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 Транспорт

Ограничено 
движение
Водителям следует быть 
внимательнее

В целях обеспечения безопас-
ности во время проведения епар-
хиального Крестного хода, посвя-
щенного Дню народного единства 
и памяти Казанской иконы Божией 
Матери, 4 ноября с 10.30 на вре-
мя проведения Крестного хода бу-
дет ограничено движение транс-
порта по следующему маршруту: 
Кафедральный собор Вознесения 
Христова (ул. Вознесенская, 33) – 
ул. Вознесенская – ул. Советской 
Армии – просп. Карла Маркса – 
ул. Комсомольская − храм святи-
теля Спиридона Тримифунтского.

Вопросы – 
ответы
Филиал ФГБУ «ФКП» 
Росреестра примет 
участие в Едином дне 
консультаций

23 октября с 11.00 до 12.00 

управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и филиал 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Челябин-

ской области проведут Единый 

день консультаций на тему «Госу-

дарственная регистрация и када-

стровый учет объектов недвижи-

мости». Единый день консульта-

ций состоится одновременно в 38 

городах и районах Южного Урала. 

Специалисты ответят на вопросы 

заявителей, касающиеся предо-

ставления услуг по учету и реги-

страции недвижимого имущества. 

Для участия в качестве консуль-

тантов на мероприятие пригла-

шены представители других уч-

реждений: комитетов по управ-

лению имуществом и земельным 

отношениям, налоговой службы, 

нотариусы, кадастровые инжене-

ры и другие специалисты, инфор-

мирует территориальный отдел 

№3 филиала ФГБУ «ФКП» Росре-

естра по Челябинской области в 

Магнитогорске. В нашем городе 

мероприятие пройдет по адресу: 

пр. К. Маркса, 79.

 Кадастр

СбСб
19.1019.10

ночь день
0 +4

ВЕТЕР м/сек 4-6
ВЕТЕР направление С-В

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.10 65.10 64.3455
€ 70.00 72.00 71.0503

ПогодаПогода

Курсы валют на 18.10Курсы валют на 18.10

Градоначальника интересовал 
вопрос, все ли пожелания магнито-
горцев воплотили в жизнь.

Напомним, обновленный сквер 
стал большим подарком ко Дню ме-
таллургов для жителей левобереж-
ного поселка «Березки». Ровные ас-
фальтированные дорожки, зеленый 
газон, экологичный детский городок, 
качели, клумбы, лавочки. В одной ча-
сти расположилась зона активного 
отдыха со спортивным оборудова-
нием. Она еще не совсем законче-
на, но уже вполне задействована 
– местные сторонники здорового 
образа жизни активно используют 
уличные тренажеры.

И сейчас, несмотря на угрюмую 
осеннюю погоду, сквер выглядит ак-
куратным и чистым. А ведь еще год 
назад на его месте были бурьян, кол-
добины и ямы. Жители поселка до-
вольны вновь обретенным уютным 
и убранным, а также безопасным ме-
стом для прогулок. Городские власти 

летом, на церемонии открытия, обе-
щали высадить по периметру скве-
ра деревья, жители тогда же изъяви-
ли желание внести свою лепту в озе-
ленение. То, как обстоят дела с этим 
сегодня, лично проинспектировал 
Сергей Бердников. 

Глава города в сопровождении 
своих подчиненных прошелся по 
скверу. Воочию убедился: березки − 
целых 49 штук − как и обещали, вы-
садили по периметру. Деревца акку-
ратно подвязаны, им еще предстоит 
прижиться. 

– Здесь на следующей неделе так-
же высадим кустарники − шесть групп 
по пять штук, – пояснил, демонстрируя, 
где появится живая изгородь, дирек-
тор МБУ «ДСУ» Дмитрий ГАВРИЛОВ. 
– И работа с зелеными насажденями 
здесь будет закончена.

Чуть позже глава города подчер-
кнул, что историческая справедли-
вость наконец-то восстановлена – 
теперь район можно смело называть 

«Березки». Жители же обещание по 
озеленению сквера своими силами 
пока не сдержали. 

– Обещали высадить крыжов-
ник – не высадили? – констатиро-
вал Сергей Николаевич, обращаясь 
к жителям поселка, которые приш-
ли на встречу с градоначальником. 

Те пояснили, что ждут весны, и 
тогда кусты обязательно украсят тер-
риторию сквера. 

Активисты, пользуясь возмож-
ностью, поблагодарили главу горо-
да за обновленный сквер. И тут же 
попросили содействия – фонари в 
сквере, оказывается, не горят уже с 
конца сентября.

– Как не горят? – удивился градо-
начальник. – Вы по этому поводу ку-
да-нибудь обращались? 

Поскольку жители самостоятель-
но не смогли решить этот вопрос, а в 
аварийную службу не дозвонились, 
Сергей Бердников поручил разо-
браться с освещением своему заме-

стителю Юлию ЭЛБАКИДЗЕ. А жите-
лям поселка глава города рекомен-
довал при возникновении подобных 
проблем звонить в единую службу 
112. Другие вопросы касались бла-
гоустройства самого поселка, дорог 
и транспорта. Глава города ни одно 
обращение не оставил без внимания.

– Если в Магнитогорске появля-
ется что-то хорошее, меня это, конеч-
но, радует, – прокомментировал жур-
налистам впечатления от увиденного 
глава города. – Главное, чтобы это ра-
довало и горожан. На открытии скве-
ра жители высказали нам ряд своих 
пожеланий. Их выполнение я сегод-
ня приехал посмотреть и проконтро-
лировать. Пообщались с людьми, все, 
что обещано, сделано, и я считаю, по-
лучилось здорово.

Сергей Бердников особо отметил, 
что и жители прониклись этой идеей 
и готовы поддерживать, развивать 
и, самое главное, сохранять сквер. 

Сообща сохранять

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ проинспектировал 
воссозданный почти с нуля сквер «Березки»
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 Поздравляем  Власть

На этой неделе губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер 
провел рабочую встречу с Генераль-
ным консулом Федеративной Ре-
спублики Германия в Екатерин-
бурге Матиасом КРУЗЕ. Стороны 
обсудили возможности сотрудни-
чества в сфере промышленности, 
здравоохранения, образования и 
культуры, а также увеличения то-
варооборота. Глава региона отме-
тил, что Южный Урал готов актив-
но подключиться к участию в меро-
приятиях в рамках Года Германии в 
Российской Федерации, и поручил 
министерству культуры Челябин-
ской области разработать соответ-
ствующую программу.

Кроме того, губернатор Челя-
бинской области в ходе одноднев-
ного визита в Республику Казахстан 
встретился с акимом Костанайской 
области Архимедом МУХАМБЕТО-
ВЫМ, принял участие в подписании 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду казахстанским производителем 
комплектующих для легковых ав-
томобилей и южноуральским транс-
портно-логистическим комплексом. 
Алексей Текслер и Архимед Мухам-
бетов осмотрели фотовыставку «Юж-
ный Урал: лучшие фотографии» и 
побывали на совместном концер-
те прославленного ансамбля тан-
ца «Урал» и коллективов Костанай-
ской области.

Напомним, Казахстан – давний 
и надежный партнер Южного Ура-
ла, только в прошлом году товаро-
оборот с ним составил около 1,8 
миллиарда долларов США – это чет-
верть внешнеторгового оборота Че-
лябинской области. Алексей Текслер 
выразил уверенность в укрепле-
нии достигнутых позиций, тем бо-
лее что перед российскими реги-
онами поставлены новые задачи в 

рамках национальных и федераль-
ных проектов. Один из них призван 
максимально содействовать росту 
экспортных поставок, и для наше-
го региона в этом плане очень ва-
жен Казахстан. Как подчеркнул гу-
бернатор, у Челябинской области и 
Казахстана есть огромные возмож-
ности и в дальнейшем укреплять и 
развивать отношения в различных 
сферах – в экономике, спорте, куль-
туре, туризме.

В среду Алексей Текслер воз-
главил делегацию Челябинской об-
ласти на международной специа-
лизированной выставке «Дорога 
– 2019» в Екатеринбурге. Глава ре-
гиона презентовал достижения юж-
ноуральских дорожников замести-
телю председателя правительства 
Российской Федерации Максиму 
АКИМОВУ и министру транспорта 
России Евгению ДИТРИХУ.

− На выставке Челябинская об-
ласть представляет свой стенд. Ос-
новной упор сделан на качество до-
рог: представлены и современная 
лаборатория, и компании, изготав-
ливающие современные матери-
алы, которые необходимо приме-
нять при ремонте дорог. Мы ставим 
перед собой задачу применять тех-
нологии, которые позволят обеспе-
чить нашим дорогам долговечность. 
Мы переходим на контракты жиз-
ненного цикла – это крайне важно, 
и сегодня вопрос качества, на мой 
взгляд, ключевой для регионально-
го дорожного строительства. Чтобы 
это обеспечить, нужен рывок, и вы-
ставка в этом поспособствует – тут 
представлены ведущие российские 
дорожные компании, и это хорошо 
– я бы хотел, чтобы у нас в регионе 
была здоровая конкуренция на до-
рожном рынке, – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

Международная специализиро-
ванная выставка «Дорога – 2019» – 
крупнейшее мероприятие дорожной 
отрасли, предоставляющее площад-
ку для коммуникации всех участни-
ков транспортной сферы. В состав 
делегации Челябинской области во 
главе с губернатором Алексеем Тек-
слером вошли передовые дорожные 
организации региона, среди них ин-
ститут «УралНИИстром» – лидер рын-
ка в сфере научно-исследовательской 
деятельности и производства высоко-
температурных материалов, в том чис-
ле битума марок PG, соответствующих 
сложным температурным условиям 
Южного Урала. Еще одна компания – 
ООО «УралДорПроект» – занимается 
выполнением проектно-изыскатель-
ских работ, в частности, производит 
диагностику – автоматизированный 
мониторинг состояния дорог Челя-
бинской области, используя данные 
лазерного 3D-сканирования.

− У нас самые разные техноло-
гии, от инноваций в проектирова-
нии до современной асфальтобе-
тонной смеси, которая бы выдер-
живала наши температуры. Летом 
у нас жарко, зимой – холодно, диа-
пазон очень большой, и нельзя до-
пустить, чтобы в морозы покрытие 

разрушалось. На это сегодня основ-
ной упор. Важно, чтобы на выстав-
ке представители нашей делегации 
общались с коллегами, узнавали, 
какие есть в этой сфере новые воз-
можности и решения, – обозначил 
Алексей Текслер.

Представители министерства 
дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области в ходе ме-
роприятия поделились опытом ра-
боты над национальным проектом 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», который уже 
не первый год реализуется в реги-
оне и дает ощутимый импульс в ре-
шении дорожных вопросов.

На выставке руководитель 
ФГБУ «Информавтодор» презен-
товал Алексею Текслеру интерак-
тивную карту проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», где отмечены подлежащие 
ремонту в рамках нацпроекта трас-
сы. Глава региона поставил задачу 
миндортрансу Челябинской обла-
сти реализовать подобный проект 
на сайте ведомства, чтобы южноу-
ральцы могли видеть, какие маги-
страли ремонтируют, а какие запла-
нированы на реконструкцию в бли-
жайшее время.

Дорожная карта 
региона
Алексей ТЕКСЛЕР встретился 
c генконсулом ФРГ, посетил Казахстан 
и презентовал достижения южноуральских 
дорожников

Очередной набор медалей 
привезла компания с главной 
аграрной выставки страны. В 
числе лучших на этот раз – мяс-
ные деликатесы, полуфабрика-
ты в тесте, макаронные и хле-
бобулочные изделия.

