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Качество жизни
Каждый день мы бываем покупателями или 
получателями тех или иных  услуг. И нередко 
качество товара или услуги оставляет желать 
лучшего. Что делать, если купленная вещь не 
отвечает предъявляемым ей требованиям? 
Как обменять товар, не подлежащий 
возврату? Об этом и многом другом – в новом 
проекте «МР» «НашПотребРазбор». 
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Их добрые дела – дань благодарности за Великую Победу

 Волонтёры

О работе магнитогорского отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» рассказала 
его руководитель Анастасия ВИДЕНЕЕВА. 

«Око государево»

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Ваша служба была и остается 
оплотом законности, правопорядка и со-
блюдения прав граждан. Сегодня на про-
куратуру возложены серьезные задачи в 
плане антикоррупционной деятельности, 
жесткого пресечения нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, усиления 
надзора в экономической сфере, в борь-
бе с преступностью, с нарушениями тру-
дового законодательства и социальных 
прав граждан. Уверен, что органы проку-
ратуры используют весь свой потенциал 
для того, чтобы законность торжествова-
ла во всех сферах нашей жизни. Желаю 
всем вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, мира и благополучия в семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Изо дня в день вы с честью и достоин-

ством исполняете свой служебный долг, 
обеспечивая стабильное развитие граж-
данского общества и основ правового го-
сударства. Профессионализм, предан-
ность своему долгу и настойчивость в 
решении поставленных задач, которые 
присущи сотрудникам органов прокура-
туры, способствуют укреплению статуса 
российского правового государства. Осо-
бую благодарность хотелось бы выразить 
ветеранам, которые на протяжении дол-
гих лет показывали пример ответственно-
сти, принципиальности и справедливо-
сти. Желаю всем, кто связал свою жизнь 
с прокуратурой, успехов в достижении 
поставленных целей, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Органы прокуратуры 
– важнейшее звено в соблюдении за-
конности и правопорядка. Ваша работа 
требует высочайшего профессионализ-
ма, блестящих знаний, большой личной 
ответственности, требовательности и 
принципиальности. Желаю вам крепко-
го здоровья, личного счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и новых 
свершений в благородном деле служения
Отечеству!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днем 

работников прокуратуры. Вы всегда твер-
до стояли и стоите на страже справедли-
вости, добра и законности, осуществляе-
те надзор за соблюдением Конституции 
страны. Это ваша прямая задача. Выпол-
няйте ее с честью, чтобы граждане были 
уверены: вы всегда добьетесь правды в 
решении любого сложного вопроса. Не 
случайно прокуратуру называли «госу-
дарево око». Нельзя не вспомнить вете-
ранов службы, которые внесли неоцени-
мый вклад в создание и соблюдение тра-
диций службы. Желаю вам и впредь быть 
рассудительными и твердыми в оценке 
ситуации, непоколебимыми в решениях. 
Гражданского мужества и смелости вам 
в вашей работе, благополучия и крепко-
го здоровья! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 С праздником!

Движение родилось в 
2015 году. Начало было по-
ложено Росмолодежью и 
Роспатриотцентром, созда-
телями федерального про-
екта «Волонтерский корпус 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов», объединивше-
го неравнодушных россиян в 
85 субъектах страны.

Начинание поддержали 
в Магнитогорском техно-
логическом колледже име-
ни Виталия Омельченко, где 
организатором отделения 
движения «Волонтеры Побе-
ды» выступил студент Ильяс 
ИЛЬЯСОВ. Вскоре оно ста-
ло городским, сейчас в ак-
тиве отделения более 30 ли-
деров-организаторов и еще 
около полутора сотен до-
бровольцев – основной ре-
зерв составляют молодежь и 
студенчество.

− Это люди неравнодуш-
ные, с большим стремлением 
помочь нуждающимся, − рас-

«Всем тем, которых
забывать нельзя…»

  Главное для Анастасии – помогать людям
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 Елена КУКЛИНА

сказывает Анастасия Видене-
ева. – В нашу миссию входят 
сопровождение Парада По-
беды, шествия Бессмертного 
полка, организация меропри-
ятий патриотической направ-
ленности, акций помощи вете-
ранам и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
В День героев Отечества, на-
пример, наши волонтеры рас-
сказали молодым людям о ге-
роях, чьи имена носят улицы 
Магнитогорска. Вместе с во-
лонтерским центром «По зо-
ву сердца» при поддержке 
администрации города нака-
нуне праздников формируем 
«Корзинку добра» − собира-

ем подарки для пожилых лю-
дей. Важная часть нашей ра-
боты – участие в субботниках 
и работе по благоустройству 
памятных мест. 

Но, конечно, самые яркие 
впечатления оставляют под-
готовка и празднование Дня 
Победы и общение с ветера-
нами, которых мы навещаем. 
Оказываем им помощь в убор-
ке дома, за это время успева-
ем познакомиться с хозяева-
ми, узнать незабываемые исто-
рии их судеб, которые трогают 
до глубины души. До сих пор 
вспоминаю супругов, позна-
комившихся после окончания 
войны и проживших вместе 
более 60 лет, − за время во-
инской службы мужа они объ-
ехали треть земного шара… 

В нашей помощи нужда-
ются и одинокие старики, ко-
торых порой не навещают 
близкие, они встречают нас 
со слезами радости на глазах. 
Бывает, пожилые люди, кото-
рые не могут самостоятельно 

обслуживать себя в быту, вне-
запно остаются без поддерж-
ки родных – содействие в по-
иске оказавшихся в трудной 
ситуации стариков нам ока-
зывают в администрации го-
рода и в городском совете ве-
теранов. Помогая ветеранам, 
мы ощущаем, что наша рабо-
та не напрасна, и тогда словно 
открывается второе дыхание. 
Вообще сильнее всего лично 
меня ранят равнодушие и не-
уважение к пожилым людям…  

В ближайших планах маг-
нитогорских «Волонтеров По-
беды» – вовлечь как можно 
больше участников в добро-
вольческое движение. Волон-

теры мечтают и об открытии 
собственного штаба, который 
пока заменяет им библиоте-
ка Крашенинникова, надеют-
ся на государственную под-
держку проектов, направлен-
ных на помощь ветеранам. 

− Мы приглашаем в ряды 
волонтеров активных моло-
дых людей, достигших совер-
шеннолетия, − говорит Ана-
стасия Виденеева. – Необхо-
димые условия − трудолюбие, 
умение работать в коллективе, 
готовность жертвовать своим 
временем и делиться челове-
ческим теплом. Я уверена, что 
настоящий патриотизм – это 
дела на благо людей. 

О себе руководитель го-
родского отделения «Волон-
теров Победы» рассказала:

− Стараюсь быть приме-
ром, вдохновлять товарищей, 
чтобы огонь добра в их серд-
цах не угасал. Думаю, что бу-
ду помогать людям всегда, 
до тех пор, пока будет кому 
помогать. 

Связаться с «Волонтера-
ми Победы» можно через 
страничку магнитогорского 
отделения «ВКонтакте», для 
желающих вступить в ряды 
организации проводят ан-
кетирование.

МРОТ растёт
 Экономика

МРОТ установлен феде-
ральным законом для всей 
территории Российской Фе-
дерации, передает управле-
ние пресс-службы и инфор-
мации правительства Челя-
бинской области. Районные 
коэффициенты начисляют-
ся на указанный минималь-
ный размер оплаты труда. 

Предварительно решени-
ем Челябинской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений было 
утверждено обращение пер-
вого заместителя губерна-
тора Челябинской области, 
координатора указанной ко-
миссии Евгения Редина к ра-

ботодателям. В документе 
указывается на необходи-
мость учитывать минималь-
ный размер оплаты труда, 
установленный федераль-
ным Законом №421-ФЗ, и 
постановление Конститу-
ционного Суда РФ №38-П, 

по которому районные ко-
эффициенты и процентные 
надбавки, применяемые в 
связи с работой в местностях 
с особыми климатически-
ми условиями, начисляют-
ся сверх установленного фе-
деральным законом МРОТ. 

С 1 января на территории 
Челябинской области 
действует минимальный размер 
оплаты труда в размере 9489 рублей.
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«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70
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07.00 Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «Я 

люблю тебя, Бет Купер»
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой». «Татьяна 

Доронина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск)

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

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

21.05 «ТВ-ИН». «Город и мы» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Золотые унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Молодой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

(16+)
02.00 Детектив «Коломбо» (12+)
03.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
04.00 Профилактика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (16+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (12+)
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2018» (16+)
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018. 

Трансляция из Казахстана
13.00 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» (12+)
13.40 Смешанные единоборства. 

Джереми Стивенс – Ду Хо Чой (16+)
15.40 «Сильное шоу» (16+)
16.10 «Новости»
16.20 «Все на «Матч!» (12+)
16.55 «Дакар-2018» (16+)
17.05 «Десятка!» (12+)
17.25 «Континентальный вечер» (6+)
17.55 Хоккей. «Авангард» – 

«Металлург»
20.25 «Новости»
20.30 Волейбол. «Зенит» (Казань) – 

«Ястшебски»
22.30 «Все на «Матч!» (12+)
22.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» – 

«Химки»
00.50 «Новости»
00.55 Футбол. «Монако» – «Ницца»
02.55 «Все на «Матч!» (12+)

03.30 «Футбольный год. 2018. 
Франция»

04.00 Профилактические работы

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» 

(12+)
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль 

большой страны» (12+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 «Дорожный патруль»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.05 Комедия «СуперБобровы» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Гаишники» (12+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Югра». 1-й период. 
Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Югра». 2-й период. 
Прямая трансляция

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

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Югра». 3-й период. 
Прямая трансляция

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

знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

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

01.55 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Станиславский и йога» 

(0+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре» (0+)
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
16.05 «Пятое измерение» (0+)
16.35 «2 Верник 2» (0+)
17.20 Т/с «Голубая кровь» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино». «Чужие 

берега» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Цискаридзе» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Тем временем» (0+)
00.40 «ХХ век» (0+)
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

02.00 Профилактика до 09.59

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама 

«Свидание со звездой» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
08.10 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

10.05 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Призрак бродит по Европе». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Водка против 

коньяка» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта». 

«Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
02.15 Х/ф «Капитан» (0+)
04.10 Детектив «Вера» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (16+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Джереми Стивенс – Ду Хо Чой (16+)

10.00 «Новости»
10.05 «Все на «Матч!» (12+)
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2018» (16+)
11.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии

12.55 «Новости»
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Германии

14.00 «Новости»
14.10 «Все на «Матч!» (12+)
14.40 Футбол. «Реал Сосьедад» – 

«Барселона»
16.40 «Дакар-2018» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (12+)
17.25 Футбол. «Нант» – «ПСЖ»
19.25 «Новости»
19.30 Футбол. «Борнмут» – «Арсенал»
21.30 «Новости»
21.40 «Все на «Матч!» (12+)
22.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.40 «Новости»
22.45 «Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты» (16+)
00.15 «Специальный репортаж». 

«Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и ММА» 
(16+)

00.45 «Новости»
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Сток Сити»

02.55 «Все на «Матч!» (12+)
03.25 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
05.00 «Футбольный год. 2018. 

