега «Кросс на-
ций» 16 сентября стартует легкоат-
летический забег «Золотая осень». 
Принять участие в кроссе могут 
любители и профессионалы спорта 
всех возрастов. Напомним, всем им 
необходимо иметь допуск врача.

К концу сентября будут 
закончены работы по первой 
очереди реконструкции 

Вести с ММКВести с ММК

Ясени и клёны
Комбинат подарил детям 
тысячу деревьев.
По инициативе руководства Магни-
тогорского металлургического ком-
бината территории 70 школ и дет-
ских садов города озеленят в конце 
сентября.
Акция будет приурочена к Году 
экологии и организована совмест-
но с городской администрацией. 
Управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
уже подготовлен список учебных и 
дошкольных учреждений, в основ-
ном в него вошли объекты, где по 
программе «Реальные дела», про-
ходившей в Челябинской области в 
прошлом году, под спил попали су-
хостои и деревья, находившиеся в 
аварийном состоянии. Вместо них 
школьные дворы и детсадовские 
площадки украсят ясени и клены. 
Высадку организуют, ориентиру-
ясь на погоду. К участию в акции 
пригласят школьников, родителей, 
представителей градообразующе-
го предприятия, депутатов город-
ского Собрания и всех желающих 
горожан. Магнитогорский метал-
лургический комбинат выделит на 
проведение акции около полутора 
миллионов рублей. Чтобы исклю-
чить дополнительную финансовую 
нагрузку на бюджетные учебные и 
дошкольные учреждения, на содер-
жание деревьев выделят еще 600 
тысяч рублей на осенний полив и 
весенне-летний в 2018 году. Уход 
за деревьями будет держать на 
контроле городская администра-
ция. Возможно, в следующем году 
акцию проведут снова. В управ-
лении охраны окружающей среды 
надеются, что примеру градообра-
зующего предприятия последуют и 
другие представители магнитогор-
ского бизнеса.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «8 новых свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.15 Х/ф «8 новых свиданий» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет профессию» 
(12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Елена Яковлева» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Жилье и жулье» (16+)
23.05 «Прощание». «Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Мать всех 

воров» (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Фермерские 

продукты» (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)
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)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Благие намерения» (6+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Канада – СССР
13.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
13.55 «Новости»
14.00 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Х/ф «Онг Бак» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 

Майкл Джонсон – Джастин Гаетжи
18.30 «Новости»
18.40 «Все на «Матч!» (16+)
19.40 «Десятка!» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Эрик 

Скоглунд – Каллум Смит (12+)
22.00 «Новости»
22.10 «Все на «Матч!» (16+)
22.55 «Специальный репортаж». 

«Бундеслига. В погоне за 
«Баварией» (16+)

23.25 Футбол. «Шальке 04» – 
«Бавария»

01.25 «Все на «Матч!» (16+)
01.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.55 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (12+)
04.55 Д/ф «Энди Маррей: человек с 

ракеткой» (16+)
06.00 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
07.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
07.05 Х/ф «Крепость» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
12.45 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
02.30 Х/ф «Мужики!» (6+)

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

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

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
0.20 Х/ф «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 
(6+)

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

(16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка: 

вторжение серебряного серфера» 
(12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (6+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
«ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
11.50 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
14.00 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.10 Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
04.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (0+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Целиковская» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 Д/с «Избранное». «Театральная 

летопись. Алла Покровская» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени 

«Вести». 1997
12.15 «Магистр игры. Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика… С 

Тамарой Синявской» (12+)
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 

к сознанию». «Путешествие по 
глубинам мышления»

14.30 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Лев Толстой» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.00 «Мировые сокровища». 

«Беллинцона. Ворота в Италию» 
(6+)

16.15 «Эрмитаж» (12+)
16.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...» (12+)
17.45 Д/ф «Свет далекой звезды». 

«Вера Пашенная» (16+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие 

загадок интеллекта»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
21.50 «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Евгения 

Образцова. Счастье Джульетты»
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.35 «ХХ век». «Легенда по имени 

«Вести». 1997
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.30 Д/с «Пророк в своем 

Отечестве». «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах» 
(12+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
04.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

08.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Трасса MGN» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Выборы замедленного 

действия». Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана». «Фермерские 
продукты» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.20 Х/ф «Вероника не хочет 

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»

17.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Благие намерения» (6+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Канада – СССР
13.20 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
14.05 «Новости»
14.15 «Все на «Матч!» (16+)
14.45 «Специальный репортаж». 

«Суперсерия-72. Встреча Великих» 
(16+)

15.05 Футбол. «Милан» – «Удинезе»
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
18.10 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
20.10 «Новости»
20.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.50 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
21.20 «После футбола»
21.50 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
21.55 Футбол. «Зенит» – «Уфа»
23.55 «После футбола»
00.55 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
01.05 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.45 Д/ф «Тонкая грань» (12+)
04.45 Д/ф «Цена золота» (12+)
06.15 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+)
07.15 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.20 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Мужики!» (6+)
02.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(12+)

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

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

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Д/с «Как в кино» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
07.25 Профилактические работы
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

03.50 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (16+)

05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.10 Х/ф «Раз на раз не приходится» 
(12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
10.10 Докудрама «Война в Корее» 

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

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

Медведевым». «Тито. Приказано 
уничтожить» (12+)

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

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.40 Х/ф «Воскресный папа» (0+) 
04.25 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Исаак Дунаевский» (16+)

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 Д/с «Избранное». «Театральная 

летопись. Алла Покровская» (12+)
09.40 «Мировые сокровища». 

«Древний портовый город Хойан» 
(6+)

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

кинопутешествий». Ведущий Юрий 
Сенкевич. 1981

12.15 Д/ф «Честь мундира» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» (12+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
15.55 «Мировые сокровища». 

«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» (6+)

16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.45 «Агора»
17.45 Д/с «Острова». «Надежда 

Кошеверова» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Ключ 

к сознанию». «Путешествие по 
глубинам мышления»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Сати. Нескучная классика... С 
Тамарой Синявской» (12+)

21.50 «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Светлана 

Захарова. Искусство быть собой»
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Магистр игры. Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
00.25 «ХХ век». «Клуб 

кинопутешествий». Ведущий Юрий 
Сенкевич. 1981

01.25 Д/с «Цвет времени». «Леон 
Бакст»

01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

02.30 Д/с «Пророк в своем 
Отечестве». «Александр Чижевский. 
Истина проста» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
03.25 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

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

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

программа» (12+)

08.15 «ТВ-ИН». «С ветрами споря» 
(12+)

08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Сати Казанова» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Король 

Филипп» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.15 «Без обмана». «Операция 

«Аджика» (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)

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)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Благие намерения» (6+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Канада – СССР
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. Люк 

Рокхолд – Дэвид Бранч
15.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 Футбол. «Оренбург» – «Рубин»
18.55 Футбол. «Авангард» – «ЦСКА»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.25 Футбол. «Кубань» – «Спартак»
23.25 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «Лацио» – «Наполи»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Х/ф «Величайший» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Эрик 

Скоглунд – Каллум Смит (12+)
06.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)

06.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
(12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
02.25 Х/ф «Сексмиссия» (16+)

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

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

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

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

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

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

(16+)

10.15 Х/ф «Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного серфера» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» 
(6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
18.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«Трактор» – ХК «Сочи». Прямая 
трансляция

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

«ТЕРА»), повтор
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

04.05 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Пуговкин» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 Д/с «Избранное». «Театральная 

летопись. Алла Покровская» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Международная 

панорама». Ведущий Александр 
Бовин. 1978

12.15 «Гений» (12+)
12.50 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие 

загадок интеллекта»
14.30 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Вера Засулич» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
15.50 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Лучи, не знающие преград» 
(12+)

16.15 «Пешком...» «Гороховец 
заповедный» (12+)

16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева» (12+)

17.45 Д/с «Острова». «Григорий 
Поженян» (12+)

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

«Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Абсолютный слух» (12+)
21.50 «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Вероника 

Джиоева. Три дня в Москве»
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Кинескоп». «74-й 

Венецианский МКФ» (12+)
00.35 «ХХ век». «Международная 

панорама». Ведущий Александр 
Бовин. 1978.

01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

02.20 «Энциклопедия». «Антуан 
Лоран Лавуазье» (12+)

02.30 Д/с «Пророк в своем 
Отечестве». «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров» (12+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.00 «ТНТ-club» (16+)
03.05 Х/ф «Расплата» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40 Х/ф «Гром и молния» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Игорь Гордин» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «С ветрами споря» 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

известные кинозлодеи» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Прощание». «Дед Хасан» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.05 «Без обмана». «Жареные 

факты» (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)
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)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Благие намерения» (6+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Канада – СССР
13.00 «Специальный репортаж». 

«Суперсерия-72. Встреча Великих» 
(16+)

13.20 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Футбол. «Ювентус» – 

«Фиорентина»
16.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Специальный репортаж». 

«СКА» – «Металлург» 
(Магнитогорск). Live (16+)

17.25 «Континентальный вечер» (6+)
17.55 Хоккей. «Авангард» – «СКА»
20.25 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.50 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. «Динамо» – «Зенит»
23.25 «Новости»
23.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)

00.15 «Все на «Матч!» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 

Максим Власов – Дентон Дейли 
(16+)

03.40 Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев – Нуху Лаваль (16+)

04.40 «Прыжок из космоса» (12+)
06.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
07.25 Д/ф «Дакар – безумие в 

пустыне» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

07.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
02.05 Х/ф «Крепость» (16+)
04.00 Д/с «Направление «А» (16+)

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

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

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (12+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 

высокое напряжение» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
03.45 Х/ф «Коротышка» (16+)
05.20 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 20.09.2016 г.

09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Истребитель Ла-5» (6+)
10.35 Т/с «Туман» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.25 Т/с «Туман-2» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Т/с «Клуб самоубийц, Или 

приключения титулованной особы» 
(0+)

04.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Лето Господне». 

«Рождество Пресвятой 
Богородицы» (12+)

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

«Евгений Леонов» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 Д/с «Избранное». «Театральная 

летопись. Алла Покровская» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Тема». «Дети 

знаменитостей. Ведущий Владислав 
Листьев». 1992

12.05 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «Роберт Пенн Уоррен 
«Вся королевская рать» (12+)

12.45 Д/с «Цвет времени». 
«В. Кандинский. «Желтый звук».

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие». 

«Хаббла»
14.30 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Петр Столыпин» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 «Энциклопедия». «Томас Алва 

Эдисон» (12+)
16.15 Д/с «Дело N». «Богатырское 

дело» (16+)
16.45 «Линия жизни». «Игорь 

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

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

«Солнечные суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Энигма». «Даниил 

Трифонов» (12+)
21.50 «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.10 Д/с «Дива». «Хибла Герзмава. 

Вечная любовь»
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.35 «ХХ век». «Тема». «Дети 

знаменитостей. Ведущий Владислав 
Листьев». 1992

01.30 Д/с «Цвет времени». 
«В. Кандинский. «Желтый звук».

01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

02.40 «Мировые сокровища». 
«Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (6+)
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На что делать ставку в разработке 
концепции внешнего архитектурного 
облика Магнитогорска?  

Одни специалисты считают: необходимо 
воспользоваться тем, что создали наши от-
цы и деды, уделить больше внимания исто-
рической части застройки. Другие аргумен-
тированно выступают в защиту современно-
го, предлагая создать среду, объединяющую 
новые микрорайоны. Из всего этого следу-
ет одно: город должен выглядеть так, чтобы 
мы, живущие в нем и называющие себя маг-
нитогорцами, могли бы гордиться им. 

Поиск решенийПоиск решений
Концепцию внешнего архитектурного об-

лика Магнитогорска рассмотрели на архи-
тектурно-консультационном совете. Пред-
ставил проект главный архитектор горо-

да Дмитрий ХОМЕНКО. В основе концеп-
ции заложена идея о том, что Магнитогорск 
– не просто рядовой российский мегаполис, 
а символ советской зодческой теории об иде-
альном городе. В 1920 -1930-е годы это было 
революционное инновационное решение. 
Но со временем тенденции менялись, в ито-
ге сегодня хорошо просматривается деле-
ние на эпохи по районам: Ленинский – ста-
линские времена, Правобережный – царство 
аскетичных «хрущевок», Орджоникидзев-
ский – объединение домов «брежневской» 
поры и многоэтажных строений развитого 
постсоциализма. Отдельно отметил архи-
тектор левобережье, которое стало экспери-
ментальной площадкой конструктивистов, 
находившихся в поиске новых принципов 
организации социалистического города. 

Отражение в архитектуре разных эпох в 
общей картине привычно для жителей Маг-
нитогорска, более того, в этой системе есть 
определенные плюсы. Другое дело, отметил 
докладчик, что за несколько десятилетий 
факторы и обстоятельства сумели внести в 
городскую перспективу сумятицу. Речь идет 
о рекламном рынке, «перелицевавшем» фа-
сады сооружений, и о реконструкции пер-
вых этажей жилых домов в связи с размеще-
нием там офисов и торговых точек. Как пра-
вило, утверждает Дмитрий Хоменко, каж-
дый собственник или арендатор по-своему 
формировал фасадную часть своего объек-
та, в результате за короткий период Магни-
тогорск обрел вид лоскутного одеяла. 

В итоге мы имеем ряд проблем, требующих 
решения. Это и состояние фасадов, и нестаци-
онарные торговые объекты, и отсутствие гар-
моничного соседства в рекламной сфере, и 
безликие дома новых микрорайонов. 

Архитекторы задаются вопросом, как ис-
править перечисленное безболезненно для 
социума, и, главное, какие решения пред-
ложить, чтобы архитектурная среда горо-
да стала представлять собой совокупность 
внешнего облика, пространства, единство 
зданий и сооружений. Для начала вопрос по-
пытались решить на уровне муниципалите-
та, с точки зрения закона: были утверждены 
Правила благоустройства Магнитогорска, а 
также требования к внешнему архитектур-
ному облику. На основании этих норматив-
но-правовых актов администрация горо-
да имеет возможность проводить работу по 
восстановлению фасадов и замене вывесок, 
демонтажу незаконной рекламы, объектов 
торговли. Еще одним решением оживления 
безликой среды было вне-
дрение проекта «Магни-
тогорск – музей городов 
Европы и Азии под откры-
тым небом» (в его рамках 
на фасадах ряда домов по-
явились яркие фрески-рисунки зарубежных 
и российских художников). Идея раскраши-
вания фасадов, отметил Дмитрий Хомен-
ко, не нова, во многих городах применяют 
такой способ, но вопрос содержания таких 
изображений до сих пор не проработан, а по-
тому в полной мере воспользоваться данной 
программой пока невозможно. Несмотря на 
это, поиск решений, которые позволят со-
вершенствовать городскую среду, не прибе-
гая к дорогостоящим трансформациям, про-
должается. Внести гармонию архитекторы 

предлагают с помощью озеленения во дво-
рах, на балконах, посредством ландшафтно-
го дизайна вплоть до цветного зонирования 
асфальта. 