XXI Всероссийская агро-
промышленная выставка «Зо-
лотая осень» проходила с 9 
по 12 октября в Москве на 

ВДНХ. В рамках мероприя-
тия проводился традицион-
ный конкурс «За производство 
высококачественной пище-
вой продукции». В нем ежегод-
но принимает участие агро-
холдинг «СИТНО». В этом году 
компания представила на суд 
строгого жюри семь образцов 
продуктов питания. «Золото» 
получили макароны группы А 

и мясные деликатесы «Охот-
ничьи колбаски», «Карпаччо» 
из мяса цыпленка-бройлера, а 
также новинки − полуфабри-
каты беляши и чебуреки. Кро-
ме того, высокими наградами 
отметили хлебобулочные из-
делия: сушки «С жареным лу-
ком» и «Штрудель» слоеный с 
вишневой начинкой.

Всего в этом году компания 
«СИТНО» получила 34 медали за 
высокое качество продукции 
в рамках аграрных выставок.

 Победа

«Золотые» 
деликатесы
Высокое качество продукции «СИТНО» 
подтвердили московские эксперты
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Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Он касается мно-
жества людей – тех, кто строит и ре-
монтирует дороги, проектирует и кон-
тролирует качество работ, создает и 
обслуживает дорожно-транспортную 
инфраструктуру. Каждый из вас на сво-
ем месте – от руководителя до рабоче-
го – обеспечивает мобильность и по-
вседневный комфорт южноуральцев, 
возможности экономического разви-
тия региона. Безопасные и качествен-
ные дороги – это безусловный прио-
ритет государства. В ближайшие годы 
бюджетное финансирование дорож-
ной отрасли будет стабильно увели-
чиваться, в том числе в рамках наци-
онального проекта. В свою очередь, 
правительство и жители региона рас-
считывают на профессиональную, до-
бросовестную работу дорожников, на 
серьезные изменения к лучшему в этой 
сфере. Необходимые компетенции и 
ресурсы у вас есть. Желаю всем сотруд-
никам дорожных служб и предприятий 
плодотворной работы, крепкого здо-
ровья, благополучия и новых успехов!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Благодаря вашему 
неустанному труду создается и раз-
вивается надежная транспортная ин-
фраструктура нашего города, а доро-
ги Магнитогорска являются одними из 
лучших в России. От вас напрямую за-
висят качество жизни и безопасность 
магнитогорцев. От лица всех горожан 
выражаю признательность за неоцени-
мый вклад в развитие города. Уверен, 
искренняя преданность своему делу, 
принципиальность и целеустремлен-
ность станут надежным подспорьем 
для дальнейших успехов. Особую бла-
годарность хочется выразить ветера-
нам, которые передали опыт и знания 
молодому поколению сотрудников. Же-
лаю вам неизменной поддержки кол-
лег, семейного благополучия и счастья. 
Пусть удача сопутствует вам в реали-
зации самых смелых проектов и поко-
рении новых вершин!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Ваша работа на виду у 
всего города. Тем выше ответственность, 
строже требования к ней. Радует, что в 
последние годы значительно выросли 
объемы работ, сократились сроки про-
ведения ремонтов. Магнитогорцы видят 
и высоко ценят все усилия дорожников 
по наведению порядка как на дорогах об-
щего пользования, так и в жилых квар-
талах. Желаю вам дальнейших профес-
сиональных побед, новых технических 
возможностей, а также твердой уверен-
ности в своем благополучном профес-
сиональном будущем!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех работников до-

рожного хозяйства с профессиональ-
ным праздником. Это праздник тех, кто 
проектирует и строит дороги, обеспе-
чивая максимально безопасное пере-
движение грузов и людей. Без дорог 
немыслима никакая экономическая 
деятельность. Вы обеспечиваете оп-
тимальное развитие бизнеса, создае-
те условия для коммуникации людей, 
соединяете села и города. Качествен-
ные дороги – один из показателей бла-
гополучия государства. От того, как по-
строена дорога, зависит безопасность 
и жизнь миллионов людей. Желаю вам 
успешного выполнения поставленных 
перед вами задач, благоприятных ус-
ловий труда, крепкого здоровья, опти-
мизма и уверенности в завтрашнем дне. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ.
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07.00 «Итоги. Город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.55 Х/ф «Черное рождество» 

(16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Шоу знакомств «Выбери меня» 

(16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 Докудрама «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «С меня хватит» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Печали-радости 
надежды» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
03.55 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)

03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ренн»
13.00 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж 
(12+)

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома»

16.00 «Новости»
16.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)

17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.25 «Новости»
20.35 «Континентальный вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

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

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Фиорентина»

04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Свои» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)03.20 Т/с «Детееектиттктииктииттиивы»вы»вы»вывы»выы (1( 6+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня». «Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

09.00 Приключенческий боевик «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц» 
(16+)

10.55 Приключенческий боевик «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

13.15 Анимация «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

14.55 Музыкальная мелодрама 
«Красавица и чудовище» (16+)

17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедийный боевик «Рыцарь 
дня» (12+)

22.10 Приключенческий боевик «Tomb 
raider. Лара Крофт» (16+)

00.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.35 Мюзикл «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Анимация «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

06.00 Информационно-06.00 
Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(к/ст. им. М. Горького, 1983) (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10, 16.05 Т/с «Смерш. Умирать 
приказа не было», 1-4 серии 
(Россия, 2019) (16+)

16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Кредит недоверия» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин»  (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин»  

(0+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик»  (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
09.15 «Красивая планета» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Я начинаю новый 
монолог... Марис Лиепа» (0+)

12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
13.35 «Линия жизни» (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора» (0+)
16.15 «Цвет времени» (0+)
16.30 Т/с «Время-не-ждет» (0+)
17.50 «Неделя барочной музыки» (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
05.40 Х/ф «Отскок» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 Шоу знакомств «Выбери меня» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
12.45 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
14.35 Докудрама «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Виноград» (16+)
19.00 Мелодрама «Один единственный 
и навсегда» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
03.55 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)

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

«Вести» - Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)

03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+16+16+16+++))))))))))

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 
(12+)

15.40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.10 «Новости»
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

18.55 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)

22.05 «Новости»
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.40 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

23.00 «Новости»

23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив 
(Россия)». Прямая трансляция

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

02.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) – «Локомотив-
Кубань» (Россия)

04.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция

07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня». «Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.10 Комедия «Битва преподов» (16+)
10.55 Комедийный боевик «Рыцарь 
дня» (12+)

13.15 Т/с «Кухня» (12+)
15.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравнитель» 

(18+)
22.40 Боевик «Великий уравнитель-2» 

(18+)
01.05 Фантастическая комедия 

«Пришельцы» (12+)
03.00 Реалити-шоу «Супермамочка» 

(16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». 

«Бетономания» (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (16+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

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

02.10 Х/ф «Подвиг Одессы»  (6+)
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сакральные места» (0+)
08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Андрей» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 «Цвет времени» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Время-не-ждет» (0+)
17.45 «Неделя барочной музыки» (0+)
18.30 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Больше, чем любовь» (0+)
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СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка-2. 
Смерть впереди» (16+)

02.50 Х/ф «Водительские права» (16+)
04.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациицицицицицицицицицииццицициия» яяяя» яяя» яяяяя» яяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках мира» 

(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Шоу знакомств «Выбери меня» 

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
12.50 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
14.40 Докудрама «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Чужой грех» (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть говорят» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Докудрама «Порча» (16+)
02.35 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
03.55 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Аталанта» (Италия) (0+)

12.35 «Новости»
12.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
– «Ривер Плейт» (Аргентина)

15.20 «Новости»
15.25 «Реальный спорт». «Волейбол»
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – «Байер» 
(Германия) (0+)

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

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

20.50 «Ювентус» – «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.10 «Новости»
21.15 «Все на Футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

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

02.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) – «Ховентут» (Испания)

04.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) 
– «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

07.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня». «Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Боевик «Великий уравнитель» 

(18+)
11.10 Боевик «Великий уравнитель-2» 

(18+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастический боевик «После 
нашей эры» (16+)

22.00 Фантастический триллер «Я – 
легенда» (16+)

00.00 Комедийный боевик «Ангелы 
Чарли» (0+)

01.45 Фантастическая комедия 
«Пришельцы. Коридоры времени» 
(12+)

03.40 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия 
и тактика» (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «На войне как на войне»  
(12+)

01.30 Х/ф «Мировой парень»  (6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»  (12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая»  (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сакральные места» (0+)
08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Цвет времени» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.20 «Эпизоды» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
17.35 «Неделя барочной музыки» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
04.30 Х/ф «Чернокнижник» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Детектив «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

19.00 Мелодрама «Сон как жизнь» 
(12+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.30 Докудрама «Понять. Простить» 

(16+)
03.50 Докудрама «Реальная мистика» 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)

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

«Вести» - Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) – 
«Гремио» (Бразилия)

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

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – «Лион»

15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» – «Валенсия» (Испания)
17.40 «Новости»
17.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Челси» (Англия)

20.15 «Лейпциг» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.35 «Новости»
20.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) – 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

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

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – «Химки» 
(Россия)

06.30 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс» 

(12+)
13.00 «Известия»
14.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня». «Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.15 Фантастический боевик «После 
нашей эры» (16+)

11.10 Фантастический триллер «Я – 
Легенда» (16+)

13.10 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Детективный триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)

22.35 Драма «В сердце моря» (16+)
00.55 Комедийный боевик «Ангелы 
Чарли-2» (12+)

02.45 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 23.10.2019 г.

08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия 
Минского укрепленного района» (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы»  (0+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»  

(0+)
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо»  

(12+)
05.10 Д/с «Брат на брата». «Михаил Бонч-
Бруевич – Лавр Корнилов» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сакральные места» (0+)
08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный» 

(0+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

(0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.15 «Больше, чем любовь» (0+)
13.55 «Цвет времени» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
17.35 «Неделя барочной музыки» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Энигма». «Василиса Бержанская» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
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 Подробно

 Ирина ЧУРИЛИНА

В ряде пабликов муссируется те-
ма: городские власти якобы допусти-
ли возведение такого центра прямо 
на территории парка, ставшего зна-
ковым местом для магнитогорцев.

Многих порадовала новость, что 
в город металлургов заходит круп-
нейший ритейлер стройматериалов 
и мебели «Леруа Мерлен». Безуслов-
но, это новый уровень сервиса, ши-
рокий ассортимент, низкие цены и 
самое главное – рабочие места. Од-
нако вскоре разговоры о предстоя-
щем строительстве переместились 
в область споров и негатива. Одни 
пользователи Сети утверждали, что 
часть деревьев в парке у Вечного ог-
ня вырубят под размещение огром-
ного ангара, в Интернете даже поя-
вились планы строительства центра. 
Другие возмущены непосредствен-
ной близостью «уродливого сарая» 
к главному городскому памятнику – 
монументу «Тыл – Фронту». Третьи 
настаивают, что крупные торговые 
объекты должны строиться именно 
за городом. На самом деле ситуация 
совершенно иная. Все точки над «i» 
помогли расставить специалисты го-
родской администрации.

А будет ли 
«Леруа Мерлен»?

Однозначного ответа на этот во-
прос пока нет. В управлении архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации Магнитогорска не смог-
ли пояснить, откуда взялись схемы 
строительства, распространенные в 

Интернете. Лишь развели руками – 
таких документов «в глаза не виде-
ли». Но подчеркнули, что действи-
тельно у одного из участков, распо-
ложенных между ТЦ «Континент» и 
цирком в непосредственной близо-
сти к проспекту Ленина, поменял-
ся собственник. Московская фирма 
приобрела землю под строительство 
торгового объекта. Вот только како-
го? Вероятнее всего, это будет «Ле-
руа Мерлен», но пока никакой офи-
циальной документации, подтверж-
дающей эту информацию, нет.

− Новый собственник земельного 
участка не обращался к нам за раз-
решением на строительство, – зая-
вила и. о. начальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Оксана ГЛЕБОВА. 

Она отметила: пока лишь ведутся 
разговоры о возможном возведении 
торгового объекта, но не может пору-
читься, что это будет именно строи-
тельный гипермаркет известной тор-
говой сети. Отметим, что «Магнито-
горскому рабочему» в колл-центре 
компании «Леруа Мерлен» устно под-
твердили, что в 2020 году в Магни-
тогорске действительно планирует-
ся создание их комплекса.

