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На пресс-конференции 
в администрации города 
организаторы празднования 
Дня города и Дня металлурга 
руководитель управления культуры 
Александр ЛОГИНОВ и директор 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
Вадим МАРЧЕНКОВ (на фото) 
рассказали о предстоящих событиях. 

Как пояснил Александр Логинов, праздно-
вания начались в нашем городе еще 16 ию-
ня, с этого дня горожане стали участника-
ми и зрителями нескольких десятков кон-
цертов, встреч, фестивалей. Основное тор-
жество, как всегда, придется на канун Дня 
металлурга и день основного празднования. 
Как пояснил Вадим Марченков, 13 июля, в 
четверг, в 17 часов старт действу даст пи-
лотажная группа «Стрижи», ее 25-минутное 
выступление будет сопровождать коммен-
тарий эксперта, таким образом, зрителям 
станут понятны особенности исполняемых 
фигур. В небо Магнитки поднимется основ-
ной состав – шесть самолетов «МИГ-29» под 
руководством уроженца нашего города 
Сергея ОСЯКИНА. Чуть позже для ветера-
нов города и металлургического комбината 
гостеприимно распахнутся двери «Арены-
Металлург». Зрителям покажут театрализо-
ванное представление под названием «Ме-
талл Магнитки – металл мирный», кроме то-
го, на сцену выйдут самодеятельные коллек-
тивы и ансамбль «Иван да Марья». 

Практически полностью первая часть 
программы празднования будет продубли-
рована на следующий день, когда пройдет 
основное мероприятие. Магнитогорцам ис-
кусство управления самолетами покажет 
группа «Стрижи», их выступление запла-
нировано на 19 часов. Затем празднова-
ние переместится на площадки вокруг Ле-

довой арены, а также непосредственно в 
сам Дворец. Внутри арены торжества нач-
нутся чествованием металлургов, вручени-
ем им государственных наград и знаков от-
личия. Затем запланирован блок, в котором 
главными героями станут хоккеисты про-
славленного «Металлурга», после вновь бу-
дет продемонстрирован театрализованный 
спектакль. Апофеозом станет выход на сце-
ну и почти часовой концерт короля россий-
ской поп-эстрады Филиппа КИРКОРОВА. 

Стоит отметить, что все выступления вну-
три арены будут транслировать на уличные 

экраны, кроме того, горожане смогут ли-
цезреть концерт не только Киркорова, но и 
других звезд отечественной и зарубежной 
эстрады. На открытых площадках состоят-
ся выступления женской поп-группы из 
Испании Baccara и группы «Банд’Эрос». 
Песни испанских девушек будут близки и 
понятны людям старшего поколения, а вот 
музыкальные направления российской 
группы – R&B и хип-хоп придутся по вкусу 
молодежи. 

В полночь небо осветит фейерверк, кста-
ти, его протяженность в честь 88-летия го-
рода и 85-летия комбината составит почти 
полчаса. Затем горожан к их домам доста-
вит общественный транспорт, а те, кто бу-
дет чувствовать в себе силы, смогут поуча-
ствовать в церемонии зажжения «Золотых 
костров Магнитки» и протанцевать на улич-
ной дискотеке до рассвета. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

и Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Стрижи» прилетели
Выступления пилотажной группы и Филиппа Киркорова 
станут «гвоздями» программы грандиозного праздника

Счастье вдруг…
Определены девять победителей 
акции «Счастливый билет».

М е р о п р и я т и е 
провели «Магнито-
горский рабочий» и 
«Маггортранс». 

Для участия в ро-
зыгрыше призов 
нужно было сохра-
нить свои трам-
вайные билеты (че-
ки) за июнь, чтобы 
сравнить их номе-
ра с выигрышными. 
Выбор победите-

лей производился генератором случайных 
чисел из базы данных порядковых номе-
ров билетов, реализованных в период дей-
ствия акции. Победители в трех номинаци-
ях – гражданские, льготные и ученические 
билеты – будут награждены подпиской на 
нашу газету до конца года, картой подпис-
чика «Магнитогорского рабочего», по кото-
рой ее обладатель сможет получать скидки 
в магазинах-партнерах редакции, и проезд-
ным билетом на трамвай. 

Итак, победителями акции «Счастли-
вый билет» стали:

Среди приобретателей гражданских би-
летов стоимостью 20 рублей – обладатели 
билетов с номерами:

82444036 (номер терминала) 
244400040 (серийный номер);

82443949 (номер терминала) 
101600008 (серийный номер);

82443951 (номер терминала) 
199300013 (серийный номер).  

Среди приобретателей ученических би-
летов стоимостью 10 рублей – обладатели 
билетов с номерами:

82444077 (номер терминала) 
232700037 (серийный номер);

82443943 (номер терминала) 
196300142 (серийный номер);

82443965 (номер терминала) 
155600053 (серийный номер).

Среди приобретателей льготных билетов 
для пенсионеров стоимостью 10 рублей – 
обладатели билетов с номерами:

82650200 (номер терминала) 
142500004 (серийный номер);

82444060 (номер терминала) 
239100016 (серийный номер);

82443971 (номер терминала) 
189900022 (серийный номер).

Если вы стали обладателем счастливого 
билета, номер которого совпал с опублико-
ванными, вам необходимо прийти за при-
зами в редакцию газеты «Магнитогорский 
рабочий» по адресу: проспект Ленина, 
74, предварительно позвонив по телефону 
26-33-53. Призы будут вручены при предъ-
явлении выигрышного билета, паспорта, 
социальной карты жителя Магнитогор-
ска (для победителей в льготной номина-
ции) или иного документа, удостоверяю-
щего личность. В розыгрыше участвуют ли-
ца, достигшие 14-летнего возраста. В газете 
будут опубликованы интервью с победите-
лями акции «Счастливый билет». Инфор-
мацию о выигрышных билетах можно так-
же получить на сайте редакции www.mr-
info.ru и сайте МП «Маггортранс» www.
maggortrans.ru. 
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8 июля отмечают Всероссийский день 
супружеской любви 
и семейного счастья. 
В народе его называют День семьи, 
любви и верности или просто 
День семьи, а кто-то даже называет 
праздник Днем любви. 

Как светскую эту дату отмечают с 2008 года, из-
начально это был определенный Русской право-
славной церковью День памяти святых Петра и 
Февронии, которые прославились своей любовью 
и верностью друг к другу. 

В преддверии праздника мы решили прове-
сти опрос среди магнитогорцев и выяснить, как 
они относятся к Всероссийскому дню супру-
жеской любви и семейного счастья, насколь-
ко он важен для них. Как всегда, получилось 
интересно.

Егор КОПЫТОВ, пенсионер:
– Отношусь очень хорошо. У нас почему-то 

укрепился праздник западный – День святого 
Валентина, 14 февраля. Я понимаю, что людям 
хочется как-то романтично отмечать свою лю-
бовь, но почему-то все забывают, что и у нас су-
ществует подобный день. Зачем нам иностран-
ные Валентины, когда есть свои святые, кото-
рые являются покровителями семейного сча-
стья и любви?

Ирина ПУЗАКОВА, учитель:
– День любящих сердец всегда приятно от-

мечать. Поэтому у нас в семье есть традиции: 
мы отмечаем и День матери, и День отца, о ко-
тором тоже мало кто знает, а он был буквально 
недавно – 18 июня. Мы обязательно поздравля-
ем наших бабушек и дедушек в День пожилых 
людей. У нас дружная семья. Поэтому подобные 
праздники воспринимаем как семейные торже-
ства: собираемся за общим столом, обсуждаем 
семейные радости, много смеемся. И в этот раз 
мы тоже обязательно отметим. 

Станислав, студент: 
– О таком празднике слышу впервые. Навер-

ное, он нужен в нашей стране, тем более сейчас, 
когда много говорят о семейных ценностях и 
возрождении традиционного семейного укла-
да. Я пока не задумывался о создании семьи, а 
День любви со своей девушкой всегда отмечал 
14 февраля. Но теперь буду и 8 июля поздрав-
лять ее. Нам еще рано говорить о семье, но лю-
бовь и верность мы можем отметить. 

Светлана МАМАЕВА, сметчик:
– Как я отношусь к этому празднику? Честно 

– я про него не знала. Мой муж бросил нас с сы-
ном, когда ребенку было восемь. Нам пришлось 
выживать на мою маленькую зарплату. Но сын 
вырос, создал свою семью. У нас очень хорошие 
отношения и с его женой, и с ее родственника-
ми. Я обязательно расскажу об этом празднике. 
И, может, возникнет семейная традиция отме-
чать его. 

Лина КОНКИНА, медсестра: 
– Я обязательно поздравлю в этот день дедуш-

ку и бабушку. Не знаю, как жили Петр и Февро-
ния, но мои старейшины семьи являются для 
меня образцом семейного счастья. Они позна-
комились уже после войны. За плечами было 
много испытаний в тяжелые годы. Но это не по-
мешало им, однажды встретившись, влюбить-
ся друг в друга с первого взгляда и пронести эту 
любовь через всю жизнь. В браке дедушка с ба-
бушкой уже больше 60 лет. Бабушка всегда учи-
ла меня простой житейской женской мудрости, 
которая сегодня, может быть, и не современна, 
но мне она помогла построить свое семейное 
счастье. А дед остается образцом мужчины, ум-
ного, сдержанного и ответственного. 

Владимир Павлович, пенсионер: 
– И правильно, что появился у нас такой 

праздник. Не нужно вводить молодежь в за-
блуждение, ведь как февраль, так они все слов-
но с ума сходят, день любви отмечают. А ведь ни-
кто не задумывается, что 14 февраля – день ги-
бели святого Валентина. Он исцелил от слепо-
ты дочь сановника, а ему отрубили голову. И где 
здесь про любовь? Зато жизнь наших Петра и Фев-
ронии – образец для многих. Они прожили в люб-
ви и согласии, приняли монашество в старости и 
умерли в один час. А праздник, да, буду отмечать 
– сына поздравлю. Он недавно женился во второй 
раз, хочу, чтобы это был последний. 

Елизавета КУЗНЕЦОВА, продавец:
– Не слышала про такой праздник, но идея 

мне нравится. Всех буду поздравлять теперь. 
Ведь важнее, чем семья, у человека нет ничего. 
Только близкие и любимые люди всегда поддер-
жат, помогут, подарят настоящую любовь. Че-
ловек силен, когда у него крепкая и дружная се-
мья. Поэтому 8 июля – отличный летний празд-
ник для семейного торжества за шашлычком.

Дарья ДОЛИНИНА, журналист:
– Этот праздник глубоко раскрывает истин-

ные ценности – семья, любовь и преданность, 
которые являются основами жизни. К сожале-
нию, эти понятия все больше утрачивают свое 
значение в современном обществе. Праздник 
призван напомнить молодым людям о том, что 
быть вместе – это в первую очередь быть опо-
рой друг другу, пройти вместе уготовленные 
судьбой испытания, ни разу не усомнившись друг 
в друге. А Петр и Феврония – как раз наглядные 
примеры подвижничества во имя любви. 

Петр ПОНОМАРЕВ, водитель такси:
– Недавно прочитал, что население страны 

в прямом смысле вымирает, что рождаемость 
увеличивается за счет мигрантов, а россий-
ские женщины нормально относятся к абортам 
и разводам. К этому добавьте еще популярные 
идеи об однополых браках, которые пока нам 
вроде не грозят, но молодежь к этому относится 
довольно лояльно. На этом фоне идея поддерж-
ки семьи и семейных ценностей, в том числе на 
уровне праздника – это просто прекрасно! Же-
лаю всем иметь крепкую счастливую семью, 
здоровых детей, счастья и любви!

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Один Я в поле не воин
Счастья вашему дому!
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности! Сегодня мы чествуем боль-
шие и дружные семьи. Они испокон бы-
ли в почете на Южном Урале, пользова-
лись заслуженным уважением – именно 
за то, что каждый из супругов бережно 
хранил любовь и верность друг к другу, 
добивался успехов, воспитывал детей, 
жил полной жизнью. Я всегда говорил, 
что с крепкой семьи начинается креп-
кая страна – достойная, богатая и силь-
ная. Мы все стремимся к такой России. 
Есть старая мудрость: «Не нужен клад, 
когда в доме лад». Желаю вам сохра-
нить это богатство. Здоровья, счастья 
и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с Все-

российским днем семьи, любви и вер-
ности! Тепло семейного очага, поддерж-
ка близких, искренняя любовь и забота 
– это те точки опоры, которые дают каж-
дому из нас уверенность в себе, помо-
гают справляться с трудностями, вдох-
новляют на яркие достижения. В се-
мье закладываются основные мораль-
но-нравственные ориентиры, которым 
в дальнейшем человек будет следовать 
всю жизнь. Здесь из поколения в поко-
ление передаются уважение к старшим 
и милосердие, ответственность за своих 
близких и трудолюбие. С огромным почте-
нием мы относимся к супружеским парам, 
которые пронесли свою любовь через де-
сятилетия, храня верность и взаимопони-
мание, к родителям, сумевшим воспитать 
достойных сыновей и дочерей. Пусть они 
станут достойным примером для тех, кто 
начинает свою семейную жизнь или толь-
ко задумывается о ней. Желаю всем вам, 
чтобы в ваших домах царили мир и согла-
сие, чаще звучал детский смех. Крепкого 
здоровья, любви и долгих лет совместно-
го счастья! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

 
Дорогие мамы и папы, дедуш-

ки и бабушки, дети и внуки!
Поздравляю вас с Днем любви, се-

мьи и верности! Этот праздник выража-
ет самое заветное желание нашего на-
рода – жить в любви и согласии с близ-
кими. Каждому из нас нужна семья, где 
мы учимся уважению, умению прощать, 
поддержать в трудную минуту, подста-
вить плечо, осушить слезы и разделить 
радость. Пусть магнитогорские семьи бу-
дут крепкими, дружными и любящими. 
Берегите друг друга, помогайте и под-
держивайте близких вам людей! Воспи-
тывайте детей в любви и уважении!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
День семьи, любви и верности, по-

жалуй, один из самых теплых и уютных 
праздников. Хранить тепло семейного 
очага, любить друг друга и дарить забо-
ту – это самая главная, но и самая труд-
ная задача. Семья, любовь, верность – 
это те скрепы, на которых держалась, 
держится и будет держаться Россия. 
Чтобы ваш очаг никогда не погас. Что-
бы чувства не угасли. Любви и взаимо-
понимания, терпения и удачи, счастья 
и благополучия! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Скажите, кто ваша семья, и я скажу, кто вы

«За любовь и верность»
Медалью наградят 
магнитогорскую чету Енютиных, 
проживших в браке более 55 лет.