Таким образом, главной идеей урбанистов 
является то, что каждый район Магнитогор-
ска должен иметь индивидуальный вид, ко-
торый формирует у человека привязанность 
к общественному пространству, именно она 
заставляет нас снова и снова возвращаться 
в места, где нам было комфортно, удобно и 
приятно. А вот от безликих типовых проек-
тов многоэтажек архитекторы предлагают 
отказаться. 

Концептуальная модель единого облика 
формируется из нескольких составляющих: 
архитектурная и цветовая среда, комплекс-

ное благоустройство, еди-
ная визуальная информа-
ция и наружная реклама, 
цветовой дизайн и празд-
ничное оформление горо-
да. Вот те идеальные чер-

ты будущего пространства, к которым мы 
должны стремиться. 

Своеобразной азбукой назвал глава горо-

да Сергей БЕРДНИКОВ озвученные пози-
ции и совершенно обоснованно задал сразу 
несколько вопросов. Каким должен выгля-
деть город в идеале, мы представляем, но 
как нам быть сегодня? Как развивать в пла-
не застройки город, отодвигать ли границы, 
а может, наоборот, компоновать и увеличи-
вать плотность? Помимо этого есть еще ос-
вободившаяся после сноса 73 ветхоаварий-

ных домов территория, не исключено, что 
эти места могут быть использованы повтор-
но, в том числе при строительстве домов. 

Тренд будущегоТренд будущего
Темой следующего обсуждения стал вто-

рой доклад главного архитектора, в кото-
ром тот постарался обозначить проблемы 
сохранения и развития памятников исто-
рии, объектов культурного наследия соц-
города. Сегодня это территория в грани-
цах улиц Маяковского, Кирова, Чайковско-
го, проспекта Пушкина. Помимо историче-
ской ценности первый многоквартирный 
дом по адресу: улица Пионерская, 27 вклю-
чен в перечень объектов культурного на-
следия Челябинской области, а сам квар-
тал находится в перечне выявленных объ-
ектов культурного наследия региона. Без-
условно, такое обстоятельство делает эту 
часть Магнитогорска уникальной, одно-
временно с этим сооружения можно ис-
пользовать и для повышения туристиче-
ской привлекательности. Другой вопрос, 
как сохранить наследие начала социали-
стической эпохи? 

Архитекторы предлагают комплекс мер, 
который позволит вдохнуть жизнь в соцго-
род. Так как создание некоего музейного 
оазиса в условиях неликвидности недви-
жимости на левом берегу, низкого уровня 
комфорта было бы неразумно, необходим 
комплексный подход. В таких условиях 
возможно улучшить комфорт проживания 
жителей, создать положительный образ 
указанного района. Только такими спосо-
бами можно будет оживить этот участок, 
сделать его привлекательным, в том чис-
ле и для бизнеса. Эту же задачу поставил 
перед управлением архитектуры и градо-
строительства и Сергей Бердников. Маг-
нитогорск действительно уникальный 
город, ему нужно лишь дать импульс не-
скольким сферам: создать комфортные ус-
ловия для людей и бизнеса и обеспечить 
медийную «раскрутку». Тогда район ста-
нет привлекательным, по-иному заигра-
ет. Сергей Бердников рекомендовал отне-
стись к поднятой теме с полной мерой от-
ветственности, от сегодняшних решений 
зависит завтрашний облик Магнитогор-
ска. Концепция должна отвечать требова-
ниям всех участников рынка: и жителей, 
и строителей, и бизнеса. Задачами на бли-
жайшее время глава города назвал созда-
ние плана по благоустройству названных 
территорий, а также развитие существую-
щей инфраструктуры. 

Валентина СЕРДИТОВА

Важно сохранить объекты 
культурного наследия 
соцгорода 

Задача максимум – сохранить то, что имеем                           Задача максимум – сохранить то, что имеем                           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В наследство потомкамВ наследство потомкам

Работы по реконструкции 
дорожного полотна 
по улице Советской Армии 
идут полным ходом.  

В течение нескольких дней ра-
ботники подрядных организа-
ций проводят ремонт этого участ-
ка улицы. Стоит напомнить, что 
в 2017 году проходили две боль-
шие «волны» аукционов по ремон-
ту дорог Магнитки, первая вклю-
чала в себя 25 объектов, вторая 
– 17, в том числе улицу Советской 
Армии. Ее реконструкция стар-
товала в начале сентября, сей-

час на участке до улицы Совет-
ской почти полностью уложено 
новое покрытие, на отрезке в сто-
рону проспекта Ленина снят ста-
рый деформированный асфальт. 
Также идет основательная подго-
товка к укладке нового, ровного 
полотна.

По мнению автомобилиста 

Максима СИБИРЯКОВА, раньше 
по этой дороге было проблематич-
но проехать: ямы, в которых мож-
но «потерять» колесо, неровности, 
выбоины… 

– Надеюсь, что после ремонта до-
рога нам, автолюбителям, про-

служит долгие годы. С нетерпени-

ем ждем завершения работ, чтобы 

в конце концов домой можно бы-

ло приезжать не только на всех че-

тырех колесах, но и с комфортом, – 

сказал Максим. 

Следует отметить, что глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ уделяет 

особое внимание реконструкции 

и ремонту не только уличных про-

ездов, но и трамвайных переездов. 

В частности, сегодня такие работы 

ведутся в районе Привокзальной 

площади.

Все работы по ремонту улично-

дорожной сети служат главной це-

ли – созданию удобства перемеще-

ния горожан и гостей по Магнито-

горску и, как следствие, улучше-

нию качества жизни.
Ирэн СОЛОМИНА

Ремонты. Ремонты. В Магнитогорске появится ещё одна обновлённая дорога В Магнитогорске появится ещё одна обновлённая дорога 

Вниманию автомобилистов!

В связи с производством работ по ремонту автодороги с 21 по 25 сен-

тября  будет прекращено движение транспортных средств по проспек-
ту Карла Маркса (восточная сторона) на участке от улицы Московской 
до улицы Вокзальной.

Автомобилистам придётся искать объезд: Автомобилистам придётся искать объезд: 
дорожники полностью перекрыли проезд            дорожники полностью перекрыли проезд            Фото: Ирэн СоломинаФото: Ирэн Соломина

Качественно и в срок Качественно и в срок 
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Среди номинантов премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области 
«Общественное признание» – 
магнитогорская активистка.

Эту премию региональные парламентарии 
присуждают за многолетний добросовестный 
и безупречный труд, активное участие в ра-
боте общественных организаций ветеранов 
и пенсионеров-южноуральцев. Кто как не Ли-
дия Сергеевна достойна такой награды, она 
– председатель комиссии по работе с молоде-
жью Орджоникидзевской районной органи-
зации ветеранов, почетный ветеран Магнито-
горска, отличник народного образования. 

Лидия Казакова отдала системе образова-
ния Магнитогорска тридцать три года. Еще в 
молодости, будучи методистом по трудовому 
обучению городского методического центра 
– теперь это центр повышения квалификации 
и информационно-методической работы, – ве-
ла серьезную работу по профориентации стар-
шеклассников. Затем много лет проработала в 
управлении образования администрации го-
рода, и связь со школой никогда не теряла.

Работала управленцем, но педагогический 
стаж возможен только в том случае, если ве-
дешь уроки в школе. А потому Лидия Каза-
кова много лет совмещала две профессии и 
всегда была с детьми. Когда приблизился пен-
сионный возраст, на отдых не отправилась, 
приступила к работе в школе №6 учителем ге-
ографии. И еще тринадцать лет проработала. 
В этом году День знаний – 1 сентября Лидия 
Сергеевна впервые встретила не как учитель, 

а просто как общественник районного совета 
ветеранов. Есть предел всему. И опытный пе-
дагог почувствовала: пора уходить.

– Трудно было в вашем возрасте стравлять-
ся с учениками, дети сегодня не те, что рань-
ше? – спрашиваю гостью редакции.

– Вопрос дисциплины для меня никогда не 
стоял. Если ты заинтересуешь ученика – он 
твой, и совместными усилиями можно до-
биться очень высоких результатов, – говорит 
Казакова.

Работа работой, но общественная деятель-
ность для Лидии Сергеевны всегда была чем-
то большим, чем обязанность. 
Это ее жизнь. Наша героиня в 
ней вся, без остатка, о комис-
сии по работе с молодежью 
и патриотическому воспита-
нию может говорить, кажет-
ся, бесконечно. 

С чего начинала? Выбрала в каждой школе 

Орджоникидзевского района ветеранский 

актив, назначила председателей школь-

ных советов ветеранов. Среди ее помощни-

ков – активисты тридцати таких первичных 

организаций.

– Цель моей работы и задача всей комис-

сии – передать от ветеранов молодым па-

триотический дух и помочь в идейно-нрав-

ственном воспитании. Чтобы это все было 

системно, помог управленческий стаж. При-

ходится проводить семинары, совещания, 

на которых разъясняем нормативно-право-

вые документы, необходимые школам, – де-

лится секретом успешной работы Казакова. 

Ветераны, которые остаются в строю, при-
ходят в школы на классные часы, на всевоз-
можные встречи, участвуют в экскурсиях. Де-
ти на их примерах видят, как много в жизни 
важного и интересного.

Общественники еще и альбомы делают, в 
которых запечатлевают самые важные момен-
ты. К примеру, в 2015 году сразу одиннадцать 
школ Орджоникидзевского района участво-
вали в передаче копии Знамени Победы. Тог-
да эта знаменитая святыня находилась в каж-
дой школе в течение недели. Ночью ее храни-
ли в школьных музеях, а днем выставляли в 

фойе учебных заведений. Знамя 
сопровождал почетный караул 
из лучших учеников. Заверша-
лась церемония торжественной 
линейкой со стихами, патриоти-
ческими песнями, театрализо-

ванными композициями. В школе №7, кото-

рая расположена по соседству с музыкальной, 

даже выступил сводный оркестр из тридцати 

юных скрипачей. Играли так, что никто не 

смог остаться равнодушным. Как не было рав-

нодушных среди тех, кто присутствовал на по-

добном мероприятии в коррекционной шко-

ле-интернате №3. Там дети, потерявшие слух, 

исполняли гимн. Это было так проникновен-

но! После таких патриотических объединяю-

щих мероприятий школьники не станут ре-

зать столы в классах, ломать стулья, уверена 

Казакова. Примером тому старшеклассники, 

дежурившие у Знамени Победы в школе №47. 

Многие из них поступили в военные училища. 

Конечно, в этом немалая заслуга их руководи-

теля, бывшего военного, учителя ОБЖ Вла-

димира ШИНКАРЕВА. И другие меропри-
ятия в районе, по словам Лидии Сергеевны, 
проходят на таком же высоком уровне. 

Активную жизненную позицию почетного 
ветерана города отмечает и председатель со-

вета ветеранов Орджоникидзевского райо-

на Анатолий КОВАЛЕВ. В копилке наград Ли-
дии Казаковой – нагрудная памятная медаль 
«За личный вклад в развитие города Магни-
тогорска» и множество грамот самого разно-
го уровня.

– Бабушка, а у меня будет столько грамот, 
как у тебя? – спрашивает ее двенадцатилет-
ний внук.

– Конечно! Если будешь стараться, помогать 
людям, – отвечает Казакова. Такова ее жиз-
ненная позиция.

Полина ОЛЕНИНА

Вся жизнь с детьми
Достижения. Достижения. Лидия КАЗАКОВА – 33 года в городской системе образования Лидия КАЗАКОВА – 33 года в городской системе образования 

Главное кредо Лидии Казаковой –Главное кредо Лидии Казаковой –
помогать людям       помогать людям       Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова

«Если ты 
заинтересуешь 
ученика – он твой…»

Актив. Актив. Нынешний год у ветеранов Магнитогорска – отчётный Нынешний год у ветеранов Магнитогорска – отчётный 

Прошли отчётно-выборные собрания 
в первичных организациях, 
на очереди – районные конференции. 

Первыми о своей работе за прошедшие 
четыре года поговорили ветераны Право-
бережного района. На их отчетно-выбор-
ную конференцию пришли более трехсот 
делегатов.

Люди пожилого возраста как никто дру-
гой ощущают на себе рост цен на комму-
нальные услуги, тарифов на энергоносите-
ли, медицинское обслуживание. Минималь-
ное повышение пенсий, которое произошло 
с 1 февраля, не покрывает увеличения рас-
ходов пожилых людей на лекарства, товары 
первой необходимости и коммунальные ус-
луги – это отметили во всех первичных ве-
теранских организациях. Вместе с тем люди 
старшего возраста не опускают руки. 

В своем отчете председатель совета вете-

ранов Правобережного района Александр 

МЯКУШКО рассказал, как его коллеги по ор-
ганизации работают с молодежью, помогают 
тем, кто нуждается в поддержке, проводят до-

суг, занимаются спортом. По словам председа-
теля, совет ветеранов района обращает особое 
внимание на подбор кадров. Создан резерв 
на замещение должностей, который ежегод-
но корректируется. Кроме этого, ветеранская 
организация работает в тесном контакте с ад-
министрацией, советами ветеранов многих 
предприятий и организаций Правобережно-
го района. В свою очередь глава администра-

ции Надежда ЕФРЕМОВА постоянно инте-
ресуется жизнью ветеранской организации, 
оказывает необходимую помощь и регулярно 
встречается с пенсионерами. 

Оказывают поддержку в организации и 
проведении мероприятий, посильную мате-
риальную помощь остро нуждающимся де-
путаты городского Собрания, округа кото-
рых находятся в Правобережном районе. 