Сам парк у Вечного огня не по-
страдает из-за строительства, уве-
рена специалист, подтверждением 
тому служит и градостроительный 
проект, разработанный в 2014 году, 
с которым любой желающий может 
ознакомиться на сайте ведомства. 
Оксана Глебова пояснила, что про-
ектировщик предусмотрел грани-

цу между парком и территорией за-
стройки. Критическая близость тор-
гового объекта к монументу «Тыл 
− Фронту» и Вечному огню тоже на-
думана, уверена специалист. 

− Расстояние от памятника до 
границы участка − 650 метров, но 
это еще не говорит о том, что имен-
но в границах участка будет постро-
ен данный торговый центр, – пояс-
нила Оксана Владимировна. – Само 
здание будет гораздо меньше. И в 
границах этого участка по утверж-
денным регламентам должны еще 
располагаться озеленение, парков-
ки. Такое архитектурное решение 
может отделить застройку от тер-
ритории парка. 

Само появление столь крупного 
торгового представителя в Магнито-
горске – хороший показатель, счита-
ет Оксана Глебова. Тем более, что по-
добные объекты строятся только в го-
родах-миллионниках. Магнитогорск 
повышает свой статус, оправдывая 
звание второй столицы региона, а 
магнитогорцы получают еще боль-
ший выбор товаров и услуг.

Облик, 
приятный глазу

Территорию в районе городско-
го цирка ждет еще ряд преобразова-
ний. Прежде всего, наконец-то сне-
сут недострой, долгие годы уродую-
щий вид одной из центральных улиц 
Магнитогорска. Недостроенное зда-
ние таможни, превратившееся за го-
ды простоя и забвения в развалины, 

сравняют с землей, и на его месте по-
явится новый многоквартирный дом. 
Напомним, дело тормозил вопрос со 
статусом земельного участка. При не-
посредственном содействии главы 
города Сергея БЕРДНИКОВА ситуа-
цию удалось разрешить. Участок пе-
редали в ведение областного мини-
стерства имущества. И вскоре сотни 
магнитогорцев смогут отметить но-
воселье в новом доме.

Следующим важным событием 
в этом году станет строительство 
на территории Центральной город-
ской ярмарки еще одного комплек-
са, куда переместятся все торговые 
точки, пока располагающиеся в ря-
дах под открытым небом. Решение 
об этом уже принято и обсуждено с 
руководством ЦГЯ.

Как подчеркнули в администра-
ции города, помимо обустройства 
торговых комплексов и площадей 
продолжит развиваться террито-
рия парка у Вечного огня. Ее бла-
гоустройство протянется в сторону 
набережной, которую, к слову, так-
же реконструируют.

Несомненно, магнитогорцы 
уже заметили масштабную рекон-
струкцию одного из центральных 
перекрестков города – пересече-
ния проспекта Ленина и улицы 
Грязнова. Основная цель – разгру-
зить этот «очаг» скопления транс-
порта в часы пик и увеличить про-
пускную способность дорог. За два 
сезона строители провели усиле-
ние инженерных сетей и расши-
рили дорогу. 

− Мы видим, что город сейчас 
идет по цивилизованному пути раз-
вития, торговля с лотков уходит под 
крышу, в этом и есть принцип циви-
лизации, – прокомментировал гря-
дущее городское благоустройство 
руководитель общественной ор-
ганизации «Объединение защиты 
прав потребителей Магнитогор-
ска» Владимир ЗЯБЛИЦЕВ. 

Возвращаясь к вопросу строи-
тельства центра «Леруа Мерлен», 
общественник заметил, что в Сети 
− существенные перегибы. 

− Территория сквера в этой ча-
сти застраиваться такими торговы-
ми объектами не будет! – однознач-
но заявил Владимир Зяблицев, от-
метив, что городская общественная 
палата, председателем которой он 
является, держит этот вопрос на осо-
бом контроле. 

Жителям города председатель 
общественной организации пореко-
мендовал «фильтровать» информа-
цию и не верить всяческим вбросам, 
которые искажают положительный 
эффект появления в Магнитогорске 
еще одного крупного представите-
ля торгового бизнеса.

− Мы стремимся к цивилизован-
ному подходу, архитектурный облик 
нашего города меняется: улучшают-
ся аллеи, строятся развязки, парков-
ки, создаются дополнительные удоб-
ства для горожан, − отметил предсе-
датель общественной палаты. 

Парк у Вечного огня 
не пострадает 
при строительстве 
нового 
торгового центра

Безобразные обшарпанные тор-
говые точки или идут под снос, или 
меняют свой облик в соответствии с 
требованиями. Однако не все пред-
приниматели еще приняли это во 
внимание. 

Сложно отрицать очевидное – 
Магнитогорск преображается на гла-
зах. Благоустройство становится при-
оритетом, тем самым подтверждается 
особый статус нашего города – вто-
рой столицы Челябинской области. 
Старые разбитые павильоны не толь-

ко не вписываются в общую карти-
ну, они кардинально портят общий 
вид. Один из таких «чудных» ларь-
ков расположен по проспекту Кар-
ла Маркса, 149, что рядом с останов-
кой Завенягина. Разбитые витрины, 
покосившая конструкция, ржавчина 
и рассыпающиеся кирпичи вместо 
фундамента. Раньше здесь продавали 
всякую мелочь: шоколадки, жвачки, 
напитки. Сейчас ларек не действует, 
однако собственник не спешит при-
водить его в нормальный вид. Пере-

носить объект в предложенное ад-
министрацией место, как выясни-
лось, тоже не планирует. 

Неравнодушные горожане также 
обратили внимание на непригляд-
ный пустующий павильон, опасаясь, 
что там могут поселиться асоциаль-
ные личности. А ведь это центр города!

− Таких объектов на улицах Маг-
нитогорска не должно быть! – заявил 
руководитель организации «Союз за-
щиты прав потребителей», председа-
тель городской общественной палаты 

Владимир Зяблицев, комментируя си-
туацию. – Мы видим разбитые окна, от-
сутствие контрольно-кассовой техни-
ки, электричества и элементарных са-
нитарных условий для работников. 

Владимир Зяблицев отметил, что 
городская администрация находит-
ся в постоянном контакте с предста-
вителями бизнеса. И требования к 
внешнему виду нестационарных объ-
ектов не так уж и велики, чтобы ощу-
тимо ударить по карману предпри-
нимателей. Многие из них уже при-

вели свои павильоны в надлежащий 
вид, в качестве примера Зяблицев 
назвал цветочный магазинчик, раз-
местившийся по проспекту Ленина 
напротив ТЦ «Континент». 

Общественник подчеркнул, что 
речь уже ведется о соблюдении дей-
ствующего законодательства.

− Я также выступаю с инициати-
вой от общественной палаты − та-
ких объектов на территории наше-
го города быть не должно! – отметил 
Владимир Зяблицев. 

 Благоустройство

С глаз долойВ Магнитогорске с улиц 
убирают неказистые ларьки

Приведут Приведут 
к европейскому к европейскому видувиду

 Динара Воронцова «МР»
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Кажется − что тут такого, ведь 
можно же просто не играть? Но ситу-
ация выходит из-под контроля, дол-
говые расписки, залоги и многочис-
ленные кредиты вынуждают продать 
единственное жилье. 

Все чаще на слуху термин «лудо-
мания» − игровая зависимость, пато-
логическая склонность к азартным 
играм. Традиционно психотерапев-
там и психиатрам лудоманы не до-
веряют, потому официальная стати-
стика показывает единичные случаи 
обращения по поводу подобной за-
висимости. Между тем обществен-
ные фонды, некоммерческие орга-
низации и сообщества, занятые ре-
шением таких вопросов, отмечают: 
14 процентов населения России хо-
тя бы раз испытывали удачу в игре. 
Десятая их часть, а это около полуто-
ра процентов населения страны, ис-
пытывают симптомы патологической 
зависимости: от тяжелой, ведущей к 
полному финансовому краху, до от-
носительно «легкой», когда чело-
век проигрывает заработную плату.

Больной (в международной клас-
сификации заболеванию присвоен 
код F63.0, это группа расстройств 
– патологических зависимостей) в 
обычной жизни производит впечат-
ление здравомыслящего, готового к 
воздержанию человека, но в опре-
деленный период наступает срыв. 
Игроман, как и алкоголик, и нарко-
ман, раздражается от самой мысли 
быть лишенным предмета пристра-
стия (игры), которая занимает прио-
ритетное место в его жизни. Он под-
страивает свой график и планы под 
игровое событие, может отказаться 
от семейных мероприятий, в тяжелых 
случаях – и от работы. Мысли и дей-
ствия вокруг привязанности прино-
сят удовольствие: покупать атрибу-
ты в компьютерной игре, заходить в 
зал казино – все это делает человека 
счастливым. Для больного характер-
ны обстоятельства потери контроля 
и смещения ценностей: планировал 
проиграть 100 рублей, но оставил 
всю зарплату. Лудоманы уверены, 
что легко могут остановиться, но все 
тщетно. Степень пораженности соци-
альной сферы разная: кто-то удер-
живается в рамках приличия, недуг 
удается скрыть от посторонних. Вра-
чи наблюдают молодых людей, кото-
рые не работают, не учатся и прово-
дят все время за игрой, существуя на 
деньги родителей. Часть страдающих 
опускается на социальное дно: про-
игрываются бизнес, недвижимость. 
Споры вокруг структуры зависимо-
сти порождают целый ряд теорий − 
от уязвимости определенных струк-
тур мозга до психоаналитических и 
поведенческих моделей, трактующих 
болезнь и подходы к ее лечению по-
разному. Врач-психотерапевт Ири-
на БОЧКАРЕВА, лечащая лудома-
нов более 20 лет, рассказывает, что 
больше всего риску развития игро-
вой зависимости подвержены люди 
с эмоционально неустойчивым, де-
прессивным складом характера. Эн-
дорфиновый выброс во время игры 
снижает эмоциональное напряже-
ние, улучшает настроение. 

− Я не припомню в своей практи-
ке самостоятельных обращений по 
поводу игровой зависимости. Всег-
да инициаторами лечения выступа-

ют пострадавшие близкие. Осозна-
ние проблемы и критичное отноше-
ние к болезни самого зависимого, 
которые мы зачастую получаем толь-
ко в результате лечения – уже боль-
шая победа, – сказала специалист. 

В ее практике случаи лудома-
нии встречаются достаточно часто. 
Типичный сценарий развития зави-
симого поведения – замещение хи-
мической зависимости (наркомании, 
алкоголизма) на игровую. Кажется, 
что она менее страшна, но это не так. 

− Лечение комплексное: меди-
каменты и психотерапия. Медика-
ментозная терапия направлена на 
восстановление собственных ней-
ромедиаторов, обеспечивающих хо-
рошее настроение, мотивацию, яр-
кость жизни. Психотерапия состоит 
в формировании здоровых поведен-
ческих стереотипов, контроля им-
пульсивного поведения, совлада-
ния со стрессом, − пояснила врач с 
многолетним стажем. 

Она подтвердила, что бывают 
случаи полного исцеления, и его ве-
роятность повышается, если в тера-
пию включается семья, ведь деструк-
тивное созависимое поведение близ-
ких «подкармливает болезнь». В том, 
что это болезнь, и болезнь серьез-
ная, нет сомнений не только у вра-
чей, но и у всего общества. Значит, с 
этим явлением необходимо бороть-
ся государству. 

Зона ответственности
Бесконтрольная деятельность 

казино, залов игровых автоматов в 
нашей стране была остановлена в 

2009 году. Но остались неясность и 
сложность отличия все еще легаль-
ной лотереи и игры. Регулярные рей-
ды и проверки, перемещение за-
лов из жилых домов, конфискации 
– властные меры суровы. Но «изо-
бретательский зуд» желающих на-
житься на зависимости заставляет 
придумывать способы ухода от кон-
троля. Да и Интернет полон предло-
жениями об игре в Сети. 