Вручение российской общественной на-
грады – медали «За любовь и верность» се-
годня, в преддверии Дня семьи, любви и 
верности, проведет в Троицке губернатор 
Челябинской области Борис ДУБРОВ-
СКИЙ. Всего будут отмечены 16 супруже-
ских пар из нашего региона.

Как гласит положение о награждении 
медалью, ее заслуживают супруги, заклю-
чившие брак не менее 25 лет назад, полу-
чившие известность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, добившиеся 
благополучия, обеспеченного совместным 
трудом, и воспитавшие детей достойными 
членами общества.

Магнитогорцы Виктор Петрович и Та-
мара Ивановна ЕНЮТИНЫ отметили изу-
мрудную свадьбу в августе прошлого го-
да. Они воспитали двоих прекрасных де-
тей, подаривших им четверых внуков. Но 
Енютины известны не только как крепкая 
и дружная семья, но и как люди, всей ду-
шой преданные своим профессиям.

Виктор Петрович, трудовой стаж кото-
рого составляет более 40 лет, был главным 
оператором основного поста листопрокат-
ного цеха №4 Магнитогорского метал-
лургического комбината, он удостоен зва-
ний заслуженного металлурга России, ве-
терана труда, многих Почетных грамот и 
благодарностей.

Трудовой стаж Тамары Ивановны – бо-
лее полувека, она прошла путь от врача-
терапевта городской больницы №4 до ру-
ководителя Магнитогорского центра по-
вышения квалификации медицинских 
работников. Тамара Енютина награжде-
на медалями «За доблестный труд», «За 
личный вклад в развитие Магнитки», зва-
ниями «Ветеран труда», «Отличник здра-
воохранения», «Почетный ветеран Маг-
нитогорска», отмечена Почетной грамо-
той губернатора, премией Законодатель-
ного собрания области «Общественное 
признание».

Уже завтра «изумрудная чета» примет 
участие в торжественной регистрации 
брака в Ленинском загсе, где Виктор Пе-
трович и Тамара Ивановна будут напут-
ствовать молодоженов на долгую и счаст-
ливую совместную жизнь.

Елена КУКЛИНА

Раз ромашка, два ромашка…
Завтра в парке «Лукоморье» 
пройдёт массовое семейное гуляние.

Праздник, организованный в зоне отды-
ха спортивного клуба «Металлург-Магни-
тогорск» первичной профсоюзной органи-
зацией Группы ПАО «ММК» Горно-метал-
лургического профсоюза России, будет по-
священ Дню семьи, любви и верности.

Первая площадка начнет работу в 15.00. 
Ребятишек и их родителей порадуют дет-
ская развлекательно-игровая программа 
аниматоров «Жаркие баталии», пенная 
дискотека, игровые аттракционы с розы-
грышем призов, мастер-классы по изготов-
лению символа праздника – ромашки. В 
17.00 начнется танцевально-развлекатель-
ная программа «Семейный хоровод» с уча-
стием фольклорных коллективов. В 17.50 
на центральной сцене откроется офици-
альная часть мероприятия. С 18.00 до 
20.30 там будут выступать семейные дуэ-
ты профессиональных артистов из Москвы 
– ВИА «Лейся, песня» и группа «Сладкий 
сон». Действо перерастет в дискотеку.
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• • Семья – основа основ во все временаСемья – основа основ во все времена
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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+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
04.00 «Перезагрузка» (12+)
05.55 «Ешь и худей» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)
01.55 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

09.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Металлург». 

Серебряный сезон» (12+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.35 «По гамбургскому счету» 

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

«молочке» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Футбол. Португалия – Мексика 

(6+)
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.35 «Смешанные единоборства». 

Майкл Джонсон – Джастин Гаетжи
19.35 «Новости»
19.45 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
20.45 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
22.00 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Рикки Бобби: король 

дороги» (12+)
03.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(12+)
07.00 Х/ф «Любить по-русски-3» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Темная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)

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

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
10.15 Х/ф «Новый человек-паук: 

высокое напряжение» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
201.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.50 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
11.25 Т/с «Моя граница» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Рудольф Гесс. 
Побег» (12+)

21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч» (12+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.50 «Время новостей»

00.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

00.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
03.10 Х/ф «Единственная...» (0+)
05.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности». «Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)
13.50 «Линия жизни». «Карен 

Шахназаров» (12+)
14.45 «Мировые сокровища». 

«Гринвич – сердце мореплавания» 
(6+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Вместе с хором. Хочу 

петь»
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
17.55 Д/ф «Фантазия на тему актрисы 

без амплуа. Лидия Сухаревская» 
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 Д/ф «К юбилею Азария 

Плисецкого». «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Девять минут до орбиты» 
(12+)

20.50 Д/с «Ступени цивилизации». 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» (12+)

21.40 Д/с «К 85-летию со дня 
рождения Петра Фоменко». 
«Театральная летопись». 
Избранное. Часть 1-я (12+)

22.05 Т/с «Коломбо» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Рождение психоанализа». 

«Русский след» (12+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Девять минут до орбиты» 
(12+)

01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо» (6+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70
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07.00 «Доброе утро город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+) 

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.45 «Перезагрузка» (12+)
04.45 «Ешь и худей» (16+)
05.15 «Дурнушек.net». «Французский 

шик, или Как удержать мужа» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 Д/ф «Антарктида. Селфи» (12+)
00.45 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+)
01.45 Х/ф «Увлечения Стеллы» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Увлечения Стеллы» (16+)
04.15 «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+)

08.35 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Стас Пьеха» 

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Многомужницы» (12+)
16.00 «10 самых...». «Звездные 

транжиры» (16+)
16.35 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Первый поэт 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
02.20 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори всегда» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.25 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.25 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» (16+)
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
16.45 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.25 «Профессиональный бокс». 

Александр Устинов – Рафаэль 
Зумбано Лав (16+)

19.05 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
19.40 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев – Марк Флэнаган 
(16+)

20.35 «Профессиональный бокс». 
Дмитрий Михайленко – Кудратилло 
Абдукахоров (16+)

21.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 
(12+)

22.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(12+)

00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.30 «Специальный репортаж». 
«Наш футбол» (16+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

03.30 «Профессиональный бокс». 
Денис Лебедев – Марк Флэнаган 
(16+)

04.30 «Профессиональный бокс». 
Дмитрий Михайленко – Кудратилло 
Абдукахоров (16+)

05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (12+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
10.10 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
201.00 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
03.20 Д/ф «Кэти Перри: частичка 

меня» (12+)
05.05 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». Часть 1-я «Шаг за 
шагом» 

06.50 Д/с «Москва – фронту» (12+)
07.15 Т/с «Матч» (16+)
09.00 «Новости дня»
11.25 Т/с «Моя граница» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Сергей 

Ахромеев» (16+)
21.05 «Улика из прошлого». «Смерть 

Игоря Талькова» (16+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)   
00.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
02.35 Х/ф «Начало» (0+)
04.25 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя» (12+)
13.55 «Последнее творение Моцарта» 

(12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Как по 

нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля» (12+)

16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». «Крым Марины и 
Анастасии Цветаевых» (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Д/ф «80 лет Вениамину 

Фильштинскому». «Идите и 
удивляйтесь»

18.45 Д/ф «К юбилею Азария 
Плисецкого». «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Номер с видом на 
звезды» (12+)

20.50 Д/с «Ступени цивилизации». 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирамида» 
(12+)

21.40 Д/с «К 85-летию со дня 
рождения Петра Фоменко». 
«Театральная летопись». 
Избранное. Часть 2-я (12+)

22.05 Т/с «Коломбо» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Бабий век». «Великие 

«вертихвостки» (12+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Номер с видом на 
звезды» (12+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)
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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+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03.05 «Перезагрузка» (12+)
05.05 «Ешь и худей» (16+)
05.35 «Дурнушек.net». «Из «Синего 

чулка» в «Секси-вамп»!» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 Д/ф «Гонка на вымирание» 

(16+)
00.45 Д/ф «Орсон Уэллс: свет и тени» 

(16+)
01.50 Х/ф «Омбре» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Омбре» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

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

08.25 «ТВ-ИН». «Актуальное 
интервью» (12+)

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

08.45 Т/с «Суровые километры» (0+) 
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.00 «10 самых...». «Плодовитые 

звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты». «Битва с 

экстрасенсами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)
05.10 «Без обмана». «Мифы о 

«молочке» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Х/ф «Парень-каратист-2» (6+)
14.40 «Новости»
14.45 «Все на «Матч!» (16+)
15.15 «Смешанные единоборства». 

Стипе Миочич – Джуниор дос 
Сантос (16+)

17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 «Смешанные единоборства». 

Валентина Шевченко – Джулианна 
Пенья (16+)

19.50 «Смешанные единоборства». 
Аманда Нунис – Валентина 
Шевченко (16+)

21.15 «Новости»
21.20 «Все на «Матч!» (16+)
21.50 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 

(16+)
04.40 Х/ф «Парень-каратист-2» (6+)
06.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (12+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Городские новости. Челябинск 

в деталях» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
10.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
201.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
03.15 М/ф «Космический пират 

Харлок» (12+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». Часть 2-я «На пути к 
совершенству» 

06.50 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
08.45 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.20 Д/с «Секретная папка». 

«Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» (12+)

21.05 Д/с «Секретная папка». 
«Партизанские войны. Как выжить 
в лесу» (12+)

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)   
00.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.45 Х/ф «Дочь командира» (6+)
04.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле». «Наука 

выживать» (12+)
13.55 Рахманинов. «Всенощное 

бдение» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Вместе с хором». «День 

выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Великая пирамида» 
(12+)

16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». «Музей-заповедник 
«Дивногорье» (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов». 

«Люди. Роли. Жизнь» (12+)
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

(12+)
18.45 Д/ф «К юбилею Азария 

Плисецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». Homo futurus (12+)
20.50 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи» 
(12+)

21.40 Д/с «К 85-летию со дня 
рождения Петра Фоменко». 
«Театральная летопись». 
Избранное. Часть 3-я (12+)

22.05 Т/с «Коломбо» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Бабий век». «Связанные 

богини» (12+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». Homo futurus (12+)
01.40 «Мировые сокровища». 

«Остров Сен-Луи. Город женщин» 
(6+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 «ТНТ-club» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (12+)
04.40 «Ешь и худей» (16+)
05.10 «Дурнушек.net». «Татьянин 

день» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.40 Д/ф «Уоррен Битти: 

голливудские амбиции» (16+)
01.45 Х/ф «Нянь» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 «Модный приговор» (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». «Выбираем здоровье» 

(12+)
08.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (0+)
13.35 «Мой герой». «Раиса Рязанова» 

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых...». «Брачующиеся 

звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.35 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Т/с «Разорванный круг» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
05.10 «Без обмана». «Новости 

сладкого рынка» (16+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Х/ф «Парень-каратист-3» (6+)
14.40 «Новости»
14.45 «Все на «Матч!» (16+)
15.15 Футбол. Германия – Чили
17.40 «Новости»
17.45 «Все на «Матч!» (16+)
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.00 «Новые лица». 

«Профессиональный бокс». Обзор 
(12+)

21.10 «Новости»
21.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 

(16+)
00.05 «Новости»

00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.45 Х/ф «Парень-каратист-3» (6+)
05.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (6+)
70.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

«Корпорация морсов». Часть 2-я 
(16+)

09.55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть 2-я 
(16+)

00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (16+)
03.00 Х/ф «Обратно на Землю» (12+)
04.35 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)
07.10 Д/ф «Священный огонь. Битва 

за жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.00 «Новости дня»
10.00 Т/с «Цепь» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.20 «Код доступа». «Джулиан 

Ассанж» (12+)

21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
02.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+) 
05.10 Д/с «Военные истории любимых 

артистов». «Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Зима патриарха. Борис 

Рыбаков» (12+)
13.55 «Чайковский – церковный 

композитор» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Идеальный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Моаи острова Пасхи» 
(12+)

16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». «Музей-заповедник 
А. С. Пушкина» (подмосковные 
усадьбы Захарово и Вяземы) (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» (12+)
18.45 Д/ф «К юбилею Азария 

Плисецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Привет, земляне!» (12+)
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет Нефертити» 
(12+)

21.40 Д/с «85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко». «Театральная 
летопись». Избранное. Часть 4-я 
(12+)

22.05 Т/с «Коломбо» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки» (12+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». «Привет, земляне!» (12+)
01.40 «Мировые сокровища». 

«Вальпараисо. Город-радуга» (6+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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Глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ 
с рабочим визитом побывал 
в историко-краеведческом 
музее. Сопровождали 
градоначальника 
его заместитель 
Александр ХОХЛОВ, 
начальник управления 
культуры администрации 
Александр ЛОГИНОВ, 
а в роли радушного хозяина, 
и экскурсовода выступил 
директор учреждения 
Александр ИВАНОВ (на фото). 

Гости начали осмотр со второ-
го этажа музея, где расположена 
знаменитая постоянная экспози-
ция «История Магнитки – история 
страны», затем спустились на пер-
вый этаж, где представлен расти-
тельный и животный мир нашей 
местности, а также размещена ре-
тро-комната, демонстрирующая 
быт советских людей в 1950-е годы 
прошлого века. 