Совет ветеранов Правобережного района 
признателен первичной ветеранской орга-
низации ОАО трест «Магнитострой» за боль-
шую и плодотворную работу. Часть органи-
заций, входивших в состав предприятия, 
ликвидировали, однако «первичка» ни од-

ного ветерана и пенсионера не исключила 
из списка. Приглашают их на мероприятия, 
посвященные дню рождения ОАО «Магнито-
строй», Дню строителя и другим памятным 
датам и праздникам. Кроме того, юбилярам 
вручают денежные премии. И в некоторых 
других ветеранских организациях выделя-
ют материальную помощь в дни профессио-
нальных праздников. 

В последние годы ряд предприятий был 
ликвидирован, их пенсионеры оказались за-
бытыми. Кроме того, существуют организа-
ции и учреждения, где люди, проработав-
шие там меньше 15 лет, не считаются пен-
сионерами предприятия. Работу по их уче-
ту ведут ветеранские организации КТОСов, 
привлекают пожилых к активной жизни.

Председатель совета ветеранов Правобе-
режного района с сожалением отметил, что 
не удалось создать ветеранские организации 
на всех без исключения предприятиях и уч-
реждениях. Среди задач, которые предстоит и 
дальше решать, он назвал защиту экономиче-
ских прав ветеранов и пенсионеров, необходи-

мость вникать в их нужды, добиваться улуч-
шения бытового и коммунального обслужи-
вания и оздоровления пенсионеров, находить 
новые формы и методы работы с подрастаю-
щим поколением и прививать им нравствен-
ные качества – патриотизм, трудолюбие, вни-
мание к старшим и заботу.

Делегаты конференции отметили, что дея-
тельность районного совета и первичных ве-
теранских организаций была сосредоточена 
на решении проблем социально-экономиче-
ской защиты ветеранов войны, труда, пенси-
онеров, инвалидов, на усилении активности 
и жизненных интересов пожилых людей, па-
триотического воспитания молодежи. Они 
рекомендовали сосредоточить усилия на ре-
шении неотложных проблем по улучшению 
социально-экономических условий жизни 
ветеранов войны и труда, пенсионеров и ин-
валидов. В числе важных задач также укруп-
нение ветеранских организаций, создание 
новых, расширение актива, усиление роли 
организации в отстаивании интересов лю-
дей пожилого возраста.

Ольга ПЯТУНИНА

О работе отчитывается Александр Мякушко  О работе отчитывается Александр Мякушко  

В интересах старшего поколенияВ интересах старшего поколения

Ветераны – народ активный                             Ветераны – народ активный                             Фото: совет ветеранов Правобережного районаФото: совет ветеранов Правобережного района
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Выборы. Выборы. Молодёжь ждут на избирательных участках Молодёжь ждут на избирательных участках ГражданственностьГражданственность

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялся «круглый стол». 

Представители избирательных комиссий расска-

зали студентам города о своей работе, а также за-

дали вопросы о гражданской позиции юных маг-

нитогорцев и пригласили их к сотрудничеству.

– Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь 

принимала активное участие не только в голосо-

вании, но и в работе избирательных комиссий, по-

этому подобные встречи носят продуктивный ха-

рактер. Сегодня в участковой избирательной ко-

миссии Ленинского района работает более десяти 

процентов молодежи, – рассказал председатель 

территориальной избирательной комиссии – 

ТИК Ленинского района Владимир ЗВОРЫГИН.

В свое время американский критик Джордж 
Джил Натан сказал: «Плохие власти выбираются 
хорошими гражданами, которые не голосуют», 
тем самым подразумевая, что активность и дей-
ственность политических сил напрямую зависят 
от активности, разумного подхода и понимания 
значимости института выборов избирателями.

Насколько студенты знакомы с выборным про-
цессом, собственными правами и обязанностями 
в качестве электората, показала интерактивная 
викторина на знание основ избирательного пра-
ва в Российской Федерации. Победителю викто-
рины торжественно вручили ценный приз. А тем, 
кто не смог ответить на вопросы, – в помощь па-
мятка молодого избирателя, подготовленная 
ТИК города.

Виктория СТАХАНОВА

Культурное 
наследие
Форум-диалог 
«Языковая политика: 
общероссийская 
экспертиза» 
пройдёт 3 октября 
в Москве.
Организует мероприятие Феде-
ральное агентство по делам нацио-
нальностей. 
− Для нашего ведомства вопро-
сы языковой политики, развития 
русского языка, сохранения языков 
народов России имеют чрезвычай-
но важное значение, так как тесно 
связаны с гармонизацией межна-
циональных и межрелигиозных от-
ношений. А мир и единство сегодня 
невозможны без сохранения уни-
кального культурного наследия, ко-
торое хранят в себе языки народов 
России и русский язык, − проком-
ментировал актуальность собы-
тия руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь БАРИНОВ. 
В этом году ученые-филологи, пре-
подаватели русского языка и язы-
ков народов России, руководите-
ли федеральных и региональных 
органов власти соберутся в самом 
центре Москвы, в историческом 
здании, где находится Торгово-про-
мышленная палата Российской Фе-
дерации, чтобы выработать пред-
ложения по созданию оптимальных 
условий для сохранения и разви-
тия языков народов России, орга-
низации образовательного процес-
са, направленного на формирова-
ние общероссийской гражданской 
идентичности с учетом языковой 
ситуации в регионах нашей страны.
На пленарном заседании форума 
запланированы выступления руко-
водителей Федерального агентства 
по делам национальностей, пред-
ставителей Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции, руководства регионов, депута-
тов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации, ведущих экс-
пертов в сфере языковой политики 
и образования. 
Подробная информация о форуме-
диалоге «Языковая политика: об-
щероссийская экспертиза» разме-
щена на сайте ФАДН России: www.
fadn.gov.ru.

Будущее молодёжи зависит от её выбора                                                               Будущее молодёжи зависит от её выбора                                                               Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

«Магнитогорский рабочий». Перезагрузка
Обратная связь. Обратная связь. Приглашаем горожан на большую читательскую конференцию Приглашаем горожан на большую читательскую конференцию 

Сентябряь традиционно
для нашей редакции –
старт подписной кампании 
на предстоящий 
2018 год. 

Мы надеемся, что с нами в это 

увлекательное путешествие на 

12 месяцев отправятся все наши 

прежние подписчики, те, кого мы 

считаем своими давними друзья-

ми и партнерами. А к ним присо-

единятся новые читатели. Подпи-

ска – это возможность по-новому 

посмотреть на то, что мы делаем 

каждый день, это время анализа 

недочетов, постановки новых за-

дач. А поскольку своим главным 

информационным партнером мы 

считаем читателей, то большого, 

серьезного разговора с аудиторией 

нынешних и будущих подписчиков 

«Магнитогорского рабочего» ждем 

с нетерпением. 

Наибольшая сложность журна-
листского труда заключается в вы-
сокой субъективности его оценки. 
То, что нравится одному, не всегда 
по душе другому читателю. При-
бавьте к этому стремительный бег 
времени,  развитие электронных 
СМИ и интернет-изданий. И стано-
вится понятным, что газетчикам 
в наше время выживать без под-
держки читательской аудитории 
непросто. И не только в финансо-
вом плане. Нам всегда важны ваш 
совет и понимание. В лучших тра-
дициях коллектива газеты «Маг-
нитогорский рабочий» – вести 
откровенный и конструктивный 
диалог с горожанами на самые 
актуальные темы. Вот и сегодня 
мы хотим узнать ваше мнение о 
том, какой вы видите городскую 
газету в будущем году, с кем из 
известных людей хотели бы по-
знакомиться, о каких проблемах 
поговорить обстоятельно.  

Анкета читателяАнкета читателя
Уважаемый читатель! Материалы на какие темы для вас наиболее интересны в газете?
Экономика

Политика

Социальная защита

Закон и право

Образование

Частный бизнес

Строительство и ремонт

Культура, искусство

Семья, дети

Полезные советы

Здоровье, экология

Спорт

Письма читателей

Жизнь пенсионеров

Анкеты направлять по адресу:  г. Магнитогорск, проспект Ленина, 74, редакция газеты «Магнитогорский рабочий»АААААААА »»»

Вклад в величие России
Начинается приём работ в рамках комплекса всероссийских конкурсных мероприятий.
Его объявила региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и иннова-
ционной деятельности в современном образовании «Доктрина». Среди мероприятий − конкурс креативных проектов 
и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра» (неотерра.рф), форум исследовательских и творче-
ских работ «Мы − гордость Родины» (мы-гордость.рф) и конференция обучающихся «Мой вклад в величие России» 
(величие-страны.рф). К участию допускаются обучающиеся образовательных организаций общего, профессио-
нального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, 
а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы с творчески одаренной мо-
лодежью. Членами экспертного совета форума выступят деятели науки, культуры и искусства, представители педа-
гогического состава ведущих организаций высшего профессионального образования Москвы. Подробную информа-
цию об условиях участия в мероприятиях можно получить на официальных сайтах оргкомитета.

Приходи, избиратель!Приходи, избиратель!
ФестивальФестиваль

Пой, гитарная 
струна!
В «Горном ущелье» 
прошёл гала-концерт 
авторской песни. 
«Перекликаются гитары, перепле-
таются сердца». Фестиваль под 
таким названием профком Магни-
тогорского металлургического ком-
бината организовал ровно 18 лет 
назад. 
Главной его целью было дать воз-
можность металлургам проявить 
свои музыкальные и поэтические 
способности. Тогда организаторы 
даже и представить не могли, какой 
огромный творческий потенциал 
скрывают в себе сотрудники градо-
образующего предприятия, среди 
которых оказалось немало 
по-настоящему музыкально ода-
ренных людей. Душевность и те-
плота этих выступлений, высо-
кое исполнительское мастерство 
ежегодно привлекают все больше 
зрителей, для которых концертные 
залы в городе со временем стали 
малы. По этой причине фестиваль 
проходит в загородном центре 
«Горное ущелье».
Бардовская песня, рэп, рок − зву-
чали как уже известные произве-
дения, так и собственные сочине-
ния. Впервые за годы проведения 
фестиваля конкурсанты решились 
представить даже такое музыкаль-
ное направление, как регги, инфор-
мирует телекомпания «ТВ-ИН».
Обладателями Гран-при фестиваля 
стали ведущий инженер управле-
ния логистики комбината Василь 
ИШМУРАТОВ и семейный дуэт 
Маргариты и Дмитрия РОСЛЯ-
КОВЫХ (ООО «ОСК»). Еще десять 
конкурсантов получили дипломы и 
памятные подарки как победители 
в различных номинациях.



Магнитогорцы 
могут проголосовать 
за лучшего участкового.

Мероприятие было посвяще-

но Всероссийскому конкурсу 

МВД России «Народный участко-

вый-2017». На нем присутствова-

ли руководители магнитогорской 

полиции, совета ветеранов, обще-

ственного совета при УМВД Рос-

сии по Магнитогорску, предста-

вители молодежной палаты при 

городском Собрании депутатов, 

общественных организаций «За 

возрождение Урала» и «Волонте-

ры Победы».

Как сообщил руководитель 

пресс-группы УМВД России по 

Магнитогорску Константин 

ВУЕВИЧ, первый региональный 

этап конкурса проходит с 11 по 

20 сентября. В этом отборочном 

туре принимают участие участ-

ковые уполномоченные полиции, 

несущие службу во всех городах, 

районах и селах нашей страны, 

соответствующие критериям, 

предъявляемым к участникам 

конкурса.

С 7 по 16 октября пройдет 
второй региональный этап кон-
курса. Лучшего участкового 
гражданам всех регионов Рос-
сии предстоит выбирать путем 
онлайн-голосования на сайтах 
территориальных органов МВД 
России.

Третий заключительный этап 
конкурса состоится на феде-
ральном уровне с 1 по 10 ноя-

бря на портале информационно-
го партнера – издательского до-
ма «Комсомоль-
ская правда». В 
финальном эта-
пе примут уча-
стие участковые 
от каждого ре-
гиона – победители региональ-
ных туров.

Награждение самого народно-
го участкового и вручение глав-
ного приза состоится в канун 
профессионального праздника 
конкурсантов – Дня участково-
го уполномоченного полиции, 
17 ноября.

Участники «круглого стола» 
в Магнитогорске на большом 

экране монитора могли увидеть, 
как голосовать за участкового 
на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области. О значимости 
службы и условиях работы рас-
сказал помощник начальника 

управления – начальник ОРЛС 

УМВД России по Магнитогор-

ску Сергей БРЫКОВ.

С результатами деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции города за восемь меся-
цев собравшихся ознакомил за-

меститель на-

чальника поли-

ции (по охране 

общественного 

порядка) УМВД 

России по  Маг-

нитогорску Сергей ГРИГОРЬЕВ. 
Председатель совета ветеранов, 

заместитель председателя об-

щественного совета при УМВД 

России по Магнитогорску Алек-

сандр РАЗУМНЫЙ подвел итог 
встречи, рассказал о славных тра-
дициях участковых уполномо-
ченных легендарной Магнитки и 
предложил проголосовать за них 
на сайте: www.74.mvd.ru. 
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Криминал. Криминал. Жертвами злоумышленников всё чаще становятся люди преклонного возрастаЖертвами злоумышленников всё чаще становятся люди преклонного возраста

Свои среди своих
Конкурс. Конкурс. Магнитогорские полицейские провели «круглый стол»Магнитогорские полицейские провели «круглый стол»Адрес профессииАдрес профессии

Охота на доверчивость
Бдительность и осторожность 
помогут избежать неприятностей 
и сохранить личные сбережения. 

В Магнитогорске организована настоящая 
«охота» на доверчивых пожилых людей. Они не-
осмотрительно открывают двери незнакомцам, 
а впоследствии лишаются денежных средств, 
которые копили не один год. 

Так, 7 сентября в дневное время в дверь квар-
тиры 89-летней жительницы Правобережного 
района постучали два молодых человека. Под 
предлогом проверки коммунального оборудо-
вания они вошли в жилое помещение, а после 
их ухода пожилая женщина обнаружила пропа-
жу 100000 рублей. 

Аналогичная ситуация произошла 12 сентя-
бря. Утром на пороге квартиры 83-летнего маг-
нитогорца появились двое мужчин, они пред-
ставились сотрудниками коммунальной служ-
бы и в дальнейшем, отвлекая внимание, похи-
тили денежные средства – 70000 рублей. Таких 
примеров можно привести очень и очень много. 