Германия»
05.25 Футбол. «Боруссия» – 

«Вольфсбург»
07.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)
08.10 «Десятка!» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.25 Х/ф «Моя мама – Снегурочка» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 «Дорожный патруль»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
11.50 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «СуперБобровы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Фантастический триллер 

«Телепорт» (16+)
02.40 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Гаишники» (12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.00 Х/ф «Грачи» (12+)
03.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
12.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.55 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца» (0+)

14.30 «95 лет со дня рождения 
Евгения Весника» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
16.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
16.35 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы» (0+)
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино». «Чужие 

берега» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Цискаридзе» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «От автора» (0+)
00.35 «ХХ век» (0+)
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

(0+)
01.40 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем» (0+)
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07.00 Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама 

«Скажи, что это не так» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 «Мой герой». «Вячеслав 

Гришечкин» (12+)
14.40 «События» 
15.00 «Город новостей»
15.10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

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

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

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

«Безумная роль» (16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
02.10 «Осторожно, мошенники!» 

«Золотые унитазы» (16+)
02.40 Детектив «Коломбо» (12+)
04.10 Детектив «Вера» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (16+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

12.00 «Новости»
12.05 «Дакар-2018» (16+)
12.35 «Новости»
12.40 «Все на «Матч!» (12+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Дастин Порье – Энтони Петтис (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 

Андрей Арловский – Джуниор 
Альбини (16+)

15.50 «Специальный репортаж». 
«Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и ММА» 
(16+)

16.20 «Дакар-2018» (16+)
16.30 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» (12+)
17.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы

19.25 «Все на «Матч!» (12+)
19.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Церемония открытия. 
Трансляция из Москвы

20.30 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» (12+)
21.15 Д/с «Утомленные славой» (16+)
21.45 «Новости»

21.55 Баскетбол. «ЦСКА» – «Анадолу 
Эфес»

23.55 «Новости»
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы

00.55 Футбол. «ПСЖ» – «Дижон»
02.55 «Все на «Матч!» (12+)
03.25 Волейбол. «Динамо» – «Скра»
05.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Москвы

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
11.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Страсть» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 «Дорожный патруль»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Криминальный боевик «Осиное 

гнездо» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «В 

голодной петле» (16+)
19.35 «Последний день». «Владимир 

Зельдин» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.55 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Игра в бисер» (0+)
12.55 «Искусственный отбор» (0+)
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая» 

(0+)
17.20 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино». «Чужие 

берега» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 «Монолог в 4-х частях». 

Николай Цискаридзе (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «ХХ век» (0+)
01.05 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)
01.45 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Дрянные девчонки-2» 

(16+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
08.20 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой». «Виктория 

Макарская» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время  местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск). 
В перерыве «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е». «Лебединая песня» 

(16+)
01.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на 

убийство» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Вера» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (16+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (12+)
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2018» (16+)
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.30 «Новости»
13.40 «Все на «Матч!» (12+)
14.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы

17.55 «Новости»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.45 «Дакар-2018» (16+)
19.55 Футбол. «Спартак» – 

«Копенгаген»
21.55 Футбол. «Локомотив» – 

«Люцерн»
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы

01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы

02.25 «Все на «Матч!» (12+)
03.10 Баскетбол. «Химки» – 

«Олимпиакос»
05.05 Смешанные единоборства. 

Райан Бейдер – Линтон Вассел 
(16+)

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы

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

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

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 «Дорожный патруль»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

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

(16+)
10.05 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедийный триллер «Парень с 

нашего кладбища» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Комедия «Смешной размер» 

(16+)
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
17.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+) 
17.45 «Время новостей»
18.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

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

18.35 «Время новостей»
18.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

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

19.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Авангард». 3-й 
период. Прямая трансляция

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)

01.30 Х/ф «Жажда» (0+)
03.05 Х/ф «Атака» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия – летчик-

испытатель» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 

(0+)
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
15.55 «Пряничный домик» (0+)
16.25 «Линия жизни» (0+)
17.20 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
21.40 «Больше, чем любовь» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 «Монолог в 4-х частях». 

Николай Цискаридзе» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.40 Д/ф «Этот удивительный спорт» 

(0+)
02.00 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)
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Словом, как говаривал 
некогда первый и послед-
ний президент СССР, «про-
цесс пошел». Куда? Об этом 
нынче лучше любого экс-
перта знает, пожалуй, рос-
сийский избиратель, с удо-
вольствием соревнуясь в 
прогнозах. К примеру, с до-
брой улыбкой предпола-
гают, что «Ксюша пойдет 
на президентские выборы 
под лозунгом «Россия – наш 
Дом-2!» Еще смело заклю-
чают пари по поводу того, 
что уже в формате агитаци-
онной фазы большинство 
самовыдвиженцев сдадут 
свои кандидатские удо-
стоверения, сойдут с дис-
танции и при этом, никого 
не спросясь, «делегируют» 
свои уже набранные голо-
са в пользу другого претен-
дента из числа обозначив-
шихся фаворитов. 

Чтобы обеспечить про-
зрачность процедуры, Цен-
тризбирком призывает на 
помощь все научные ре-
сурсы. На рельсах иннова-
ций ЦИК начал внедрять 
в избирательную практи-
ку самое современное за-
щитное оборудование. Есть 
признаки того, что в нашем 
обществе на сегодняшний 
день уже устали тревожить-
ся по поводу этой пробле-
мы и перевели ее в статус 
естественных издержек бы-
тия, характерных для любой 
сферы человеческой дея-
тельности. Скажем, нель-
зя на хоккейном матче лу-
пить соперника клюшкой 
по голове, так ведь лупят – 
без этого скамейка штраф-
ников пустовать будет. Пре-
ступно большим и малень-
ким чиновникам взятки 
брать – берут. Водителям 
на красный свет запреще-
но – летят, о тормозах не 
вспоминая. Вот и на выбо-
рах: грешно избирателям 
лапшу на уши вешать, так 
ведь соблазн слишком ве-
лик – не устоять. А создать 

идеальную  избирательную 
систему столь же невозмож-
но, сколь построить вечный 
двигатель, конструируя ко-
торый, мы перечим закону 
о сохранении энергии и по-
стулатам термодинамики. А 
стремясь к абсолютному со-
вершенству института де-
мократии, игнорируем че-
ловеческую природу, кото-
рой свойственно именно то, 
что нам самим-то и не нра-
вится. Словом, что вечный 
двигатель, что идеальная 
избирательная система – 
обе затеи утопичны. К боль-
шому сожалению, прихо-
дится констатировать, что 
угроза главному институту 
демократии отнюдь не чья-
то современная, чужая и ко-
варная злонамеренность, 
а… историческая традиция. 
Напасть эта преследует нас 
с 862 года. Будем надеять-
ся, что летописцы ничего не 
напутали, оставив для по-
томков «мемуары» о нов-
городском вече, просуще-
ствовавшем до 1478 года. 
И уже, по уверениям ны-
нешних исследователей, к 
XV веку новгородское вече 
утратило свои демократи-
ческие черты по причине 
усилившегося экономиче-
ского неравенства в наро-
де. Крупные землевладель-
цы-бояре путем подкупов 
бедняков создавали себе 
большие партии на вечах 
и принимали те законы и 
решения, которые были им 
выгодны. Что-то слышит-
ся знакомое, не правда ли?

В более поздние вре-
мена попытки демократи-
зации отечественной дей-
ствительности также бле-
стящими достижениями не 
венчались. В советский пе-
риод избирательное пра-
во опять же громко де-

кларировалось, однако на 
практике регулярно попи-
ралось, что тоже было со-
вершенно естественно для 
однопартийной системы. 
Поэтому ни о каких нару-
шениях в газете «Правда» не 
сообщалось, а электораль-
ная явка на избирательные 
участки мистическим обра-
зом оставалась на уровне 
99,99 процента. Так, «без на-
рушений», выборы продол-
жались долго. В частности, 
до выборов депутатов Вер-
ховного Совета в 1984 году 
включительно отправле-
ние избирательного куль-
та соблюдалось безогово-
рочно. Для иллюстрации 
достаточно одного приме-
ра. Жительница Магнито-
горска вспоминает, что на-
кануне начала перестрой-
ки ее угораздило родить 
сына. Она хорошо помнит, 
как в марте 1984 года в па-
лату роддома какие-то лю-
ди доставили переносную 
урну для голосования. А со-
провождавший визитеров 
врач в белом халате строго 
объявил мамашам: «Пока 
не проголосуете, детей на 
кормление вам не прине-
сут». И покуда избиратель-
ницы голосовали в палате, в 
коридоре из тележек голо-
сили голодные младенцы.

Вспомним, что первы-
ми альтернативными вы-
борами были позже при-
знаны две кампании – го-
лосование за кандидатов 
в народные депутаты СССР 
(1989 год) и за кандидатов в 
депутаты РСФСР (1990-е го-
ды). Это было в некотором 
роде время идеалистов-ро-
мантиков. Сегодня для мно-
гих очевидно, что избира-
тельную систему можно и 
может быть даже необхо-
димо с учетом непрерывно 

меняющихся реалий регу-
лярно совершенствовать. 
Но покуда это так, невоз-
можно достичь и вожде-
ленного результата – дове-
сти эту систему до полного 
совершенства. 

Примечательно, что об 
этом говорит вовсе не ка-
кой-нибудь классический 
злопыхатель, привыкший 
ворчать на все и вся, и не 
капризные избиратели это 
придумали. Такова реаль-
ность, на которую то и де-
ло указывают, к примеру, 
вновь избранные депутаты 
нижней палаты парламен-
та. Некоторые из них, ком-
ментируя итоги народного 
волеизъявления, едва ли не 
слово в слово произносят 

одно и то же: «Таких грязных 
выборов, как нынешние, я 
не припомню». Подобные 
откровения провоцируют 
электоральный сарказм – 
чего ж вы тогда в столь со-
мнительном действе актив-
ное участие принимали? 

Напрашивается вопрос: 
для чего же сегодня на по-
добных негативах акцен-
тировать внимание элек-
тората? Элементарно, Ват-
сон! Как ни парадоксально, 
но именно отрицательный 
опыт подчас может оказать-
ся полезным и «сдетониро-
вать» на уровне положи-
тельного – скажем, как на-
ука не наступать на те же 
грабли. В этом, пожалуй, для 
избирателей главный смысл 

участия в президентских 
выборах. На избирательные 
участки 18 марта прийти и 
проголосовать необходимо 
уже потому, что именно это 
во многом поспособствует 
успешному результату, − ког-
да во власть придут умные, 
энергичные и честные люди 
не при помощи лукавых тех-
нологий, но исключительно 
вопреки таковым. А идти на 
поводу звонких, но пустых, 
затасканных и лицемерных 
популистских лозунгов про-
сто надоело. В таком ракур-
се для нас, наверное, уже и 
самое светлое будущее не 
может быть предпочтитель-
ным, поскольку оно, увы, не 
настоящее.

 Политика 

марта все желающие отдадут свой голос – на шесть лет вперед. 
В доверительное управление достойному. Информационное 
агентство РИА «Новости» сообщило, что «о своем желании уча-

ствовать в президентских выборах в порядке самовыдвижения заявили, 
по данным ЦИК, 43 человека, а подали документы на рассмотрение толь-
ко 15. Среди них и действующий глава государства Владимир Путин. Так-
же своих кандидатов на пост президента выдвинула 21 партия». 

Быстро пролетят остаток января, маленький 
февраль и половина марта. Засим наступит 
судьбоносное воскресенье – выборы президента 
Российской Федерации. 

1818

Выборы-2018
Звоните, вам ответят
Информационно-справочный центр ЦИК России 
работает до 20 марта 2018 года.

Работа осуществляется в соответствии с графиком работы ЦИК России, а с 
9.00 9 марта до 18.00 20 марта 2018 года – круглосуточно. Звонки в Информаци-
онно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному теле-
фонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018). В Информационно-справоч-
ном центре избиратели и иные участники избирательного процесса могут по-
лучить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения, запросить контактную информа-
цию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий, 
получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании, 
разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России, оста-
вить информацию для сведения, переадресацию по компетенции.