Не без интереса Сергей Бердни-
ков проследовал по всему марш-
руту осмотра, интересовался важ-
ностью определенных экспонатов, 
расспрашивал об истории их по-
явления. В одном из залов после 
экскурсии глава города поделился 
впечатлениями от увиденного: 

– То, что вы позиционируете 
Магнитогорск как город-труже-
ник, город-металлург, абсолют-
но правильно. Потому как точно 
нет смысла делать музей раков-
крабов, ведь они здесь не водят-
ся, хоть это и интересно. В большей 
степени музей должен отражать 
историческую связь, начиная от ис-
токов и заканчивая нынешней дей-
ствительностью. Неправильно бы-
ло бы выделить, к примеру, только 
1970-е или 1980-е годы, все этапы 
жизненного цикла Магнитки важ-
ны. И для наших потомков будет важ-
но увидеть, как жил родной город 
раньше. 

Сергей Николаевич обратил вни-
мание руководства и сотрудников 
учреждения на необходимость де-
монстрации посредством экспози-
ций нынешней деятельности ме-

таллургического производства, 
он уверен, что в наши дни в цехах 
ММК происходят события не мень-
шей значимости, чем строитель-
ство первой домны, которому в му-
зее уделено едва ли не центральное 
место:

– Сегодня Магнитогорский ме-
таллургический комбинат за-
нимает лидирующее положе-
ние, его деятельность отражает-
ся на общемировых тенденциях, 
а мы это никак не демонстри-
руем. Насколько это правиль-
но? Ведь жизнь города начина-
лась именно с комбината. Целесо-
образно продолжать это направ-
ление. Места в музее предоста-
точно, есть проблемы по напол-
няемости. Давайте попробуем 
по-другому к этому подойти: на 
ММК есть люди, которые занима-
ются составлением экспозиций 
профессионально, ими собрана 
вся история градообразующего 
предприятия, его прошлое и на-
стоящее. И нам удастся показать 
роль комбината в развитии Маг-
нитогорска по сегодняшний день. 
Постепенно это выведет город на 

новый уровень. 
Помимо этого градоначальник 

предложил широко освещать та-
кие важные события, как выпуск 
новой марки стали, строительство 
современных переделов на ком-
бинате. Не лишним будет расска-
зывать посетителям музея, счита-
ет Сергей Николаевич, об истории 
создания хоккейной команды «Ме-
таллург», в Магнитогорске в прин-
ципе не счесть памятных событий. 
Главное при этом – осветить их 
оригинальность и самобытность, 
а также отразить роль комбината 
и города в их появлении. Ведь все 
изменения в Магнитке происхо-
дят благодаря металлургическому 
производству. 

Гостям и жителям города, счита-
ет Сергей Бердников, полезно по-
знакомиться с реалиями жизни, а 
для этого неплохо побывать в це-
хах комбината, посмотреть, как 
плавят чугун, разливают сталь. 
Но все разом охватить невозмож-
но, тогда как в музее за пятнад-
цать минут, переходя от стенда к 
стенду, можно увидеть весь пери-
од становления города – от основа-
ния станицы Магнитной до созда-
ния современного города из стекла 
и бетона. То же самое касается ос-
новных цехов комбината, истории 
их создания: демонстрация мощи 
металлургического производства, 
возможно в макетах или фото, ста-
нет наглядным пособием для всех 
посетителей. 

Гигантскими темпами осу-
ществляет комбинат вложения в 
экологическую составляющую – 
это и новое, прогрессивное про-
изводство, и замена устарев-
ших методов. Магнитка сегод-
ня играет заметную роль к сфе-
ре автомобилестроения, это уже 
не просто место добычи и пере-
работки руды, каким было рань-
ше, у нас созданы уникальные 
передовые производства. Пово-
дов для гордости мы имеем до-
статочно, металл Магнитки в 
том числе присутствует на орби-
тальных станциях в космосе, ис-
пользуется при возведении мо-
стов, строительстве кораблей, в 
том числе ледоколов, прокладке 

трубопроводов…
Предложив ввести в экспозицию 

современную коммуникацию, Сер-
гей Бердников отметил, что такой 
подход будет полезен для воспри-
ятия истории города как жителя-
ми, так и гостями Магнитогорска. 
Директор музея Александр Иванов 
поддержал мнение главы города, в 
то же время попросив всесторон-
ней поддержки при реализации 
дружественных связей с метал-
лургическим комбинатом, для то-
го чтобы научные сотрудники име-
ли возможность посещать основ-
ные цехи, вести там фото- и видео-
съемку. Сергей Бердников отме-
тил, что сложностей в этой связи 
быть не может, потому что нере-
шаемых вопросов в этом отноше-
нии нет. 

Тем не менее Сергей Николаевич 
еще раз упомянул, что при расши-
рении выставочного пространства 
экспозиции, связанные с деятель-
ностью комбината, не должны за-
слонять прочие, важно отразить 
роль ММК в жизни Магнитогор-
ска, отметить, как при его участии 
меняется город, какова она, эта 
летопись. 

В заключение встречи Алек-
сандр Иванов передал Сергею 
Бердникову две памятные кни-
ги, отметив, что аналогичные эк-
земпляры были отправлены в би-
блиотеку Президента РФ. После 
общего фото на фоне музейной 
экспозиции глава Магнитогорска 
и руководитель учреждения до-
говорились в будущем более де-
тально поговорить на тему исто-
рии и краеведения. Возможно, 
есть необходимость объедине-
ния фондов музеев города, ком-
бината, треста «Магнитострой» 
в единое целое. Такая идея пока-
залась интересной всем участни-
кам рабочего совещания. Тем бо-
лее, что, по словам Сергея Бер-
дникова, эту тему уже обсужда-
ли с генеральным директором 
комбината, есть полное понима-
ние и согласие в том, что Магни-
тогорску нужен единый хороший 
музей. 

Валентина СЕРДИТОВА 
Фото Ильи МОСКОВЦА

Возможность создания общего исторического фонда 
города и комбината обсудили на рабочей встрече 

Музей Музей 
под крышей городапод крышей города

Справка «МР»Справка «МР»
Магнитогорский историко-краеведческий музей был основан в августе 

1944 года. Его первая экспозиция была открыта для посетителей в мае 
1946 года двумя выставками: «Великая Отечественная война», «История 
горы Магнитной». За прошедшие годы сотрудники музея собрали большие 
коллекции по истории края, города и металлургического комбината, пред-
метные коллекции художественного металла, русского медного литья, де-
коративно-прикладного искусства. Многие экспонаты были приобретены в 
археологических, этнографических и геологических экспедициях, получены 
в дар или переданы непосредственными участниками событий.

В администрации города 
прошла торжественная 
церемония вручения 
«золотых» знаков отличия 
комплекса «Готов к труду
и обороне».

В мероприятии приняли уча-
стие спортсмены-олимпий-
цы Игорь КРАВЦОВ и Валерий 
СПИЦЫН, а также начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Андрей 
ПОЛЯКОВ. От имени Министер-
ства спорта Российской Федера-

ции 44 молодых магнитогорца 

получили высшие награды ком-

плекса. Среди тех, кого «озоло-

тил» спорт, оказались выпускни-

ки школ, учащиеся колледжей 

и техникумов, а также предста-

вители городской волейбольной 

сборной. Как отметил трехкрат-

ный участник Олимпийских игр 

Валерий Спицын, помимо гордо-

сти за обладание знака высшей 

пробы абитуриенты получают и 

практическую пользу, ведь при 

поступлении в вузы «золотой» 

знак ГТО увеличивает шансы, в 

отдельных случаях добавляя де-

сять проходных баллов. 

Поздравил ребят и олимпий-

ский чемпион Игорь Кравцов, 

он не скрывал своей радости по 

поводу возрождения в России 

славных традиций сдачи ком-

плекса ГТО. В свою очередь Ан-

дрей Поляков добавил, что с 

каждым годом число «отлични-

ков» комплекса только увеличи-

вается. На сегодняшний день на 

сайте спортивного общества за-

регистрировано более 16 тысяч 

магнитогорцев, из них очень 

многие претендуют на знаки от-

личия высшей пробы. 

Валентина ПАВЛОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Высшая проба за высшие достижения
Отличная спортивная подготовка – залог успеха

• • «Желаем дальнейших спортивных успехов!»«Желаем дальнейших спортивных успехов!»
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В загородных и городских 
лагерях подвели итоги 
первой каникулярной смены. 
Тысячи юных магнитогорцев 
отдохнули и набрались сил 
на базах отдыха. 
Ребята стали участниками 
увлекательных путешествий, 
сделали свои первые 
открытия, испытали 
запоминающиеся эмоции. 

Темой очередной «прямой ли-
нии» «МР» стал детский отдых, мы 
предложили горожанам расска-
зать о том, как провели первый ме-
сяц лета их дети. Что из этого по-
лучилось, читайте в нашем сегод-
няшнем материале. 

– Внучка – фанатка шоу «Голос. 
Дети». Как только мы узнали, что в 
работе смены «Карагайского» при-
мет участие София Фисенко, кото-
рая представляла нашу страну на 
детском «Евровидении» и пела в 
проекте «Голос», то сразу же реши-
ли, что наша Соня должна поехать 
в лагерь. Вернее, сама Соня во что 
бы то ни стало захотела попасть 
в число отдыхающих творческой 
смены «Созвездие талантов». Внуч-
ка побывала в лагере и даже пере-
бросилась парой фраз со своей из-

вестной тезкой. Эмоции до сих пор 
переполняют нашу девочку, она 
счастлива, что не только хорошо 
отдохнула, но и приобрела новых 
друзей, – рассказала ветеран тру-
да Светлана ЕВСЕЕВА. 

Действительно, 9 июня в заго-
родном комплексе отдыха «Кара-
гайский» состоялся гала-концерт 
участников профильной смены 
«Созвездие талантов» и лауреата 
всероссийских и международных 
премий, участницы детского меж-
дународного конкурса «Евровиде-
ния-2016» и проекта «Голос. Дети» 
Софии Фисенко. 

Помимо выступления юной звез-
ды в лагере для ребят была подго-
товлена широкая программа: кве-
сты, эстафеты, спортивные состя-
зания, конкурсы, мастер-классы 
и многое другое. Воспитатели и 
вожатые сделали все возможное, 
чтобы каждый день был значим 
по-своему. 

Отдохнула и научилась состав-
лять картины из цветного песка 
дочь Марины Витальевны. Девя-

тилетняя Ева провела три недели 
на природе, приобрела новых дру-
зей, разучила танцевальные ком-
позиции, впервые попробовала 
выступить на сцене. Марина рас-
сказала, что дочери в лагере очень 
понравилось: 

– Единственный парадокс – это 
реакция дочки на мой вопрос: «По-
едешь еще раз в лагерь?» «Нет!» – 
уверенно ответила Ева.

Вот и пойми после такого ны-
нешнюю молодежь, рассуждает 
молодая мама: хорошо кормили, 
развлекали, учили, но предложе-
ние повторить отдых в том же ме-
сте сопровождается категориче-
ским отказом. Может, в детском от-
дыхе не все так прекрасно, как ка-
жется нам, взрослым?

– Помню, в моем детстве, – рас-
сказала 46-летняя Ирина, – в ла-
гере все время хотелось есть, то ли 
время такое было, то ли мы росли 
не по дням, а по часам. Мы с ребя-
тами даже в огороды соседские за-
лазили, чтобы поживиться фрукта-
ми, овощами. А вот у сына в лаге-

ре был день открытых дверей, мы в 
столовую с большим удовольстви-
ем заглянули. Там выяснили, что 
кормят в буквальном смысле «от 
пуза», можно и добавку попросить. 
Так что за физическое здоровье сво-
их чад родители могут быть спокой-
ны. Что касается культурных, раз-
влекательных программ, то мой сын 
сказал: не было ни минуты свобод-
ного времени, лучшие вожатые за-
полняли все дни играми и конкур-
сами. Так что в следующий раз мы 
вновь поедем в лагерь!

А вот что рассказала еще од-
на мама, свое имя она решила не 
называть: 

– В прошлом году сын отдыхал 
в муниципальном лагере. Причем 
путевку мы брали почти за пол-
ную стоимость, то есть очень до-
рого. Не понравилось там ребенку: 
рассказывал, что для малышей за-
бав много, а для подростков ничего 
нет. Если хочешь играть в футбол, 
собирай команду сам, в волейбол, 
баскетбол – так же. Всю смену сын 
просидел в Интернете, сказал, что 
с таким же удовольствием, но бес-
платно, мог бы и дома находить-
ся. В этом году мы решили пойти 
другим путем: купили путевку в 
частный пансионат. За десять дней 
уплатили чуть больше двадцати 
тысяч рублей. И, знаете, реакция 
сына была той же: скучно, неин-
тересно, грустно, купаться нельзя 
– холодно, Wi-Fi все время «выле-
тает». Единственное, что его пора-
довало, так это меню, оно больше 
было приближено к вкусам детей, 
чем в городском лагере. Вот теперь 
с мужем решаем, куда отправить 
сына в следующем году? Может, в 
комбинатский лагерь, чтобы было 
с чем сравнить? 

– Здравствуйте, меня зовут Ни-
колай Иванович, у нас с супру-
гой трое детей и семеро внуков. 
Уговор такой: первый месяц де-
ти в лагерях отдыхают, а потом 
два месяца у нас, благо живем в 
своем доме, участок земли – хоть 
отбавляй. Все внуки были в пер-
вую смену в городских школьных 
лагерях. Я сам проверял их до-
суг и рацион питания. Все в луч-
шем виде, поверьте мне. Развле-
чений так много, что не мешало 
бы их заменить школьной под-
готовкой. Кормят тоже неплохо, 
правда, не очень современные 
дети любят супы и каши, но есть 
же их полезно! Если бы такие ла-
геря были в наше послевоенное 
детство, думаю, что каждый вто-
рой из нас стал бы Юрием Гага-
риным. Столько в нынешних де-
тей вкладывают родители и госу-
дарство, что они просто обязаны 
стать достойными людьми и быть 
счастливыми!

Старшеклассник Игорь расска-
зал, что впервые в своей жизни он 
не только отдохнул, но и порабо-
тал, вернее, впервые заработал соб-
ственные деньги. Парень работал 
на благоустройстве скверов и пар-
ков, после трудового дня им пола-
гались развлечения: кино, мульт-
фильмы, мороженое, батуты. 