Уважаемые магнитогорцы! Обращайте вни-

мание на тех, кто приходит к вашим пожилым 
соседям. Ни в коем случае не рассказывайте 
незнакомцам о пенсионерах, которые прожи-
вают одни.

Уважаемые пожилые горожане! Чтобы не 
стать жертвой злоумышленников, следуйте 
простому правилу: находясь дома одни, не от-
крывайте двери незнакомцам, стремящимся 
проникнуть к вам под различными предлога-
ми. Если в вашу дверь звонят подозрительные 
лица, представляясь сотрудниками комму-
нальных и прочих сфер деятельности, кото-
рых вы не вызывали, незамедлительно обра-
щайтесь в правоохранительные органы.

Отдел полиции «Ленинский» УМВД Рос-
сии по Магнитогорску: проспект К. Маркса, 
27, телефон дежурной части 23-58-85;

отдел полиции «Правобережный» УМВД 
России по Магнитогорску: улица Советская, 
82, телефон дежурной части 20-02-85;

отдел полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску: улица Со-
ветская, 160/1, телефон дежурной части 
34-17-72.

«Я в полицию 
пойду…»
Правоохранители 
приняли участие 
в федеральном проекте 
«Дети – наше будущее».

В рамках проекта на площади На-
родных гуляний около 60 органи-
заций Магнитогорска приняли уча-
стие в «Параде профессий».
− Участвуем в этом мероприятии 
уже шестой раз, − отметил по-
мощник  начальника управления 
– начальник отдела по работе с 
личным составом УМВД России 
по Магнитогорску подполковник 
внутренней службы Сергей БРЫ-
КОВ, − это позволяет юным магни-
тогорцам ближе познакомиться с 
подразделениями магнитогорского 
гарнизона полиции и определиться 
с выбором будущей профессии.
Мальчишки и девчонки с интере-
сом рассматривали полицейскую 
экипировку, особой популярностью 
пользовались специальные сигна-
лы патрульных автомобилей па-
трульно-постовой службы и Госав-
тоинспекции. Привлекли внимание 
также фотографии стенда «Аллея 
первоклассников» и показательные 
выступления юных спортсменов. Лучшего участкового 

определит 
онлайн-голосование

За «круглым столом» подвели итоги работы участковых уполномоченных  За «круглым столом» подвели итоги работы участковых уполномоченных  
Фото: ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»Фото: ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»

Плановая 
«зачистка»
Магнитогорские 
полицейские 
присоединились 
к экологическому субботнику 
«Зелёная Россия».
7 сентября полицейские и ветера-
ны гарнизона полиции приводили 
в порядок территорию возле объ-
ектов, посвященных памяти со-
трудников, погибших при выпол-
нении служебных обязанностей. 
Субботник начали у мемориала 
«Солдатам правопорядка, погиб-
шим при исполнении служебно-
го долга», расположенного возле 
здания Управления магнитогорской 
полиции, затем навели порядок у 
мемориальных досок и объектов, 
носящих имена сотрудников, по-
гибших при выполнении служебных 
обязанностей.
− Для нас эта акция, которая про-
ходит не в первый раз, несет до-
полнительную смысловую нагрузку, 
− отметил помощник начальника 
управления – начальник отде-
ла по работе с личным составом 
подполковник внутренней служ-
бы Сергей БРЫКОВ. − Мы чтим 
память наших сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей, и проверяем состоя-
ние мемориальных объектов.

Акция Акция 

Всегда в строю
Полицейские продолжают 
мероприятия, 
посвящённые началу 
учебного года.
Материальную помощь детям со-
трудников, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей, ока-
зал региональный совет ветеранов 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск ГУ МВД России по Челя-
бинской области. В музее истории 
УМВД руководители совета вете-
ранов и управления МВД России по 
Магнитогорску поздравили ребят с 
началом учебного года. Алексан-
дра СЕМАКИНА и Дмитрий ПИ-
СКУНОВ, дети сотрудников, погиб-
ших при выполнении служебного 
долга, поблагодарили руководство 
регионального совета ветеранов 
Главка и магнитогорских полицей-
ских за заботу. Председатель со-
вета ветеранов Александр РАЗ-
УМНЫЙ и помощник начальника – 
начальник ОРЛС УМВД России по 
Магнитогорску Сергей БРЫКОВ 
пожелали гостям здоровья, успехов 
в учебе и заверили, что сотрудники 
полиции и ветераны и впредь будут 
оказывать им всемерную помощь. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Выпуск подготовлен 

пресс-группой

 УМВД России 

по Магнитогорску

Доверчивость бывает чревата Доверчивость бывает чревата 
Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

ПамятьПамять

Звоните 
на «горячую 
линию»
В Магнитогорске 
в постоянном режиме 
работает телефон 
«горячей линии». 
Сообщения, которые содержат 
информацию о фактах наруше-
ния трудового законодательства 
в части неофициального оформ-
ления трудовых отношений, не-
выплаты заработной платы и 
применения «конвертных схем», 
принимают с 9.00 до 17.00 по те-
лефонам: 49-84-51, 26-06-38. 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy clubs» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

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

«Брюс Спрингстин» (16+)
01.50 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

слово» (12+)
08.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 

о чем» (12+)
09.05 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Отель последней надежды» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Отель последней надежды» (12+)
13.15 Х/ф «Шрам» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+).
15.05 Х/ф «Шрам» (16+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев»

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
01.15 Комедия «Мозг» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, все, 

все» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 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!»
07.35 Местное время. «Вести» – 

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

Южный Урал». Утро (Ч)
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)

11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Боец» (16+)
12.40 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (12+)
13.40 «Новости»
13.45 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 Футбол. «Крылья Советов» – 

«Локомотив»
16.15 «Новости»
16.25 Волейбол. Россия – Украина
18.25 «Новости»
18.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Хоккей. «Металлург» – 

«Салават Юлаев»
21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» (16+)
22.00 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
22.30 «Новости»
22.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.40 Футбол. «Лилль» – «Монако»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Х/ф «Тем тяжелее падение» 

(12+)
04.30 Д/ф «Матч, который не 

состоялся» (12+)
05.30 Д/ф «Решить и сделать» (12+)
06.30 «UFC Top-10. Противостояния» 

(16+)
06.55 Смешанные единоборства. 

Маурисиу Руа – Овинс Сен-Пре

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Апостол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Апостол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Апостол» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (12+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Х/ф «Новый человек-паук: 

высокое напряжение» (12+)

12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
04.55 «Семья 3D» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+)
07.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+) 
09.00 «Новости дня»
10.05 Х/ф «Круг» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
14.15 Х/ф «Даурия» (0+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

«Трактор» – ХК «Нефтехимик». 
Прямая трансляция

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

«ТЕРА»), повтор
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.00 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
02.55 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
04.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

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

поведал чувашский хушпу…» (6+)
08.35 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Лев Ландау» (12+)
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

«Профессия-смехач» 
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 «Линия жизни». «Эдуард 

Кочергин» (12+)
11.15 «Мировые сокровища». «Меса-

Верде. Дух Анасази» (6+)
11.35 Кинескоп. 74-й Венецианский 

МКФ (12+)
12.15 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
12.55 Д/с «Энигма». «Даниил 

Трифонов» (12+)
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Александр Керенский» 
(12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 Д/с «Письма из провинции». 

«Фатеж (Курская область)» (12+)
16.35 «Царская ложа» (12+)
17.15 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт» (12+)

17.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
(16+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни». «Борис 

Галкин» (12+)
21.05 Х/ф «Энни» (6+)
22.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девочки! Девочки! 

Девочки!» (16+)
01.55 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы

07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик-2» (18+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)
04.20 «ТНТ music» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.30 «Модный приговор» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
06.45 Х/ф «Жизненные 

обстоятельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы. Ольга 

Остроумова. Д/ф «Когда тебя 
понимают...» (12+)

11.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
13.40 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+)

01.50 Х/ф «Каприз» (16+)
03.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Фильм-сказка. «Королевство 

кривых зеркал» (0+)
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.45 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

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

(12+)
14.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

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

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

(12+)
16.05 «Лион Измайлов и все, все, 

все» (12+)
17.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Выборы замедленного 

действия». Специальный репортаж 
(16+)

03.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

04.25 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Шоу-
путешествие в Останкино

05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье» (12+)

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)

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

08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Юрисконсульт» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-ВЕСТИ» (М) 
08.55 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч) 

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

Магнитогорск» (Ч)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
00.55 Х/ф «Примета на счастье» (16+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Маурисиу Руа – Овинс Сен-Пре

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

09.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» 
(12+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)

12.20 «Новости»
12.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.55 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
15.35 «Автоинспекция» (12+)
16.05 «Все на «Матч!» (16+)
16.25 Футбол. «Вест Хэм» – 

«Тоттенхэм»
18.25 Футбол. «Динамо» – «ЦСКА»
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
20.55 Футбол. «Спартак» – «Анжи»
22.55 «Новости»
23.00 Волейбол. Россия – Турция
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Футбол. «Саутгемптон» – 

«Манчестер Юнайтед»
04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов – Юниер 
Дортикос (12+)

05.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.48 М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.02 М/ф «Ох и Ах» (6+)
06.16 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(6+)
06.29 М/с «Машины сказки» (0+)
06.43 М/ф «Гирлянда из малышей» 

(0+)
06.57 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (6+)
07.10 М/ф «Лето кота Леопольда» 

(6+)
07.24 М/ф «Месть кота Леопольда» 

(6+)
07.38 М/ф «Поликлиника кота 

Леопольда» (6+)
07.51 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда» (6+)
08.05 М/ф «Прогулка кота 

Леопольда» (6+)
08.19 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
08.32 М/ф «Летучий корабль» (0+)
08.46 М/ф «Айболит и Бармалей» 

(6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

Губин» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)

23.45 «Квартирник у Маргулиса». 
«Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум» (16+)

01.50 Х/ф «Оружие» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Приключения мистера 

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

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

Любимое (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Веселых праздников»
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+)
16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
17.20 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк-3» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
01.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)
05.30 «Семья 3D» (16+)

05.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+) 

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+) 

09.00 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)

09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 22.09.2017 г.

09.40 «Последний день». «Зиновий 
Гердт» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия революции» 
(12+)

14.05 Х/ф «Берегите женщин» (0+) 
16.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия России-2017»  
23.05 «Десять фотографий». 

«Вениамин Смехов» (6+)
23.55 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.30 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
03.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Мечта» (16+)
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес» 

(0+)
09.10 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)
09.30 «Эрмитаж» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.30 Х/ф «Василий и Василиса» 

(16+)
12.05 «Власть факта. Выбор 

Латинской Америки» (12+)
12.50 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Города животных» 
(12+)

13.40 Х/ф «Девочки! Девочки! 
Девочки!» (16+)

15.25 Д/с «Искатели». «Тайна 
Авдотьинского подземелья» (16+)

16.15 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». Н. В. Гоголь. «Вий» 
(12+)

16.55 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории». «Романтизм»

18.30 «ХХ век». «Тема». «Дети 
знаменитостей. Ведущий Владислав 
Листьев». 1992

19.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Легендарные концерты. Три 

тенора» (12+)
23.30 Х/ф «Амун» (12+)
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет»
01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Города животных» 
(12+)

02.45 М/ф «Жил-был пес» (6+)
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газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, 
Металлургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязе-
ва, 31, Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотова-
ров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ 
«Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европей-
ский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Со-
ветский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, 
К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив ТЦ 
«Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 
222, ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Марк-
са, 202.

«Канцтовары» – магазин канцелярских 
принадлежностей: К. Маркса, 104.

«Город-сад» – сеть садовых центров: 
К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, 
Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов авто-
запчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиул-
лина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домашне-
го текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, Тру-
да, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  
ТЦ «Континент».

УСЛУГИ

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

ремонт телевизоров, выезд бес-
платно. Т. 8-902-864-51-75; 
 сантехника, водомеры, канали-

зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 кухни, шкафы. Т. 43-15-87;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 сиделка. Т. 8-950-724-62-13;
 обивка дверей Т. 43-92-15;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03;
 ремонт стиральных, посудомо-

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

КУПЛЮ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 холодильник, компьютер, велоси-

пед. Т. 43-99-84;
 телевизоры, компьютерную, циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
  отечественную мототехнику в 

любом состоянии и запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

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

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недоро-
го; цветные унитазы; смеситель для 
ванны от 750 р. Т. 29-01-30;
 срубы с пиломатериалом, мхом, с 

доставкой: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. р., 
3х5 – 51 т. р., возможна сбрка. Т. 
8-937-349-76-24;
 4 рекламных щита, 40 тыс. за 

штуку. Т. 8-351-901-18-54.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  однокомнатную. Т. 8-906-898-

65-90;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;

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

 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

МЕНЯЮ
 1-комнатную квартиру в г. Сибае 

(3/5) на 1-комнатную в г. Магнитогор-
ске. Т. 8-906-103-90-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда, з/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство). Тел.: 8-906-864-
30-45, 8-951-447-04-91;
 помощник руководителя – комму-

никабельный, ответственный, 2/2, 22 т. 
р. Т. 8-982-321-02-43;
 на вахтовый метод работы: по-

вар, помощник повара, официант, 
продавец-кассир. Т. 8-912-322-99-92, 
8-982-110-74-60;
 фасовщик, 16 т. р. Т. 8-919-317-

61-50;
 курьер, совмещение. Т. 439-603 ;
 вахтер-диспетчер, день/вечер, 18 

т. р. Т. 8-982-104-76-48;
 почтальоны в р/н ул. Строителей и 

«Радуги вкуса». Т. 26-33-49.

РАЗНОЕ

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  диплом В №509369, выданный 

ЭТЛ-41 в 2000 г. на имя Шаранова А. В.;
  диплом, выданный политехни-

ческим колледжем в 2009 г. на имя 
Кашфуллина И. А.

  «Сантехника 2007», магазин-
склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-
01-30.