В результате было решено вве-
сти законодательное ограничение 
для самих игроманов. По решению 
суда они могут быть признаны не-
дееспособными, их право распо-
ряжаться личными финансами су-
живается. Заработную плату, как и 
другие доходы, могут получать род-
ственники, зависимые не отвечают 
по финансовым обязательствам, мо-
гут совершать только мелкие быто-
вые сделки, не распоряжаются не-
движимостью. Это должны иметь в 
виду финансовые учреждения. К со-
жалению, все упирается в диагноз, 
суд в данном случае руководству-
ется психиатрическим заключени-
ем. Минфином РФ подготовлен про-
ект закона «О внесении изменений 
в закон «О государственном регули-
ровании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр… 
(в части установления механизма 
самоограничения граждан от уча-
стия в азартных играх)». Разработ-
чики предлагали возможность для 
зависимых направлять заявления о 
запрете на участие в азартных играх 
или об установлении максимальной 
суммы ставок в адрес организатора 
азартных игр в букмекерских конто-

рах или тотализаторах. Организато-
ры должны были вести реестр лиц, 
имеющих пристрастие к азартным 
играм. Совет по кодификации и со-
вершенствованию законодательства 
при Президенте РФ и его председа-
тель Павел КРАШЕНИННИКОВ на-
помнили, что пунктом 1 статьи 30 
Гражданского кодекса предусмотре-
но, что над гражданами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, по 
причине чего их семья ставится в 
тяжелое материальное положение, 
судом может быть установлено по-
печительство. Попечитель получает 
и расходует его заработок, пенсию 
и иные доходы. Подопечный впра-
ве самостоятельно совершать мел-
кие бытовые сделки, а другие − толь-
ко с согласия попечителя. Cделки с 
недееспособным гражданином (на-
пример, по продаже недвижимости) 
ничтожны согласно нормам Граж-
данского кодекса. «Если же дееспо-
собные и свободные в правах лю-
ди будут обращаться с запретом на 
предлагаемую им услугу, то это огра-
ничение правоспособности граж-
дан не на основании решения суда, 
а на основании сделки. Это не соот-
ветствует принципам гражданского 
права и конституционным нормам», 
− отмечалось на заседании совета. 
Законопроект не был поддержан. 

Конкурс 
видеороликов

Осознавая проблему, к ее реше-
нию подключились как государствен-
ные, так и некоммерческие структу-
ры. Фонды, благотворители создают 

частные лечебницы, служащие по-
мимо основных обязанностей ве-
дут пропаганду здорового, свобод-
ного от зависимости образа жизни. 

Не остался в стороне и Магни-
тогорск. В систему мер профилакти-
ки, которая ведется среди воспитан-
ников и учащихся образовательных 
учреждений города, входят беседы, 
классные часы, игровые и психоло-
гические тренинги. 

Принято решение о проведении 
городского конкурса «Не отнимай у 
себя будущее» на лучший детский со-
циальный видеоролик антитабачной, 
антиалкогольной, антитеррористи-
ческой и противоигровой направ-
ленности. Он продлится до конца 
октября. Лучшие ролики после под-
ведения итогов покажут на экранах 
одного из кинотеатров Магнитогор-
ска, победителей отметят. Важно, что 
от ребят ждут не профессиональ-
ных, а искренних, прочувствован-
ных проектов. Первые ролики уже 
поступили в адрес организаторов. 
Конкурс проводится среди учащих-
ся с целью пропаганды здорового 
образа жизни, привлечения внима-
ния к проблемам распространения 
игромании, употребления наркоти-
ческих веществ, табака и алкоголя 
среди молодежи города. Состязание 
инициировано молодежным парла-
ментом Магнитки. Кураторами стали 
представители ГУ УМВД по Магнито-
горску, управления образования ад-
министрации города, киносети, АНКО 
«Люди долга» и Ассоциации юристов 
России. Информацию и положение о 
конкурсе можно найти на сайте цен-
тра правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова», в специ-
альной группе социальной сети «В 
Контакте» (event187219074). Там же 
выложены и детские видеотворения. 

Ответственность 
родителей

Страшнее всего, когда в игровую 
зависимость попадают дети. Неред-
ко им, начиная с ранних лет, желая 
занять и отвлечь, родители выда-
ют в неограниченное пользование 
планшеты и смартфоны. Мозг ребен-
ка быстро привыкает к доступным 
эмоциям. На смену приходят снача-
ла простые, а затем и сложные игры: 
стратегии, виртуальные миры, симу-
ляторы всего и вся, в том числе се-
мьи и отношений. Нельзя допускать 
детей в этот иллюзорный мир, гово-
рят психологи. Если ситуация упуще-
на, опускать руки тем более не годит-
ся. Родители, педагоги могут мно-
гое, с них не снимается и контроль: 
если заболевание входит в тяжелую 
стадию, родители могут привлечь в 
том числе и медицинскую помощь, 
обратившись к профильному спе-
циалисту. Статья 63 пункт 1 Семей-
ного кодекса РФ гласит, что родите-
ли обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии сво-
их детей. В противном случае орга-
ны опеки и попечительства могут 
инициировать штрафные санкции и 
даже (в тяжелых ситуациях) вопро-
сы лишения или ограничения прав 
матери и отца. 

 Семейный клуб

Игромания − беда, в возможность 
и серьёзность которой поначалу не верится

В плену игрыВ плену игры

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Динара Воронцова «МР» 
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Психология

 Наталья ЛОПУХОВА

О системе тайм-менеджмента − 
умении все успевать, расставлять 
приоритеты, не тратить время по-
пусту и находить часок для души – 
мы поговорили с психологом Али-
ной ЧИНЮЧИНОЙ.

Менеджер 
своей жизни

Понятие «тайм-менеджмент» при-
шло из бизнеса и постепенно проник-
ло во все сферы нашей жизни. Пси-
хологи трактуют тайм-менеджмент 
как систему приемов, позволяющих 
человеку эффективно организовать 
деятельность по достижению постав-
ленных целей.

– Когда мы говорим об организа-
ции своего времени, важно учиты-
вать ряд моментов, – отмечает пси-
холог. – Во-первых, человек должен 
быть способен нести ответственность 
за свою жизнь сам, не перекладывая 
ее на других. Во-вторых, он представ-
ляет себе цель, которую должен до-
стичь. В-третьих, хорошо бы обла-
дать зачатками самоанализа, чтобы 
спросить себя: зачем я это делаю и 
что от этого получу, и минимумом во-
ли: если ставишь перед собой цели, 
надо их выполнять. 

В первую очередь надо научить-
ся расставлять приоритеты. Запла-
нировать можно много, главное – 
понимать, что нужно исходить из 
собственных, зачастую ограничен-
ных физических и моральных воз-
можностей.

Второе, что нам потребуется, – по-
нимание, зачем мы это делаем. Бы-
вает, мы ставим себе некую цель, до 
конца не представляя, для чего она 
нам, а потом удивляемся, почему все 
откладываем ее реализацию. Да по-
тому, что в глубине души понимаем, 
что не стоит тратить время, но не при-
знаемся себе в этом. Либо наоборот 
– цель заманчива, но на ее достиже-
ние потребуется столько сил, что «ов-
чинка выделки не стоит».

Третье – это личное отношение к 
поставленным целям. Если к запла-
нированному делу душа не лежит, от-
кладывать его мы будем до последне-
го. И собственные эмоции по этому 
поводу нельзя не учитывать.

Немаловажна мотивация. Ведь 
пока ее нет, все усилия будут на-
прасны. Этот вопрос напрямую свя-
зан с темой ответственности за свою 
жизнь. Всегда стоит спросить себя: 
кому нужно, чтобы я это сделал? Ма-
ме с папой? Начальнику? Мне?

– Часто даже у взрослых звучит в 
голове мамин голос: «Ты должна это 
делать, потому что ты – хорошая де-
вочка», даже если девочке 40 лет, – 
улыбается психолог. – Мотивация – 
это очень глубокая работа, она за-
трагивает внутренние вопросы, на 
которые человеку не хочется отве-
чать, и он задвигает их в дальний 
ящик и дальше бежит по кругу. А по-
том удивляется: что же я как белка в 
колесе? Да потому, что внутренняя 
работа не произошла.

Когда мы думаем, почему мы по-
стоянно переносим дела на потом, 
хорошо бы разобраться в причинах. 
У нас не хватает знаний или умений? 
Мы боимся что-то начинать и потому 
все время откладываем? Или не ве-
рим в свои силы? Здесь уже начина-
ется глубинная работа, и когда мы до-
ходим до этих вопросов, то понима-
ем, что именно страхи ставят мощную 
преграду, но заглянуть им в глаза бы-

вает очень полезно. Если ты увидел 
и назвал свой страх, половина про-
блемы уже решена. Вот только сде-
лать это самому зачастую сложно, и 
тут уже на помощь придет психолог. 

Лошадь тоже человек
Тайм-менеджмент в своем глубо-

ком смысле затрагивает межчелове-
ческие отношения. Когда ты понима-
ешь, что взял на себя слишком мно-
го, и начинаешь думать, от чего бы 
отказаться, это часто меняет отноше-
ния с коллегами, которые привык-
ли видеть в тебе рабочую лошадку, 
с семьей и близкими, которые уве-
рены, что ты обо всем позаботишь-
ся, неважно, какой ценой, с друзья-
ми, которые знают, что ты никогда не 
откажешь в помощи и не стесняют-
ся за ней обращаться. Как говорит-
ся, «кто везет, на том и едут».

– Чем сложна работа с психоло-
гом? Когда ты начинаешь понимать 
свои личные границы и их отстаи-
вать, окружающие недоумевают – 
почему это такой удобный человек 
вдруг стал неудобным, и начинают 
рвать с тобой отношения, – конста-
тирует Алина Чинючина. – Как толь-
ко дашь понять, что ты не лошадь, а 
человек, вокруг возникает возму-
щение и недовольство. И тут кто-
то решает, что отношения дороже: 
проще «впрягаться» и дальше и по-
лучать от окружающих долю вни-
мания и одобрения, но негатив при 
этом ты все равно будешь ощущать, 
ведь внутреннее отрицание никуда 
не денется. 

И тут мы опять возвращаемся к 
вопросу «Зачем я это делаю? Какую 
выгоду я от этого получу?» Когда на 
одной чаше весов хорошее отно-
шение начальства, возможная пре-
мия за вовремя сделанный отчет, а 
на другой – головная боль, испор-
ченные отношения в семье, забро-
шенные дети и гора не сделанных 
домашних дел, что перевесит? Та-
кие вопросы задавать себе больно, 
неудобно, поэтому их стараются за-
двинуть подальше, но наступит мо-
мент, когда ответить на них придется.

Успешный человек, по мнению 
многих, – тот, кто все успел. В со-

временном мире это актуально не 
только для взрослых, но и для де-
тей – школьная программа не дает 
расслабиться, поток информации 
огромен, а количество задач, кото-
рые нужно выполнять, увеличивает-
ся на глазах. Если не умеешь струк-
турировать и организовывать свое 
временное пространство, то жизнь 
будет подобна бегу в колесе, бес-
смысленному и бесперспективному. 
Поэтому тайм-менеджменту сейчас 
обучают и школьников. 

Однако тайм-менеджмент в дет-
ском возрасте отличается. Прежде 
всего, у детей несколько иное вос-
приятие времени. Чем меньше ре-
бенок, тем дольше для него тянут-
ся пять минут, неделя, год, и надо 
учить его пониманию, что входит в 
эти пять минут. Ребенку сложно за-
планировать, сколько времени по-
требуется на приготовление того или 
иного урока, потому что он это вре-
мя не осознает. Да и волевая сфера 
начинает развиваться с восьми – де-
вяти лет, процесс этот длительный и 
постепенный. Так что отдавайте де-
тям контроль за их жизнью посте-
пенно и не требуйте от них больше, 
чем они могут.