– Очень понравилось, в прошлом 
году я пытался устроиться само-
стоятельно на каникулах, но самое 
большое, что мне удалось зарабо-
тать, это сто рублей в час за разда-
чу рекламы. На этот раз я зарабо-
тал настоящие деньги, смогу теле-
фон поменять на новый! – похва-
лился подросток.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Лето в городе и внеЛето в городе и вне
Читатели «МР» рассказали, Читатели «МР» рассказали, 
как отдохнули их дети как отдохнули их дети 
в первый месяц летав первый месяц лета

Популярной площадкой 
стал сквер Трех поколений, 
где ребятишек встречали 
герои книг уральских 
писателей Николая Шилова 
и Нины Пикулевой. 
Сотрудники библиотек №4 
и 9 назвали свой праздник 
«А чудеса на свете есть». 

Игры, прибаутки, шутки помогли 
вовлечь детей в забавные книжные 
сюжеты. Ученики младших классов, 
отдыхающие в летних лагерях школы 
№65 и детской картинной галереи, с 
удовольствием пообщались с Домо-
венком Кузей, Волшебником и Бабой-
Ягой, отгадывали загадки и ребусы. 

Юным гостям рассказали, что свои 
стихотворения Николай Шилов соз-
давал так: садился в трамвай и внима-
тельно наблюдал за происходящим. Та-
ким образом он написал про суматош-
ную муху, придумал собачий, мыши-
ный и голубиный язык. Попробовать 
себя в роли артистов участники празд-
ника смогли в устроенном прямо под 
деревьями кукольном театре. 

Побывали школьники и в гостях у 

Бабы-Яги – эту старуху из русских на-
родных сказок можно встретить и на 
страницах книги Нины Пикулевой 
«Играй-городок». С некоторыми из сти-
хотворений уральской писательницы, 
которой 19 июля исполняется 65 лет, 
познакомил гостей Домовенок Кузя. 

Для большинства ребят знаком-
ство с творчеством Николая Шило-
ва и Нины Пикулевой состоялось 
впервые. Книги этих авторов не вхо-
дят в школьную программу, дома же 
детей знакомят в основном с более 
известными произведениями. Так, 
первоклассница Кристина Юрина 
рассказала, что она предпочитает 

сказки Пушкина. Второклассница 
Полина Пудовкина любит перечи-
тывать книги Корнея Чуковского, 
а у ее ровесницы Поли Шлеменко-
вой на самом почетном месте – кни-
ги Александра Волкова. Однако де-
вочки решили, что после знаком-
ства с понравившимися им стихами 
уральских писателей обязательно 
сходят в библиотеку и возьмут почи-
тать их книги. В завершение празд-
ника школьники получили буклеты 
с адресами всех детских книгохра-
нилищ города. 

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Читаем, узнаём, играем
Проект «Библиотека под открытым небом» набирает обороты

Июль приглашает
Адреса интересного дня 
для детей и взрослых.

Представляем вашему вниманию 
график проведения мероприятий в ию-
ле в рамках проекта «Библиотека под 
открытым небом».

7 июля
13.00-16.00 – праздник «Семья – 

волшебный символ жизни» (сквер Теа-
тральный напротив дома №11, ул. Ка-
закова, организатор – детская библио-
тека №7),

13.00-16.00 – литературный ра-
курс «А чудеса на свете есть» (сквер 
«Трех поколений» напротив дома №53, 
ул. имени газеты «Правда», организа-
тор – детская библиотека №9).

11 июля 
14.00-17.00 – литературный парк 

«Встреча с верными друзьями» (сквер на 
площади Победы, организатор – библио-
тека-филиал семейного чтения №10).

13 июля
14.00-17.00 – игровая программа 

«Вот так чудеса!» (сквер у школы №1, ул. 
Советская, 201, организатор – отдел вне-
стационарного обслуживания ЦДБ).

14 июля
13.00-16.00 – игровая программа 

«Вот так чудеса!» (сквер у школы №10, 
ул. Тевосяна, 27/3, организатор – отдел 
внестационарного обслуживания ЦДБ).

18 июля
14.00-17.00 – информ-викторина 

«Знай и люби Магнитогорск» (сквер им. 
Ивана Ромазана напротив дома 116/1, пр. 
Ленина, организатор – центральная дет-
ская библиотека им. Кондратковской),

14.00-17.00 – праздничная про-
грамма «Мне города роднее не найти» 
(сквер на площади Победы, организа-
тор – библиотека-филиал семейного 
чтения №10).

19 июля
14.00-17.00 – литературная игра 

«Играем с Михалковым» (Университет-
ский сквер, пр. Ленина, 40, организатор 
– детский библиотечный медиацентр),

14.00-17.00 – игровая программа 
«Играй, городок!» (сквер у ТЦ «Каза-
чий рынок» напротив дома № 141, пр. 
Ленина, организатор – детская библи-
отека №8).

25 июля
14.00-17.00 – квест-игра «Искатели 

приключений» (сквер им. Ивана Рома-
зана напротив дома №116/1, пр. Лени-
на, организатор – центральная детская 
библиотека им. Кондратковской),

14.00-17.00 – краеведческий конкурс 
«С металлом связана их жизнь» (сквер 
Театральный напротив дома №11, ул. Ка-
закова, организатор – детская библиоте-
ка №5).

31 июля
14.00-17.00 – лабиринт приключе-

ний «Солнечная поляна» (сквер за ТРЦ 
«Семейный парк», пр. К. Маркса, 172, 
организатор – детская библиотека №6).

Вопросы о детском отдыхе
Уважаемые магнитогорцы!
В территориальном отделении управления Роспотребнадзора в городе Магни-

тогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах 
проходит «горячая линия» по вопросам детского отдыха и оздоровления.
Задать свои вопросы и получить консультации специалистов можно по телефо-

нам: 21-36-03 и 21-35-61. «Горячая линия» будет работать до 30 августа.

• • Лето с книжкой вдвойне интереснее!Лето с книжкой вдвойне интереснее!
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Накануне прощального показа 
спектакля драматического театра 
имени Пушкина, режиссером 
которого выступил 
десять лет назад Сергей Витауто, 
прошла творческая встреча 
заслуженного артиста России 
со зрителями.

Глазами жечь сердца людей
В бытность Пускепалиса главным режис-

сером магнитогорской драмы начала стре-
мительно восходить его кинематографиче-
ская звезда. Актер стал потрясающим «От-
крытием года» на вручении премии Рос-
сийской академии кинематографических 
искусств «Ника» в 2007 году. За десять лет 
наш земляк снискал поистине «Немеркну-
щую зрительскую любовь» – приз под таким 
названием Сергею Витауто вручал в Санкт-
Петербурге на Всероссийском кинофестива-
ле «Виват кино России!» режиссер Сергей 
УРСУЛЯК, автор сериала «Жизнь и судьба», 
в котором Пускепалис сыграл одну из своих 
самых незабываемых ролей. 

Сегодня на счету артиста участие в не-
скольких десятках кино- и телепроектов, 
несколько престижных кинопремий за луч-
шие мужские роли, а также награда в номи-
нации «Лучший актер телевизионного филь-
ма». К тому же в фильмографии Пускепалиса 
на сайте «Кино-театр» под грифом «в произ-
водстве» значатся еще десять его киноработ 
– роли не только исторических и литератур-
ных героев, но и военного, врача и даже кос-
монавта. Словом, актер остается «в своем ре-
пертуаре» и продолжает череду образов су-
рового «мужского кино». 

И пусть, как пишет в своем отзыве о Сер-
гее Витауто одна из зрительниц Татьяна Ка-
сьяненко, «сейчас не принято говорить об 
идеале как предмете и цели искусства, но 
мне кажется, что мужские образы Пуске-
палиса вносят внушительную лепту в фор-
мирование идеала эпохи, которую мы пере-
живаем». Потому и снискал «немеркнущую 
зрительскую любовь» этот замечательный 
актер, обладающий мощной мужской ха-
ризмой, «просветленной» необыкновенным 
обаянием и душевной теплотой, в наш исто-
сковавшийся по идеалам век, в котором так 
мало осталось истинных примеров муже-
ства, чести, дружбы. 

А образы, созданные Сергеем Пускепали-
сом, осязаемо реальны. Кажется, его герои 
ходят с нами по одним улицам, и в кино мы 
видим лишь фрагменты их долгой внеэкран-
ной жизни. При этом арсенал актерских 

средств выразительности довольно скуп. В 
них нет необходимости: Пускепалис из не-
многих актеров, у которых широкую па-
литру техник и эмоций способен заменить 
один лишь проникновенный взгляд, раскры-
вающий целые бездны смыслов и чувств. Он 
гипнотически приковывает зрительское 
внимание, и в этом тоже кроется секрет не-
вероятного магнетизма артиста.

Даже те, кто давно разочаровался в оте-
чественных «мыльных операх», нередко с 
удовольствием следят за перипетиями жиз-
ни сериальных героев в исполнении этого 
актера – фамилию «Пускепалис» в титрах 
приравнивают к знаку качества... Как рас-
сказал на творческой встрече в драмтеатре 
Сергей Витауто, зрители очень ждут второ-
го сезона сериала «А у нас во дворе...», пока-
занного недавно «Первым каналом», где он 
играл полицейского на пенсии Владимира 
Каленого.

Повод для гордости
И хотя судьба столь благосклонна к Пу-

скепалису-актеру, он по-прежнему верен ре-
жиссерской стезе в театре:

– Один раз в сезон нужно делать постанов-
ку, чтобы форму не потерять, – говорит Сер-
гей Витауто.

В 2015 году, когда Пускепалис представлял 
в Магнитогорске свой режиссерский дебют 
в кино – фильм «Клинч», он признавался, 
что думает о завершении актерской карье-

ры, ведь работа актера кино нужна была ему 
прежде всего в качестве «заочного ВГИКа», 
который давал понятие о работе кинорежис-
сера. У Сергея Витауто появляются сюжеты 
для новых работ, однако пока цепочка «за-
мысел – продюсер – деньги» не срабатывает 
настолько четко и быстро, чтобы создавать 
кино не расхотелось еще до начала съемок.

Ну а театральные «детища» Пускепалиса 
в последние годы рождались в стенах Мо-
сковского губернского театра, МХТ имени 
Чехова, театра-студии Олега Табакова, Мо-
сковского театра «Современник», Ярослав-
ского театра драмы имени Федора Волкова 
и на других прославленных сценах. Сейчас 
Пускепалис начинает работу над постанов-
кой в Малом театре, руководит которым ле-
гендарный артист Юрий Соломин. В числе 
известнейших театров России Сергей Вита-
уто упоминает и Магнитогорский драмати-
ческий театр имени Пушкина, где обрели 
жизнь девять его режиссерских работ.

– Горжусь, радуюсь и хвастаюсь на всех 
углах, – говорит Пускепалис о работе в на-
шем театре. – Этот опыт помогает мне везде. 
Считаю, что театр, выигравший «Золотую 
маску» в соперничестве с Мастерской Петра 
Фоменко, заслуживает внимания со сторо-
ны города.

Сергей Пускепалис благодарен коллекти-
ву Магнитогорского драматического театра 
и за серьезную подготовку его сына Глеба к 
поступлению в РАТИ-ГИТИС, в этом молодо-

му артисту помогла актерская школа маг-
нитогорцев Андрея БЕРДНИКОВА, Нико-
лая САВЕЛЬЕВА, занятия с педагогом по во-
калу Верой ЯМЕТОВОЙ. Ныне Глеб Пускепа-
лис, отучившийся в мастерской режиссера 
Сергея ЖЕНОВАЧА, школу которого прошел 
и его отец, – актер московского театра «Сту-
дия театрального искусства» и подающий на-
дежды киноактер, вслед за которым пришел 
когда-то в кино и сам Сергей Пускепалис.

От печали до радости...
Спектакль «Сирена и Виктория» по пье-

се Александра Галина, с которым приехал 
прощаться его режиссер-постановщик, поя-
вился в репертуаре нашей драмы десять лет 
назад.

– Репертуар формируется исходя из того, 
какие актеры есть, а не из режиссерских ам-
биций, – рассказал Сергей Витауто на встре-
че со зрителями о выборе этого материала. – 
У меня был один такой, но он быстро ушел из 
репертуара. Он был великолепным по фор-
ме, но не прижился, и это нормально. «Си-
рену и Викторию» мы начали ставить, ког-
да сюда приехал работать замечательный 
актер Андрей Бердников. Мы думали о ду-
шевном, теплом спектакле про взрослых лю-
дей, и в одной из бесед Андрей Викторович 
предложил эту пьесу. Мы убрали оттуда все 
социальные вещи, оставили линии мужчи-
ны – женщины и одиночества. В работе над 
спектаклем сложился небольшой «теплень-
кий» коллектив – Елена Савельева, Андрей 
Бердников, которого я пригласил из Сама-
ры, Лира Лямкина, которую «перетащил» из 
Уфы.

Секрет популярности постановки, долго 
радовавшей магнитогорских зрителей, по 
мнению режиссера, в таланте наших акте-
ров. Подтверждая свои слова, на заключи-
тельном показе «Сирены и Виктории» наш 
именитый гость, скромно расположившись 
в двенадцатом ряду партера, где незамедли-
тельно началось повальное «селфи на фоне 
звезды», так заразительно смеялся над коме-
дией, как будто видел спектакль впервые...

В последний раз ярко блестели над сценой 
драмтеатра звезды ночного неба, а на сцене 
блистало созвездие магнитогорских актеров 
в образах богачки Сирены, ее «гувернантки» 
Виктории и ученого-астронома Константи-
на. Но печальное это событие стало поводом 
для радостной встречи, возможно, не по-
следней. На магнитогорской сцене продол-
жает жить спектакль «Женитьба Фигаро» в 
постановке Сергея Пускепалиса, а магнито-
горские кино- и телезрители ждут продол-
жения его богатой личной киноистории.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Проститься с «Сиреной и Викторией» в Магнитогорск приехал Сергей Пускепалис

• • Сирена и Виктория ждали «молодого козерога», Сирена и Виктория ждали «молодого козерога», 
а к ним явился доктор наук, стригущий собак...а к ним явился доктор наук, стригущий собак...