По результатам аукциона по продаже имущества МУП «ЖРЭУ №4 
г. Магнитогорска» (ИНН 7444023884), проводимого 12.09.2017 г.: 
Лот №1-10  признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2» (18+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

(16+)
19.00 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

05.50 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Жизненные 

обстоятельства» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Честное слово» (16+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Есть что любить и 

что беречь». К юбилею Иосифа 
Кобзона (12+)

16.00 «Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона» (12+)

21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (12+)
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

02.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии». «Банда 

Монгола» (16+) 
15.55 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК 
Сочи» 

19.30 «ТВ-ИН». «Фестиваль у 
Пушкина» (12+)

19.55 «Советские мафии». «Железная 
Белла» (16+)

20.50 «Прощание». «Александр 
Белявский» (16+)

21.40 Детективы Елены Михалковой. 
«Знак истинного пути» (16+)

01.25 Х/ф «Железная маска» (0+)
03.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Сорос. Квант разрушения». 

Фильм Эрнеста Мацкявичюса (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов – Юниер 
Дортикос (12+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Бенсон Хендерсон – Лоренц Ларкин

11.00 Смешанные единоборства. 
Михаил Рагозин – Брэндон Холси

12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 «Новости»
13.20 Футбол. «Лестер» – 

«Ливерпуль»
15.20 «Новости»
15.25 Футбол. «Сампдория» – 

«Милан»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.25 Футбол. «Ростов» – 

«Локомотив»
20.25 Футбол. «Краснодар» – «Зенит»
22.55 «После футбола»
23.55 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов – Юниер 
Дортикос (12+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Громобой» (16+)
03.50 Футбол. «Марсель» – «Тулуза»
05.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
07.35 Д/ф «Барбоза: человек, 

который заставил плакать 
Бразилию» (12+)

08.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+)
05.17 М/ф «Королева Зубная Щетка» 

(0+)
05.34 М/ф «Волшебный клад» (0+)
05.51 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 

(6+)
06.09 М/ф «Остров ошибок» (6+)
06.26 М/ф «Три банана» (0+)
06.43 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
07.00 М/ф «Хвосты» (0+)
07.18 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (6+)
07.35 М/ф «Крошка Енот» (0+)
07.52 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)
08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
11.35 Т/с «Последний мент» (16+)
17.55 Х/ф «Отставник» (16+)
19.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
21.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
23.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.55 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
04.10 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.40 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Как в кино» (12+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

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

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

сапогах» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/с «Рождественские истории» 

(0+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк-3» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 Х/ф «Защитники» (12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.10 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
04.45 «Семья 3D» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Национальный интерес» (12+)
10.15 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Муаммар 

Каддафи» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Открытый космос». 

Фильмы 1-4
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни»

07.05 Х/ф «Член правительства» (0+)
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
09.25 Д/с «Передвижники». «Николай 

Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым (6+)
10.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.00 «Что делать?» (16+)
12.50 «Диалоги о животных. Диалоги 

о животных» (12+)
13.30 Д/с «Легенды балета XX века». 

«Иветт Шовире. Следуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой» (12+)
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...» «Москва 

библиотечная» (12+)
17.25 «Гений» (12+)
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»

21.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба. Встреча со зрителями» 
(16+)

23.15 Х/ф «Ешь Спи Умри» (16+)
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена
02.05 «Диалоги о животных» (12+)
02.45 М/ф «Среди черных волн» (12+)

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября исполняется год, как нет с нами самого доро-

гого и горячо любимого человека 
Петра Емельяновича

АЛЕНЧИК. 
Помяните вместе с нами добрым словом этого изуми-

тельно светлого, доброго и прекрасного человека. Светлая 
и вечная  память о нем останется в наших сердцах. Плачем, 
любим, скорбим и помним.

Дети, внуки, родственники, друзья, сослуживцы

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 60 руб./ метр.

Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

Конкурсный управляющий ООО 
«Регул» Соломка Е. А.  сообщает о 
результатах торгов посредством пу-
бличного предложения по прода-
же имущества ООО «Регул» (ОГРН 
1037402168880, ИНН 7445021520, 
г. Магнитогорск, ул. 50-летия Маг-
нитки, 55а), проводимых на ЭТП 
ООО «Фабрикант.ру» с 27.06.2017 
года (публичное предложение 
№5029752). Лот 11 – дебиторская 
задолженность ООО «ЭлитСтрой» 
(ИНН 7444025426) в сумме 6706560 
руб. Цена продажи – 3610,50 руб. По-
бедитель Секерина Лариса Юрьевна 
(г. Москва, ул. Ак. Челомея, 2-30, 
ИНН 773709766370) не имеет за-
интересованности по отношению к 
должнику, конкурсному управляю-
щему, кредиторам, СРО.

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки выражают искренние соболезнования доценту Черновой Е. В. 
по поводу смерти отца

Владимира Филипповича ЕГОРОВА.
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Проект. Проект. Свалки оборудуют видеокамерами и датчиками радиацииСвалки оборудуют видеокамерами и датчиками радиации

Меченый мусор
Минстрой подготовил новые 
технические требования 
к работе с отходами. 

В частности, маршруты мусо-
ровозов будут фиксироваться с 
помощью ГЛОНАСС-аппаратуры, 
въезды на полигоны оборудуют 
весами и датчиками радиации, а 
также средствами фото- и видео-
фиксации. За счет этого, по сло-
вам экспертов, можно сделать ра-
боту отрасли прозрачной и лик-
видировать нелегальные свалки.

Минстрой подготовил ряд по-
правок в ФЗ-89 «Об отходах про-
изводства и потребления». Как 
сообщают «Известия» со ссылкой 
на источники в федеральном шта-
бе по вопросам совершенствова-
ния законодательства в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления – это меж-
ведомственная рабочая группа, 
участвующая в реализации про-
водимой Минстроем реформы об-
ращения с отходами, поправки 
носят технический характер, од-
нако серьезно повлияют на ме-
ханизм работы с отходами. Сей-
час ведомство проводит реформу 
мусорной отрасли. В ее рамках 
предполагается перейти на но-
вую систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами. Реги-
ональный оператор должен будет 
обеспечить вывоз мусора со всех 
указанных в договоре пунктов и 
доставить его на полигон по ут-
вержденному маршруту. При этом 
оплата будет происходить только 
после доставки на полигон, а не по 
факту вывоза. Таким образом, пла-

нируется исключить схемы, когда 
мусор сваливают нелегально.

– Это важные поправки. Есть 
предписание – создать схемы вы-
воза мусора. Но если это просто 
территориальный план на бума-
ге, то на его основании сложно 
высчитывать тарифы, отслежи-
вать работу, следить, куда выво-
зят мусор. Если же все это будет за-
ложено в электронную модель, то 
появляется возможность контро-
лировать передвижения мусора 
и работу полигонов, – сказал ис-

полнительный директор ассо-

циации ЖКХ «Развитие» Алексей 

МОКРУШИН.

По его словам, электронная мо-
дель может представлять собой 
и н т е р а к т и в н у ю 
карту, отражаю-
щую расположе-
ние основных по-
лигонов и пере-
мещение машин, 
вывозящих мусор. 
Подобные систе-
мы уже реализованы в нескольких 
регионах.

– Таким образом, можно просчи-
тать все расходы по транспорти-
ровке и утилизации мусора, опти-
мизировать транспортные потоки 
и контроль за оператором. Это не 

просто инструмент планирования, 
а средство постоянного контроля 

за отраслью, – от-
метил Алексей Мо-
крушин.

По мнению экс-
перта, новая си-
стема позволит 
сэкономить до 
15 процентов бюд-

жета, выделенного на утилиза-
цию мусора, поэтому расходы на 
нее достаточно быстро окупятся. 
Пока неясно, как будет финанси-
роваться модернизация. Возмож-
но, это будет сделано за счет бюд-
жета или за счет операторов, ко-

торые потом включат расходы 
в тарифы.

Директор ассоциации опера-
торов по обращению с отходами 
«Чистая страна» Руслан ГУБАЙ-
ДУЛЛИН уточнил, что в отрасли 
уже используют современные тех-
нические решения. Например, му-
соровозы, оборудованные система-
ми распознавания «свой-чужой», 
могут брать только баки, помечен-
ные соответствующим образом. 
Также водитель с помощью план-
шета может зафиксировать, что не 
в состоянии выгрузить мусор – на-
пример, если другая машина пере-
крыла въезд.

Согласно поправкам, на въезде 
на свалку машины предлагается 
взвешивать. Предполагается так-
же использовать специальные си-
стемы распознавания номеров. А 
рамки с датчиками радиации по-
зволят препятствовать ввозу опас-
ных отходов.

– Любые перемещения отходов 
можно будет отследить. Скажем, 
время от времени бывает, что сре-
ди мусора находят нечто крими-
нальное. Современные техноло-
гии позволят отследить, какая ма-
шина выгрузила груз, уточнить ее 
маршрут. Это сразу сужает ареал 
поисков. Если же потоки мусора 
не контролируются, подобные де-
ла раскрыть практически невоз-
можно, – привел пример Руслан 
Губайдуллин.

По оценкам Минприроды, в Рос-
сии ежегодно образуется около 
70 миллионов тонн твердых отхо-
дов. С августа 2014 по март 2015 го-
да Роспотребнадзор выявил в стра-
не 113 тысяч незаконных свалок.

Маршрут мусоровозов можно будет отследить целиком                               Маршрут мусоровозов можно будет отследить целиком                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В России ежегодно 
образуется около 
70 миллионов тонн 
твёрдых отходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией 

Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый 
адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 
14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
9674) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым №74:33:0207002:342, расположенного по 
адресу: г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 
3а, уч. 55.

Заказчик кадастровых работ Мамаева 
Маргарита  Михайловна (г. Магнитогорск, ул. 
Чайковского, д. 19, тел. 8-902-615-93-15). Со-
брание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
16 октября 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск ул. «Правды», 14а. Требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 сентября по 16 октября 
2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 сентября по 16 октября 
2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Прав-
ды», 14а. Смежные земельные участки,  с  пра-
вообладателями  которых   требуется согла-
совать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым №74:33:0207002:353 
(адрес: г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 3а, 
уч. 35) и с кадастровым №74:33:0207001:974 
(адрес: г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 
3а, уч. 54). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

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

20 И 21 СЕНТЯБРЯ в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоится
ярмарка продажа пятигорских мехов.

В наличии:

мутоновая короткая шуба – 
от 5 тыс. руб.;

мутоновая длинная шуба – 
от 10 тыс. руб.;

шуба из норки – от 25 тыс. 
руб.  

В наличии дубленки, пухо-
вики, куртки.

Размеры от 36 до 39.
АКЦИЯ!

Меняем старые шубы на но-
вые!

Цены от производителя.
Ждем вас на выставке.

Вниманию автомобилистов!
В связи с прибытием чудотворной 

иконы Божией Матери «Феодоровской» 
по 17 сентября прекращено движение 
автотранспортных средств в случае 
возникновения необходимости (при-
сутствие большого количества прихо-
жан) по улице Вознесенской на участ-
ке от улицы Завенягина до безымянно-
го проезда между проспектом Ленина 
и улицей Вознесенской, пролегающего 
севернее здания ледового дворца спор-
та «Арена Металлург».

В связи с производством работ по ремонту автодороги по 
19 сентября прекращено движение транспортных средств по 
улице Советской Армии на участке от проспекта Карла Марк-
са до проспекта Ленина. 
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Еда. Еда. Запасаться витаминами нужно осенью, а потреблять их – зимой Запасаться витаминами нужно осенью, а потреблять их – зимой 

Сила сока  
16 сентября в нашей стране отмечают 
молодой, но очень полезный праздник – 
День сока.

Не случайно эта интересная дата приходит-
ся на осенний месяц: именно сейчас садово-
ды и огородники снимают урожай, который в 
большинстве своем требует переработки. Раз-
номастные томаты долго не залежатся в про-
хладном сухом месте, участь попасть в варе-
нье или компот будет преследовать яблоки и 
груши, тогда как существует способ сохранить 
полезные свойства овощей и фруктов букваль-
но в первозданном виде.

Конечно, вы уже догадались, что речь идет о 
приготовлении сока. Потребление соков явля-
ется одним из самых доступных способов по-
лучения человеком витаминов, полезных эле-
ментов, органических веществ. Такие напит-
ки могут стать неплохим подспорьем при при-
еме витаминов, особенно в межсезонье. Они 
легки в употреблении, быстро усваиваются 
организмом и так же быстро придают нам си-
лы. Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует ежедневно съедать 400 граммов 
фруктов и овощей, мы же предлагаем, исхо-
дя из коэффициента полезности, выпивать не 
менее литра сока. И желательно, чтобы напит-
ки были не из соседнего супермаркета, а соб-
ственноручно приготовленные из овощей и 
фруктов, произрастающих в нашем регионе.

В союзе тыквы и морковиВ союзе тыквы и моркови
Морковно-тыквенный сок – кладезь вита-

минов. Стаканчик этого изумительного на-
питка с утра не только повысит тонус, но и 
обогатит организм витаминами. Он поле-
зен для зрения, улучшает качество крови, 
способствует нормализации пищеваритель-
ных процессов. Наши читатели и интернет-
ресурсы предлагают огромное количество 
рецептов приготовления соков на зиму, на 
каждый день, а также специально для малы-
шей. Представим наиболее прогрессивные 
из них и не раз проверенные.

Ингредиенты:

тыква очищенная – 500 
граммов,

морковь – 500 граммов,
лимон – две штуки,
вода – два литра,
сахар – 200 граммов.
Приготовление

Очищаем тыкву от кожуры, затем натираем 
на терке, отжимаем образовавшийся сок. Так 
же поступаем с морковью. С лимонов снимаем 
цедру, выжимаем сок. В кастрюлю, желатель-
но не окисляющуюся, вливаем полученные 
соки, воду, добавляем сахар. Тщательно пере-
мешиваем массу, на небольшом огне доводим 
до кипения и варим пять минут. Затем проце-

живаем через марлю, разливаем в стерильные 

банки, закатываем и, перевернув вверх до-

нышком, укутываем в теплое одеяло. 

Следующий рецепт, считают хозяйки, наи-

более эффективно сохраняет все витамины и 

микроэлементы, потому как продукт не под-

вергается термической обработке.

Ингредиенты: 

морковь – три штуки,

тыква – 200 граммов.

Приготовление

Очищенные от кожуры морковь и тыкву на-

резаем кубиками и пропускаем через мясоруб-

ку. Готовый напиток переливаем в емкость. 