 Алексей ТЮПЛИН

Предвыборный адреналин: 
первая доза

Это событие без преувеличения 
станет важнейшим в наступившем году

  18 марта каждый из нас сделает свой выбор
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К нашему столу!





Дата

Традиции
В Доме дружбы народов состоялся «Праздник татарского пирога»

В Рождество у хозяйки дома 
Людмилы Алексеевны – юбилей.

Дар от бога

Как полагается, в этот день 
звучали поздравления, пожела-
ния здоровья и благополучия. У 
внучки Людмилы Пыликовой Ли-
зы для юбилярши особенный по-
дарок: в медицинском колледже, 
где учится девушка, она выполни-
ла научную работу на тему «Моя 
семья». В ней даже представлено 
генеалогическое дерево, но по-
священа работа любимой бабуш-
ке. Вместе с Лизой мы попробуем 
рассказать о Людмиле Алексеев-
не, ветеране труда, заместителе 
председателя совета ветеранов 
Правобережного района.

По-разному приходят люди в 
ветеранское движение. Можно 
быть классным конструктором 
машин, гениальным ученым, му-
зыкантом-виртуозом, но работать 
с пожилыми людьми, каждоднев-
но убеждать их, что дома сидеть 
– не лучший выбор, не всем под 
силу. В первую очередь нужны 
организаторские способности. 
Врожденные или приобретен-
ные – не важно. А еще − желание 
проявлять их в работе с людьми. 
С теми, кому в основном далеко 
за шестьдесят.

У нашей героини организа-
торские способности проявились 
еще в школе, когда она пошла 
учиться в класс, ученицы кото-
рого получали свидетельства о 
присвоении квалификации «вос-
питатель детского сада». Учитель 
для самых маленьких и есть ор-
ганизатор будущих рабочих, пе-
дагогов, медиков, руководите-
лей, ученых. Потом была работа 
в детском садике.

Спустя 15 лет Людмила Алек-
сеевна перешла на обувную фа-
брику заведующей клубом. Работа 
новая, незнакомая. Но у Пылико-
вой было горячее желание осво-
ить ее, поучиться, и она справи-
лась и со временем стала специ-
алистом. Результат и оценка ее 
труда – множество грамот и ди-
пломов профильных конкурсов, 
которые украшали красный уго-
лок предприятия.

Еще через восемь лет Людми-
ла Алексеевна прошла обучение 

и стала бухгалтером, затем стар-
шим бухгалтером кассы взаимо-
помощи при профсоюзном ко-
митете, а с 1996 года – главным 
бухгалтером профкома обувной 
фабрики. Три года спустя коллек-
тив фабрики избрал ее председа-
телем профкома. 

Общительность, деловитость, 
требовательность к себе и к кол-
легам, принципиальность позво-
лили Пыликовой легко находить 
подход к рабочим, специалистам, 
руководителям. Такой ее знают на 
обувной фабрике. 

Считается, что на Рождество 
появляются на свет те, кто может 
принести пользу людям. Жиз-
ненный путь Людмилы Алексе-
евны тому пример. Наиболее яр-
ко он проявился в участии в ве-
теранском движении. Людмиле 
Пыликовой в течение двадцати 
лет удавалось совмещать долж-
ность председателя профкома с 
руководством советом ветера-
нов предприятия. Тот, кто знаком 
с ветеранской работой не пона-
слышке, знает, что возглавлять 
совет ветеранов – это не «рука-
ми водить», сидя за столом. На 
обувной фабрике по инициативе 
Людмилы Алексеевны появились 
восемь ветеранских первичек, 
организован учет пенсионеров, 
возродилось шефство-наставни-
чество над молодыми рабочими. 
Пыликова убедила руководство 
предприятия в способности ве-
теранов помочь производству в 
подготовке молодой смены, она 
– неизменный участник изби-
рательных кампаний, бессмен-
ный председатель избиратель-
ных комиссий.

Все это не осталось незаме-
ченным. За добросовестную тру-
довую деятельность и активную 
общественную работу Людмиле 
Алексеевне присвоено звание 
«Ветеран труда», вручены бла-
годарственное письмо Законо-
дательного собрания области, 
диплом городского совета вете-
ранов, грамота ассоциации рабо-
тодателей «Пром-АСС», еще мно-
жество грамот различных уров-

ней, а ветеранская организация 
обувной фабрики была награжде-
на Почетной грамотой областно-
го совета ветеранов.

Сегодня Пыликова – замести-
тель председателя совета вете-
ранов Правобережного района 
Александра Мякушко, его пра-
вая рука, возглавляет организа-
ционно-методическую комиссию, 
занимается подготовкой разного 
рода документов. И все те же ка-
чества – общительность, делови-
тость, требовательность к себе и к 
коллегам, принципиальность со-
путствуют ее работе. 

Правобережный совет ве-
теранов активно вовлекает 
пенсионеров в общественную 
жизнь района и города. Органи-
зация мероприятий различного 
уровня – это тоже работа, и не-
малая. В их подготовке участву-
ют практически все комиссии, 
каждая по своему профилю. Но 
мало подготовить, надо еще 
и «сопроводить», то есть поу-
частвовать в проведении. По-

этому активист каждый день то 
в совете, то на мероприятии, 
где надо встретить пенсионе-
ров, выступить перед участни-
ками мероприятия, при необхо-
димости подменить председа-
теля. И многое еще что сделать. 
Не случайно в 2012 году Пы-
ликовой была прис уж дена 
премия Законодательного со-
брания Челябинской области 
«Общественное признание», а 
в 2016 году – присвоено зва-
ние «Почетный ветеран горо-
да Магнитогорска».

Вот как отзывается о своем за-
местителе председатель сове-
та ветеранов Правобережного 
района Александр МЯКУШКО:

− Людмила Алексеевна – мой 
первый помощник. Работать с до-
кументами удается не всем. А она 

легко справляется. Планирова-
ние работы совета, оформление 
отчетов, докладов, подписки на 
газеты, руководство документо-
оборотом первичек – это все в ее 
руках. И все делается грамотно и 
оперативно. 

Говорят, что рожденные 7 ян-
варя никогда не прекращают 
учиться у жизни и высоко ценят 
все возможности, предоставля-
емые ею. Это в полной мере от-
носится и к Людмиле Пылико-
вой. Она полна идей и не разу-
чилась мечтать. Ей так хотелось 
научиться управляться с ком-
пьютером, и хоть в веренице 
ветеранских будней время для 
этого найти трудновато, она осу-
ществила свою мечту.

  Людмила Пыликова всегда находится в круговороте дел, лиц и событий

 Людмила ПЕТРОВА
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7 января в семье Пыликовых 
отмечали двойной праздник

К участию в мероприятии, 
кстати, третьем по счету, под-
ключились специалисты отдела 
татарской культуры, участники 
кружка татарского языка, вокаль-
ные коллективы отдела ансамб-
ли «Сююмбике» и «Сюмбеля», мо-
лодежный ансамбль «Йолдыз» и 
женский клуб «Ханым».

В состав жюри, которое воз-
главила директор Дома друж-
бы народов Татьяна БРАГИНА, 
вошли председатель националь-
но-культурной автономии татар 
Магнитогорска Кадиминур ТА-
ГИРОВ, меценаты Рафаэль СЕЙ-
ФУЛЬМУЛЮКОВ и Салих АХМЕТ-
ЗЯНОВ, историк, краевед и пи-
сатель Салават АХМЕТЗЯНОВ. 

В фойе 10 команд-участников 
накрыли столы, которые ломи-
лись от разнообразия блюд, каж-
дый стол выделялся чем-нибудь 
своеобычным – либо расписным 
самоваром, либо вытканными и 
вышитыми вручную старинными 
татарскими полотенцами – тасте-
мал или подушечками на стульях. 
Но особенно жюри порадовал 
молодежный стол. На нем кра-
совался домашней выпечки чак-
чак, который по традиционному 
рецепту приготовила руководи-
тель ансамбля «Йолдыз» Лиа-
на ГАБДРАХМАНОВА. 

Каждая команда исполняла 
творческие номера – звучали му-
наджаты, татарские песни, стихи, 

был исполнен старинный татар-
ский танец в исполнении участ-
ниц женского клуба «Ханым», за-
нимающихся в танцевальном кол-
лективе «Дулкын». Вердикт жюри 
был, разумеется, положительным. 
Получившие превосходные эпи-
теты номинации звучали так: «Са-
мый изысканный стол» – у коман-
ды под руководством Амины НА-
ЗМИЕВОЙ, «Самый творческий 
стол» – клуб «Ханым» (руково-
дитель Лия Ахметзянова), «Са-
мый дружный стол» – кружок та-
тарского языка (руководитель 
Аклима Губайдуллина).

По задумке автора идеи и руководителя отдела татарской 
культуры Кадерии ИСХАКОВОЙ проект призван возрож-
дать и поддерживать самобытные кулинарные традиции та-

тарского народа, организованный в форме конкурса. 

 Лия АХМЕТЗЯНОВА
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 Новогодние приключения

Ёлочки-пенёчки, Ёлочки-пенёчки, 
горочки-каточкгорочки-каточки!

Веселые праздники в ледовых городках Маг-
нитки проходили и накануне всенародно люби-
мого праздника, и во время рождественских кани-
кул. А в эти дни ребятня с удовольствием участву-
ет в торжествах по поводу старого Нового года.

Один из праздников прошел по многолетней 
традиции в ледовом городке у здания администра-
ции Правобережного района – его организовал 
районный отдел по развитию ТОС и работе с на-
селением совместно с Правобережным центром 
дополнительного образования.

Ребят из школ №39, 8, 63 и жителей близлежа-
щих домов встретили Снегурочка, символы ушед-
шего и наступившего годов Петух и Собака, а так-
же снеговики-затейники. И началось тут веселье: 
команды мальчишек и девчонок соревновались 
− кто выше прыгнет, кто громче топнет, играли в 
любимые «Елочки-пенечки», преодолев все уров-
ни сложности. 

И все-таки чего-то у наряженной елки не хва-
тало, ведь Дед Мороз где-то заблудился… Долго 
кликали ребята зимнего волшебника, наконец, он 
пришел на их зов. После танцев, песен и игр Дед 
Мороз вручил детям последние новогодние подар-
ки в этом году. Жаль прощаться с самым щедрым 
на чудеса праздником на целых двенадцать меся-
цев. Но каникулы закончились, начались трудовые 
и учебные будни. А потому нелишним будет напом-
нить расслабившимся за время зимнего отдыха 
ребятишкам о правилах безопасного поведения.

 Елена КУКЛИНА

Магнитогорцы продолжают отмечать 
Новый год, только теперь – 
по старому стилю.

  Новогодние праздники – это всегда много ярких эмоций и незабываемых впечатлений
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Разбираться в разнообразии 
потребительских услуг – та ещё наука!

 Наш ПотребРазбор

Каждый из нас буквально с рождения является потребителем тех 
или иных услуг. Чаще всего нам доводится быть покупателями или 
приобретателями. Всякий раз, получая услугу или оплачивая товар, 

мы руководствуемся исключительно благовидными целями себе во благо. 
Но иногда все получается не так гладко. Как правильно расставить прио-
ритеты, что делать, если купленная вещь не отвечает предъявляемым ей 
требованиям, как обменять покупку, что не подлежит возврату? Об этом и 
многом другом мы поговорим на страницах «МР» в рамках проекта «Наш 
ПотребРазбор». 