«Звёзды бывают близкими...»«Звёзды бывают близкими...»



Пятница, 7 июля 2017 года МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Магнитогорские ребята проводят каникулы с книгой

«Ой, какая лягушенция!»«Ой, какая лягушенция!»
Например, недавно 
в детской библиотеке №8 
прошло очередное занятие 
фаун-клуба «Земляне», 
гостьями которого 
стали живые лягушки 
Боня и Клава.

Они приехали на встречу с ре-
бятами не в коробчонке, а в спе-
циальном аквариуме. 

Участники занятия узнали мно-
го нового и интересного о жизни 
и повадках лягушек, познакоми-
лись с презентациями «Как по-
являются лягушки» и «Интерес-
ные факты о лягушках». А потом 
читали стихи, сказку Сергея Ми-
халкова «Аист и лягушка» проч-
ли по ролям, показали куколь-
ный спектакль «Про глупого ля-
гушонка» по сказке Геннадия 
Цыферова, очень весело инсце-
нировали стихотворение Петра 
Синявского «Лягушенция» и от-
ветили на вопросы заниматель-
ной викторины.

Большое внимание братьям на-
шим меньшим уделяют и в дет-
ской библиотеке №6, где уже 
пятый месяц продолжается со-
вместная с группой ВКонтакте 
«ЗООсити. Помощь бездомным 
животным» акция «У животных 
есть друзья: это мы – и ты, и я». За 
это время в благотворительной 
акции приняли участие более ста 
читателей и сотрудников детских 
библиотек. 

Акция продлена до конца ле-
та, участвовать в ней могут все 
ребята и их родители. Для этого 
нужно принести в детскую би-
блиотеку №6 по адресу: ули-
ца Галиуллина, 18а различные 
принадлежности и продукты пи-

тания для кошек и собак: лотки, 
наполнители для туалета, миски, 
поводки, ошейники, сухие кор-
ма, желе для кошек и собак, кру-
пы, концентрированное молоко, 
впитывающие пеленки. Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по телефону 34-25-13.

Продолжает работу масштаб-
ный проект «Библиотека под от-
крытым небом», мероприятия 
которого проходят в скверах и 
парках нашего города. Юные чи-
татели заняты увлекательными 
играми, викторинами, конкурса-
ми и, конечно, дружат с хороши-
ми детскими книгами, которые 
участникам проекта нередко вру-
чают в подарок. График работы 
«Библиотеки под открытым не-
бом» опубликован на странице 6 
«Магнитогорского рабочего». 

Фото предоставлены 
МКУК «ЦДБС»

УГАДАЙ-КА!

УЗНАВАЙ-КА!
Голиафы, царевны, 
путешественницы…
Интересные факты о лягушках.

Лягушки, животные из отряда бесхвостых 
земноводных, имеют интересные особенно-
сти. Они, например, могут на суше дышать 
при помощи легких, а в воде – через кожу, 
поглощая растворенный кислород. Лягуш-
ки могут одновременно смотреть вверх, впе-
ред и вбок. А глаза они закрывают лишь не-
надолго даже тогда, когда спят.

Размер самой маленькой лягушки – 
8,5 миллиметра, самая большая, лягушка-
голиаф, может достигать длины 90 санти-
метров, а вес ее порой превышает три ки-
лограмма. Длина среднего прыжка голиа-
фа больше трех метров.  

В старину было принято бросать лягушку 
в ведро с молоком. Дело в том, что лягушачья 
кожа обладает бактерицидными свойства-
ми, и благодаря этому молоко не скисало.

Само слово «лягушка» появилось в слова-
рях почти триста лет назад. Оно произошло 
от слова «ляга» – так называлась нога. Ля-
гушкой животное назвали за длинные за-
дние конечности, при помощи которых оно 
передвигается. В некоторых областях Рос-
сии лягушей именовали лошадь, которая 
лягается.

Лягушки за свой вклад в развитие нау-
ки, а их очень часто используют как подо-
пытных животных, удостоены памятни-
ков. Один из них установлен в Париже пе-
ред зданием Пастеровского университета, 
второй воздвигнут в Токио на деньги сту-
дентов-медиков. 

В Японии лягушка является символом ве-
зения. Она заняла свое место на гербах лат-
вийского города Баложи и государства До-
миника. Также лягушка признана символом 
городов Светлогорск, Судак и Дмитров. На 
въезде в Судак есть гора Бакаташ, на кото-
рой виден силуэт этого животного. В Светло-
горске существует скульптура «Царевна-ля-
гушка». А Дмитров вообще принято считать 
родиной этой сказочной героини, ведь город 
находится в болотистой низине. Поговор-
ку «Дмитровские лягушечники» Владимир 
Даль даже включил в свою книгу «Послови-
цы русского народа». В этом городе почти 
полторы сотни скульптурных изображений 
лягушки, а недавно открылся музей, посвя-
щенный животному.

ПОИГРАЙ-КА!
С весёлым кваканьем
Цап! Цап! Цап!

По считалке выбирают «цаплю». Остав-
шиеся игроки – «лягушки», они становятся 
вокруг «цапли» и берутся за руки. Они идут 
хороводом и поют песенку:

«Идет, идет охота, 
заквакало болото, 
лягушки удирают 
со всех зеленых лап. 
Им вовсе неохота, 
им страшно неохота, 
Чтоб цапля их зацапала, 
Цап! Цап! Цап!»
После слов «цап, цап, цап!» все «лягуш-

ки» разбегаются, а «цапля» их ловит. Тот 
«лягушонок», которого поймали послед-
ним, становится «цаплей».

Лягушка
Участники игры выстраиваются в шеренгу 

друг за другом лицом к стене. Первый игрок 
бросает мяч в стену так, чтобы он отскочил. 
Задача бросившего – перепрыгнуть мяч, не 
задев его. Если это удалось – игрок становит-
ся в конец шеренги, если мяч его все-таки 
коснулся, то игроку присваивается буква «л» 
(первая из слова «лягушка»), и он отправля-
ется в хвост шеренги. Следующий стоящий 
за первым игрок должен поймать отскочив-
ший мяч и тоже бросить его в стену. 

Игрок, который первым «насобирает» сло-
во «лягушка», становится у стенки и мешает 
попасть по ней мячом остальным игрокам. 
Если ему удается отбить мяч, с него «снима-
ется» одна буква из слова «лягушка». Когда 
он помешает мячу попасть в стенку семь раз, 
с него снимается звание «лягушки» и он воз-
вращается в шеренгу.

Выпуск подготовила 
Елена КУКЛИНА

Кроссворд «Земноводные»
По горизонтали:
1. Земноводное животное с голой кожей, умеющее 

прыгать.
2. Земноводное животное с бугорчатой кожей.
3. Название животных, которые могут жить на воде 

и на суше.
4. Действия лягушек на воде, в которых они показы-

вают великолепные результаты.
5. Жаба, занесенная в Красную книгу.
6. Добыча для жабы.
По вертикали:
5. Покров животного, помогающий дышать лягушкам 

и жабам.
7. Орган, с помощью которого лягушка схватывает до-

бычу.
8. Животные, которые являются пищей для земно-

водных.
9. Поверхность кожи у лягушки.
10. Птица, у которой любимое лакомство – лягушки. 

• • Книжный «пикник на траве» – одна из «изюминок» магнитогорского летаКнижный «пикник на траве» – одна из «изюминок» магнитогорского лета

• • Для лета библиотеки приберегли самые добрые сказкиДля лета библиотеки приберегли самые добрые сказки

Мини-викторина
1. Этот предмет для подводного плавания 

создал в 1929 году изобретатель Луи де Кор-

ле, положив в его основу особенности стро-

ения задних лап лягушки. О чем идет речь?

2. Как заканчиваются эти народные при-

меты:

а) Лягушка прыгает на берегу и квака-

ет – к …

б) Лягушка квакает вечером приятной 

трелью – к …

в) Зашумит река и закричит лягушка – к …

Повелительница мух
Помоги лягушке добраться до ее обеда

Биологические задачи
1. Если кожу лягушки смазать раститель-

ным маслом или обсыпать крахмалом, то че-

рез некоторое время она может погибнуть. 

Чем это можно объяснить?

2. Голодная лягушка отказалась есть по-

мещенных в аквариум умерщвленных насе-

комых. Почему?

* * *
Ответы на задания рубрики смотрите 

в следующем выпуске детской странички.

Ответы на задания прошлого выпуска 
детской странички. 

Кто Джон, а кто лжет? «Лжец ли Джон?» – 

ответ «нет» указывает, что это Джон. 

Кто на портрете? Его сын. 

Профессии: сестра мужа – инженер, жена – 
юрист, муж – учитель, сын – слесарь, отец же-
ны – экономист. 

От кассира до заведующего: Борисов – 
контролер, Иванов – кассир, Сидоров – заве-
дующий. 

Переправа: первыми переправляются де-
ти. Сын возвращается к маме и папе. Папа 
едет к дочери, потом дочь едет за братом и воз-
вращается с ним к папе. Сын направляется к 
маме, отдает ей лодку, чтобы она переплыла к 
папе и дочери. После того, как мама перепра-
вилась, дочь едет к брату и вместе они плы-
вут к родителям. Дочь остается с родителями, 
а сын едет к рыбаку, отдает ему лодку. Рыбак 
направляется к родителям и высаживается. 
Дочь садится и едет за братом, привозит его 
обратно, и они отдают лодку рыбаку. 
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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+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (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»
108.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. «Спартак» – 

«Локомотив» (12+)
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет сети» 

(16+)
01.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
03.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)
13.50 «Мой герой». «Надежда 

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

(12+)
15.15 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
15.50 Т/с «Дело «пестрых» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.00 «ТВ-ИН». «День металлурга в 

Магнитогорске» (12+) 
21.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.05 «Право голоса» (16+)
00.25 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
02.15 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 «Славянский базар в Витебске»
01.30 Т/с «Всегда говори всегда» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Футбол. «Спартак» – «Зенит»
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» (16+)
15.05 «Специальный репортаж». 

«Наш футбол» (16+)
15.35 Футбол. ЦСКА – «Спартак»
17.35 «Специальный репортаж». 

«Наш футбол» (16+)
18.05 «Новости»
18.10 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии 
(12+)

21.00 «Новости»
21.05 «Все на футбол!» (12+)
22.05 Волейбол. Россия – 

Доминиканская Республика

00.05 «Новости»
00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

(0+)
04.05 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 «Смешанные единоборства». 

Брэндон Гирц – Дерек Кампос (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Государственная граница» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Государственная граница» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Государственная граница» 

(12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 Д/ф «Реклама. Секретные 
материалы» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!». Часть 1-я 
(16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть 2-я 
(16+)

21.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный» 
(12+)

23.30 Х/ф «Дракула» (16+)
01.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
04.00 Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«До третьего выстрела» (0+)

09.00 «Новости дня»
10.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Он где-то здесь» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
16.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+) 
18.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
21.50 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+) 
23.55 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+) 
01.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
02.45 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» (12+)
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» (12+)
13.55 Д/ф «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник»
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Буду 

петь»
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет Нефертити» 
(12+)

16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». «Город Гагарин» (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили». 

«Послесловие к сыгранному» (16+)
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/с «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых» (16+)
21.00 «Большая опера-2016» (12+)
23.00 «Мировые сокровища». «Сакро-

Монте-ди-Оропа» (6+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «Три сестры»
01.30 М/ф «Мистер Пронька» (6+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.40 «Stand up» (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 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Точь-в-точь!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Максим Максим!» (16+)
19.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мертвец детектива 

Мегрэ» (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

музпорт» (12+)

02.50 Х/ф «Последний американский 
герой» (16+)

04.45 «Модный приговор» (12+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Х/ф «Король Дроздовик» (0+)
10.50Т/с «Дело «пестрых» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Т/с «Дело «пестрых» (12+)
13.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «День металлурга в 

Магнитогорске» (12+)
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счету». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хроники московского быта». 

«Многомужницы» (12+)
02.45 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
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 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Кинозал» (М)

08.50 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.50 Т/с «Точка кипения» (18+) 
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Точка кипения» (18+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «Марш турецкого-3» (12+)

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

недели (16+)
09.20 Х/ф «Везучая» (12+)
10.55 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 

(16+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии.

15.30 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

15.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.50 «Новости»
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Квалификация
18.05 «Новости»
18.10 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Трансляция из Венгрии

20.15 «Новости»
20.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.20 «Специальный репортаж». 

Новый сезон (16+)
21.50 «Новости»
21.55 Футбол. «Анжи» – ЦСКА
23.55 «Новости»
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Венгрии

00.40 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.35 Волейбол. Россия – Бельгия
03.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

04.05 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Футбол. «Лос-Анджелес 

Гэлакси» – «Манчестер Юнайтед»

05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

06.40 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (6+)

06.55 М/ф «Мойдодыр» (12+)
07.15 М/ф «Сказка о солдате» (6+)
07.32 М/ф «Крокодил Гена» (6+)
07.50 М/ф «Чебурашка» (6+)
08.05 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

(6+)
08.25 М/ф «Шапокляк» (6+)
08.40 М/ф «Волк и теленок» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)

05.10 Т/с «Два с половиной человека» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (12+)
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Борис 

Моисеев» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 Д/ф «Призраки Дома 

Романовых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
12.10 М/с «Забавные истории» (6+)
12.25 М/ф «Мегамозг» (16+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Х/ф «Оз: великий и ужасный» 

(12+)
19.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.05 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.35 Музыка на СТС

05.20 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+) 
07.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Ирина Бугримова» 
(6+)

09.40 «Последний день». «Фрунзик 
Мкртчян» (12+)

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

Медведевым». «Подводная западня 
для «Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Надежда Крупская» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (0+)
03.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+) 
05.00 Д/с «Военные истории любимых 

артистов». «Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Водный край»
14.05 Д/с «Передвижники». «Илья 

Репин»
14.30 Х/ф «Дети Райка» (16+)
17.35 «Кто там…» (12+)
18.05 «К юбилею Юрия Стоянова». 