Пить полученный сок можно сразу, но жела-

тельно не хранить его более суток, поскольку 

чем дольше стоит напиток, тем менее полез-

ным он становится. 

Морковь и тыкву педиатры начинают вво-
дить в рацион детей в возрасте шести месяцев. 

Вначале это просто сок, чуть позже – каши, в 
составе которых присутствуют и морковь, и 
тыква. Однако следует учитывать, что на эти 
овощи у детей может возникнуть аллергиче-
ская реакция. Поэтому «знакомить» ребенка с 
новыми продуктами нужно осторожно. 

Ингредиенты:

тыква – 300 граммов,
морковь – 300 граммов,
сахар – по вкусу.
Приготовление

Очищаем овощи, режем на кубики, от-
правляем в соковыжималку. Полученную 
массу переливаем в кастрюлю, добавляем са-
хар и кипятим в течение пяти минут. Полу-
ченный сок разливаем по банкам и закаты-
ваем крышками.

Сок с мякотью станет украшением зимне-
го рациона. Тем более что его 
можно использовать при при-
готовлении детокс-напитков. 

Ингредиенты:

тыква очищенная – 600 
граммов,

яблоки – 500 граммов,
морковь – одна штука.
Приготовление

Тыкву отвариваем до мягкости на пару на 
водяной бане или, добавив немного воды, ту-
шим на слабом огне. Затем измельчаем мякоть 
блендером до получения однородного пюре. 
При помощи соковыжималки получаем сок из 
моркови и яблок и смешиваем в кастрюльке с 
тыквенным пюре. На слабом огне доводим все 
до кипения, снимаем пенку, разливаем в бан-
ки и закатываем крышками.

Сеньор ПомидорСеньор Помидор
Томаты заслуженно являются излюблен-

ной овощной культурой садоводов. Помидо-
ры солят, маринуют, сушат, вялят, добавля-
ют в различные закуски. Неплохо сохраня-
ют томаты свои природные свойства и при 
приготовлении соков. Так, напитки как с мя-
котью, так и без оной могут храниться при 
определенных температурах в течение не-
скольких лет. У хозяек популярны традици-
онные рецепты, проверенные еще бабушка-
ми, а также пользуются успехом те, в кото-
рые, что называется, добавлена изюминка. 
Вот некоторые из них. 

Ингредиенты:

томаты – 1,2 килограмма,
соль – две чайные ложки.
Приготовление

Спелые помидоры тщательно моем, затем в 
дуршлаге опускаем на одну-две минуты в ки-
пяток, вынимаем и то же самое проделываем 
уже в холодной воде. Эта процедура позволит 
легко освободить овощи от кожицы. Очищен-
ные помидоры с помощью деревянной тол-
кушки протираем через дуршлаг или сито. За-
тем пропускаем массу через сложенную в не-
сколько слоев марлю в эмалированную или 
стеклянную посуду. Добавляем соль и раз-
ливаем сок по банкам. Накрываем горлыш-
ки крышками и стерилизуем емкости. Важ-
но знать, что время стерилизации изменяет-
ся в зависимости от объема банки: чем объем 
больше, тем дольше придется стерилизовать. 
Закончив процесс, закатываем банки крышка-
ми, переворачиваем вверх дном и укладываем 
в теплое место на день-два. 

Добавим волшебстваДобавим волшебства
Существует не менее двух десятков рецеп-

тов приготовления соков, в которые для полу-
чения запоминающегося, необычного вкуса 
добавляют приправы или овощи, например, 
веточку базилика, укроп, чеснок, болгарский 
или острый перец. 

Ингредиенты:

томаты – 10 килограммов,
перец болгарский – 1,5 килограмма,
пучок укропа,
сахар,
соль.
Приготовление

Нам понадобятся свежие, спелые, сочные 
помидоры, ни в коем случае нельзя исполь-
зовать потрескавшиеся или подгнившие 
овощи. Помидоры и перец нужно хорошо вы-
мыть, у перцев удалить семена. Затем ово-
щи отправляем в соковыжималку. Получив-
шийся сок переливаем в эмалированную ка-
стрюлю и ставим на огонь. Доводим до кипе-
ния и оставляем в таком состоянии на 30-40 
минут. Важен еще один момент: как только 
сок закипит, бросьте в него веточку укропа, 
добавьте по вкусу соль и сахар. Готовый сок 
разлейте по чистым сухим банкам, закройте 
крышками и переверните банки вверх дном 
до полного остывания. Хранить такой сок 
нужно в прохладном месте.

Хотите, чтобы о вашем рецепте узнал 
весь город? Станьте героем нашей рубрики 
«Угощайтесь!» Звоните по телефону 26-33-
56 или отправляйте заявки на электрон-
ный адрес: seva.75@mail.ru.

Валентина СЕРДИТОВА

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

Здоровые советыЗдоровые советы

А для вас – 
ананас!
Приятный напиток 
не всегда бывает 
полезным.
• Полноценная здоровая жизнь 
должна быть наполнена правиль-
ными продуктами, в том числе со-
ками. Однако при повышенной кис-
лотности желудка, а также при га-
стрите, колите и язве 
употреблять эти напитки нежела-
тельно, поскольку кислота, которой 
так богаты соки, повышает кислот-
ность и провоцирует микрофлору 
кишечника на приступы. По этой 
же причине нельзя пить соки по-
стоянно.
• Сок из овощей подавляет аппе-
тит, поэтому такой напиток очень 
полезен при соблюдении диеты.
• Сок из томатов поможет предот-
вратить развитие раковых клеток в 
организме.
• Для тех, кто страдает повышен-
ным артериальным давлением, 
рекомендован сок из свеклы. Он 
не только помогает нормализовать 
кроветворение, но и очищает орга-
низм от шлаков и токсинов.
• Ананасовый сок считается одним 
из лучших напитков для похудения. 
Плюс на кислотность желудка этот 
фрукт никак не влияет.
• Очень многие соки в сочетании 
друг с другом приносят больше 
пользы, чем каждый по 
отдельности.

День пройдёт на одном дыхании, если будет начат с сока  День пройдёт на одном дыхании, если будет начат с сока  Фото: Валентина Сердитова «МР»Фото: Валентина Сердитова «МР»

Сок – один из самых 
доступных способов 
получения витаминов

На заметкуНа заметку

Вам пакет!
Готовьте соки сами – 
здоровее будете.
• Ни в коем случае нельзя запивать 
лекарства соками, особенно грейп-
фрутовым – это делать даже опас-
но, так как влияние лекарств под 
действием такого сока многократно 
усиливается. Причиной тому высо-
кая скорость всасывания лекар-
ства в желудке и резкое увеличе-
ние его концентрации в организме 
за очень короткий промежуток вре-
мени, что вызывает передозировку 
и даже может привести к летально-
му исходу.
• Не стоит забывать, что напитки, 
которые продаются в тетрапаках 
и украшают магазинные полки, на 
самом деле содержат мало насто-
ящего сока, так как их делают из 
концентратов или пасты. А любите-
ли «мультивитаминного нектара» 
даже не подозревают, что на самом 
деле зачастую потягивают через 
соломинку остатки из отжима фрук-
тов и овощей, разведенные водой.
• Если вы хотите купить хороший 
сок из натуральных ингредиентов, 
ищите на упаковке надпись «сок 
прямого отжима». Правда, его сто-
имость в полтора-два раза дороже, 
чем «100-процентного сока» или 
«натурального сока». Зато только 
там находятся действительно есте-
ственные продукты. Или же делай-
те свежевыжатые соки дома – это и 
дешевле, и надежнее.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017  № 10571-П

Об утверждении состава комиссии по оценке целесообразности и необходимости увеличе-
ния уставного фонда МП «Горторг»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», Положением об увеличении (уменьшении) уставного фонда муниципальных унитарных пред-
приятий города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 17.09.2015 
№12483-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке целесообразности и необходимости увеличения уставного фонда 

МП «Горторг» и утвердить ее состав (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города
от 12.09.2017 №  10571-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке целесообразности и необходимости увеличения

 уставного фонда МП «Горторг»

Расчетова С. В. – председатель Комиссии, и.о.заместителя главы города
Рындикова И. А. – заместитель председателя, и.о.начальника управления экономики и инвестиций
Члены комиссии:
Петренко Д. А. – и.о.начальника управления по безопасности и взаимодействию с правоохра-

нительными органами администрации города
Трубников В. И. –  председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями администрации города
Уржумова Е. И. – консультант - юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017 № 10572-П

О проведении городского праздника «Карнавал у Пушкина»
В целях создания благоприятных условий для организации досуга населения, в связи с подготов-

кой городского праздника «Карнавал у Пушкина», в соответствии с постановлением главы города от 
23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) организовать и провести 15.09.2017 

городской праздник «Карнавал у Пушкина» (далее – мероприятие) на территории сквера «Пушкин-
ский», в помещении муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский драмати-
ческий театр им. А. С. Пушкина» с 17.00 до 23.00 часов.

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (Богдановский С. В.) оказать содействие организатору в обеспечении безопас-
ности граждан и общественного порядка на время проведения мероприятия с 17.00 до 23.00 часов 
15.09.2017 на территории сквера «Пушкинский».

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать первооче-
редное обслуживание бригадой «Скорой помощи» мероприятия с 17.00 до 23.00 часов 15.09.2017.

4. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Назметдинов Л. Р.) обеспечить точки под-
ключения звукоусилительной аппаратуры от сетей драматического театра с 14.00 до 23.00 часов 
15.09.2017.

5. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Артемов А. М.) провести 
ревизию наружного освещения 15.09.2017 на территории сквера «Пушкинский».

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гав-
рилов Д. Ю.) 15.09.2017:

1) установить сцену из шести блоков на территории сквера «Пушкинский»;
2) установить ограждение (20 ед.) вокруг сценических площадок;
3) организовать уборку на территории сквера «Пушкинский» до праздничного мероприятия и по его 

завершении;
4) установить 2 биотуалета на территории сквера «Пушкинский».  
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017 № 10627-П

О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов 
и иных нестационарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постанов-
лением администрации города от 16.08.2017 №9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте (далее - объект):
1) торговый павильон площадью53,55кв.м, изготовленный из металла, входная дверь и окна – пла-

стиковые;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, в р-не здания поул. 

Октябрьская, 8, кадастровый номер земельного участка 74:33:0129005:2;
3) основание для демонтажа: акт № 10 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта) на территории города Магнитогорска;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех)рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта (ИП Стешенко Петр Павлович) о предстоящем демонтаже.
2. Владелец объекта - ИП Стешенко Петр Павлович в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение вла-

дельцу объекта (ИП Стешенко Петр Павлович) копию настоящего постановления.
4. Администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) не позднее 
3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на офи-

циальном сайте администрации города сообщения, о планируемом демонтаже неправомерно разме-
щенного нестационарного торгового объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 3 настоящего постановления, объект не 
будет демонтирован, администрации Ленинского района города (Крылов И.П.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) организовать меропри-
ятия по демонтажу неправомерно размещенного объекта, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.Ю.) демонтировать неправомерно размещенный объект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления.

6. В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего постановления, демонтажа неправомерно раз-
мещенного объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления, МБУ «Дорожное специализи-
рованное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.), администрации Ленинского района го-
рода (Крылов И. П.) направить требование о возмещении убытков владельцу объекта ИП Стешенко 
Петру Павловичу.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного обра-
щения собственника нестационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района горо-
да (Крылов И. П.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем объекта, указанного в 
пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города (Крылов И. П.), МБУ 
«Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить до-
кументы в правовое управление администрации города для обращения в суд.

9.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинско-
го района города Крылова И. П.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ
 

Приложение к постановлению
администрации города
от 12.09.2017 № 10627-П

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 

торговый павильон площадью 53,55 кв.м. изготовленный из металла, входная дверь и окна – пласти-
ковые, расположенного по адресу:г. Магнитогорск, в р-не здания по ул. Октябрьская, 8, кадастровый 
номер земельного участка 74:33:0129005:2 (далее - объект), администрацией города Магнитогорска 
принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта - ИП Стешенко Петр Павлович в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состоя-
ние.

В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Стешенко Петра Павловича 
объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж непра-
вомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального пред-
приятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником незаконно 
установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 10651-П

О проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1000 деревьев – де-
тям»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 мая 2012 года № 78 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 25 сентября по 30 октября 2017 на территориях образовательных учрежде-

ний города Магнитогорска экологическую акцию по посадке зеленых насаждений «1000 деревьев – 
детям».

2. Утвердить состав рабочей группы по решению организационных вопросов, связанных с прове-
дением экологической акции по посадке зеленых насаждений «1000 деревьев – детям» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1000 
деревьев – детям» (приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Элбакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 13.09.2017 № 10651-П
СОСТАВ

рабочей группы по решению организационных вопросов, связанных с проведением эколо-
гической акции по посадке зеленых насаждений «1000 деревьев – детям»

Председатель рабочей группы:
Зинурова М.Р. – начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации города Магнитогорска;
Члены рабочей группы:
Бурмистров И.С. – ведущий специалист ЛООС ПАО «ММК» (по согласованию);
Лобанова Т.С. – инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Нагуманова И.А. – ведущий инженер ГСБУ ПАО «ММК» (по согласованию);
Понкратова И.А. – и.о. заместителя начальника управления образования администрации города 

Магнитогорска.

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 13.09.2017 № 10651-П
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1000  деревьев 

– детям»
1. Общие положения.
Экологическая акция по посадке зеленых насаждений «1000 деревьев – детям» (далее - Ак-

ция) проводится в рамках Плана мероприятий, посвященных Году экологии 2017, осуществляе-
мых на территории города Магнитогорска мероприятий (утв. Постановлением Администрации 
города Магнитогорска № 12124-П от 06.10.2016г.) и приурочена к проведению Всероссийского 
субботника «Зеленая Россия». 

2. Цели и задачи Акции.
- озеленение социально-значимых объектов, восполнение зеленых насаждений на территории 

образовательных учреждений;
- привлечение детей и подростков к мероприятиям, направленным на улучшение экологической 

ситуации города;
- повышение экологической культуры молодежи, привлечение внимания к бережному отноше-

нию к природе.
3.  Организаторы Акции.
- ПАО «ММК»; 
- Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 

Магнитогорска;
- Управление образования администрации города Магнитогорска.
4.  Участники Акции.
- образовательные учреждения города Магнитогорска;
- организации (шефы образовательных учреждений) группы ПАО «ММК» (по согласованию);
- Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 

Магнитогорска;
- Управление образования администрации города Магнитогорска;
- жители города.
5.  Порядок проведения Акции.
Акция по посадке зеленых насаждений проводится на подведомственных территориях образо-

вательных учреждений города Магнитогорска, разделенных на 9 групп по территориальному при-
знаку (приложение к положению) в период с 25 сентября по 30 октября 2017.