Опытным путём
В сети гастрономических пра-

вонарушений угодили в новогод-
ние каникулы десятки горожан. 

Дизайнер Марина МОХОВА 
приобрела к праздничному сто-
лу сырокопченую колбасу в ваку-
умной упаковке, а когда вскрыла 
ее, распространился такой смрад, 
что пришлось квартиру прове-
тривать. Оказалось, сырокопче-
ный продукт «почил» задолго до 
Нового года. 

Ольга АНДРЕЕВА, парикма-
хер, столкнулась с другой бе-
дой: купила на рынке ведро кар-
тофеля. Дома корнеплоды «дали 
течь», выяснилось, что картофель 
был заморожен, а в тепле оттаял. 
Выброшены на ветер 350 рублей. 
На следующий день нерадивого 
продавца на базаре уже не было. 

Пенсионер Николай Ивано-
вич рассказал, что с супругой в 
основном налегает на молочную 
продукцию. 2 января в магазине 
федеральной сети купил моло-
ко, кефир и пару упаковок йогур-
та. Причем если с молоком с ке-
фиром местного производителя 
все было в порядке, то с йогур-
том – беда. Содержимое перво-
го 300-граммового стакана оказа-
лось кислым на вкус, а во втором 
царствовала плесень. Единствен-
ное, что радует, говорит ветеран 
труда, что в магазине не стали 
юлить, сразу же вернули день-
ги, но вот извиниться «забыли». 

Еще одна жительница Магни-
тогорска в магазине у дома при-
обрела манную крупу. А на кухне, 
раскрыв пакет, обнаружила в нем 
букашек и личинок. Готовить кашу 
женщина не решилась, отправи-
лась с покупкой обратно в мага-
зин. И совершенно неожиданно 
встретила сопротивление: прода-
вец заявила, что к содержимому 
пакета их торговая точка отноше-
ния не имеет и потребителю на-
до обращаться непосредственно 
к производителю манной крупы в 
городок на Алтае. Женщина кон-
фликтовать не стала, да и звонить 
производителю за сотни киломе-
тров тоже было не с руки, а пото-
му, выйдя из магазина, высыпала 
манку голубям. 

Деньги вернут
Эксперты рынка продоволь-

ственных товаров, руководству-

ясь законодательными актами, за-
являют, что продукт с истекшим 
сроком хранения либо ненадле-
жащего качества должен быть об-
менен в день обращения потре-
бителя, или производится ком-
пенсация его цены.

Разберемся, каковы прави-
ла возврата продовольственных 
товаров и какими документами 
оформляется возврат такого то-
вара или денежных средств. На 
основании 492 статьи Граждан-
ского кодекса РФ по договору 
розничной купли-продажи про-
давец обязан передать покупате-
лю товар для личного, семейного, 
домашнего или иного использо-
вания, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью. В 
свою очередь потребители в со-
ответствии со статьей 18 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей» при обнаружении ненадле-
жащего качества проданного им 
товара (в том числе и продоволь-
ственного) вправе отказаться от 
исполнения договора и потребо-
вать возврата уплаченной за то-
вар суммы. Таким образом, поку-
патель может вернуть продоволь-
ственный товар ненадлежащего 
качества, а вот возврат такого то-
вара надлежащего качества дей-
ствующим законодательством не 
предусмотрен. Статьей 503 ГК РФ 
также установлено, что в случае 
обнаружения недостатков това-

ра, свойства которого не позво-
ляют устранить их, покупатель по 
своему выбору вправе потребо-
вать замены такого товара това-
ром надлежащего качества или 
соразмерного уменьшения по-
купной цены. Вместо предъявле-
ния этих требований покупатель 
вправе отказаться от исполне-
ния договора розничной купли-
продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы. 
То же самое установлено Пра-
вилами продажи отдельных ви-
дов товаров.

Важен и еще один момент: от-
сутствие у потребителя докумен-
тов, подтверждающих факт опла-
ты товара (речь идет о кассовом 
или товарном чеках), не лишает 
его права ссылаться на свидетель-
ские показания в подтверждение 
факта и условий покупки, чтобы 
вернуть уплаченные деньги. Кро-
ме того, отсутствие упаковки то-
вара ненадлежащего качества 
также не является препятствием 
для компенсации его стоимости 
или обмена. 

Товар проверят
На практике большинство 

крупных магазинов беспрекос-
ловно возвращают уплачен-

ные за испорченные продукты 
деньги. Старший администра-
тор одного из гипермаркетов 
федеральной сети пояснила, 
что достаточно единственно-
го нарекания со стороны поку-
пателя в адрес того или иного 
приобретенного продукта, как 
за него сразу же вернут деньги:

– Мы дорожим репутацией 
своего бренда и уважаем поку-
пателей, поэтому для нас важ-
но сразу же решить вопрос в 
пользу потребителя. Деньги в 
подобных случаях возвращаем 
незамедлительно, более того, 
настаиваем, чтобы представи-
тели магазина приносили изви-
нения покупателям. Получив 
обратно некачественный товар, 
проверяем всю партию. Если 
ситуация повторяется, можем 
вернуть производителю все, 
что было у него приобретено. 

Маркетолог еще одной тор-
говой сети подтвердила пре-
доставленную коллегой ин-
формацию, добавив, что от-
сутствие чека покупки никогда 
не являлось в их магазинах 
препятствием для выплаты 
компенсации. 

Вопрос к месту
Ответный ход

«В нескольких магази-
нах Магнитогорска взяли 
моду выставлять ценни-
ки на весовой продукт из 
расчета за 100 граммов. 
По неопытности я на кас-
су принесла полную кор-
зину того, что казалось 
столь дешевым. Девуш-
ка-кассир сразу смекну-
ла, что я попала в расстав-
ленные сети. Правда, при-
зналась, что мой случай 
не единичен. Еще двад-
цать-тридцать лет назад 
трудно было представить, 
что в магазинах будут ис-
пользовать подобные мар-
кетинговые шаги. Пояс-
ните, насколько законны 
такие эксперименты с це-
нами и какая именно ин-
формация должна содер-
жаться на товарном цен-
нике?» Нина КУИШНЕР. 

В соответствии с Зако-
ном «О защите прав потре-
бителей» продавец обязан 
предоставить покупателю 
информацию о цене това-
ра, условиях его покуп-
ки и основных потреби-
тельских характеристи-
ках. Ценники на товар 
оформляются в соответ-
ствии с обязательными 
требованиями постанов-
ления Правительства РФ 
№55. Ценники в магази-
не должны быть единоо-
бразными, содержать ин-
формацию о наименова-
нии товара, сорта, цене за 
вес или единицу товара. 
Таким образом, в инфор-
мации может содержать-
ся не только соотноше-
ние цены за килограмм, 
но и в других соотноше-
ниях, в том числе и за 
100 граммов. Если прода-
вец указывает цену за еди-
ницу товара, то вес должен 
быть написан на ценни-
ке, в ином случае инфор-
мация о товаре будет не-
достаточной.

Информация о цене пи-
щевых продуктов, которые 
фасуют в присутствии по-
купателя в торговом зале 
непосредственно перед 
реализацией, может быть 
размещена по усмотре-
нию продавца на ценнике, 
на листе-вкладыше, при-
крепляемом на каждую 
единицу потребительской 
тары или в торговом зале 
рядом с продуктом. Спо-
соб нанесения информа-
ции может быть любым, 
важно соблюдение сле-
дующих требований: чет-
кость, легкость прочте-
ния информации, безопас-
ность принтерной краски 
и других средств, исполь-
зуемых для оформления 
ценника.

Если вы хотите задать вопрос на предложен-
ную тему, но не решались этого сделать, пи-
шите, звоните нам. Мы постараемся найти 
истину и сделать полученную информацию 
доступной для тысяч горожан. Звоните по 
телефону 26-33-56, присылайте ваши потре-
бительские истории по адресу: проспект Ле-
нина, 74 или на электронный адрес: seva.75@
mail.ru, не забудьте сделать пометку: рубрика 
«Наш ПотребРазбор».

 Валентина СЕРДИТОВА

Когда йогурту 
вышел срок

  Сфера товаров и услуг полна неожиданностей
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За прошедший год в Роспотребнадзор 
поступило 214 обращений граждан 
на некачественные продовольственные товары



ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
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07.00 Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом городе-2» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. 5 лет» (12+)
23.45 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 

что пишут обо мне – неправда» 
(12+)

00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (18+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
08.10 Детектив «Любопытная 

Варвара» (16+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Любопытная 

Варвара» (16+)
14.30 «События» 
12.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Любопытная 

Варвара» (16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.40 Анастасия Мельникова в 

программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)

00.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 

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

(12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (16+)
02.30 Х/ф «Качели» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (12+)
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2018» (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Италии
13.10 «Новости»
13.20 «Все на «Матч!» (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция из Германии

14.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Германии

15.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы

17.40 «Новости»

17.45 «Все на «Матч!» (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы

23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы

00.10 Баскетбол. «Панатинаикос» – 
«ЦСКА»

02.05 «Все на «Матч!» (12+)
02.35 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Германии
03.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
Трансляция из Германии

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы

07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)

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

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

отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 «Дорожный патруль»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.40 Х/ф «Мафия» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.10 Комедийный триллер «Парень с 

нашего кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастическая драма 

«Интерстеллар» (16+)
00.20 Драматический триллер 

«Экипаж» (18+)
03.00 Трагикомедия «Форрест Гамп» 

(0+)
05.40 Музыка на СТС

06.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
11.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)

20.30 Х/ф «Прорыв» (12+)
22.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
00.20 Х/ф «Генерал» (12+)
02.25 Х/ф «4 таксиста и собака-2» 

(12+)
05.05 Д/ф «Профессия – летчик-

испытатель» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Лето Господне» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пряничный домик» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 «Больше, чем любовь» (0+)
12.55 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Знаменитые оркестры 

Европы» (0+)
16.25 «Письма из провинции» (0+)
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность» (0+)
17.20 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов» (0+)

18.00 Х/ф «Повесть о первой любви» 
(12+)

19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
23.00 «Научный стенд-ап» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
23.55 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Большое кино. Боевик «47 

ронинов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Боевик «Очень опасная штучка» 

(16+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «Лучше всех! Рецепты 

воспитания» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница» (12+)
15.05 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа (12+)

22.25 «Модный приговор» (12+)
23.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

00.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
02.20 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» 
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
10.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
12.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
15.50 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
04.25 «Прощание». «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 
(0+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Дела и люди» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Чай втроем» (М)
08.55 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
09.00 «Кинозал» (М) 
08.10 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Расплата» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки» 

(12+)
02.45 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30 «Дакар-2018» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Италии
13.45 «Новости»
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.50 «Дакар-2018» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 «Все на «Матч!» (12+)
15.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.40 «Сильное шоу» (16+)
20.10 Футбол. «Реал» – «Депортиво»
22.10 «Все на «Матч!» (12+)
22.25 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Ньюкасл»

00.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы

02.40 «Все на «Матч!» (12+)
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Словении
05.05 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Германии
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии

07.00 Смешанные единоборства. 
Куинтон Джексон – Дуглас Лима 
(16+)

05.15 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Догилева» (12+)
02.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (0+)
23.45 «Международная пилорама» 

(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 Фантастическая драма 

«Интерстеллар» (16+)
15.50 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
17.00 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя» (16+)
18.55 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
21.00 Боевик «Паркер» (16+)
23.15 Криминальная мелодрама 

«Афера Томаса Крауна» (16+)
01.30 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя» (16+)
03.20 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
05.05 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

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

07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». «Владимир 

Зельдин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Матильда 
Кшесинская» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Иван 
Грозный» (16+)

12.40 Д/с «Секретная папка». 
«Маршал и мадонна. История 
одной победы» (12+)

13.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+) 

15.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

16.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Югра». 1-й период. 
Прямая трансляция

17.05 Студия из Арены «Трактор». 
Прямая трансляция

17.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Югра». 2-й период. 
Прямая трансляция

18.00 Студия из Арены «Трактор». 
Прямая трансляция

18.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018.  ХК 
«Трактор» – ХК «Югра». 3-й период. 
Прямая трансляция

19.00 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «Чужая родня» (0+) 
23.05 «Десять фотографий». 