«Творческий вечер в Доме актера»
19.05 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
20.35 «Романтика романса». «Юлий 

Ким и его истории…» (16+)
21.30 «Линия жизни». «Виктория 

Исакова» (12+)
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

0.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.45 М/ф «Праздник» (6+)
01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Водный край»
02.50 «Энциклопедия». «Рафаэль» 

(12+)
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07.00 «ТНТ. Mixt» (16+)
07.30 «ТНТ. Mixt» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (12+)
12.00 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
16.50 Х/ф «Блэйд-3: троица» (18+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Пипец-2» (18+)
03.00 «Перезагрузка» (12+)
05.00 «Ешь и худей» (16+)
05.30 «Дурнушек.net». 

«Как стать девушкой рэпера» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (12+)
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06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» (16+)
10.30 «Честное слово» (16+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Т/с «Дачники» (12+)
16.50 Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок в Сочи 2016 (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

революция» (16+)
00.55 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Т/с «Разорванный круг» (12+)
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «События» недели» (12+)
16.25 Х/ф «Три дороги» (12+)
20.20 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)
03.15 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.55 Х/ф «Девять признаков измены» 
(16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00 Т/с «Истина в вине» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Истина в вине» (16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. Человек на троне» (12+)

01.35 Х/ф «Прощеное воскресенье» (0+)
03.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Футбол. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
– «Манчестер Юнайтед»

09.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
11.40 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.00 «Спортивный репортер» (12+)
12.20 «Специальный репортаж». Новый 

сезон (16+)
12.50 «Новости»
12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» – «Зенит»
14.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии (12+)

16.00 «Новости»
16.10 «Все на «Матч!» (16+)
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании
19.05 «Все на «Матч!» (16+)
19.25 Футбол. «Рубин» – «Краснодар»
21.25 «После футбола»
22.25 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.45 «Все на «Матч!» (16+)
23.15 Футбол. «Ахмат» – «Амкар»
01.25 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Водное поло. Россия – Греция
03.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Трансляция из Венгрии
04.00 Волейбол. Россия – Нидерланды
06.00 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании

05.00 М/ф «Завтра будет завтра» (6+)
05.15 М/ф «Щелкунчик» (12+)

05.35 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
05.50 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде» (12+)
06.10 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (6+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» (6+)
06.40 М/ф «Зайчонок и муха» (6+)
07.00 М/ф «По щучьему велению» (6+)
07.17 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (6+)
07.35 М/ф «Охотничье ружье» (6+)
07.50 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
08.08 М/ф «Пес в сапогах» (6+)
08.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(6+)
08.42 М/ф «Фока – на все руки дока» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 «Личное». «Лев Лещенко» (12+)
10.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

05.10 Т/с «Два с половиной человека» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…»  (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (12+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Мегамозг» (16+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
09.25 М/ф «Сезон охоты» (16+)
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
12.25 М/ф «Сезон охоты: байки из 

леса» (6+)
14.00 Х/ф «Турист» (16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!». Часть 2-я 
(16+)

16.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин-2: высокое 

напряжение» (16+)
00.40 Х/ф «Ханна: совершенное 

оружие» (16+)
02.45 Х/ф «Дракула» (16+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

05.55 Х/ф «Город мастеров» (0+) 
07.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
09.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
11.15 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
18.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
23.15 Х/ф «Ипподром» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». «До 

третьего выстрела» (0+)
04.35 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
12.05 «Легенды кино». «Марлон 

Брандо» (6+)
12.30 «Оркестр будущего». «Проект 

Юрия Башмета. Казань»
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический берег»
14.05 «Передвижники». Д/с «Валентин 

Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

16.35 Д/с «Гении и злодеи». «Борис 
Савинков» (16+)

17.05 «Пешком… Москва Жилярди» 
(12+)

17.35 Д/с «Искатели». «Печать хана 
Гирея» (16+)

18.20 Д/ф «Юбилей Ады Роговцевой». 
«Ада, Адочка, Адуся…» (12+)

19.00 Х/ф «Подмосковная элегия» (12+)
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном театре 
эстрады

21.40 Д/ф «К 85-летию со дня рождения 
Петра Фоменко». «Фома. Поцелуй 
через стекло...»

22.15 «Волки и овцы» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (0+)
01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический берег»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 

(12+) 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
208-00-50;

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
  монтаж сайдинга недорого. Т. 

8-929-272-81-69;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
  «ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17;

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;              
 кухни, шкафы. Т. 8-922-633-49-40;
 мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 изготовление лестниц. Т. 8-902-

614-19-14;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 телевизоры, компьютерную, циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 квартиру. Т. 8-982-304-94-44.

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в Аскарово 88 кв. м, гараж, 
баня, участок 7,5 сотки – за 1 млн. 
550 т. р. Т. 8-960-805-27-77;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

РЕКЛАМНАЯ РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА «МР»СЛУЖБА «МР»

Т.: 26-33-52Т.: 26-33-52

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.

  участок под строительство в 
Аскарово, Восток-1 – 13 соток за 250 
т. р. Т. 8-987-482-72-71;

 гараж с погребом 6,2x3,2, ст. «Ту-
рист-3» Т. 8-982-112-13-10.

ПРОДАМ

 односпальную кровать. Т. 8-922-
757-00-09;

 стиральную машинку «Фея». Т. 
8-922-757-00-09.

ТРЕБУЮТСЯ
  на вахтовый метод в кафе-го-

стиницу: повар, помощник повара, 
горничная  и официант. Обращаться 
по телефонам: 8-912-322-99-92, 8-982-
110-74-60;
 медработники, фармацевты и про-

визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.

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

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 диплом А №012249, выданный ПЛ 
№41 на имя Мисевич В. Ю.;
 квитанции страховой компании 

НСГ «Росэнерго» формы А-7 под но-
мерами 1176697, 1176989.

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.

Грузчиков-СервисГрузчиков-Сервис
• грузчики и разнорабочие
• квартирные и офисные 
переезды

• такелажные работы
• грузоперевозки

Для организаций и частных лиц.

Т. 8 (3519) 43-62-32.Вниманию  пчеловодов!
Правление СНТ  «Строитель-1» просит пчеловодов  пчелопасеки,  

прилегающей к южной стороне сада №2 СНТ «Строитель-1»  (распо-

ложенной вдоль железнодорожного полотна),  пользовавшихся  ранее 

земельными участками для ведения пчеловодства и имеющих на-

мерение оформить право на них, до 3 августа прибыть в правление 

товарищества для подготовки  списка о распределении земельных 

участков между членами товарищества  и согласования  местополо-

жения границ земельных участков в  данной территории. 

В случае неявки или отсутствия от вышеозначенных пчеловодов 

письменного заявления в указанный срок  правление товарищества  

оставляет за собой право признать имущество, расположенное на 

данной категории  бесхозяйным, подлежащим сносу и самостоятель-

но принять решение о его дальнейшей судьбе.

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова» объявляет конкурс 
на прием в докторантуру по теме научно-исследо-
вательской работы «Научное обоснование адап-
тационного подхода к технологиям ресурсосбере-
гающей переработки техногенных минеральных 
ресурсов» по научной специальности 25.00.13 – 
Обогащение полезных ископаемых. Срок подачи до-
кументов: с  5.07.17 по 5.08.17. Срок работы комис-
сии: с 6.08.17 по 9.08.17. Прием документов по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38, отдел диссертацион-
ных советов. Информация на сайте http://magtu.ru/ Т. 
+7 (3519) 20-99-42, е-mail: andrew63.74@mail.ru.                                                             

Спасибо за помощь!
Коллектив и родители воспитанни-

ков муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад 

№131» Магнитогорска искренне благо-

дарят руководителя комитета ТОС №11 
Орджоникидзевского района Николая 
КАРПИНСКОГО за произведенную от-

сыпку фрезерованным асфальтом дороги 

от автобусной остановки к дошкольному 

учреждению. Очень приятно, что в наше 

время есть отзывчивые и бескорыстные 

люди, готовые прийти на помощь. 

Лилия ЗАМУРАГИНА, 
заведующая МДОУ «Д/с №131»

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ по ремонту автодороги по 8 июля 

включительно прекращено движение транспортных средств по ули-

це Грязнова (северная сторона) на участке от улицы Марджани до про-

спекта Ленина, включая перекресток.
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Сибайский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»
ведет  набор абитуриентов 

на очную и заочную 

форму обучения 

по следующим направлениям 

подготовки бакалавров:

Юридический факультет
• Юриспруденция
• Педагогическое образование,  профиль 

«История»
Технологический факультет

• Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов, профиль «Сер-

вис транспортных и транспортно-технологиче-

ских машин и оборудования (нефтегазодобы-

ча)», «Автомобильный сервис»

• Технология художественной обработки 
материалов

• Педагогическое образование,   профиль 
«Технология»

Педагогический факультет
• Психолого-педагогическое образование 
• Психология
• Педагогическое образование по профи-

лям  «Дошкольное образование», «Иностран-

ный язык»

• Педагогическое образование (двухпро-

фильное):

1. «Образование в области родного языка и 

литературы  / Образование в области русского  
языка»;

2. «Дошкольное образование /Начальное 

образование»

Экономический факультет
• Экономика по профилям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «На-

логи и налогообложение», «Экономика и управ-

ление в туризме и гостиничном хозяйстве»

• Менеджмент по профилям «Управление про-

ектами», «Управление малым бизнесом», «Госу-

дарственное и муниципальное управление»

Естественно-математический факультет
• Биология
• География
• Прикладная математика и информатика 
• Педагогическое образование,  профиль 

«Физическая культура и спорт».

По окончании обучения выдается диплом госу-

дарственного образца. Стоимость обучения – от 

28 тыс. руб. Сроки обучения: на базе высшего об-

разования – 3 года; на базе среднего профессио-

нального образования – 4 года, на базе профиль-

ного среднего профессионального образования – 

3 года  6 мес. Очное обучение – 4 года.

Приемная комиссия  работает  
по адресу: г. Сибай, ул. Белова, 21,

тел. 8 (34775)  5-15-38,
официальный сайт sibsu.ru.

Всероссийский этап 
IV международных 
научно-технических 
соревнований 
Formula Tyumen 
по конструированию 
скоростных гоночных 
автомобилей 
среди студентов 
принес успех команде 
многопрофильного 
колледжа МГТУ DREAMS 
STYLE Garage. 

Перед участниками стояла 
задача сконструировать и спро-
ектировать в течение года бо-
лид, соответствующий опреде-
ленному регламенту. Результа-
ты оценивали судьи междуна-
родного класса, представители 

таких крупных компаний, как 
Dallara Automobili. Над создани-
ем магнитогорского гоночного 
автомобиля под руководством 
Евгения ВЕТЮГОВА работали 
студенты Никита УСОЛЬЦЕВ, 
Илья МАЛЫШЕВ, Владимир 
ЗЫКОВ, Александр СЫРВА-
ЧЕВ, Алексей КЛИМОВ, Мария 
АВЕРЧЕНКО и Елена ТОКАРЕ-
ВА. В результате соревнований 
команда DREAMS STYLE Garage 
заняла третье место, по сумме 
баллов обогнав восемь команд. 
В планах ребят – начать проек-
тировать новый болид, пройти 
предварительный этап Formula 
Tyumen 2018 и попробовать 
свои силы в международных со-
ревнованиях в Европе. 

Светлана АРТЕМОВА,
 управление 

информационной 
политики МГТУ

Формула: перегнать всех!
Магнитогорский болид – в тройке лучших

Готовь пенсию смолоду
Пенсионный фонд рекомендует молодёжи 
задуматься о будущем.

Специалисты фонда напоминают молодым 
людям о ключевых факторах, влияющих на раз-
мер будущей пенсии: продолжительности стра-
хового стажа, размере официальной заработной 
платы, возрасте выхода на заслуженный отдых. 
Гражданин, получая «белую» зарплату, на своем 
лицевом счете формирует будущие пенсионные 
права. При «серых» схемах оплаты труда страхо-
вые взносы на будущую пенсию от работодателя 
уплачиваются в минимальном размере или во-
все не уплачиваются, что скажется на размере 
будущей пенсии. Кроме того, работая официаль-
но, граждане пользуются социальными гаран-
тиями в виде оплачиваемого отпуска или боль-
ничного. Начав трудовую деятельность, ребята 
смогут получить информацию о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в ПФР, проверить 
перечисленные работодателем страховые взно-
сы и осуществить многое другое через электрон-
ные сервисы Пенсионного фонда. 

И почитать, и послушать
Пенсионный фонд запустил на своём сайте 
сервис голосового ассистента.

Новая функция позволяет озвучивать любую 
размещенную на ресурсе текстовую информа-
цию. Теперь все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослушивать, что 
особенно важно для людей со слабым зрением 
и тех, кому сложно воспринимать текст с экра-
на электронного устройства. Пенсионный фонд 
стал первым российским госучреждением, запу-
стившим сервис голосового ассистента. 

Чтобы больше получить
Более 400 южноуральцев 
воспользовались правом 
позднего выхода на пенсию. 

В результате принятия такого решения при 
назначении пенсии позднее дня возникновения 
права на нее выплата будет увеличена на соот-
ветствующие коэффициенты. Размер коэффи-
циента повышения указанных величин зависит 
от периода, прошедшего со дня возникновения 
права на пенсию, до дня, с которого она назна-
чается, а также от условий назначения пенсии. 
Коэффициент определяется исходя из числа пол-
ных месяцев, истекших со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно, но не ранее чем 
с 1 января 2015 года. Число таких месяцев не мо-
жет быть менее 12 и более 120. 

Проверь себя
Завтра, 8 июля, магнитогорцы смогут бесплатно 
сдать тест на ВИЧ.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом сообщает о про-
ведении Всероссийского дня тестирования на ВИЧ-инфекцию. 
Любой житель нашего города может бесплатно сдать тест при 
обращении в медицинскую организацию по месту жительства, 
во время лечения в стационаре или будучи здоровым. Кабинет 
бесплатного добровольного профилактического консультиро-
вания по ВИЧ-инфекции и тестирования на ВИЧ на постоянной 
основе работает в городском центре СПИД на территории город-
ской больницы № 1 по адресу: улица Чкалова, 44, корпус 9. 

ОДИН МОМЕНТОФИЦАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                                                                                                    №7298-П
О постановке на учет в регистрирующий орган 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 10.12.2015 №931, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогор-
ска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года №247, в связи с заявлением ЖСК №26 от 23.05.2017 № б/н, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями админи-

страции города (Трубников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области бесхозяйных сооружений – сеть теплоснабжения протяженностью 
48,0 м (протяженность трубопровода 2Д 76 мм – 96,0 м) и сеть горячего водоснабже-
ния протяженностью 46,0 м (протяженность трубопровода Д76 мм – 46,0 м, Д57 мм – 
46,0 м), расположенных по адресу: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. №7.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении 
годичного срока со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовить 
в месячный срок заявление в суд о признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В. Н.) при-
нять на временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооруже-
ния до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирую-
щем органе, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Ряза-
нова О. М.) разместить настоящее постановление в основном номере газеты «Магни-
тогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Измалкова В. А.

С. Н. БЕРДНИКОВ, глава города

• • Магнитогорские студенты вывели формулу успехаМагнитогорские студенты вывели формулу успеха
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Дорогие друзья, звоните нам, де-
литесь рецептами и приглашай-
те в гости. И, конечно же, готовь-
те на здоровье и с удовольствием. 
Приятного всем аппетита!

В редакции «Магнитогорского 
рабочего» накопились рецепты 
наших читателей. 
Сегодня будем подслащивать жизнь 
и готовить вкусняшки.

Систематизируя рецепты для кулинарной 
рубрики, за основу мы всегда берем легкость 
приготовления блюд, доступность продук-
тов и яркость вкуса. Именно такие рецепты 
и присылают наши читатели.

Шоколадный пирог
Этот рецепт прост, как все гениальное. 

Его нам прислала Ирина СОКОЛОВА. «Ес-
ли к вам неожиданно нагрянули гости с од-
ной лишь шоколадкой, можно в течение не-
скольких минут превратить принесенное 
ими угощение в эксклюзивный десерт. Глав-
ное, чтобы в холодильнике всегда было слое-
ное тесто», – пишет Ирина.

Для блюда потребуются:
250 граммов слоеного теста,
одно яйцо,
плитка шоколада.
Один пласт теста раскладываем на рабо-

чей поверхности, смазываем взбитым яй-
цом. В середину теста помещаем шоколад, 
он может быть любым: молочным, горьким, 
с орешками, с воздушным рисом. На тесте 
делаем диагональные надрезы от каждой из 
сторон шоколадки: ножом ведем под углом, 
словно рисуем елочку. Заворачиваем в те-
сто короткие стороны шоколадной плитки, 
словно запечатываем конвертик, а полоски 
поочередно помещаем друг на друга поверх 
шоколадки, чтобы сформировать «косу». Го-
товую плетенку смазываем взбитым яйцом. 
Выпекаем в разогретой до 200 градусов ду-
ховке 20-25 минут.

Запеканка в пароварке
Этот простой рецепт диетического блюда 

прислала Ольга КАМУШКИНА. 
Нам потребуются:
70 граммов творога, 
яйцо средних размеров, 
одна-две столовые ложки меда, 
среднее яблоко,
столовая ложка мака. 
Творог с яйцом тщательно перемешиваем. 

Добавляем мед, мак и нарезанное на неболь-
шие кусочки яблоко. Все смешиваем, выкла-
дываем в форму, помещаем в пароварку на 
20-25 минут. Можно запекать блюдо в духов-
ке 15-20 минут при температуре 200 граду-
сов. Даем запеканке немного остыть, поли-
ваем медом и уплетаем за обе щеки!

Чизкейк для худеющих
Ольга КАМУШКИНА прислала еще один 

рецепт дивного десерта. 
«К чему избегать употребления сладкого, 

особенно когда находишься в процессе по-
худения? – спрашивает наша читательни-
ца. – Я люблю сладенькое, поэтому никог-
да не отказываю себе в удовольствии уго-
ститься чем-нибудь вкусным. Только все 
вкусное готовлю сама по низкокалорийным 
рецептам».

Для блюда потребуются:
200 граммов обезжиренного творога,
125 миллилитров натурального йогурта,
девять граммов желатина,
две-три столовые ложки лимонного сока,
три столовые ложки меда,
два белка. 
Смешиваем лимонный сок с 75 миллили-

трами воды, добавляем желатин и замачи-

ваем пять минут. Смесь нагреваем на мед-
ленном огне, пока желатин не растворится, 
охлаждаем. 

В отдельной посуде взбиваем творог, 
йогурт и мед. Вливаем смесь лимона с же-
латином. Белки взбиваем в пену, осторож-
но вводим в творожную смесь. На дно фор-
мы выкладываем фрукты или ягоды, сверху 
выливаем творожную смесь и ставим в холо-
дильник на четыре часа. Можно оставить де-
серт на ночь.

Пирог с клубникой и киви
О любимой выпечке женщин семьи СЕ-

МЕНОВЫХ рассказал ее глава Анатолий. Он 
сам готовит жене и двум дочкам такое ла-
комство. Советует попробовать и нам.

Для блюда потребуются:
полстакана сахара,
четыре яйца,
100 граммов просеянной муки,
50 граммов растопленного сливочного 

масла,
500 граммов лимонного крема (сметана, 

сахар, лимонный сок),
два стакана свежей клубники,
два тонко нарезанных киви, 
три ложки клубничного варенья или джема.
Сначала сделаем лимонный крем. Для это-

го сметану, сахар и лимонный сок взбиваем 
в миксере. Сахар и сок добавляем в смесь по 
вкусу. Даем настояться в холодильнике.

Разогреваем духовку до 65 градусов, на-
сыпаем сахар на противень и отправляем в 
духовой шкаф. Нагреваем три минуты. За-
тем температуру в духовке увеличиваем до 
190 градусов, а разогретый сахар смешива-
ем с яйцами на водяной бане, затем взбива-
ем в миксере до увеличения массы вдвое. Ак-
куратно вводим в яичную смесь муку, масло, 
бережно перемешиваем. Форму для выпечки 
смазываем маслом и присыпаем мукой. Вы-
ливаем получившееся жидкое тесто в форму 
и выпекаем в духовке 30-35 минут. 

Когда пирог остынет, вынимаем его из 
формы. Выкладываем сверху лимонный 
крем, украшаем клубникой и киви, сма-
зываем клубничным джемом и подаем 
с мороженым.

Корзинки с клубникой
Еще один рецепт из вкусной ягоды от Ана-

толия СЕМЕНОВА.
Нам понадобятся:
280 граммов теста пат бризе, или «разби-

того»,

плитка шоколада,
два стакана нарезанной клубники,
55 граммов клубничного джема.
Для теста пат бризе потребуются:
200 граммов муки,
120 граммов сливочного масла,
40 миллилитров ледяной воды, 
щепотка соли.
Сначала делаем тесто. Для этого муку про-

сеиваем два раза. Холодное масло натираем 
на крупной терке. Смешиваем муку и масло 
и растираем между ладонями, превращая в 
крошки. Добавляем соль и ледяную воду. Во-
ду лучше вливать частями, потому что мо-
жет потребоваться меньшее ее количество. 
Замешиваем тесто, оно не должно быть мяг-
ким. Заворачиваем тесто в пленку и убираем 
в холодильник на 30-40 минут. 

Духовку разогреваем до 190 градусов. Рас-
катываем тесто в пласт толщиной три мил-
лиметра. Вырезаем стаканом кружочки диа-
метром семь сантиметров. Укладываем те-
сто в алюминиевые корзиночки для выпеч-
ки, сверху кладем бумажные корзиночки, 
в которые насыпаем сырой рис. Выпекаем 
пять минут. Рис нужен для того, чтобы тесто 
не «поплыло», а сохранило форму корзинок. 
Через пять минут удаляем бумагу с рисом и 
выпекаем корзинки еще пять минут до об-
разования золотистого цвета. Пока готовые 
изделия остывают, растапливаем на водя-
ной бане шоколад. Заливаем им корзинки. 
Сверху укладываем нарезанную на кусоч-
ки клубнику. Смазываем глазурью. Можно 
клубнику украсить взбитыми сливками или 
присыпать сахарной пудрой.

Тирамису с вишней и шоколадом
Рецептов этого блюда множество, Мария 

ЧИКАРЕВА предлагает именно такой. 
Десерт подают порционно. Вишню иногда 

заменяют любой другой ягодой. Можно ис-
пользовать как свежий, так и замороженный 
продукт. Но все же Мария советует брать за-
мороженные ягоды, считая, что так вкуснее. 
Из ягод необходимо удалить косточки, а пе-
ред приготовлением слить всю жидкость. 
Вместо шоколада можно посыпать продукт 
порошком какао.

На четыре порции десерта потребуются:
два куриных яйца (или десяток перепели-

ных),
50 граммов сахара,
250 граммов маскарпоне,
150 граммов печенья савоярди (или любого 

печенья в виде палочек),

200 миллилитров кофе (растворимого или 
сваренного),

200 граммов вишни без косточек,
50-100 граммов шоколада. 
Белки отделяем от желтков, желтки расти-

раем с сахаром, добавляем сыр маскарпоне, 
перемешиваем. Белки взбиваем миксером 
до образования устойчивой пены. Добавля-
ем белки в желтково-сырную массу и акку-
ратно перемешиваем, чтобы масса не осела. 
На дно креманок выкладываем часть полу-
чившегося крема. Сверху помещаем вишню. 
Палочки печенья окунаем в холодный кофе. 
Делать это нужно очень быстрым движени-
ем, чтобы печенье не размокло. По желанию 
в кофе можно добавить вино, ром, ликер, 
бренди или коньяк. На вишню выкладыва-
ем палочки, затем оставшийся крем. Шоко-
лад натираем на мелкой терке. Украшаем им 
десерт. Получившееся изделие отправляем в 
холодильник на пять-шесть часов.

Пирожки из лаваша 
Рецепт Марины НОВИКОВОЙ, который 

также называют тортильи с яблоками.
Для блюда потребуются:
упаковка лаваша,
три-четыре яблока,
две столовые ложки сахара, 
масло растительное для обжарки,
корица по вкусу.
Яблоки очищаем от кожуры и косточек, 

нарезаем на маленькие кусочки. Добавля-
ем сахар по вкусу, корицу. Лаваш нарезаем 
на прямоугольники, в середину каждого 
выкладываем начинку из яблок, сворачи-
ваем конвертиком. Начинку лучше завора-
чивать непосредственно перед отправкой 
на сковородку, иначе лаваш размякнет. По-
мещаем конвертики на сковородку с хо-
рошо разогретым растительным маслом 
швом вниз и обжариваем с двух сторон.

Подобные пирожки вкусны с сыром и зе-
ленью или с творогом. Сверху изделия мож-
но присыпать сахарной пудрой, а подавать с 
мороженым.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Сахарное настроение
За десертом и беседа слаще

Идеальные партнёры
Читатели спрашивают, 
с какими продуктами 
можно использовать авокадо. 
Авокадо, который за шершавую корочку так-

же называют «аллигаторовой грушей», – плод 
универсальный. Он сочетается почти со все-
ми продуктами, но особенно «любит» лимон, 
соль, помидоры и морепродукты.
Идеальное сочетание авокадо составляет с 

креветками. Считается даже, что одно невоз-
можно без другого. Если хотите приготовить 
изысканное блюдо из авокадо, всего лишь 
разрежьте его пополам, выньте косточку, а в 
получившееся углубление поместите вареные 
креветки, полейте заправкой из чайной ложки 
горчицы, 100 миллилитров оливкового мас-
ла, чайной ложки сахара и двух измельченных 
зубчиков чеснока. 
Но чтобы все получилось вкусно, нужно 

уметь правильно выбрать и плод, и морепро-
дукты. Лучше всего подойдут мелкие кревет-
ки. А варить их нужно без специй. Авокадо 
должно быть спелым. У такого плода цвет ко-
рочки ярко-зеленый, авокадо мягкий на ощупь, 
при нажатии пальцем на поверхности остает-
ся небольшой след. Темные пятна на корочке 
говорят о том, что плод перезрел, такой лучше 
не брать. И уж совсем не подойдут незрелые 
плоды, твердые на ощупь. 
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• • Шоколадный пирог сможет приготовить даже неопытная хозяйкаШоколадный пирог сможет приготовить даже неопытная хозяйка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017                                                                           №7354-П

Об утверждении состава Совета директоров АО «Горэлектросеть» и Ревизионной комиссии
В соответствии с постановлением администрации города от 31.05.2017 №5891-П «Об условиях при-

ватизации МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Горэлектро-

сеть» – 5 человек. До первого Общего собрания акционеров назначить членами Совета директоров 
Акционерного общества «Горэлектросеть»:

Терентьев Д. Н. – заместитель главы города Магнитогорска (председатель Совета директоров)
Трубников В. И. – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города Магнитогорска
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города Магнитогорска
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города Магнито-

горска
Элбакидзе Ю. С. – директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» города Магнитогорска. 
2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Горэлектросеть» (прило-

жение).
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Горэлек-

тросеть» – 3 человека. До первого Общего собрания акционеров назначить членами Ревизионной ко-
миссии Акционерного общества «Горэлектросеть»:

Рындикова И. А. – заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации 
города Магнитогорска

Семенова О. В. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города Магнитогорска

Паршина Е. Н. – главный бухгалтер муниципального предприятия «Горэлектросеть» города Магни-
тогорска.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города Д. Н. ТЕРЕНТЬЕВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации города

 от 05.07.2017 №7354-П

Положение
о Совете директоров Акционерного общества

«Горэлектросеть»
1. Общие положения
1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Горэлектросеть» (далее – Общество) 

регулирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Положение, внесение в него изменений и дополнений утверждается Общим собранием акционеров 

Общества.
2. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) является органом управления Обще-

ства, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения во-
просов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность ис-
полнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или 
Уставом Общества.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим По-
ложением.