Надо и хочу
Как ставить для себя цель? В пер-

вую очередь она должна быть в ут-
вердительной форме. Избавляться 
от частички «не» сложно, но нужно. 
«Я хочу не тратить понапрасну вре-
мя» – абстрактно. «Я хочу заниматься 
английским 40 минут в день» – уже 
ближе к делу.

Во-вторых, цель должна быть кон-
кретной, со сроками реализации. «Я 
хочу купить машину» – какой мар-
ки, за какую цену, в какой срок? Тог-
да уже из цели вытекает ряд задач и 
возможность их решения. Важно, что-
бы цель не приносила вреда друго-
му и не выполнялась за чей-то счет. 
И конкретизируйте свои желания, 
мироздание может подойти к ва-
шим просьбам с большим юмором.

Итак, переходим к планирова-
нию. Что мы забываем включать в гра-
фик, а зря? Во-первых, форс-мажоры. 
Без них не обходится наша жизнь: за-

держали самолет, попал в пробку, не 
завелась машина, заболел ребенок – 
да мало ли случайностей подстере-
гают нас на каждом шагу. 

– Надо понимать, что идеала до-
стичь невозможно, обязательно мо-
жет случиться какая-то накладка, и 
стоит закладывать на нее небольшой 
запас времени, – напоминает Алина 
Равилевна. – А если день вдруг сло-
жился идеально, и осталось еще пол-
часа свободного времени, не трать-
те его на дела, пусть оно будет ва-
шим личным.

Второе, что мы забываем в пла-
нировании – закладывать время на 
сон, еду и отдых. Они должны быть 
в приоритетах всегда, причем в тех 
количествах, которые нужны орга-
низму: кому-то хватит шесть часов 
сна, а кому-то надо девять. Если не 
обеспечены эти базовые потребно-
сти, с реализацией всего остального 
будет куда сложнее. В наш век гипо-
динамии стоит добавить к ним физи-
ческую активность, хотя бы на уров-
не 20-минутной пешей прогулки. С 
годами понимаешь, что никакое, да-
же самое важное дело, не стоит здо-
ровья, главное – не понять это слиш-
ком поздно.

Лучший отдых – это смена дея-
тельности, поэтому в расписании 
стоит чередовать физическую и ум-
ственную нагрузку. Уроки в школе 
не зря идут 45 минут – дольше удер-
живать внимание трудно и взросло-
му. Остановитесь, сделайте перерыв, 
хотя бы пройдитесь по комнате – ра-
бота будет эффективнее, и времени 
потратится меньше.

Ты для дел или дела для тебя? В спи-
ске запланированного должна быть не 
только графа «надо», но и графа «хочу». 
Пусть не каждый день, но время для 
души должно быть обязательно, по-
тому что без этого не замедлит прий-
ти ощущение бега в колесе. 

Важно или срочно?
В планировании хорошо помога-

ет матрица Эйзенхауэра (Дуайт Давид 
Эйзенхауэр, 34-ый президент США – 
ред.), который поделил все дела на 
четыре части: важные срочные, важ-
ные несрочные, неважные срочные 

и неважные несрочные. Когда мы 
разделяем свои дела по этим груп-
пам, стоит обратить внимание, где 
их больше. Если все важно и сроч-
но – не слишком ли вы много на се-
бя взвалили? Может, у вас проблема 
с приоритетами? 

Если большинство из сделанно-
го неважное и несрочное, то это де-
ла-хронофаги – поглотители време-
ни: зависание в соцсетях, просмотр 
сериалов или прогулки по торговым 
центрам. Правда, многие причисля-
ют к неважным несрочным делам и 
отдых, а это – большая ошибка. Ес-
ли сейчас мы больше не способны 
ни на что, кроме как лежать на ди-
ване – надо лежать. Если же кажет-
ся, что время утекает неизвестно ку-
да, можно несколько дней хрономе-
трировать всю свою деятельность, и 
утечки станут наглядны.

Дела неважные, но срочные мож-
но делегировать. Это умение очень 
выручает. Муж может заехать за про-
дуктами после работы, дочь − помыть 
полы, а бабушка − забрать ребенка 
из садика. И пусть поначалу будут 
накладки, но, если вы научитесь до-
верять близким, скоро все придет в 
норму и будет успешно получаться 
без вашего участия.

Дела важные, но несрочные мож-
но отодвинуть на какое-то время, но 
не ждать, пока они начнут «кипеть», 
а выполнять по одному - два в день. 
И даже если это неприятная миссия, 
постарайтесь поменять свое отно-
шение к ней и «в свинстве найти ку-
сок ветчины» – некие положитель-
ные моменты, которые несет вам их 
выполнение. Делать их с утра, чтобы 
закрыть для себя эту неприятную те-
му, или вечером, когда уже все нуж-
ное сделано – каждый выберет для 
себя сам.

Когда же все дела разложены по 
полочкам, и на душе легче. Жаворон-
кам лучше выполнять умственную 
работу утром, а совам – вечером. 
Кому-то приносит удовлетворение 
зачеркивать каждый выполненный 
пункт, кто-то работает на вдохнове-
нии и импровизации. Словом, нахо-
дите свой путь.

Белка в колесеКак всё успеть, 
если в сутках 
всего 24 часа? 
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 Город музеев

− Александр Александрович, 
музейная работа – это новые 
встречи, находки, открытия. Что 
особенно запомнилось вам за по-
следние годы?

− Одним из самых запоминаю-
щихся моментов был приезд кос-
монавта, дважды Героя Советского 
Союза Виктора Горбатко, в то время 
председателя Межгосударственного 
союза городов-героев и городов во-
инской славы, благодаря поддержке 
которого Магнитогорск в 2015 году 
удостоен звания «Город трудовой до-
блести и славы». Мне посчастливи-
лось возить Виктора Васильевича по 
городу и металлургическому комби-
нату с экскурсией. Вообще Магнит-
ка – особенный город. Первым его 
Почетным гражданином стал космо-
навт Павел Попович. И звание Горо-
да трудовой славы нам присваивала 
организация, во главе которой был 
космонавт.

− В экспозиции музея есть раз-
дел, посвященный космосу…

− И у нас есть новые идеи, свя-
занные с этой темой. Я обращался в 
приемную Президента РФ в Челябин-
ске с просьбой помочь в реализации 
проекта строительства выставочно-
го мемориального зала и планета-
рия, которые увековечили бы память 
Павла Поповича – это возможно на 
территории будущего парка «При-
тяжение» или другого парка города. 

Космонавт №4 учился в Магнито-
горске, здесь впервые поднялся в не-
бо, неоднократно бывал в нашем го-
роде в последующие годы. В нашем 
городе пока не увековечена память 
Павла Поповича, думаю, это должна 
быть не просто улица его имени. Вы-
ставочный зал, посвященный космо-
навтике, будет уместным и потому, 
что ММК тесно связан с темой освое-
ния космоса: магнитогорский металл 
шел на строительство космодромов 
Байконур, Восточный, Плесецк, ком-
бинат выполнял специальные заказы 
для космоса. Есть и материалы для 
мемориального зала Павла Попови-
ча. Мы связывались с руководством 
Ассоциации музеев космонавтики, в 
которой наш музей состоит, и нам по-
обещали помочь с экспонатами. Се-
мья космонавта может передать нам 
личные вещи Павла Романовича. Ес-

ли наш проект будет реализован, это 
будет первый в регионе подобный 
музейный центр, посвященный кос-
монавтике, такой проект интересен 
и познавателен для горожан.

− В 2020 году мы будем отме-
чать великую историческую дату 
– 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Музей уже го-
товится к ее встрече?

− Вклад Магнитки в Победу был 
огромным. В годы войны Магнито-
горский металлургический комби-
нат давал не только металл, но и ос-
воил выпуск более ста видов боепри-
пасов и других изделий для фронта. 
Например, каждый 102-й снаряд для 
«катюш» был изготовлен здесь, каж-
дая двухсотая фугасная бомба, каж-
дый 33-й снаряд. На Магнитке выпу-
скали подковы для лошадей, которые 
высоко ценили в кавалерийских ча-
стях за отличное качество. 

Выпускали здесь военное обмун-
дирование, ферромарганец, необхо-
димый для выплавки броневой ста-
ли, который поставляли из Магнитки 
и на другие металлургические пред-
приятия. С каждым годом открыва-
ется все больше новых фактов, сви-
детельствующих о большом вкладе 
нашего города в Победу.

В музее в год юбилея Победы бу-
дет открыта выставка, приурочен-
ная к великой дате, пройдут встре-
чи с ветеранами, лекции. Мы пла-
нируем, как и к 70-летию Победы, 
выпустить издание. В прошлый раз 
это были «Фронтовые письма – не-
рвы войны», на этот раз книга будет 
посвящена военнопленным-магни-
тогорцам, вернувшимся после осво-
бождения в наш город, и будет осно-
вана на материалах выставки, посвя-
щенной этой теме, подготовленной 
старшим научным сотрудником 
Татьяной ФАТИНОЙ. 

Недавно нам пришло предло-
жение участвовать в фотоконкур-
се, который будет проходить в Мо-
скве, посвященном фотоматериалам 
о войне из запасников музеев. В вы-
ставке могут участвовать фоторабо-
ты о Первой и Второй мировой вой-
нах – в том числе частные, семейные 
снимки – думаю, мы примем участие 
в этом мероприятии.

− Сейчас ведь и в историче-

ской науке в целом можно отме-
тить повышенный интерес к лич-
ной и семейной истории...

− Тенденция такая есть. Рань-
ше наше общество было довольно 
замкнутым в этом отношении – ска-
зались репрессии. До сих пор мно-
гие из тех, чьих родных они косну-
лись, не хотят рассказывать о сво-
ей семейной истории. Эта история 
будет раскрываться постепенно, об 
этих событиях будут свидетельство-
вать их потомки. В прошлом году в 
нашем музее впервые состоялась 
выставка на тему семейных родос-
ловных, подготовленная старшим 
научным сотрудником Галиной 
СТАРИКОВОЙ.

В музей порой обращаются лю-
ди, которым мы помогаем разыскать 
информацию об их предках. Недав-
но выезжали в Карталы, чтобы найти 
следы одного из участников Первой 
мировой войны, отправили запрос 
в архив Оренбурга. На этих матери-
алах, возможно, будет основана не-
большая частная выставка.

Ранее мы не обращали такого 
внимания на частную историю, по-
тому что все у нас было коллектив-
ным. Сейчас мы стали выше ценить 
себя, и ценности изменились: в нас 
растет уровень человеческого досто-
инства, самоуважения, происходит 
осознание себя, роли нашего наро-
да в истории. На это оказали влияние 
и политические события последних 
лет, которые стали для нас уроком.

− История – важный предмет 
для воспитания подрастающего 
поколения. Современным детям 
интересны походы в музей?

− У подрастающего поколения есть 
интерес к музею и истории города. Для 
школьных групп заказывают не только 
экскурсии по экспозиции музея, но и 
тематические встречи, посвященные 
горе Магнитной, истории Великой Оте-
чественной войны и другим темам. На 
такие лекции ребята приходят подго-
товленными. Мне кажется, они сегод-
ня уже пришли к осознанию необходи-
мости живого общения. То же касается 
и виртуальных музеев: посмотреть на 
историческую реликвию воочию, ус-
лышать рассказ специалиста обо всех 
тонкостях, касающихся этой вещи, ин-
тереснее, нежели просто увидеть кар-
тинку с пояснением. 

Хотя и виртуальное простран-
ство мы осваиваем. Музей зареги-

стрирован на портале «Государствен-
ный каталог музейного фонда РФ» 
(goskatalog.ru), размещаем там изо-
бражения своих экспонатов – живо-
пись, графику, различные предметы. 
Это дает нам возможности более ши-
рокого общения с миром. У нас есть 
свой официальный сайт на портале 
«Музыка и культура», интернет-блог, 
группа в соцсетях.   