«Алексей Ягудин» (6+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
01.50 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.50 Х/ф «Грачи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали» 

(0+)
08.25 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Повесть о первой любви» 

(12+)
11.55 «Власть факта» (0+)
12.35 Д/ф «Лето белого медведя» 

(0+)
13.30 «Пятое измерение» (0+)
14.00 «Моя Италия» (0+)
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше» (16+)
16.50 «Игра в бисер» (0+)
17.30 «Искатели» (0+)
18.15 Д/ф «Бионические полеты» (0+)
18.55 Х/ф «Восток – Запад» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Испытание» (16+)
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings (0+)
00.45 Д/ф «Лето белого медведя» 

(0+)
01.40 «Искатели» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Боевик «47 ронинов» (12+)
17.00 Боевик «Падение Лондона» (18+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «Все о 

Стиве» (16+)
03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.20 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.10 М/ф «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» (12+)
11.30 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа (12+)

14.40 Х/ф «Анна и король» (12+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Показательные выступления 
(12+)

01.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

06.05 «Тревожное воскресенье» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Черный принц» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
14.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.15 «ТВ-ИН». «Город и мы» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.40 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.30 Х/ф «Питер – Москва» (12+)
21.30 Детектив «Капкан для звезды» 

(12+)
00.20 «События» 
00.40 Детектив «Капкан для звезды» (12+)
01.35 Х/ф «Викинг» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКоммомандандананданднданданданда дуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпапарпапапарпарпаррадоадоадоадододадодоадододадом ям ям ям ям я!» !» » !»!»! (12(12(12(12(12(12(12(( +)+)+)+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

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

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
16.15 Х/ф «Одиночество» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «Право на правду» (16+)
03.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Куинтон Джексон – Дуглас Лима 
(16+)

09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.35 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер – Бермейн Стиверн 
(16+)

12.50 «Сильное шоу» (16+)
13.20 «Новости»
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Трансляция из 
Словении

14.45 «Дакар-2018» (16+)
15.15 Д/с «Утомленные славой» (16+)
15.45 «Новости»
15.50 «Все на «Матч!» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Италии
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Словении

17.55 «Дакар-2018!» (16+)
18.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Италии
19.35 «Все на «Матч!» (12+)
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

– «Химки»
21.45 «Новости»
21.55 Футбол. «Кальяри» – «Милан»
23.55 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Бетис» – «Барселона»
02.40 «Все на «Матч!» (12+)

03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

03.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы

05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии

06.40 Футбол. «Саутгемптон» – 
«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Любовь 

Успенская» (12+)
11.50 Т/с «Дети Водолея» (16+)
15.35 Т/с «Всегда говори «всегда»-2» 

(12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.05 Д/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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

06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.55 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)
16.35 Боевик «Паркер» (16+)
18.55 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
21.00 Криминальный боевик 

«Перевозчик-3» (16+)
23.00 Триллер «Двадцать одно» (16+)
01.25 Комедия «Диктатор» (18+)
02.55 Криминальная мелодрама 

«Афера Томаса Крауна» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 Музыка на СТС

05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

07.15 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
13.55 Х/ф «Прорыв» (12+)
15.40 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(0+)
01.10 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (0+)
01.55 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира» (0+)
07.05 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
08.25 М/ф «Приключения Домовенка» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.55 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы» 

(0+)
13.55 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
17.10 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского» (0+)
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» (16+)
23.25 «Кинескоп» (0+)
00.05 Концерт Элтона Джона (0+)
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
  натяжные потолки. Т. 8-929-

272-81-69;
 монтаж, сайдинг зимой. Т. 8-929-

272-81-69;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 помощь риелтора! Срочный вы-

куп. Т. 8-952-524-61-27;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

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

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

СДАМ
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 нужны партнеры. Т. 8-909-747-

71-91;
 газоэлектросварщики,  монтаж-

ники. Т. 8-900-077-47-31.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 аттестат Б №850366, выданный 
школой №46 в 1993 г. на имя Е. В. 
Акимовой.

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

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

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

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

пр. К. Маркса, 130, 183б.

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

фрезеровщик. З/п от 25 т. р. – 60 т. р.;

менеджер по продаже металло-

продукции. З/п от 20 т. р.;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. З/п по результа-

там собеседования.

Телефон 8 (3519) 550-141.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Январь Акция Январь 
бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

Расценки на оказание услуг по предоставлению платного 
эфирного времени на радиоканалах и светодиодных экранах 

для проведения предвыборной агитации кандидатов 
на выборах Президента Российской Федерации, 

назначенных на 18 марта 2018 г.
1. ООО «ОФК группы «Магнитка медиа»
РАДИО ВОЛНА МАГНИТКА радио «Юмор FM-Магнитогорск» (100.1 МГц)

Стоимость 1 сек. 30 руб.

НДС не предусмотрен.  Адрес: ул. Ломоносова, 15. Телефон 23-70-24.
2. ООО «МАКС-РАДИО»
АВТОРАДИО – Магнитогорск (104, 7 МГц)

Стоимость 1 сек. 30 руб.

СМИ  «МаксТВ-Урал» СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН (пересечение пр. Ленина и 
ул. Грязнова)

Длительность 
ролика

Количество выходов 
в сутки

Цена

10 сек. 288 1500 руб.

НДС не предусмотрен. Адрес: ул. Ломоносова, 15. Телефон 23-70-24.
3. ООО «МАКС медиа» 
СМИ  «МаксТВ-Магнитка» СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН (пересечение пр. 

Ленина и ул. Завенягина)

Длительность 
ролика

Количество выходов
в сутки

Цена

10 сек. 288 1500 руб.

НДС не предусмотрен. Адрес: ул. Ломоносова, 15. Телефон 23-70-24.

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской госу-

дарственной консерватории имени М. И. Глинки вы-

ражают искренние соболезнования документоведу 

Ирине Мейнартовне Прикс по поводу смерти отца 

Мейнарта Вольдемаровича ПРИКСА.

В редакцию газеты 

«Магнитогорский 

рабочий» 

требуются 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

для  работы

в р-не тюрьмы 
(левый берег), 

гортеатра 
и ул. Строителей. 

Обращаться по телефону 

26-33-49.

С прискорбием сообщаем, что на 84-м году 

скончалась наша любимая мамочка и бабушка 

Тамара Семеновна КЛИМОВА.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, семья Тимофеевых
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Вниманию пассажиров!
С 1 января маршрут регулярных перевозок авто-

буса №4 отменен. Транспортное обслуживание жи-
телей поселков Супряк, Новосавинский осущест-
вляется маршрутом регулярных перевозок №59 на-
правлением движения «Ул. Жемчужная – ул. Кал-
мыкова – Правобережные очистные сооружения 
– ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. Ленина – ул. Вок-
зальная – ул. Н. Шишки – ул. Московская – Север-
ный переход – проезд Мостовой – ул. Цементная – 
шоссе Белорецкое – ул. ст. Цемзавод – ул. Красный 
маяк – ул. Транзитная» транспортными средствами 
как большого класса в количестве трех единиц, так 
и малого класса в количестве шести единиц. 

Расписание движения транспортных средств 
по маршруту №59

Жемчуж-
ная, 19 - 
Вокзал

Вокзал - Су-
пряк

Супряк - 
Вокзал

Вокзал - 
Жемчуж-

ная, 19
5:00 5:35 6:15 6:50
5:25 6:10 6:50 7:30
6:10 6:55 7:35 8:15
6:45 7:30 8:10 8:45
7:25 8:15 8:55 9:30
8:05 8:50 9:30 10:05
9:35 10:30 11:10 11:45

10:25 11:10 11:50 12:25
11:05 11:50 12:30 13:05
11:45 12:30 13:10 13:45
12:25 13:10 13:50 14:25
13:10 13:55 14:35 15:05
13:40 14:35 15:15 15:50
14:30 15:15 15:55 16:30
15:10 15:55 16:35 17:10
15:45 16:35 17:15 17:50
16:40 17:15 17:55 18:30
17:05 17:55 18:35 19:15
18:40 19:30 20:10 20:45
19:25 20:10 20:50 21:25
20:10 20:50 21:30 22:05

21:30 22:10 23:00

До ост. 
«Привок-
зальная 

площадь»
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 Наш вернисаж
Увлечение живописью делает жизнь богаче и интереснее

Путешествием по родному краю стала 
выставка художницы Ирины ФРАДКИНОЙ. 

В окружении пейзажей отды-
хаешь душой и наполняешься по-
зитивными эмоциями. Дождь и 
снег, солнце и ветер, поля под-
солнухов и суровые горы – все 
это прошло через душу худож-
ницы и осталось в композициях, 
чтобы зритель мог насладиться 
неповторимой красотой южно-
уральской природы. 

По профессии Ирина Фрад-
кина (на фото) − педагог изо-
бразительного искусства, черче-
ния и декоративно-прикладного 
творчества, работала художни-
цей-оформителем, педагогом в 
центре детского творчества. Се-
годня в общеобразовательной 
школе Ирина Дмитриевна учит 
детей пониманию прекрасного, 
умению с помощью карандаша 
и кисти передать на бумаге свои 
творческие фантазии и красоту 
окружающего мира.

− Я люблю своих учеников, 
мне нравится работать с ними ин-
дивидуально. Стараюсь привить 
детям любовь к изобразительно-
му творчеству, показываю свои 
картины, рассказываю о больших 

художниках и о том, как можно с 
помощью своего увлечения сде-
лать жизнь богаче и интереснее, 
− говорит Ирина Фрадкина.

Художница – активный участ-
ник городских, областных и ре-
гиональных выставок в городах 
Южного Урала и Башкирии, в Маг-
нитогорской картинной галерее 
и городских художественных са-
лонах тоже можно увидеть ее по-
лотна, привлекающие особым 
стилем письма, правдивостью 
в сочетании с необычным ра-
курсом взгляда автора на те или 
иные заповедные места Урала. На 
ее этюдах и картинах запечатле-
ны окрестности Магнитогорска, 
Челябинска, Сатки, Чебаркуля, 
Белорецка. Работает Фрадкина 
в основном гуашью, иногда по 
натурным зарисовкам создает 
композиции маслом. Выезжая за 
город, Ирина Дмитриевна стара-
ется бывать подальше от общедо-
ступных мест, переходит горные 
речки и взбирается на вершины. 

− Однажды мой путь лежал 
через гору Чертов палец, у аль-
пинистов это вторая категория 

сложности, а я отправилась туда 
одна − настоящая авантюристка! 
− вспоминает художница. – До-
бралась до самой вершины поч-
ти отвесной скалы, огляделась − 
вижу каменного идола, сфото-
графировала. Впечатление, что 
в этом месте люди поклонялись 
богам. Камни сказочные, напо-
минают героев башкирского эпо-
са. Потом тропу потеряла, почти 
ползком спускалась. После этого 
путешествия болела бронхитом, 
видимо, наказал местный божок 
за то, что вторглась в его владе-
ния. На основе этих впечатлений 
родилась картина «Там, где жи-
вут духи гор». 