Приобретение и доставка посадочного материала до места посадки организуется силами ПАО 
«ММК».

Подготовка посадочных мест на территории закрепленных образовательных учреждений про-
водится силами организаций (шефов) группы ПАО «ММК», при отсутствии закрепленных органи-
заций (шефов) группы ПАО «ММК» - силами образовательных учреждений на подведомственных 
территориях. 

Полив высаженных зеленых насаждений на подведомственных территориях образовательных 
учреждений города Магнитогорска организуется силами ПАО «ММК».

Организационные вопросы по проведению Акции рассматриваются на заседании рабочей груп-
пы.

6.  Освещение Акции в СМИ.
Организатор информационной поддержки – служба внешних связей и молодежной политики ад-

министрации города Магнитогорска.
Начальник управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля М. Р. ЗИНУРОВА 



Приложение
к положению о проведении экологической 

акции по посадке зеленых насаждений 
«1000 деревьев – детям»

Перечень образовательных учреждений города Магнитогорска, участников акции по посад-
ке зеленых насаждений

№ 
п/п Наименование муниципальных образовательных учреждений Количество 

деревьев, шт
Группа 1

1 МАОУ «Академический лицей» (пр. Ленина, 124/3) 10

2
МОУ «СОШ № 40» г. Магнитогорска, (ул. Калмыкова, 8) 20
МОУ «СОШ № 40» г. Магнитогорска, (ул. Жемчужная, 11) 20

3 МОУ «СОШ № 64 им. Б. Ручьева» г. Магнитогорска (ул. Б. Ручьева, 10) 20
4 МОУ «СОШ № 62» г. Магнитогорска (пр. К. Маркса, 198/4) 10
5 МОУ «СОШ № 7» г. Магнитогорска (ул. Галиуллина, 33/3) 20
6 МОУ «Гимназия № 18» города Магнитогорска (ул. Галиуллина, 20) 10
7 МОУ «СОШ № 36» (ул. Галиуллина, 22/1) 6
8 МАОУ «СОШ № 67» (ул. Калмыкова, 5) 10
9 МОУ «СОШ № 54» г. Магнитогорска (проезд Сиреневый, 34) 2
10 МОУ «СОШ № 59 им. И. Ромазана» г. Магнитогорска (ул. Труда, 19/1) 10
11 МДОУ «Д/с № 100»,(ул. Завенягина, 1/4) 7
12 МДОУ «Д/с № 39 к.в.», (улица  Ворошилова, 9/2) 10
13 МДОУ «Црр-д/с № 25», (улица  Ворошилова, 17/1) 15
14 МДОУ «Д/с № 157», (улица Ворошилова, 5/1) 10
15 МДОУ «ЦРР-д/с №  183», (улица Труда, 5/2( 6
16 МДОУ «Д/с № 3 к.в.», (улица Жемчужная, 22а) 20

Группа 2
17 МОУ «СОШ № 47» г. Магнитогорска (ул. Жукова, 7/2) 20
18 МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска (ул. Жукова,  4/1) 10
19 МОУ «СОШ № 10 им. В.П. Поляничко» г. Магнитогорска (ул. Тевосяна, 27/3) 10
20 МОУ «С(К)ОШИ  № 3» г. Магнитогорска (ул. Тевосяна 6) 10
21 МАДОУ «Д/с № 14», улица Труда, 57/1 10
22 МДОУ «Д/с № 49 о.в.», улица  Советская, 168/3 7
23 МДОУ «ЦРР-Д/с № 30», улица  Тевосяна, 13/1 20
24 МДОУ «Д/с № 66», ул. Жукова, 29/2 6
25 МДОУ «Д/с № 73», ул. Жукова, 29/1 10
26 МДОУ «Д/с № 70», пр. Карла Маркса, 220/2 20
27 МДОУ «Д/с № 77», улица 50 лет Магнитки,  31/1 20

Группа 3
28 МОУ «СОШ № 43» улица Ярославского, 2 10
29 МОУ «СОШ № 31» г. Магнитогорска (ул. Рубинштейна, 2) 20
30 МОУ «СОШ № 21» г.  Магнитогорска (ул. Планерная, 2а) 12
31 МДОУ «Д/с № 79 о.в.», улица  Маяковского, 17 20
32 МДОУ «Д/с № 179 о.в.», улица Рубинштейна, 7а 10
33 МДОУ «Д/с № 61», улица  Фрунзе, 19а 10
34 МДОУ «Д/с № 180 к.в.», улица Нестерова, 9  20
35 МДОУ «Д/с № 4 о.в.», улица Бойко, 26 20

Группа 4
36 МОУ «СОШ № 12» г. Магнитогорска (пр.К.Маркса,97/1) 5
37 МОУ «СОШ № 63» г. Магнитогорска (ул.Грязнова,11) 10
38 МОУ «СОШ № 39» г. Магнитогорска (ул.Суворова,135) 20

39
МОУ «СОШ № 8» г.  Магнитогорска  (пер. Советский, 11) 10
МОУ «СОШ № 8» г. Магнитогорска (ул. Суворова, 136/4) 

49 МОУ «СОШ № 5 УИМ» г. Магнитогорска (ул.Сталеваров,8) 10
41 МОУ «СОШ № 14» г. Магнитогорска (улица Галиуллина, 11/3) 20
42 МДОУ «ЦРР-д/с № 152», улица Грязнова, 49/1 10
43 МДОУ «Д/с № 125к.в.», проспект К. Маркса, 117/1 15
44 МДОУ «Д/с № 93 о.в.», улица  Сов. Армии, 7/1 6
45 МДОУ «Д/с № 22 о.в.», улица  Советская, 147/4 11

Группа 5
46 МОУ «СОШ № 60» г. Магнитогорска (ул.Казакова,14) 10
47 МОУ «СОШ № 48» г. Магнитогорск (ул.Ломоносова,21) 5
48 МДОУ «Д/с № 90 о.в.», улица  Герцена, 35/1 6
49 МДОУ «Д/с № 84 о.в.», улица Урицкого, 1 10
50 МДОУ «Д/с № 18 о.в.», ул. Ломоносова, 24 6
51 МДОУ «Д/с № 20», улица Горького, 21а 10
52 МДОУ «Д/с № 50 о.в.», улица  Ленинградская, 4/1, 16/1 (2 здания) 20

Группа 6
53 МОУ «СОШ № 41» г. Магнитогорска (ул.Бахметьева,11) 20

54
МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорска (ул. Войкова, 60) 20
МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорска (ул. Московская, 14)

55 МОУ «СОШ № 49» г. Магнитогорска (ул.Московская,45) 15

56 МДОУ «Д/с № 99 о.в.», переулок Спартаковский, 5  10

57 МДОУ «Д/с № 21 о.в.», улица  Московская, 4/2 20

58 МДОУ «Д/с № 44 к.в.», улица  Пекинская, 8 6

59 МДОУ «Д/с № 110», улица С. Щедрина, 17 20

60 МДОУ «Д/с № 83 о.в.», улица Бибишева,14 10

Группа 7
61 МОУ «Гимназия № 53» (ул.Ленинградская,10а) 10
62 МДОУ «Д/с № 75 о.в.», улица  К. Маркса, 57/2 14
63 МДОУ «ЦРР-д/с № 182», проспект К. Маркса, 63/2 5
64 МДОУ «Д/с № 85», улица  Октябрьская, 26/1 10
65 МДОУ «Д/с № 170 о.в.», улица Октябрьская, 5/2 9
66 МДОУ «ЦРР-д/с № 171», улица Калинина, 5 8

Группа 8
67 МОУ «СОШ № 37»  (Белинского,82) 15
68 МОУ «С(К)ОШ №15» г. Магнитогорска (ул.Суворова,76а) 20
69 МДОУ «Д/с № 28 о.в.», улица  Комсомольская, 85а 5
70 МДОУ «Д/с № 64о.в.», улица Ленинградская, 90/1 8
71 МОУ «СОШ № 61» г. Магнитогорска (ул.Енисейская,135) 20

72 д/с «Родничок» - (дошкольное отделение МОУ «СОШ № 61» г. Магнитогорска), ул. Индустри-
альная, 34

20

73 д/с «Лучик» - (дошкольное отделение МОУ «СОШ № 61» г. Магнитогорска), ул. Енисейская, 70 20
Группа 9

74 МДОУ «ЦРР-д/с № 81», улица  Гагарина, 23 8
75 МДОУ «Д/с № 95 к.в», улица  Гагарина, 27 10
76 МДОУ «Д/с № 112 п.о», улица Суворова, 116/3 16
77 МДОУ «ЦРР- д/с № 122», улица Суворова, 116/1 6
 Итого: 980

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 10652-П
 

Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер социальной поддерж-
ки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Магнитогорска», проживающим-

на территории города Магнитогорска, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, лицам, удосто-
енным звания «Почетный ветеран» города Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
июня 2017 года № 109 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, удосто-
енным звания «Почётный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории города 
Магнитогорска», от 27 июня 2017 года № 108 «Об установлении дополнительных мер социальной под-
держки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживаю-
щим на территории города Магнитогорска», от 28 мая 2008 года № 78 «Об утверждении Положения 
о присвоении звания «Почётный ветеран» города Магнитогорска в новой редакции», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории го-
рода   Магнитогорска,    Героям   Социалистического  Труда  и  полным  кавалерам

ордена Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, лицам, удостоенным 
звания «Почетный ветеран» города Магнитогорска (приложение).  

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска 
от 13.09.2017  № 10652-П

Положение о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки лицам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории го-
рода Магнитогорска, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, лицам, удостоенным звания «По-
четный ветеран» города Магнитогорска

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания дополнительных мер социальной под-
держки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Магнитогорска», проживающим 
на территории города Магнитогорска, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, лицам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран» города Магнитогорска (далее – получатели денежных выплат) в виде денежных 
выплат на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.06.2017 № 109 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почёт-
ный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории города Магнитогорска», Реше-
ния Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.06.2017 № 108 «Об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28.05.2008 N 78 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почётный ветеран» города Магнитогорска в новой редакции» (далее – Положение). 

2.Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежных выплат (далее – денежные вы-
платы) осуществляются: 

1) лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Магнитогорска», проживающим на тер-
ритории города Магнитогорска, в размере одной тысячи рублей дважды в год: в июне и в декабре; 

2) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим 
на территории города Магнитогорска, в размере одной тысячи рублей в месяц, выплачиваемой еже-
квартально и единовременно в  сумме три тысячи рублей; 

3) лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран» города Магнитогорска, в размере пятьсот ру-
блей дважды в год: в апреле и в августе.

3. Право на денежную выплату возникает с месяца, следующего за месяцем,  в котором получатель 
денежной выплаты приобрел право на её получение.  

4. Назначение денежной выплаты  осуществляется управлением социальной защиты населения ад-
министрации города Магнитогорска (далее – Управление).

5. Денежная выплата носит заявительный характер. Для получения денежной выплаты получатель 
денежной выплаты представляет: 

1) личное заявление о назначении денежной выплаты на имя начальника Управления (приложения 
№ № 1-3);

2) копию документа, удостоверяющего личность получателя денежных выплат;
3) копию документа, подтверждающего статус получателя денежных выплат;
4) сведения о лицевом счёте, открытом в кредитной организации.  
Копии документов заверяются специалистом Управления при наличии оригиналов.  
От имени получателя денежной выплаты заявление и документы, указанные в настоящем пункте, 

могут быть предоставлены их представителями, действующими в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности либо иных законных основаниях. В данном случае предо-
ставляется также копия документа, на основании которого действует представитель.  

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения,  могут быть предоставле-
ны получателем денежной выплаты или его представителем: 

1) на бумажных носителях путём личного обращения в Управление по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72, каб. 109/1; 

2) посредством почтовой связи на адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 101; 
3) в электронном виде в порядке, предусмотренном законодательством, адрес сайта в сети «Интер-

нет»: http://socmgn.esp74.ru/ 
7. Управление для осуществления денежных выплат получателям денежных выплат, указанным в 

пункте 2 настоящего Положения: 
1) до 20 числа месяца, в котором производится денежная выплата (далее – отчётный месяц), фор-

мирует приказ начальника Управления о проведении денежных выплат;
2) до 25 числа отчетного месяца формирует списки получателей денежных выплат  в кредитные 

организации, направляет в управление финансов администрации города в установленном порядке 
заявку на оплату расходов. 

8. Денежные выплаты получателям денежных выплат, указанным в подпункте 2 пункта 2 настояще-
го Положения, осуществляются в последнем месяце квартала, в котором проводится денежная выпла-
та, в сроки, установленные в пункте 7 настоящего Положения.   

9. Управление финансов администрации города на основании заявки на оплату расходов, пред-
ставленной Управлением, в пределах средств,  предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в 
текущем финансовом году на данные цели, производит перечисление денежных средств в безналич-
ной форме с лицевого счёта Управления на лицевые счёта получателя денежных выплат, открытые в 
кредитных организациях.    

10. Выплата прекращается:
1) в связи с выездом получателя выплат на постоянное место жительства за пределы города Маг-

нитогорска; 
2) в связи со смертью получателя выплат.
11. Снятие денежной выплаты оформляется приказом начальника Управления.   

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение № 1  
к Положению о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города

Магнитогорска», проживающим на территории 
города Магнитогорска, Героям Социалистического Труда 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории города Магнитогорска, 

лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран» 
города Магнитогорска

Начальнику управления 
социальной защиты населения
администрации г.Магнитогорска 
И. Н. Михайленко
от___________________________________________
от____________________________________________

 Фамилия
______________________________________________

 Имя
______________________________________________

Отчество
место жительства:______________________________
Данные паспорта сер._______№__________________
______________________________________________

(кем и когда выдан)
______________________________________________

 (категория) 
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Заявление

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.06.2017 № 109 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почёт-
ный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории города Магнитогорска», прошу 
назначать мне денежную выплату. 