− Вы упоминали о возможно-
сти помощи экспонатами со сто-
роны музейной ассоциации. Есть 
ли тесные связи между российски-
ми музеями сегодня, обмен опы-
том, экспонатами, информацией?

− Мы тесно взаимодействуем с 
музеями юга Челябинской области 
– Кизила, Фершампенуаза и других 
районов, являемся методическим 
центром. Наш музей участвовал в 
крупной выставке «Урал в судьбе 
России» в Екатеринбурге, в экспо-
зиции, проходившей в рамках Фо-
рума межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана в Челя-
бинске, где побывали президенты 
двух стран. Наш музей, музей исто-
рии ММК и треста «Магнитострой» 
представляли на этой выставке эпо-
ху индустриализации. 

В ноябре этого года ожидаем вы-
ставку из Аркаима − там будут пред-
меты, найденные во время археологи-
ческих раскопок – керамика, бытовые 
принадлежности, другие изделия. Бу-
дут на этой выставке представлены и 
артефакты, найденные в других местах. 

Сейчас стало сложнее вывозить 
экспонаты: для этого требуются рас-
чет их оценочной стоимости, охра-
на. Более жесткие требования предъ-
являют ко всем музеям, даже школь-
ным: любой из них должен иметь 
паспорт, книгу учета, у каждого экс-
поната на выставке должна быть эти-
кетка с описанием. Это предполага-
ет определенную меру ответствен-
ности за сохранность экспонатов.

− Что же на первом месте в му-
зейной работе?

− Бывает, что о деятельности му-
зея судят по количеству проведен-
ных мероприятий. Но все же основ-
ная наша работа – это, прежде все-
го, поиск экспонатов, их сохранение 
(иногда требуются реставрация, чист-
ка, специальная обработка), учет, из-
учение. А выставочно-экскурсионная 
деятельность – это заключительный 
этап. Новые выставки задумываются 

тогда, когда накопился материал. По-
казатели серьезной деятельности му-
зея – наличие постоянной экспози-
ции, научная работа, участие в кон-
ференциях, публикации. Мы нередко 
представляем наш город его гостям, 
иностранным делегациям. 

− Научные сотрудники музея 
иногда обращаются к жителям го-
рода за помощью в поиске каких-
то сведений и экспонатов. Маг-
нитогорцы откликаются на такие 
призывы?

− В последнее время они актив-
нее стали откликаться на подобные 
запросы. Например, для выставки 
«Мир детства» принесли много игру-
шек. Новые экспонаты привозят ино-
гда из деревень – их находят, раз-
бирая старые дома. Материалы по-
ступают после кончины известных 
людей. Мы принимаем любые доку-
менты, фотографии, значки, бытовые 
предметы. Ценность многих вещей 
возрастает по прошествии времени.

− Часто приходят в музей уни-
кальные экспонаты?

− В нашей коллекции литья есть 
несколько предметов, которых нет ни 
в одном каталоге – например, скульп-
тура старушки 1960-х годов выпуска 
– говорят, это экспонат с «бульдозер-
ной выставки», которую громил Ни-
кита Хрущев. Есть в нашей экспози-
ции воин, отлитый в 1946 году, на 
нем надпись на английском: Made in 
USSR. Он похож на американца. Из-
учение предмета показало, что эта 
партия была изготовлена малым ти-
ражом на Каслинском заводе для во-
енной миссии в Западном Берлине. 

Даже Эрмитаж не смог опреде-
лить происхождение бюста Петра 
Первого из нашей экспозиции. Воз-
можно, это пробная отливка для 
«Медного всадника».

У нас собрана хорошая коллек-
ция художественного металла, она 
включает около четырехсот предме-
тов, есть коллекции русского медно-
го литья, декоративно-прикладного 
фарфора, интересные археологиче-
ская коллекция, фотоколлекция, кол-
лекция самоваров.

Любой музей ценен фондами, 
предметами. Чем богаче фонды, тем 
больше возможности выставочной 
и научной работы. Поэтому мы при-
кладываем много усилий, чтобы их 
пополнять. 

Его Величество Экспонат

В этом году 75-летие отметил 
Магнитогорский 
историко-краеведческий музей

Отом, чем живут музейщики сегодня, а также о проектах, планах, меч-
тах и об истории как науке мы говорили с директором музея Алек-
сандром ИВАНОВЫМ.

 Елена КУКЛИНА

 Динара Воронцова «МР» 



ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза-2» 

(18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Прямой эфир из Канады

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
19.00 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Драма «Мотыльки» (16+)
03.25 Шоу знакомств «Выбери меня» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» - 
Уральский меридиан» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

18.50 «60 минут» (12+)
 20.00 «Вести»
 20.45 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

 21.00 «Юморина» (16+)
 23.45 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов (16+)

 00.15 Х/ф «Васильки» (16+)
 03.55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) – «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)

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

13.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)

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

16.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

18.40 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

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

01.50 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская дрифт 
серия. Гран-при Сочи

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Индонезии (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.55 Т/с «Нюхач» (18+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (18+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Комедийный боевик «Ангелы 
Чарли-2» (12+)

10.45 Драма «В сердце моря» (16+)
13.15 Фэнтези «Чернильное сердце» 

(12+)
15.20 Детективный триллер «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«И» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«К» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«Валериан и город тысячи планет» 
(16+)

23.45 Криминальный триллер 
«Экстрасенсы» (18+)

01.40 Фантастическая комедия 
«Пришельцы-3» (12+)

03.30 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

06.15, 08.20 Х/ф «На войне как на 
войне»  (12+)

08.00 «Новости дня»
08.40 Д/с «Линия Сталина». 

«Полоцкий рубеж» (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Московский щит. Начало» 
(16+)

17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» (16+)

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

18.20 «Зеленая передача» (12+)

18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)

23.10 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор

23.20 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА»)

23.30 «Все чудеса Урала» (12+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(0+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»  (12+)

03.10 Х/ф «Всадник без головы»  
(0+)

04.45 Д/с «Брат на брата». «Александр 
и Михаил Свечины» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сакральные места» (0+)
08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 

(0+)
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (0+)

12.55 «Открытая книга» (0+)
13.25 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Василиса 
Бержанская» (0+)

16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)

17.35 «Неделя барочной музыки» 
(0+)

18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Линия жизни» (0+)
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 

(0+)
22.35 «Линия жизни» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.05 «Искатели» (0+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Comedy Club» (16+)
17.20 Т/с «Триада» (16+)
19.00 «Итоги. Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ music» (16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
04.20 Х/ф «Порочные игры» (18+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)

05.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Старший сын». 
Продолжение (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Николая Караченцова. 

«Я тебя никогда не увижу...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена» (16+)

14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал Мадрид». 
Прямой эфир

17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из Канады

02.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Шоу знакомств «Выбери меня» 

(16+)
07.40 Т/с «Ой, мамочки...» (16+)
09.45 Мелодрама «Сильная слабая 
женщина» (16+)

11.35 Мелодрама «Оплачено любовью» 
(16+)

19.00 Комедия «Курортный роман» 
(16+)

23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)

01.35 Мелодрама «Оплачено любовью» 
(16+)

04.35 Шоу знакомств «Выбери меня» 
(16+)

05.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. «Утро России» 

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

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила веры» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта. 
Прямая трансляция из США

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – «Монако»

11.20 «Новости»
11.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
11.55 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
12.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии

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

15.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

17.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж (12+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 «На гол старше» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

20.25 «Новости»
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Парма». Прямая 
трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании

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

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» – «АДО Ден Хааг»

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

06.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Свои» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«И» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

14.40 Фантастический триллер 
«Телепорт» (16+)

16.30 Фантастический боевик 
«Валериан и город тысячи планет» 
(16+)

19.15 Анимация «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

21.30 Фантастическая драма 
«Пассажиры» (16+)

23.50 Фантастический боевик «Остров» 
(12+)

02.25 Фэнтези «Чернильное сердце» 
(12+)

03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)
05.05 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Чужая родня»  (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 «Обозрение. 
В Магнитке» (т/к «ТЕРА»), 
повтор от 25.10.2019 г.

09.15 «Легенды музыки». «Лидия 
Русланова» (6+)

09.45 «Последний день». «Марина 
Цветаева» (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мэрилин 
Монро» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель хозяина 
курорта» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Квартирный вопрос» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..»  

(12+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой»  (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка», 

«Скоро будет дождь», «Василиса 
Прекрасная» (0+)

08.05 Х/ф «После ярмарки» (0+)
09.10 «Телескоп» (0+)
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» (0+)

10.05 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
11.40 «Земля людей» (0+)
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» (0+)
13.00 Д/ф «История одной вселенной» 

(0+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.15 «Театральная летопись» (0+)
15.05 Спектакль «Горе от ума» (0+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в 
вечность» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
23.40 «Клуб 37» (0+)
00.35 «Телескоп» (0+)
01.05 Х/ф «После ярмарки» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)
22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
00.10 «Клуб 37» (0+)
01.10 Д/ф «Дикая природа Греции» (0+)
02.05 «Искатели» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)
23.55 «Клуб 37» (0+)
00.55 Д/ф «Коста-Рика» (0+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
15.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

17.30 «Comedy Club» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные 
путешественники» (16+)

03.35 Х/ф «Поворот не туда-2. Тупик» 
(18+)

05.10 Х/ф «Поворот не туда-3» 
(18+)

06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Комедия «Невеста с заправки» 
(12+)

08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)

10.35 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни». Продолжение (16+)

14.50 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+)

19.00 Комедия «Курортный роман-2» 
(16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Мелодрама «Сильная слабая 
женщина» (16+)

01.40 Мелодрама «Оплачено 
любовью» (16+)

04.40 Т/с «Ой, мамочки...» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 

(16+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». События недели (Ч)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Хватит травить народ. Кино 
про вино». Фильм Дмитрия 
Киселева (12+)

23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)

04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

09.30 «Реальный спорт». 
«Единоборства»

10.15 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
10.45 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

11.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид)

13.15 «На гол старше» (12+)
13.45 «Новости»
13.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии

15.55 «Новости»
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.50 «Новости»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

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

02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Марсель»

05.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» – 
«Фейеноорд»

07.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 Д/ф «Моя правда». «Олег 
Газманов» (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда». «Владимир 
Левкин» (16+)

06.50 Д/ф «Моя правда». «Жанна 
Фриске» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» (16+)

10.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.50 Т/с «Нюхач-2» (18+)
20.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
00.45 Т/с «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«К» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Фантастический триллер 

«Телепорт» (16+)
12.25 Анимация «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

14.40 Фантастическая драма 
«Пассажиры» (16+)

17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.30 Анимация «Тачки-3» (6+)
20.35 Фантастико-приключенческий 
фильм «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

22.25 Фантастико-приключенческий 
фильм «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)

00.15 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

01.15 Криминальный триллер 
«Экстрасенсы» (18+)

02.55 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)

04.45 Т/с «Большая игра» (16+)
05.10 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Взять с 
поличным» (16+)

13.35 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)

01.35 Х/ф «Их знали только в лицо»  
(12+)

03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки»  (6+)
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою»  (6+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф «Разные колеса», 

«Мойдодыр», «Про бегемота, 
который боялся прививок» (0+)

07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

09.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
11.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.00 «Письма из провинции» (0+)
12.25 «Диалоги о животных» (0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Год музыки Великобритании и 
России» (0+)

15.00 Х/ф «Гром небесный» (12+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.30 «Острова» (0+)
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр

01.05 Х/ф «Гром небесный» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

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

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 утепление и ремонт пласти-

ковых окон, стеклопакеты, м/с, 
теплые откосы, ремонт фурнитуры. 
Т. 43-08-48;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
  кафельщики. Т. 8-908-065-

40-43;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
  шпатлевка. Обои. Т. 8-982-

101-69-96;

 отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых авто-

мобилей. Т. 8-967-867-66-66;
 металлолом. Самовывоз, рас-

чет на месте. Т. 8-912-803-60-06.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Доставка. 