Таких историй у Ирины Дми-
триевны предостаточно. Мно-
гие отражены в ее картинах 
«Вид на Чертов палец», «Запо-
ведные места», «Половодье», 
«Вид на гору Елан-газ», «Весен-
ний денек». Здесь можно уви-
деть возвышенность, похожую 
на камчатский вулкан, обры-
вистый берег горной речушки, 
склонившиеся под степным ве-
тром подсолнухи, розовый за-
кат на Тирляне, лесную поросль 
возле турбазы в Муракаево и 
цветущий ярко-красными ша-
рами чертополох. Полнее от-
крыть картины Ирины Фрад-
киной на вернисаже помог дет-

ский ансамбль авторской песни 
под руководством Натальи Гу-
зенко. Коллеги Ирины Дмитри-
евны поздравляли художницу 
с организацией персональной 
выставки как очередной сту-
пенькой ее творческого роста.

− Мне интересно посмотреть 
на себя со стороны. Это мое хоб-
би, моя душа, я работаю для удо-
вольствия, − признается Ири-
на Дмитриевна. – Выезжая за 
город, чувствую себя в гармо-
нии с природой, здесь получаю 
мощный заряд энергии, а потом 
через картины заряжаю позити-
вом зрителей. 

«Там, где живут 
духи гор»
Коллекция картин педагога изобразительного творчества обо-

сновалась в выставочном зале Магнитогорского отделения 
Союза художников России и будет открыта в течение месяца.

 Елена ПАВЕЛИНА

Метеопрогноз

Нередко животные точнее барометров

Подтверждение этому − 
магнитогорская черепаха по 
кличке Паша. Вот уже на про-
тяжении пяти лет с приходом 
холодов она уходит в спяч-
ку. Случается это обычно в 
конце октября-ноябре. По-
годные аномалии прошло-
го года и начала нынешнего 
почувствовала на себе и на-
ша черепаха. В спячку она 
впервые ушла в конце сен-
тября. Вначале мы подума-
ли, уж не заболел ли домаш-
ний любимец? Но все было 
как всегда: Пашка время от 
времени ворочался в своем 
любимом углу, возле батареи 
отопления, отчаянно скреб-

ся лапами, реагируя на по-
холодание за окном или пе-
ред осадками. 

Это мудрое существо, по-
томок динозавров – насто-
ящий «ходячий барометр». 
Вчера Паша преподнес оче-
редной сюрприз – неожи-
данно проснулся, что назы-
вается, прямо среди зимы. А 
должен был в марте – начале 
апреля. Вышел на середину 
комнаты и начал озираться в 
полном недоумении, как бы 
спросонок вопрошая: «Кто 
я?», «Где я?»

Вот теперь и думай, какие 
еще сюрпризы готовит нам 
погода. Неспроста все это. И в 

самом деле, 2018 год начался 
с аномально теплой погоды. 
Кажется, что природа пере-
путала календарь. Но синоп-
тики говорят, что Уральский 
регион просто оказался под 
защитой антициклона.

По данным Гидрометцен-
тра России, месячная тем-
пература воздуха в январе 
на Южном Урале ожидается 
около средних многолетних 
значений. Месячное количе-
ство осадков предполагает-
ся меньше нормы. В то же 
время анализ климатических 
данных и прогностических 
разработок НИУ Росгидро-
мета позволяет с вероятно-

стью 65-67 процентов сде-
лать вывод о том, что в целом 
за шесть месяцев холодного 
полугодия в Уральском феде-
ральном округе первая по-
ловина периода ожидается 
теплее, чем за предыдущий 
отопительный период. Од-
нако стоит помнить, что дол-
госрочные прогнозы Росги-
дромета зачастую сбывают-
ся с точностью до наоборот. 
За примером далеко ходить 
не надо: лето 2017 года си-
ноптики в один голос обе-
щали Уралу жарким и засуш-
ливым, а оно выдалось про-
хладным и дождливым. 

Владельцы среднеазиатских черепах подтвердят: 
вопреки требованиям ветеринаров 
эти пресмыкающиеся зимой спят

  Заповедные места Урала – любимые сюжеты 
Ирины Фрадкиной
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Что-то не так 
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Щедрый вечер
Традиции таковы, что старый 

Новый год, или Щедрый вечер, 
нужно встречать во всем вели-
колепии. Существует и несколько 
примет для празднования: обяза-
тельно облачитесь в новую одеж-
ду (веяние времени – цвет должен 
соответствовать окрасу животно-
го, чей год грядет, в данном слу-
чае это Желтая Собака), на столе 
должны быть блюда, приготов-
ленные из теста, а также обилие 
свинины, ведь Василий Великий 
(14 января почитают этого свято-
го) является покровителем свино-
водов. Щедрый вечер предусма-
тривает и щедрый ужин, хозяева 
не должны скупиться, украсить 
стол зерном, зелеными веточка-
ми. Приготовить к ужину можно 
то, что не смогли сделать тринад-
цать дней назад, приветствуются 
гастрономические эксперименты, 
но все же лучше, когда на столе 
окажутся традиционные блины, 
отбивные котлеты, жаркое, бу-
женина и домашние вареники. 

Именно их в ночь с 13 на 
14 января рекомендуется сде-
лать коронным блюдом. Суще-
ствует огромное число рецептов 
теста для вареников. Уверена, что 
у каждой хозяйки есть свой, ког-
да в качестве ингредиентов ис-
пользуют кефир, простоквашу, 
холодную воду или кипяток. Кто-
то предпочитает тщательно вы-
мешанное тесто, кому-то по вку-
су мягкая «тянучка». Не меньшее 
число вариаций начинок: внутрь 
вареника помещают картофель, 
капусту, грибы, сыр, творог, све-
жие ягоды, мясо, печень, жаре-
ный лук, шкварки и многое другое. 

Деньги к деньгам
Самым простым рецептом 

приготовления теста для варе-
ников является смешивание двух 
стаканов воды, четырех стаканов 
муки и щепотки соли. Все тща-
тельно вымесить, тестовой шар 
укутать пищевой пленкой и дать 
отлежаться полчаса в холодиль-
нике. В это время стоит заняться 
начинкой. В картофельное пю-
ре можно ввести жареный лук, 
понравится и сложная начинка, 
когда к картошке добавляют пе-
ченочный паштет с луком. Есть и 
маленькие секреты готовки: если 
начинка жидкая и норовит поки-

нуть «покои» вареника, в нее мож-
но примешать немного муки или 
картофельного крахмала. Важен и 
температурный режим: сподруч-
нее готовить, если начинка дли-
тельное время пролежала на хо-
лоде, тогда она не будет мешать 
при соединении краев вареника. 

Думаю, что домочадцам и го-
стям понравится идея исполнения 
вареников с секретами. Поэтому 
староновогоднее блюдо можно 
начинить небольшими сюрпри-
зами, причем каждый счастлив-
чик получит своеобразный знак 
судьбы. К примеру, монета, ка-
пуста – к деньгам, мука – к горе-
стям, фасоль – к детям, пуговица 
– к крупной покупке, сахар – слад-
кая жизнь в будущем году, соль – 
наоборот, трудная жизнь, перец 
– жизнь с перчиком, нитка – к до-
роге, курага означает радость в 
доме, кольцо выпадает к скоро-
му замужеству или женитьбе, ка-
рамелька − к нечаянной любви, 
зерно – на богатство, вишня − к 
удаче в делах.

Единственное, о чем стоит 
предупредить едоков за столом, 
это о наличии особых варени-
ков, которые следует поглощать 
аккуратно. Важен и еще один мо-
мент: кушанье должно быть в об-
щем блюде, чтобы каждый имел 
возможность случайного выбора. 

Буженина 
со смальцем

Ингредиенты:
Свинина, шейная часть – один-

полтора килограмма, 
чеснок – пять зубчиков, 
горчица – три столовые ложки, 
растительное масло – 30 мил-

лилитров, 
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление
Для маринада понадобятся 

два литра воды, несколько горо-
шин душистого перца и перца-го-
рошка, три лавровых листа, три 
столовые ложки соли, столовая 
ложка прованских трав. Рассол 
довести до кипения, прокипятить 
в течение двух-трех минут, затем 
остудить. Мясо уложить в кастрю-
лю, залить маринадом, оставить 
на два-три дня в холодильнике. 
Перед жаркой приготовим соус 
для обмазывания, разотрем чес-
нок на терке, добавим раститель-
ное масло, горчицу, соль, перец, 

тщательно смешаем. Затем вы-
нем мясо из маринада, обсушим 
и обмажем соусом. Некоторые хо-
зяйки делают в куске буженины 
проколы с помощью спиц и ста-
раются наполнить их соусом. Об-
ворачиваем буженину фольгой в 
несколько слоев, отправляем в ду-
ховку на полтора часа при темпе-
ратуре 180 градусов.

Подавать можно как отдель-
ным блюдом, так и с гарниром. 

Вари, горшочек!
Ингредиенты:
свинина – 500 граммов,
шампиньоны – 300 граммов, 
картофель – 500 граммов,
репчатый лук – две головки, 
сметана – 100 граммов, 
чеснок – два зубчика,
перец, соль – по вкусу
подсолнечное масло – 50 мил-

лилитров.
Приготовление 
Лук мелко нарезать, поджа-

рить на масле. Кубиками режем 
мясо, продольно разрезаем гри-
бы, все добавляем к луку, обжари-
ваем. Нарезаем на кубики карто-
фель, обжариваем до полуготов-
ности, в конце жарки добавляем 
чеснок, который предварительно 
мелко нарезаем или натираем на 
терке. Перчим и солим. Затем в жа-
ропрочные горшочки слоями вы-
кладываем мясо и картофель. На 
самый верх помещаем несколько 
ложек сметаны. Если к горшоч-

кам прилагаются крышки, смело 
откладываем их в сторону, гото-
вим простое тесто из пары ложек 
воды и муки и плотно запечаты-
ваем емкости. Чтобы тесто хоро-
шо село на горшок, промазываем 
верх растительным маслом. Гото-
вим жаркое при температуре 180 
градусов двадцать минут.

Пирог к кофе
Заключительным аккордом 

трапезы станет торт или пирог. 
Главное, чтобы лакомство было 
не покупным, а приготовлено соб-
ственноручно из простого набо-
ра продуктов. 

Ингредиенты:
сливочное масло – 170 граммов, 
горький шоколад – 100 граммов, 
яйца – четыре штуки,
сахар – 200 граммов, 
творог – 750 граммов,
манная крупа – одна столо-

вая ложка, 
кукурузный крахмал – четыре 

столовые ложки, 
ванилин – пачка, 
какао – четыре столовые ложки, 
растворимый кофе – две сто-

ловые ложки, 
цедра и сок одного лимона.

Приготовление
На водяной бане растапливаем 

шоколад. Отделяем яичные желт-
ки от белков. Желтки взбиваем с са-
харом, добавляем ванилин, не пе-
реставая взбивать, вводим мягкое 
сливочное масло, цедру и сок ли-
мона. Творог перекручиваем в блен-
дере до пастообразного состояния, 
затем добавляем в общую массу, так-
же вводим манную крупу, крахмал. 
Отдельно с щепоткой соли взбиваем 
белки, а затем замешиваем к осталь-
ным ингредиентам. Треть получен-
ного теста откладываем отдельно и 
смешиваем с шоколадом, какао и 
кофе. Смазываем дно и края фор-
мы маслом, посыпаем манкой либо 
укладываем пекарскую бумагу. За-
тем выливаем в форму тесто с шо-
коладом, следующим слоем добав-
ляем белую массу. После этого зубо-
чисткой или спицей несколько раз 
проводим по слоям, чтобы тонкие 
нити шоколадной массы проникли 
в белый слой. Форму ставим в го-
рячую духовку и 30 минут готовим 
при температуре 200 градусов, за-
тем снижаем на 20 градусов и пе-
чем еще 20 минут. 
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 Угощайтесь!