Денежную выплату прошу перечислять на лицевой счет 
_____________________________________________________________________________

(номер лицевого счёта в кредитной организации )
в _____________________________________________________________________________

(наименование  кредитной организации)
В случае изменения места жительства и  лицевого счета обязуюсь сообщить.
  _______________     __________________________
          ( дата)                                                 (личная подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  а также право на передачу такой информации тре-
тьим лицам, если это необходимо для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки граждан, а также в случаях, установленных нормативными документами вы-
шестоящих органов и законодательством.

 _________________________       
                 (личная  подпись)           

Приложение № 2 
к Положению о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города

Магнитогорска», проживающим на территории 
города Магнитогорска, Героям Социалистического Труда 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории города Магнитогорска, 

лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран» 
города Магнитогорска

Начальнику управления 
социальной защиты населения
администрации г. Магнитогорска 
И. Н. Михайленко
от____________________________________________

 Фамилия
______________________________________________

 Имя
______________________________________________

Отчество
место жительства:_______________________________
Данные паспорта сер._______№____________________
______________________________________________

(кем и когда выдан)
______________________________________________

 (категория) 

Заявление
  В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.06.2017 № 

108 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска»  
прошу назначать мне денежную выплату.    

Денежную выплату прошу перечислять на лицевой счет 
_____________________________________________________________________________

(номер лицевого счёта в кредитной организации )
в _____________________________________________________________________________

(наименование  кредитной организации)
В случае изменения места жительства и  лицевого счета обязуюсь сообщить.
  _______________    __________________________
               ( дата)       (личная подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,   а также право на передачу такой информации тре-
тьим лицам, если это необходимо для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки граждан, а также в случаях, установленных нормативными документами вы-
шестоящих органов и законодательством.

 _________________________       
            (личная  подпись)           

Приложение № 3 
Положению о порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города

Магнитогорска», проживающим на территории 
города Магнитогорска, Героям Социалистического Труда 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории города Магнитогорска, 

лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран» 
города Магнитогорска

Начальнику управления 
социальной защиты населения
администрации г. Магнитогорска 
И. Н. Михайленко
от____________________________________________

 Фамилия
______________________________________________

 Имя
______________________________________________

Отчество
место жительства:_______________________________
Данные паспорта сер._______№____________________
______________________________________________

(кем и когда выдан)
______________________________________________

 (категория) 

Заявление
В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.05.2008 N 78 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный ветеран»
города Магнитогорска в новой редакции»  прошу назначать мне денежную выплату.    
Денежную выплату прошу перечислять на лицевой счет 
_____________________________________________________________________________

(номер лицевого счёта в кредитной организации )
в_____________________________________________________________________________

(наименование  кредитной организации)
В случае изменения места жительства и  лицевого счета обязуюсь сообщить.
 _______________    __________________________
               ( дата)                                                              (личная подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,   а также право на передачу такой информации тре-
тьим лицам, если это необходимо для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки граждан, а также в случаях, установленных нормативными документами вы-
шестоящих органов и законодательством.

 _________________________       
                  (личная  подпись)           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 10653-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города: 
1) от 29.06.2012 № 8499-П «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-

нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Выплата муниципальных пособий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Почетным ветеранам города 
и Почетным гражданам города»;

2) от 27.02.2014 № 2709-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
29.06.2012 № 8499-П».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 10654-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением  о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями ООО «ЖРЭУ-2» от 01.08.2017 № 01-
10/820; АО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска» от 01.08.2017 № 01-08/1272; ЖК № 38 от 01.08.2017 б/н, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное со-
держание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирую-
щем органе.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 10655-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Фортуна», поступившего 
в администрацию города 30.08.2017 вход. № АИС 00313778 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00110), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
06.09.2017 № 34/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «Фортуна» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, офис, ис-

пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0225002:260, 
расположенных г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Завенягина, в районе жилого дома № 8.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска.
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова  О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 10656-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Носовой Натальи Владимиров-
ны, поступившего в администрацию города 23.08.2017 вход. № АИС 00308594  (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00106), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимиров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного пита-
ния, использования земельных участков, из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303002:154 и 74:33:0303002:4383, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

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



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 10667-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее - постановление) изменение, дополнить приложение №2 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Количество, шт. Первоначальная (балан-
совая) стоимость, руб.

1 Борта хоккейной коробки Spectrum S, (в комплекте с боксами за-
пасных игроков и штрафников, боксами для судей и защитными 
стеклами), размером 60х30 метров

1 комплект 950 000,00

2 Теплоизоляционное покрытие на лед, площадью 1800,0 кв.м. 1 комплект 3 129 000,00

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города и 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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

14.09.2017 г.:
Аукцион по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного до-

ма с прилегающим земельным участком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный 
район, в жилом районе «Западный-1», участок № 137(стр.), Лот № 3, признан несостоявшимся в связи 
с подачей только одной заявки на участие в аукционе .

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Мухамедьянову Ильдару Мусиевичу по начальной цене предмета аукциона.   

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, в жилом районе «Западный-1», участок № 135 (стр.) Лот №1 и участок № 136 (стр.) Лот №2,  
для строительства отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Специалисты Кадастровой палаты расскажут, 
какие земельные участки в этом году подлежат снятию с кадастрового учета

25 сентября 2017 года филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти (территориальный отдел №3) проведет Единую горячую линию по вопросам, касающимся снятия с 
кадастрового учета земельных участков, не имеющих сведений о правообладателях.

С января 2017 года вступил в силу закон о государственной регистрации недвижимости, которым 
утверждены новые правила кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на них. 
Согласно одной из норм данного закона предусмотрено снятие с кадастрового учета земельных 
участков, учтенных в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года и не имеющих сведения о право-
обладателе.

В рамках телефонного консультирования южноуральцам пояснят, какой предусмотрен порядок 
снятия с кадастрового учета «ранее учтенных» земельных участков, какие документы должны быть 
оформлены у граждан на земельный участок, как узнать о наличии сведений о правообладателе в 
реестре недвижимости, что нужно делать, если земельный участок сняли с кадастрового учета, и т.п.

Горячая линия состоится 25 сентября с 15.00 до 17.00 на территории всего региона. Телефон для жи-
телей Магнитогорска 8 (3519) 26-03-12.

Начальник территориального отдела № 3 филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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Налоговые льготы родителям
Доходы физических лиц, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, 
согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ могут быть уменьшены 
на стандартные налоговые вычеты.

Стандартный налоговый вы-
чет полагается на каждого 

ребенка, находящегося на обе-
спечении налогоплательщика, 
и предоставляется родителям, 
приемным родителям, а также 
супруге или супругу родителя 
(приемного родителя), опекунам 
или попечителям. 

При этом налоговый вычет предостав-
ляется на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет, а также на каждого учащегося оч-
ной формы обучения, аспиранта, ордина-
тора, интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет.

Стандартный налоговый вычет пре-
доставляется в следующих размерах:

• 1 400 руб. - на первого ребенка;
• 1 400 руб. - на второго ребенка;
• 3 000 руб. - на третьего и каждого по-

следующего ребенка;
• 12 000 руб. - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если он яв-
ляется инвалидом I или II группы.

Такие же вычеты предоставляются опе-
куну, попечителю, приемному родителю, 
супругу (супруге) приемного родителя, 
на обеспечении которых находится ребе-
нок, за исключением того, что на ребенка-
инвалида этот вычет у них составляет в 
два раза меньше, то есть 6 000 руб.

Предоставление стандартного вычета 
третьему и каждому последующему ре-

бенку, производится независимо от то-
го, представляется ли вычет 1-ому, или 
2-му ребенку. Это значит, что если на двух 
старших детей в семье вычеты не положе-
ны, а младшему нет 18 лет, то на младше-
го ребенка дается налоговый вычет в раз-
мере 3000 рублей.

Налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщика, пре-
высил 350 000 руб. 

Абзацем 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ уста-
новлено: налоговый вычет предоставля-
ется в двойном размере единственному 
родителю (приемному родителю), усыно-
вителю, опекуну, попечителю.

Понятие «единственный родитель» 
означает отсутствие у ребенка второго 
родителя, в частности, по причине смерти, 
признания родителя безвестно отсутству-
ющим, объявления его умершим. Предо-
ставление налогового вычета в двойном 
размере единственному родителю пре-
кращается с месяца, следующего за ме-
сяцем его вступления в брак.

Стандартные налоговые вычеты предо-
ставляются налогоплательщику одним из 
налоговых агентов (работодателей), явля-
ющихся источником выплаты дохода, по 
выбору налогоплательщика на основании 
его письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налого-
вые вычеты. В случае, если в течение на-
логового периода стандартные налоговые 
вычеты налогоплательщику налоговым 
агентом не предоставлялись,  то они могут 
быть предоставлены налогоплательщику 
налоговым органом при представлении им 
заявления и налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
право на такие вычеты.

О внесенных изменениях в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ

Федеральная налоговая служ-
ба в письме от 31.07.2017 № СД-
4-3/14955@ разъяснила вопросы 
о порядке применения положе-
ний Налогового кодекса РФ (да-
лее по тексту - Кодекс).

1. В письме разъяснен вопрос 
определения совокупного объе-
ма реализованных организаци-
ей за налоговый период подак-
цизных товаров и применения 
коэффициента Т, определяе-
мого в порядке, установленном 
пунктом 9 статьи 194 Кодекса, в 
том числе и при реализации на 
экспорт, в том числе на террито-
рию государств-членов Евразий-
ского экономического союза. В 
случае реорганизации органи-
зации в форме присоединения 
при определении организацией-
правопреемником совокупного 

объема реализации вышеука-
занных   табачных   изделий   за   
предыдущий   календарный   год   
объемы реализации данных по-
дакцизных товаров присоеди-
няемым юридическим лицом за 
период с начала календарного 
года до завершения реорганиза-
ции не учитываются.

2. Статьей 193 НК РФ установ-
лены ставки акцизов на 2017 год 
на следующие виды табачных из-
делий:

- на сигареты и папиросы – 1 
562 рубля за 1 000 штук + 14,5 
процента расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из макси-
мальной розничной цены, но не 
менее 2 123 рублей за 1 000 штук;

- на сигариллы (сигариты), би-
ди, кретек – 2 428 рублей за 1 000 
штук.

Сумма акциза определяется от-
дельно по каждому из указанных 
видов табачных изделий за кален-
дарный месяц. Соответственно, 
коэффициент Т, исчисленный ис-
ходя из совокупного объема реа-
лизации вышеуказанных табачных 
изделий, применяется при опреде-
лении суммы акциза по каждому 
виду таких табачных изделий.

3. При изменении стоимости 
подакцизных товаров вследствие 
изменения суммы акциза и, соот-
ветственно, налога на добавлен-
ную стоимость, исчисленных по 
каждому из подакцизных товаров 
за каждый календарный месяц в 
период с сентября по декабрь те-
кущего года, налогоплательщик 
вправе выставить каждому поку-
пателю единый корректировоч-
ный счет-фактуру.

Об изменении реквизитов
В соответствии с письмом 

Управления Федерального казна-
чейства по Московской области с 
06.02.2017 банковские счета, от-
крытые Управлению в Отделении 1 
Москва, переводятся на расчетно-
кассовое обслуживание в Главное 
Управление Банка России по Цен-
тральному Федеральному округу 
(далее - ГУ Банка России по ЦФО).

Новый счет будет открыт 
Управлению на балансовом сче-
те 40101 «Доходы, распределя-
емые органами Федерального 

казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации»:

-Банк: ГУ Банка России по ЦФО
-БИК: 044525000
-Счет № 40101810845250010102.
Дата начала осуществления 

операций по- банковскому сче-
ту №40101810845250010102 - 
06.02.2017.

В целях минимизации возмож-
ных негативных последствий 
с 06.02.2017 будет установлен 
краткосрочный переходный пе-

риод, в течение которого ГУ Бан-
ка России по ЦФО будет пере-
числять платежные поручения 
с указанием ныне действующих 
реквизитов счета на новый счет.

О сроке действия переходного 
периода будет сообщено допол-
нительно.

Информация о смене рекви-
зитов банковских счетов раз-
мещена на сайте Управлений 
www.moskow.roskazna.ru и  www.
mo.roskazna.ru.

О порядке заполнения разделов 2.1 форм налоговой 
отчетности по налогу на имущество организаций

Федеральная налоговая служ-
ба в письме от 03.07.2017 № БС-
4-21/12769@ разъяснила вопрос о 
порядке заполнения разделов 2.1 
форм налоговой отчетности по на-
логу на имущество организаций.

Согласно подпункту 3 пункта  
6.2 Порядка заполнения налого-
вой декларации по налогу на иму-
щество организаций, утвержден-
ного приказом № ММВ-7-21/271@, 
строка с кодом 030 (инвентарный 
номер) раздела 2.1 налоговой де-
кларации заполняется в случае 
отсутствия информации по строке 
с кодом 010 (кадастровый номер) 
или строке с кодом 020 (условный 
номер) раздела 2.1 налоговой де-
кларации.

При этом по строке с кодом 020 
раздела 2.1 налоговой деклара-
ции  может указываться условный 
номер объекта недвижимости, 
присвоенный в соответствии с Ин-
струкцией о порядке присвоения 
при проведении государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

В случае отсутствия инфор-
мации по строке с кодом 010 или 
строке с кодом 020 раздела 2.1 на-

логовой декларации и при отсут-
ствии условного номера объекта 
недвижимости, по строке с кодом 
030 (инвентарный номер) раздела 
2.1 налоговой декларации указы-
вается инвентарный номер. 

При этом в качестве инвентар-
ного номера может заполняться 
инвентарный номер, присвоен-
ный объекту недвижимости в со-
ответствии с Методическими ука-
заниями по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденны-
ми приказом Минфина России от 
13.10.2010 № 91н, либо инвентар-
ный номер объекта недвижимо-
сти, присвоенный органами тех-
нической инвентаризации при 
проведении технического учета, 
технической инвентаризации (на-
пример, в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития России 
от 17.08.2006 № 244)

В аналогичном порядке следует 
заполнять строку с кодом 030 (ин-
вентарный номер) раздела 2.1 на-
логового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество 
организаций, форма которого 
утверждена приказом № ММВ-7-
21/271@.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ № 16
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru
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