Т. 8-912-805-10-16;
 кольца ЖБ 1 м; 1,5 м. Т. 45-

75-44.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 погреб на «Профсоюзной». 
Т. 8-909-096-11-12;
  металлический гараж на 

Телецентре. Т. 8-922-757-00-09;
 дом, 250 кв.м, в п. Крылова, 

в отличном состоянии, участок 8 
соток. Т.: 8-919-336-28-06, 8-911-
170-70-85.

ТРЕБУЮТСЯ

  водители, машинисты, 
электромонтажники, разнора-
бочие, горничные. Т. 8-982-
102-40-18, 8-964-248-30-03;

 вахта. Разнорабочие, бетон-
щики. Питание, проживание, дорога 
за счет организации, з/п от 45 тыс. 
руб. Т. 8-951-258-96-23;
 срочно. Уборщицы. Т. 8-932-

230-74-82;
 набор агентов по недвижи-

мости с обучением. Т. 8-963-097-
87-81;
 монтажники наружных тру-

бопроводов для работы в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
580-301;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» - электрогазосвар-
щики, слесари, монтажники. Т.: 
55-01-84, 45-53-25;
 сварщики и сантехники. Т. 

8-952-525-38-50;
  водитель-экспедитор, до-

ставка мебели, грузчик, сторож, 
кладовщик. Т.: 8-902-898-66-06, 
8-951-463-84-46;
  НR-специалист. Т. 8-982-

110-32-25;

 уборщица. Т. 8-927-118-
68-88.

  профессиональ-
ный ремонт стираль-
ных, посудомоечных, 
швейных машин, хо-
лодильников, газовых, 
электрических плит, кот-
лов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

ПРОДАМ
радиаторы алюминиевые 270 руб. 
за секцию, биметалл 399 руб., сме-
сители для кухни от 280 руб., ванны 
990 руб. Обр. ул. Вокзальная, 3/9. 
Тел. 29-01-30. www.snt2007.рф

ЖАЛЮЗИ
от 800 рублей 

Для пенсионеров скидки! 
Т. 43-63-13, 43-10-50.

Ул. Жукова, 6
Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 свидетельство о рабочей про-

фессии, выданное МПК в 2017 г. 
на имя Я. И. Мукаева;
 аттестат В №4586495, вы-

данный вечерней (сменной) обще-
образовательной школой №1 в  г. 
Магнитогорске  в 2002 г. на  имя 
Афига Гульахмед оглы Аскерова в 
связи с неправильным отчеством, 
указанным в аттестате.

Организатор торгов – финансовый управляющий Абалако-
ва Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275) 
член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 
1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), действующая на основании решения Арбитражного суда Че-
лябинской обл. от 24.09.18 г. по делу №А76-24808/2018, сообщает 
о том, что повторные торги признаны несостоявшимися, и объ-
являет о проведении торгов  путем  публичного предложения по 
продаже имущества Машкова Евгения Николаевича 27.02.74 г.р. 
(ИНН 744406082180, СНИЛС 046-060-76945, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Байкальская, 52). Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети 
Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1. Жилой дом общей площадью 570,4 кв.м., Челябин-

ская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, д.7, корп.А и земельный 
участок площадью 800 кв.м., Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Татищева, д.7А.

Начальная цена – 13 296 893,40руб. Размер задатка – 20% от 
начальной цены продажи имущества, установленной для этапа 
подачи заявки.    

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Машков Евге-
ний Николаевич, ИНН 744406082180, р/сч 40817810772003808286 
в Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/сч 
30101810700000000602, БИК 047501602.

Величина снижения начальной цены продажи устанавлива-
ется в размере 5 процентов последовательно каждые 5 кален-
дарных дней с 21.10.2019г., при этом в последний день каждого 
периода прием заявок не осуществляется, в указанный день осу-
ществляется определение участников торгов и подведение ито-
гов торгов (при наличии поданных в течение действия периода 
заявок на участие в торгах). 

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имуще-
ство осуществляется в рабочие дни после предварительного согла-
сования даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-4408 (с 
9.00 до 14.00 московского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель должен зарегистрировать-
ся на сайте www.fabrikant.ru, оплатить задаток за участие в торгах, 
представить оператору электронной торговой площадки посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru в электронной форме под-
писанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя до-
говор о задатке и оформленную в форме электронного докумен-
та заявку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов мож-
но на ЕФРСБ сообщение №4276530 или на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру».

Объявление
Собственники и жители жилого комплекса «Шишма» (РБ, Аб-

зелиловский район) уведомляются о намерении собственника С. 
И. Белых (РБ, Абзелиловский район, ЖК «ШИШМА», кв. 39) в судеб-
ном порядке оспорить решения, принятые общим собранием чле-
нов ТСН «ШИШМА» 23.09.2019 года, обратившись с иском в Ленин-
ский районный суд г. Магнитогорска о признании указанных ре-
шений недействительными.
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 ТВ

Качественное ТВ могут смо-
треть жители 21 региона, в том 
числе и Челябинской области. 
Аналоговое телевещание от-
правили в отставку торже-
ственным нажатием на красную 
кнопку. Теперь южноуральцам 
доступны 20 цифровых каналов 
без перебоев и помех. Это «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», 
«Россия. Культура», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Подключить цифровое те-
левидение очень просто: до-
статочно приобрести специ-
альное устройство – ресивер 
(декодер) DVB-T2. Владельцам 
телевизоров новейших моде-
лей, выпущенных после 2012 
года, такая приставка не нуж-
на, она встроена в корпус ТВ. 
Если вы пользуетесь услугами 
кабельного телевидения или у 
вас есть спутниковая тарелка, 
дополнительное оборудование 
также не потребуется. Опера-
торы настроят цифровой сиг-
нал самостоятельно.

Помощь в подключении 
приставок осуществляют 256 
волонтеров. С начала октября 
уже успешно отработаны 522 
заявки. 

Не остаться равнодушными 
и помочь людям преклонного 
возраста рекомендовал глава 
региона Алексей ТЕКСЛЕР: 

− Необходимо дойти до 

каждого человека, провести 
адресную работу с домохозяй-
ствами, особенно это касается 
тех населенных пунктов, ко-
торые находятся вне приема 
цифрового телевидения, рас-
сказать обо всех мерах соци-
альной поддержки, необходим 
личный контакт и понимание 
того, что происходит, – такую 
задачу руководитель региона 
поставил перед главами муни-
ципальных образований.

Стоит отметить, что опреде-
ленным группам людей будет 
выплачена компенсация за при-
обретение цифровой пристав-
ки, к ним относятся инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы участников 
Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей, дети по-
гибших защитников Отечества, 
жертвы политических репрес-
сий, инвалиды по слуху, а так-
же южноуральцы, чей средне-
душевой доход не превышает 
полутора величин прожиточ-
ного минимума. Единовремен-
ная выплата предоставляет-
ся в размере фактических за-
трат (приставок и антенн), но 
не более 1000 рублей. Для по-
лучения компенсации необхо-
димо обращаться с заявления-
ми и документами в управления 
социальной защиты населения 
по месту жительства.

Особые условия предус-
мотрены для льготников тех 

населенных пунктов, которые 
находятся вне зоны приема 
цифрового сигнала и где по-
сле отключения аналогового 
телевещания единственным 
способом приема телерадио-
сигнала останется спутнико-
вое телевидение. Для них раз-
мер единовременной выплаты 
существенно больше и состав-
ляет сумму фактически поне-
сенных расходов, связанных с 
приобретением и установкой 
спутникового оборудования, 
но не более 6500 рублей. Ме-
рами господдержки уже вос-
пользовались больше тысячи 
жителей Челябинской области. 

Если вы решили установить 
приставку самостоятельно, но 
возникли трудности, можно об-
ратиться к специалистам по 
круглосуточному бесплатно-
му федеральному телефону го-
рячей линии 8-800-220-20-02. 
Консультанты расскажут, как 

правильно выбрать, подклю-
чить и настроить оборудование 
для приема цифрового эфир-
ного телевидения.

Помощь в подключении 
силами волонтеров одинокие 
пенсионеры могут получить, 
обратившись с заявлением в 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
Магнитогорска. Заявки при-
нимает старший инспектор 
Сауле Тунгатарова по адре-
су: проспект Ленина, 72, ка-
бинет №109/1. Также можно 
обратиться по телефону 26-
06-23 и по адресу электрон-
ной почты: tungatarova.adm@
yandex.ru.

Сейчас на экранах южноу-
ральцев, у которых было анало-
говое телевидение, транслиру-
ется информационная застав-
ка с телефоном горячей линии 
и разъяснениями, как перейти 
на «цифру».

«Аналог» ушёл 
в отставку
14 октября в России завершился 
четвертый, заключительный этап 
перехода на цифровое телевидение

 Фестиваль

Цирк 
зажигает огни
В Магнитогорске пройдет 
XIII Всероссийский фестиваль 
любительских цирковых коллективов 
«Сальто в будущее» 

Участники из разных уголков России выйдут на аре-
ну нашего цирка, чтобы побороться за звание лауреа-
тов. На фестивале с 5 по 8 ноября продемонстрируют 
свое мастерство 48 коллективов и солистов в возрасте 
от пяти до 35 лет из Челябинской, Свердловской, Кур-
ганской, Пермской, Тюменской, Оренбургской, Кемеров-
ской, Иркутской, Пензенской, Московской областей, Крас-
ноярского края, республик Татарстан, Бурятия и Якутия.

На суд жюри и зрителей будет представлено более 
сотни номеров в самых разных цирковых жанрах, среди 
которых акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибри-
стика, жонглирование, дрессура, иллюзионное искус-
ство. Руководители цирковых коллективов тоже смогут 
принять участие в конкурсе в специальной номинации 
«Лучшая режиссерская работа».

Основная задача фестиваля «Сальто в будущее» – 
поддержка любительского циркового искусства. Пока-
зательно, что большинство участников фестиваля – де-
ти. Несмотря на возраст, за плечами юных дарований 
уже есть весомые победы. Среди участников фестива-
ля − обладатели рекордов Гиннесса, призеры престиж-
нейшего Всемирного фестиваля в Монте-Карло. 

Учредителями и организаторами фестиваля высту-
пают министерство культуры Челябинской области, Го-
сударственный Российский дом народного творчества 
имени В. Поленова, Челябинский государственный центр 
народного творчества. В этом году Всероссийский фе-
стиваль любительских цирковых коллективов «Саль-
то в будущее» был включен в программу национально-
го проекта «Культура» и получил поддержку на феде-
ральном уровне.

Доброй традицией стало участие в качестве членов 
жюри и почетных гостей именитых цирковых деятелей. В 
этом году жюри возглавит народный артист России, пред-
седатель Союза цирковых деятелей России Евгений БИ-
ЛЯУЭР, живая легенда мирового жонглирования. В состав 
жюри войдут заместитель председателя Союза цирко-
вых деятелей России Григорий ОСТРОВСКИЙ, заслу-
женный артист РФ, директор центра циркового искус-
ства, создатель уникального аттракциона «Журавли» 
Вилен ГОЛОВКО и другие деятели циркового искусства.

Программа фестиваля рассчитана на четыре дня, это 
конкурсные просмотры в возрастных группах «5-7 лет», 
«8-11 лет», «12-15 лет», «16 плюс» и «смешанная возраст-
ная группа». Завершится «Сальто в будущее» грандиоз-
ным гала-концертом участников, вручением главного 
приза и специальных призов от жюри и оргкомитета.

 Премьера

Капитальный ремонт 
здания храма искусства про-
должается, тем временем 
творческая жизнь актеров 
по-прежнему бурлит − раз-
бившись на «мини-труппы», 
они готовят приятные сюр-
призы для публики, которые 
представляют на площадках 
городских кафе. Одной из та-
ких камерных постановок стал 
«Служебный вход» по моти-
вам пьесы «Монтировщики» 
современного драматурга С. 
Кочнева (режиссер Данила 
СОЧКОВ).