Расхождения двух календарей, Григорианского и Юлианско-
го, подарило нам возможность повторно отметить Новый 
год. Праздник придется к месту для тех, кто оказался в ночь 

с 31 декабря на 1 января на работе, в больнице, вдали от дома. Это 
еще одна попытка начать жизнь с чистого листа и пожелать испол-
нения самых невероятных задумок. Кроме того, если в прошлом го-
ду вы позабыли поздравить кого-нибудь с предстоящим праздни-
ком, вам дается возможность реабилитироваться и даже вручить 
подарки, которые никогда не будут лишними.

Календарь даёт нам шанс 
ещё раз загадать желание.

Староновогоднее 
пиршество

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

Готовим сами, 
готовим с вами

  От сочных вареников вряд ли кто откажется!


 Д
и
н
ар

а 
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 Валентина СЕРДИТОВА
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 12 января 2018 года 13
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                           № 15944-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.03.2016 № 3368-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, на основании заявления СНТ «Богатый остров» от 13.12.2017 
вход. № ОДП 53/6909 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2016 № 3368-П «О подготовке докумен-

тации по планировке территории СНТ «Богатый остров» в г. Магнитогорске с целью размещения ли-
нейного объекта (газопровод высокого давления)» (далее– постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории СНТ «Богатый остров» города Магнитогорска»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Подготовить проект планировки и 
проект межевания территории СНТ «Богатый остров» города Магнитогорска»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 1-П

О проведении общегородского праздника «Всемирный День Снега»
В связи с организацией и проведением общегородского праздника «Всемирный День Снега», в со-

ответствии с постановлением главы города от 23.06.2009 №5674-П «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Маг-
нитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) провести 13 января 2018 года с 12:00-

16.00 общегородской праздник «Всемирный День Снега» (далее – Мероприятие), место проведения 
Мероприятия – территория муниципального автономного учреждения «Парки Магнитки» (территория 
Экологического парка, ул. Лесопарковая,1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского праздника 
«Всемирный День Снега» (приложение №1).

3. Утвердить схему дислокации Мероприятия (приложение № 2).
4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску (Меркулов С. Б.) оказать со-

действие организатору в обеспечении общественного порядка на время проведения Мероприятия.
5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство 

бригады скорой помощи на время проведения Мероприятия. 
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.).
1) за счет средств, предусмотренных на текущее содержание, организовать установку усиленного 

стационарного ограждения на территории проведения Мероприятия до начала проведения Меропри-
ятия;

2) подготовить снежные комы 30 штук для проведения конкурса «Снежных фигур» размером 1м x 
1 м.

7. Муниципальному автономному учреждению «Парки Магнитки» (Россол А. Г.):
1) подготовить площадки для проведения Мероприятия;
2) подготовить лыжню, ледовую площадку для проведения спортивных мероприятий;
3) организовать работу проката спортивного инвентаря.
8. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) про-

вести ревизию наружного освещения и безопасности в месте проведения Мероприятия до 13 января 
2018 года. 

9. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) выдать разрешение 
на выездную торговлю в соответствии с существующими требованиями и правилами по ассортименту 
согласованных с территориальным отделом Роспотребнадзора на территории муниципального авто-
номного учреждения «Парки Магнитки» (Экологический парк).

10. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.) 
организовать проведение спортивного мероприятия и работу спортивных площадок на территории 
муниципального автономного учреждения «Парки Магнитки» (Экологический парк).

11. Управлению образованию администрации города (Сафонова Н. В.) обеспечить участие в Меро-
приятии учащихся образовательных учреждений города.

12. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.) обеспе-
чить присутствие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов во вре-
мя проведения Мероприятия.

13. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «2 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Челябинской области» (Лебедев Д. А.) обеспечить дежурство пожар-
ной машины на время проведения Мероприятия.

14. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

города от 09.01.2018 №1-П
Состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского мероприятия 

«Всемирный День Снега»
Хохлов Александр Викторович – заместитель главы города, председатель организационного коми-

тета 
Члены организационного комитета 



Афанасьев Виктор Александрович – директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Берченко Валерий Федорович – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города
Брагина Татьяна Ивановна – директор МБУК «Дом дружбы народов»
Гаврилов Дмитрий Юрьеич – Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска»
Даниленко Екатерина Сергеевна – главный специалист управления культуры администрации го-

рода
Ефремова Надежда Николаевна – глава администрации Правобережного района города
Калинина Галина Евгеньевна – начальник управления экономики и инвестиций администрации го-

рода
Литвиненко Наталья Николаевна – и. о. директора МАУК «Магнитогорское концертное объедине-

ние»
Логинов Александр Анатольевич  – начальник управления культуры администрации города
Михайленко Ирина Николаевна –начальник управления социальной защиты населения админи-

страции города
Россол Александр Гербертович – директор МАУ «Парки Магнитки»
Рязанова Ольга Михайловна – начальник службы внешних связей и молодежной политики админи-

страции города
Сафонова Наталья Викторовна – начальник управления образования администрации города
Симонова Елена Николаевна – начальник управления здравоохранения администрации города 
Сикерин Илья Евгеньевич – и. о. начальника управления капитального строительства и благоу-

стройства администрации города 
Хихлова Юлия Владимировна – директор ООО «Гагарин» (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации 

города от 09.01.2018 №1-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 1-Р

О признании утратившими силу распоряжений администрации города 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, в соответствии с федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города от 09.01.2017 № 2-Р «Об организации личного приема граж-

дан в 2017 году»;
2) распоряжение администрации города от 02.02.2017 № 56-Р «О внесении изменения в распоряже-

ние администрации города от 09.01.2017 № 2-Р»;
3) распоряжение администрации города от 22.02.2017 № 87-Р «О внесении изменения в распоряже-

ние администрации города от 09.01.2017 № 2-Р»;
4) распоряжение администрации города от 04.08.2017 № 307-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 09.01.2017 № 2-Р».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 09.01.2018 №2-П
Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта - металли-

ческий гараж площадью 18 кв.м (3м*6м),расположенного на внутриквартальной территории в близи 
жилого дома по ул. Сталеваров д.10, администрацией города Магнитогорска принято решение о его 
демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-

жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.
В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-

руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного металлического гаража  с после-
дующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта  в первона-
чальное состояние за счет средств собственника объекта.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 2-Р

Об организации личного приема граждан в 2018 году
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, в соответствии с федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан в администрации города Магнитогор-

ска на 2018 год.
2. Руководителям органов администрации города проводить личный прием граждан согласно ут-

вержденному графику, систематически анализировать вопросы, содержащиеся в обращениях граж-
дан, принимать меры для своевременного разрешения их по существу.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города

от 09.01.2018 №2-Р
График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2018 году

 № 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество руко-
водителя 

 Должность  Дни и время 
приема

Запись на прием  Место при-
ема, тел. для 
справок

1. Бердников 
Сергей 
Николаевич

Глава города последний чет-
верг месяца c 
15.00

 (запись к главе города 
прекращается за неделю 
до дня приема) ежеднев-
но с 9.00 до 12.00, кроме 
дня приема, выходных и 
праздничных дней, в каб. 
№ 152 

 кабинет № 
152 49-05-00

2. Элбакидзе 
Юлий 
Соломонович

Заместитель главы города 
по городскому хозяйству

1 и 3 среда меся-
ца с 16.00

3. Хохлов 
Александр 
Викторович

Заместитель главы города 
по социальным вопросам

2 и 4 понедель-
ник месяца с 
16.00

4. Измалков
Валерий 
Александрович

Заместитель главы города 
по имущественным во-
просам

1 и 3 четверг ме-
сяца с 16.00

5. Макарова 
Александра 
Николаевна

Заместитель главы города 
по финансам и экономике 

2 и 4 вторник ме-
сяца с 16.00

6. Нижегородцев 
Виктор 
Николаевич

Заместитель главы города 
- руководитель аппарата 
администрации города 

1 и 3 вторник ме-
сяца с 16.00

7. Крылов 
Иван 
Павлович

Глава администрации 
Ленинского района (ул.
Октябрьская,32)

еженедельно по 
понедельникам с 
16.00 до 18.00

 - кабинет № 310 
49-05-55

8. Ефремова 
Надежда 
Николаевна 

Глава администрации 
Правобережного района 
(ул.Суворова,123)

1 и 3 понедель-
ник месяца с 
15.30 до 17.30

ежедневно с 9.00 до 12.00 
в рабочие дни

кабинет № 
404 31-38-54

9. Гесс 
Петр 
Петрович

Глава администрации Ор-
джоникидзевского района 
(ул.Маяковского,19/3)

еженедельно 
по вторникам с 
10.00 до 12.00

 - кабинет № 
302 49-05-90

10. Скарлыгина 
Елена 
Гарифовна

Начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства

1 и 3 четверг ме-
сяца с 16.00 до 
17.30

в день приема с 08.30 
до12.00 по телефону 

кабинет № 441 
49-84-77

11. Бардина 
Светлана 
Семеновна

И.о. начальника жилищ-
ного отдела управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства

еженедельно 
по вторникам с 
10.00 до12.00 с 
15.00 до17.00 

электронная запись на 
официальном сайте ад-
министрации города

кабинет № 148 
49-04-78

12. Рассоха 
Илья 
Александрович

Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства

еженедельно 
по вторникам с 
09.00 до 12.00 

 - кабинет № 
269 49-05-24

13. Трубников Ва-
лерий 
Иванович

Председатель комитета по 
управлению имуществом 
и земельными отноше-
ниями 

еженедельно 
по четвергам с 
15.00 

ежедневно в рабочее вре-
мя по телефону

кабинет № 
232 49-84-81

14. Симонова 
Елена 
Николаевна

Начальник управления 
здравоохранения

еженедельно по 
понедельникам с 
16.00 до 17.30

еженедельно по теле-
фону или лично по по-
недельникам с 09.00 
до10.00

кабинет № 
250 49-85-40

15. Михайленко 
Ирина 
Николаевна 

Начальник управления 
социальной защиты на-
селения

еженедельно по 
понедельникам с 
11.00 до12.00 

 - кабинет № 101 
26-03-24

16. Юрченко 
Наталья 
Сергеевна

Начальник отдела опеки и 
попечительства управле-
ния социальной защиты 
населения (просп. Ленина, 
86, каб.13)

еженедельно по 
вторникам, чет-
вергам - с10.00 
до 12.00, с 14.00 
до16.00 

 - 26-04-54

17. Сафонова
Наталья
Викторовна

Начальник управления об-
разования

еженедельно по 
понедельникам с 
15.00 до 17.00 

ежедневно по телефо-
ну или лично в рабочее 
время

кабинет № 
363 49-05-32

18. Берченко 
Александр 
Валерьевич

Начальник управления 
по физической культуре, 
спорту и туризму (ул.Ок-
тябрьская, 5/1) 

еженедельно по 
средам с 16.00 
до 17.00

ежедневно по телефону в 
рабочее время 

49-85-89

19. Фаттахов 
Нафис 
Назипович

Начальник управления ин-
женерного обеспечения, 
транспорта и связи 

еженедельно 
по вторникам с 
16.00 до 17.00

ежедневно по телефону в 
рабочее время

кабинет № 
445 49-85-65

20. Логинов 
Александр 
Анатольевич

Начальник управления 
культуры (ул.Октябрь-
ская, 5/1, каб. № 2)