2. Избрание Совета директоров
4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до сле-

дующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия 

Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 
проведению годового Общего собрания акционеров.

5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директо-

ров могут быть прекращены досрочно.
7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может 

не быть акционером Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета дирек-

торов.
8. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.
3. Председатель Совета директоров
9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества 

из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов 

от общего числа членов Совета директоров.
10. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Обще-

ства.
11. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
3) утверждает повестку дня заседания Совета директоров (далее – повестка дня);
4) принимает решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
5) организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве за-

седания Совета директоров;
6) определяет перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой 

членам Совета директоров;
7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении вопросов повестки 

дня;
8) обеспечивает членов Совета директоров необходимой информацией по вопросам повестки дня;
9) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований за-

конодательства Российской Федерации, устава Общества и настоящего Положения;
10) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими 

организациями;
11) контролирует исполнение решений Совета директоров;
12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уста-

вом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.
12. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому при-

сутствующему на заседании Совета директоров лицу.
13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет 

один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
4. Порядок созыва заседаний Совета директоров
14. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются на заседа-

ниях Совета директоров.
15. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.
16. Заседание Совета директоров, целью (одной из целей) которого является предварительное ут-

верждение годового отчета Общества, должно быть проведено не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров.

17. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собствен-
ной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или ау-
дитора Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества.

18. Требование о созыве заседания Совета директоров (далее – требование) подается председате-
лю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать:

1) указание об инициаторе созыва заседания;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) формулировки вопросов проекта повестки дня с указанием мотивов включения вопросов в про-

ект повестки дня;
4) проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня;
5) фамилию, имя, отчество и должность докладчика по каждому вопросу, включенному в проект 

повестки дня;
6) подпись инициатора.
Требование Ревизионной комиссии Общества подписывается уполномоченным лицом.
К требованию должна быть приложена информация (материалы) по вопросам, включенным в про-

ект повестки дня.
19. Председатель Совета директоров не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания Сове-

та директоров направляет подписанное им уведомление о созыве заседания каждому члену Совета 
директоров заказным письмом с уведомлением о вручении.

В уведомлении о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны:
1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
3) повестка дня.
К уведомлению о созыве заседания Совета директоров должны быть приложены следующие мате-

риалы (информация) по вопросам повестки дня:
1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
2) пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
3) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений Совета директоров по 

вопросам повестки дня и пояснительных записках;
4) иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
20. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке 

дня заседания.
21. В случае необходимости дата, время и место проведения заседания Совета директоров Обще-

ства могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.
22. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из чле-

нов Совета директоров, фамилия которого в алфавитном порядке является первой, путем направле-
ния уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генераль-
ному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан предоставить информацию, необходимую для организа-
ции первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в повестку дня должны быть включены вопросы об избра-
нии председателя и секретаря Совета директоров.

5. Порядок проведения заседания Совета директоров
23. Заседание Совета директоров проводится председателем Совета директоров, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.
24. Наличие кворума для проведения заседания Совета директоров определяется секретарем Со-

вета директоров.
25. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров.
26. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составля-

ющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены 
Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собра-
ния акционеров.

27. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:
1) выступление докладчика по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
28. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета 

директоров, участвующих в заседании, путем открытого голосования.
29. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров об-

ладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному 

лицу не допускается.
30. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, 

за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
31. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом 

председателя Совета директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров 
вправе направить председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки 
дня.

32. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учи-
тывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета дирек-
торов.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета 
директоров до проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение 
члена Совета директоров голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное 
до проведения заседания, не учитывается.

Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров, учтенное при опреде-
лении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, подлежит приобщению 
к протоколу заседания Совета директоров.

33. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, 
принятого Советом директоров в нарушение установленного законом порядка, вправе обжаловать в 
суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Та-
кое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директо-
ров узнал или должен был узнать о принятом решении.

34. На заседание Совета директоров могут приглашаться акционер Общества, члены Ревизионной 
комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

6. Порядок принятия решений Совета директоров в форме заочного голосования
35. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания путем проведения 

заочного голосования.
Заседание Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета ди-

ректоров, не может проводиться в форме заочного голосования.
36. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принима-

ется председателем Совета директоров.
Указанным решением должны быть утверждены:
1) формулировки вопросов, поставленных на голосование;
2) форма и текст опросного листа для заочного голосования (далее – опросный лист);
3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров по вопросам, 

поставленным на голосование;
4) дата предоставления членам Совета директоров опросных листов и иной информации (матери-

алов);
5) адрес приема и дата окончания приема опросного листа.
37. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, подписанное 

председателем Совета директоров, опросный лист, информация (материалы), необходимые для принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование, направляется каждому члену Совета директоров 
не позднее чем за 10 дней до указанного в решении даты окончания приема опросного листа.

38. Опросный лист должен содержать:
1) указание на решение председателя Совета директоров, в соответствии с которым проводится за-

седание Совета директоров в форме заочного голосования;
2) вопросы, поставленные на голосование;
3) проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
4) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
5) описание процедуры заполнения опросного листа;
6) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
7) дату окончания и адрес приема опросного листа.
39. Обработка опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляется по по-

ручению председателя Совета директоров секретарем Совета директоров.
40. При голосовании, осуществляемом опросными листами, засчитываются голоса по тем вопро-

сам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недей-
ствительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несо-
блюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за со-
бой признания опросного листа недействительным в целом.

41. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опрос-
ные листы были получены не позднее указанной в решении о проведении заседания Совета директо-
ров в форме заочного голосования даты окончания приема опросных листов.

42. По итогам принятия решения заочным голосованием оформляется протокол заседания Совета 
директоров в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения.

Опросные листы подлежат приобщению к протоколу заседания Совета директоров, проведенного 
в форме заочного голосования.

7. Протокол заседания Совета директоров
43. На заседании Совета директоров ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания Совета директоров указываются:
1) место и время его проведения;
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5) принятые решения;
6) форма проведения заседания;
7) информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на за-

седании;
8) информация о наличии опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного го-

лосования.
44. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола, и визируется секретарем 
Совета директоров.



45. Генеральному директору Общества копия протокола заседания Совета директоров вручается 
под роспись в течение двух дней после подписания указанного протокола.

46. Члену Совета директоров копия протокола заседания Совета директоров предоставляется по 
его письменному запросу.

47. Решения Совета директоров доводятся до лиц, ответственных за исполнение решений Совета 
директоров, посредством вручения выписок из протокола заседания Совета директоров в течение 
двух дней после подписания протокола.

8. Секретарь Совета директоров
48. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное и информационное обеспечение 

работы Совета директоров.
49. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов 

из числа его членов, участвующих в заседании.
50. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает председатель Совета директоров.
В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласу-

ется с Генеральным директором Общества.
Секретарь Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз.
51. К полномочиям секретаря Совета директоров относятся:
1) разработка и представление председателю Совета директоров проекта повестки дня для засе-

дания Совета директоров;
2) обеспечение подготовки и рассылки документов и иных материалов, необходимых для организа-

ции и проведения заседания Совета директоров;
3) ведение и визирование протоколов заседаний Совета директоров, оформление выписки из про-

токола заседания Совета директоров;
4) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
5) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
7) сбор и обработка опросных листов, заполненных членами Совета директоров;
8) выполнение иных обязанностей в соответствии с настоящим Положением, а также по решению 

Совета директоров и поручений председателя Совета директоров.
9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров
52. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
1) знакомиться с документами и иными материалами Общества, необходимыми для решения во-

просов, относящихся к компетенции Совета директоров;
2) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества;
3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уста-

вом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
53. Документы и материалы Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров в те-

чение 5 дней с даты поступления соответствующего запроса.
54. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, свя-
занные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.
55. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно.

56. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей не должны разгла-
шать и использовать в личных целях или передавать третьим лицам ставшую известной им конфиден-
циальную информацию об Обществе.

57. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, 
за исключением случая проведения заочного голосования и случая, установленного пунктом 32 на-
стоящего Положения.

58. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности 
не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, кото-
рое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков для стро-

ительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 05.07.2017 №7355-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим 
лицам земельных участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 24.08.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. №232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 24.07.2017 по 18.08.2017 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб.№239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках: 

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Местоположение земель-
ных участков

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток №131 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток №133 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток №134 (стр.)

Разрешенное использо-
вание

для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земель-
ным участком

Площадь (кв. м) 793,00 784,00 782,00

Кадастровый № 74:33:0203004:323 74:33:0203004:330 74:33:0203004:327

Начальная цена земельно-
го участка, руб.

309 270,00 305 760,00 304 980,00

Шаг аукциона, руб. 9 270,00 9 170,00 9 140,00

Сумма задатка, руб. 62 000,00 61 000,00 61 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план 
земельного участка, ут-
вержден постановлением 
администрации города 
Магнитогорска

от 29.01.2016 №837-П от 10.02.2016 №1418-П от 10.02.2016 №1420-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письма МП трест «Водоканал» от 18.07.2016 №№ 

ВК-5062/пт, ВК-5060/пт; ВК-5059пт, ТУ105-16-215.316, ТУ 107-16-215.318-, ТУ108-16-215.3191 от 13.07.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
– не ранее 13.01.2018;        
– не позднее 13.07.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – 0,84  м3/сут.;      
– по водоотведению  – 0,84  м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет; 
– по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
– по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1  м3/

сут, без НДС;

– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1  м3/
сут, без НДС.

Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-
снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м. п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть – чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть – стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м. п.

с НДС

1   Канализационная сеть – чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1 м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя ( м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м. п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м. п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
– режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
– требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
– состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения: 133, 134 (стр.), расположенные по адресу: г. Магнито-
горск, жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо АО «Газпромгазораспределение 
Челябинск»», ТУ № МГН-1426/15 от 08.10.2015

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 131, 133, 134 (стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 150 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5  м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в период 
срока действия данных ТУ. 

На подключение к сетям теплоснабжения:
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «Запад-

ный-1», №№ 131, 133, 134 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строитель-

ству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих до-

мов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к тепло-
вым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
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технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 22.08.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

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

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-

ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

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

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

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск                                    __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________               
     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)

в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-
новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен без 

передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего 

Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на счета 

органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от По-

купателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации пра-

ва собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и 

дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата стоимости 
Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть посту-
пившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 
4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором 

Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими де-
нежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от исполнения 
Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права соб-

ственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государ-

ственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной 
регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, 
банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных 
– для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 



соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами 
и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
– предельное количество этажей: не выше 3-х ;
– коэффициент застройки территории – 0,2;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования), – не более 10% от площади земельного участка.
– расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения тре-

бований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а также 
противопожарных требований);

– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 
22.11.2013 №15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнито-
горска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты 
или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец также вправе 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения Покупателем гра-
фика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора 
только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения обязанности 
по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупате-
лем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил обя-
занность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет 
Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомле-
ния об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления об 
отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 
месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта не 
в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так же гра-
достроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на стро-
ительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регла-
ментами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя 

также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в адрес Покупателя, ука-
занный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, 
что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения 

Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-

щим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
     
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность/права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, расположен-
ного по адресу ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение: 

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

– Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

– Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

– Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя_____________                  __________________________________________
               М. п.  (Фамилия, имя, отчество заявителя/представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      ____________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 05 июля 2017 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной кон-
струкции

Победитель аукциона Цена права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, руб.

1 ул. Герцена, 2/2 ИП Ереклинцева Т.А. 60 912,00

2 ул. Зеленая, около АЗС «ТНК» ООО «Форэст» 60 912,00

3 пр. К. Маркса, напротив дома 
№105

ИП Герадотова Е.В. 45 684,00

4 ул. Кирова, 69 ИП Ереклинцева Т.А. 30 456,00

5 пр. К.Маркса, возле здания банка 
(ул. Гагарина 17)

ИП Герадотова Е.В. 15 228,00

6 пр. К. Маркса, напротив дома 
№194

ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

7 пр. К. Маркса, напротив дома №141 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

8 выезд из города в сторону г. Челя-
бинска (300м до поста Гаи)

ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

9 ул. Вокзальная, 2, около «Хладо-
комбината» 

ООО «Медиа Парк Магнитогорск» 60 912,00

И. о. председателя  комитета О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017                                                                           №7384-П

Об итогах проведении городского смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне города Магнитогорска в 2017 году

Во исполнение постановления администрации города от 25.04.2017 №4439-П «О проведении городско-
го смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формиро-
вание по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне города Магнитогорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) оценочный лист смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (да-

лее – НАСФ) (приложение №1);
2) оценочный лист смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) (приложение №2).
2. По итогам смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО города Магнитогорска в 2017 году присудить:
1) среди предприятий, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования:
I место присудить – ОАО «ММК»;
II место присудить – ЗАО «Магнитогорскгазстрой»;
III место присудить – ОАО «ММК-Метиз»;
2) среди предприятий, создающих нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:
I место присудить – МП трест «Теплофикация»;
II место присудить – ЗАО «Магнитогорскгазстрой»;
III место присудить – ОАО «ММК».
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление без приложений в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терентье-

ва Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города Д. Н. ТЕРЕНТЬЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид – автостоянка на отдельном земельном участке (при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона 
обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с 
кадастровым номером 74:33:1312001:95, расположенного г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.

№ 25/1-2017/1         05.07.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 21.06.2017 №6716-П «О назначении и про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» (далее – постановление), с 23.06.2017г. администрацией города 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид – 
автостоянка на отдельном земельном участке (при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужива-
ющей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:1312001:95, расположенного г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №90 от 23.06.2017г., кро-
ме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, сообщения 
о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не на-
правлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обощения письменных предложений и замечаний, 
в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публич-
ных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на за-
седании 05.07.2017 (протокол №25/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и состо-
явшимися. 

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ   

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА
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