Кроме того, что «театраль-
ная сказка для взрослых» (так 
жанр обозначил драматург) в 
исполнении добрых молод-
цев − Иоганна БИЛЛЕ, Ивана 
ПОГОРЕЛОВА, Филиппа ЛА-
ДЕЙЩИКОВА, Данилы Сочко-
ва и красной девицы Екатери-
ны ГАЛАЕВОЙ получилась, в 
полном соответствии с замыс-
лом автора пьесы и режиссе-
ра, весьма зажигательной и ве-

селой, она к тому же очень ув-
лекательна и познавательна. 

В самом начале главный 
герой постановки монтиров-
щик сцены Михаил обраща-
ется к зрителям с глобальны-
ми вопросами: «Что такое те-
атр?» и «С чего начинается 
спектакль?» Для кого-то сце-
ническое действо начинает-
ся с вешалки, а для кого-то – 
с третьего звонка… Это, ко-
нечно, так, но только не для 
тех, кто находится внутри «те-
атральной кухни». Для всех, 
кто работает в закулисье теа-
тра, спектакль начинается го-
раздо раньше третьего звон-
ка. А еще они отлично пони-
мают, что актерская работа 
– это лишь видимая «верхуш-
ка айсберга». 

О том, сколь важна роль 
этой армии «бойцов невиди-
мого фронта», которые тво-
рят мир каждого спектакля, − 
костюмеров, работников по-
шивочного цеха, бутафоров, 

реквизиторов, звуковиков, ос-
ветителей, гримеров, пости-
жеров, столяров, плотников, 
сварщиков, художников-де-
кораторов, заведующего по-
становочной частью, помощ-
ника режиссера, и, конечно, 
монтировщиков сцены − рас-
сказывает «Служебный вход». 
Монтировщики в театре – осо-
бая каста, почти боги-творцы, 
ведь они могут смело сказать 
о себе: «Весь мир театр, а мы 
его монтируем!»

В центре действия – друж-
ная и веселая команда монти-
ровщиков с их традициями, 
обычаями, поверьями и, ко-
нечно, уморительными байка-
ми из жизни театра. Спектакль 
раскрывает перед зрителями 
тайны закулисья, рассказыва-
ет о рождении любви и закан-
чивается новой интригой – а 
какой, смогут узнать те, кто по-
бывает на «Служебном входе».  

С чего начинается 
спектакль?

Драматический театр имени Пушкина представил вечер 
театральных историй «Служебный вход»

 Елена КУКЛИНА

 Динара Воронцова «МР» 
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 Реклама и объявления

Коллектив АО «Горэлектросеть»  Коллектив АО «Горэлектросеть»  
поздравляет поздравляет 

Зинаиду Демидовну Зинаиду Демидовну ВАНИНУВАНИНУ  
с 80-летием с 80-летием 

ии Лидию  Петровну  Лидию  Петровну КРЯЖЕВУКРЯЖЕВУ  
с 75-летием! с 75-летием! 

От всей души желаем крепкого здоровья, сча-От всей души желаем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, долгих лет жизни.стья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

ВНИМАНИЕ!
Запись на 

ДИАГНОСТИКУ 
и на 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

в клинику «МНТК» 
«Микрохирургия 

глаза»
им. акад. 

С. Н. Федорова» 
г. Оренбург.

Запись 
производится 

по тел. 
8-917-484-04-70 
до 20 октября.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. 

ЛИЦ № ФС-54-01-002189 от 
30 ноября 2018 г.

Уважаемые абоненты!
13 октября 2019 года при проведении работ сторонней организацией 

был поврежден магистральный пожарно-питьевой водопровод 
1 категории. МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск в кратчайшие 
сроки устранил аварию и в настоящее время, согласно требованиям 
действующего законодательства РФ, выполняет мероприятия по 
введению системы водоснабжения левобережной части города в 
рабочий режим. 

В связи с ухудшением качества водоснабжения предприятие 
осуществляет подвоз воды в левобережную часть города, прежде 
всего на объекты социального назначения (детские сады, школы, 
больницы и т.п.). 

Заявку на подвоз воды необходимо подать в «Аварийно-
диспетчерскую службу» МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск 
по телефонам: 8(3519)23-25-25, 8(3519)24-03-25. 

Заявление на перерасчет по ненадлежащему качеству 
водоснабжения в левобережной части города необходимо 
подать в МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск по адресам: 
ул. Советская, 30, «Единое окно»; ул. Советской Армии, 2/1, «Служба 
учета и реализации воды», а также на адрес электронной почты: 
secretar@vodch.mgn.ru 

Надеемся на ваше понимание и сотрудничество!
С уважением 

МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск МЕСТОМЕСТО  для вашей  рекламы. для вашей  рекламы. ТТ. 26-33-52. 26-33-52
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019                                                                                     № 12736-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением Якупова Х. от 20.08.2019, на основании писем МП 
трест «Водоканал» от 13.08.2019 № 01-11/6303, от 14.08.2019 № 01-11/6337, протокола от 30.09.2019 № 
КУИиЗО-05/85, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйные сооружения  до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности  за-
местителя главы города Верховодову Е. Г.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
                к постановлению администрации города  

    от 15.10.2019 №12736-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№/п.п Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность, 
м

Стоимость, 
руб.

1. Сеть водоотведения, 
D 200

г. Магнитогорск, по ул. Кондратковской от колодца К1 у 
дома №19 через колодец К2 до колодца К3 у дома №23 
по ул. Кондратковской

40,0 1,00

2. Сеть водопровода, 
D315 мм

г. Магнитогорск, от т.1 до т. 13 по ул. Жукова к 148 ми-
крорайону и далее до врезки в муниципальную сеть по 
ул. Зеленый Лог

295,0 1,00

3. Сеть бытовой кана-
лизации

г. Магнитогорск, 1 квартал, пос. Западный 1, между ул. 
Кондратковской и шоссе Западное

75,0 1,00

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019                                                                        № 12768-П
О создании комиссий по согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории города Магнитогорска
С целью создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на 

территории города Магнитогорска в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 29 февраля 2019 года №8 «Об утверждении Положения об участии в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сборке, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории города Магнитогорска», постановлением администрации города от 11.06.2019 №6813-П 
«Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города и утвердить состав комиссий:
1) на территории Ленинского района города Магнитогорска (приложение №1);
2) на территории Правобережного района города Магнитогорска (приложение №2);
3) на территории Орджоникидзевского района города Магнитогорска (приложение №3).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 №12768-П

Состав 
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Ленинского района города Магнитогорска

КАНАЕВ
Константин Сергеевич

председатель комиссии, заместитель главы администрации Ленинско-
го района

Члены комиссии:
УСПЕНСКАЯ 
Ксения 
Сергеевна

секретарь комиссии, главный специалист отдела по развитию ТОС  и 
работе с населением  администрации  Ленинского  района

БАТРАЕВ 
Андрей Яковлевич
БУХАНКО
Андрей Владимирович
НИКОЛАЕВ     
Андрей Геннадьевич

специалист I категории отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Ленинского района

ведущий специалист отдела развития и благоустройства района адми-
нистрации Ленинского района

главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района

СМОЛЯНИНОВА 
Татьяна Николаевна

главный специалист отдела координации и финансово-экономического 
регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города

КРАВЧЕНКО 
Денис
Алексеевич

Заместитель директора ООО «ЦКС»  по производству (по согласова-
нию)

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 №12768-П

Состав 
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Правобережного района города Магнитогорска

ГЕНЕРАЛОВ
Семен Михайлович

председатель комиссии, заместитель главы администрации Правобе-
режного района

Члены комиссии:
МАРКИНА
Анна
Александровна

начальник отдела развития и благоустройства района  администрации  
Правобережного  района

САВЕНОК 
Марина
Анатольевна

главный специалист отдела развития и благоустройства района  админи-
страции  Правобережного  района

КАТКОВА
Ольга 
Валентиновна

главный специалист по развитию ТОС и работе с населением админи-
страции  Правобережного  района

СМОЛЯНИНОВА 
Татьяна Николаевна

главный специалист отдела координации и финансово-экономического 
регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города

КРАВЧЕНКО 
Денис
Алексеевич

Заместитель директора ООО «ЦКС»  по производству (по согласованию) 

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 16.10.2019 №12768-П

Состав 
Комиссии по согласованию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска

ЧЕЛИЩЕВ
Вячеслав Николаевич

председатель комиссии, заместитель главы администрации Орджони-
кидзевского района

Члены комиссии:

АБРАМОВА
Наталья
Владимировна

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела развития и благоу-
стройства района администрации Орджоникидзевского района

ТЮКАЕВА
Елена
Валерьевна

ведущий специалист отдела развития и благоустройства района админи-
страции Орджоникидзевского района

СКУРИДИНА
Наталья Михайловна

главный специалист по развитию ТОС и работе с населением админи-
страции  Орджоникидзевского  района

ПРОНЬ
Юлия
Олеговна

ведущий специалист по развитию ТОС и работе с населением админи-
страции Орджоникидзевского района

СМОЛЯНИНОВА 
Татьяна Николаевна

главный специалист отдела координации и финансово-экономического 
регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города

КРАВЧЕНКО 
Денис
Алексеевич

Заместитель директора ООО «ЦКС»  по производству ( по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019                                                                         № 12794-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления администрации Правобережного района города Магнито-
горска от 21.08.2019 вход. № АДМП-03/1055, заключения о результатах общественных обсуждений от 
04.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 04.10.2019 № 148, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 08.10.2019 № АГ-03/2429), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – нестационарный тор-

говый объект, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216004:57, расположенного: город Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, на автобусной остановке 
«ул. Советской Армии» в р-не ж/д № 125.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

17.10.2019 г.:       
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу:   г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64, корп.1,  кадастровый   № 74:33:1335001:1017, для строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля – склад строительных материалов, склад 
сыпучих строительных материалов, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бардина, 20, кадастровый  № 74:33:0116010:80, для строи-

тельства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».  

Председатель комитета Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Абросимову Игорю Алексееви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2,2 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123005:1255, расположенного: г. Магнито-
горск, ул. Уральская, уч. 8Б, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Абсолямову Наилю Газизови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2,8 метров с северо-западной стороны, уменьшение отступов до 2,75 метров с северо-
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восточной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с северной, юго-западной и юго-восточной 
сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327002:134, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 76а, с 18 сентября 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                  16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Авагян Татевик Аваговне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0 метров со стороны ул. Софьи Перовской), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1306001:6672, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской, с 18 
сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Санталовой Надежде Васи-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:401, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Багратиона, д. 27а, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Степанову Евгению Влади-

мировичу, Степановой Анастасии Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,1 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:144, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Онежская, 4, с 18 сентября 2019 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Волковой Елене Ивановне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:925, расположенных: 
город Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные об-
суждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кузнецову Сергею Ивановичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:9, расположенных: город Магнитогорск, 
ул. Фрунзе, д. 24, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществле-

ние условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – общественное здание 
(магазин, общей площадью до 1500 кв.м, аптека), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0314001:2453, расположенных: город Магнитогорск, 147 мкр., с 18 сентября 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Марданяну Самвелу Сережа-

евичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе ма-
газин, предприятие общественного питания, в том числе кафе, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, расположенных: город Магнитогорск, 
ул. 50-летия Магнитки, 60, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              16.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рыжковой Марии Сергеевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:386, расположенных: город Магнитогорск, ул. Рабо-
чая, 49, с 18 сентября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 139 от 
18.09.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

СВЕДЕНИЯ
"О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И О ФАКТИЧЕСКИх РАСхОДАх НА ОПЛАТУ Их ТРУДА"

за 9 месяцев 2019 года

Категория работников Численность ра-
ботников, чел.

Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

"Муниципальные служащие органов местного самоуправле-
ния Магнитогорского городского округа"

 660  308 571,45 

Работники муниципальных учреждений Магнитогорского го-
родского округа

 13 320  3 477 502,72 
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