еженедельно по 
понедельникам с 
16.00 до 17.00

ежедневно по телефо-
ну или лично в рабочее 
время 

49-85-75

21. Зинурова 
Марина 
Рамилевна

Начальник управления ох-
раны окружающей среды 
и экологического контро-
ля (просп. Ленина, 68/2) 

еженедельно 
по вторникам с 
09.00 до 12.00

ежедневно по телефону в 
рабочее время 

58-01-05

22. Калинина 
Галина 
Евгеньевна

Начальник управления 
экономики и инвестиций

еженедельно 
по вторникам с 
13.00 до 14.00

ежедневно по телефо-
ну или лично в рабочее 
время 

кабинет № 
488 49-85-70
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23. Сикерин 

Илья 
Евгеньевич 

И.о. начальника управле-
ния капитального строи-
тельства и благоустрой-
ства

еженедельно по 
средам с 16.30 
до 17.30

ежедневно в рабочие дни 
до дня приема по теле-
фону или лично в рабо-
чее время 

кабинет № 
263 49-05-20

24. Щебуняева 
Любовь 
Сергеевна

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 

еженедельно по 
вторникам, чет-
вергам с 10.00 
до12.00, с 14.00 
до 17.00 

 - кабинет № 
459 49-04-57, 
49-04-56

25. Рязанова 
Ольга 
Михайловна

Начальник службы внеш-
них связей и молодежной 
политики 

еженедельно по 
пятницам с 10.00 
до 12.00

ежедневно по телефо-
ну или лично в рабочее 
время

Пресс-центр 
49-85-81

26. Галеев 
Мурат 
Фаатович

Начальник управления по 
экономической безопас-
ности и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами

последняя пят-
ница месяца с 
11.00 до 12.00

ежедневно в рабочее 
время

кабинет № 129 
49-84-76

27. Сычев 
Валерий 
Николаевич

Начальник управления 
муниципальной службы

1 четверг месяца 
с 14.00 до 16.00

ежедневно по телефо-
ну или лично в рабочее 
время

кабинет № 351 
49-85-85

Примечание: Запись на прием и прием граждан главой города, его заместителями  и начальниками 
управлений администрации города производятся в здании администрации города по адресу: просп. 
Ленина, д. 72.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 3-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Сухова Сергея Викторовича, поступившего в администрацию города 21.12.2017 вход. 
№ АИС 00383714 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00167), решения комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 27.12.2017 № 50/1-2017), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Сухову Сергею Юрьевичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 1 метра по северной границе земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0304001:700, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Рабочая, 98.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 4-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Рязанова Сергея Николаевича, по-
ступившего в администрацию города 26.12.2017 вход. № АИС 00388093 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00168), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 27.12.2017 № 50/1-2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Рязанову Сергею Николаевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земель-
ного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2722, 
расположенного г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 34.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 5-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-

ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Татаркина Виталия Никитовича, по-
ступившего в администрацию города 21.12.2017 вход. № АИС 00384400 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00166), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 27.12.2017 № 50/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Татаркину Виталию Никитовичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:672, расположенного г. Магнитогорск, ул. Полярная, 43.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 6-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Радченко Елены Васильевны, по-
ступившего в администрацию города 21.12.2017 вход. № АИС 00383568 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00165), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 27.12.2017 № 50/1-2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Радченко Елене Васильевне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1749, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, жилой район «Радужный».

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 7-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Новокрещенова Юрия Ивановича, поступившего в администрацию города 27.12.2017 
вход. № АИС 00388108 (вход. № ГМУ-УАиГ-15/00169), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 27.12.2017 № 50/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Новокрещенову Юрию Ивановичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,6) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0213002:5434, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Правобережный район, ул. имени газеты «Правда», 14/1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д.72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 8-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.10.2015 № 14609-П
С целью реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации  по вопросам проведения независимой оценки качества 



оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и об-
разования», на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 
2015 года № 26  «Об утверждении Положения о создании условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями, расположенными на территории города 
Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.10.2015  № 14609-П «О создании рабочей 

группы по формированию состава Общественного совета по независимой оценке качества работы 
муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по физи-
ческой культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению  администрации города

от 09.01.2018 №8-П

Приложение № 1
 к постановлению администрации города

от 30.10.2015 № 14609-П
Рабочая группа по формированию состава Общественного совета по независимой оценке качества 

работы муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска

Хохлов А. В. – председатель рабочей группы, заместитель главы города
Берченко А. В. – заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города
Ахметшина А. И.  – секретарь рабочей группы, главный специалист организационно–массового от-

дела управления по физической культуре, спорт и туризму администрации города
Члены рабочей группы:
Бибик П. И. – директор МБУ «Дворец спорта имени И.Х. Ромазана» города Магнитогорска
Дзеба Л. В. – директор МУ «Спортивная школа № 3» города Магнитогорска
Уфбарг Л. И. – председатель городского Совета ветеранов спорта (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                           № 9-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 26.09.2011 № 11005-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 26.09.2011 № 11005-П «Об утверждении Порядка опре-

деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), нормативных 
затрат на содержание имущества, а также на выполнение мероприятий, направленных на развитие 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                                                           № 16015-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 депутата Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Бобылева А.В. от 23.11.2017 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – сеть наружного 
освещения, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, в районе дома № 2 по ул. Жукова, протяжен-
ностью 150 м.

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 заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Перечень пустующих объектов нежилого фонда г. Магнитогорска на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 09.01.2018

№ п/п Наименова-
ние объекта

Адрес поме-
щения

Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид ис-
пользования объекта

1 нежилое 
здание

1ая Северо-
Западная, 
4/1

14,60 нежилое здание - АЗС (земель-
ный участок 3457 кв.м. сфор-
мирован, стоит на кадастровом 
учете)

в программе приватизации 
2018 (по осмотру здания об-
ращаться в МП «Горэлектро-
сеть» (т. 29-30-00)

2 нежилое по-
мещение

50-летия 
Магнитки, 
52/1

106,2+
25,95

нежилое помещение №32, с 
местами общего пользования 
на п/п подвала №1,6,10,11,12 
(подвал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП

3 нежилое 
здание

Большевист-
ская, 11

8 849,10 нежилое здание (памятник 
культуры)

для сдачи в аренду, прива-
тизации

4 нежилое 
здание

Большевист-
ская, 11

141,60 гараж для сдачи в аренду, прива-
тизации

5 нежилое по-
мещение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежи-
лом здании, вход отдельный

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019

6 нежилое по-
мещение

Вокзальная, 
144

139,20 нежилое помещение - гараж в программе приватизации 
2018 (в настоящее время в 
оперативном управлении у 
СК Ровесник)

7 нежилое по-
мещение

Ворошило-
ва, 10

49,90 нежилое помещение №6, 2 
этаж, вход отдельный, через 
1 этаж

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018

8 нежилое по-
мещение

Ворошилова, 
37/3

48,30 нежилое помещение, 1 этаж, 
отдельно стоящее здание, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года 
СМСП

9 нежилое по-
мещение

Галиулли-
на, 16

129,60 нежилое помещение №4, ос-
новное с отдельным входом

для сдачи в аренду, аукцион 
в феврале 2018

10 нежилое по-
мещение

Галиулли-
на, 16

682,90 нежилое помещение №6, ос-
новное с отдельным входом

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении МП «Медтехника»), 
аукцион февраль 2018

11 нежилое по-
мещение

Галиуллина, 
26/1

337,80 нежилое помещение №1, от-
дельный вход, подвальная 
часть

программа приватизации 
2018

12 нежилое по-
мещение

Галиуллина, 
26/1

135,20 помещение №2, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
январь- февраль 2018

13 нежилое по-
мещение

Доменщи-
ков, 13

63,70 нежилое помещение №1, цо-
коль, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018

14 нежилое по-
мещение

Доменщи-
ков, 15

140,20 нежилое помещение №1 - дет-
ский клуб (подвал), вход от-
дельный

в программе приватизации 
2018

15 нежилое по-
мещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цо-
коль, с общим входом

план приватизации  2018 

16 нежилое по-
мещение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цо-
коль, с общим входом

программа приватизации  
2018 

17 нежилые 
здания, 
ограждение

Енисейская, 
46

243,2+
240,3

нежилое здание (производ-
ственная база), мастерские, 
ограждение, протяженностью 
92 м., земельный участок 
сформирован

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66). 
аукцион февраль 2018

18 нежилое по-
мещение

Жукова, 6 169,10 нежилое помещение №2, 3, цо-
кольный этаж, отдельный вход

для аренды, аукцион фев-
раль 2018. По осмотру 
помещения обращаться в 
МКУ «МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдокимова 
Елена Владимировна)

19 нежилое по-
мещение

Завеняги-
на, 1

9,10 нежилое помещение №3, ос-
новное, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

20 незавершен-
ные строи-
тельством 
объекты, со-
оружение

пос.Запад-
ный-1

1043,4+
1019,50+
401,8+
37,0

незавершенный строитель-
ством объект, степень готовно-
сти: 58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, 
сооружение 417,47 м. - забор 
базы,  земельный участок 
сформирован

в программе приватизации 
2017, аукцион 26.01.2018 
(начальная стоимость 
9356463,00 руб.)

21 нежилое 
здание

ш.Западное, 
13/1

51,90 нежилое здание - проходная, 
земельный участок сформи-
рован

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019

22 нежилое по-
мещение

ш.Западное, 
13

753,60 нежилое помещение №1, вход 
отдельный (подвал, 1,2,3 этаж) 

в программе приватизации 
2017, аукцион 26.01.2018 
(начальная стоимость 
2935000,00 руб.)

23 нежилое по-
мещение

ш.Западное, 
13

239,20 нежилое помещение №2, вход 
отдельный (1 этаж)

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

24 нежилое по-
мещение

ш.Западное, 
13

397,60 нежилое помещение №3, вход 
отдельный (1 этаж)

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

25 нежилое 
здание

проезд Зеле-
ный, 17

319,20 нежилое здание, земельный 
участок сформирован

для приватизации 2018, аук-
цион на 19.01.2018, началь-
ная стоимость 3463000,00 
руб. (на временном содержа-
нии МУП «ППАПБ»)

26 нежилое по-
мещение

Калинина, 
3/2

44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 
основное, отдельный вход в 
каждое помещение

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

27 нежилое по-
мещение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение №3, 
цоколь, вход в помещение от-
дельный

план приватизации 2018

28 нежилое 
здание

Калинина, 
20/8

106,5 Нежилое здание бывшей 
трансформаторной подстан-
ции. В здании отсутствуют все 
коммуникации.

для сдачи в аренду до года

29 нежилое по-
мещение

Калмыкова, 
12/1

18,10 нежилое помещение №4 
(пом.4,14,19), 2 этаж, вход 
общий

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018

30 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 64

10,00 нежилое помещение №10, 1 
этаж, вход через общий ко-
ридор

для сдачи в аренду

31 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 64

20,70 нежилое помещение №9, 1 
этаж, вход через общий ко-
ридор

аренда до года

32 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 64

37,00 нежилое помещение, 1 этаж, 
вход через подъезд (участко-
вый пункт полиции)

аренда до года

33 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 67/2

104,00 нежилое помещение №2, под-
вал, вход через подъезд

в программе приватизации 
2018

34 нежилое 
здание

Карла Марк-
са, 100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок, 
земельный участок не сфор-
мирован (необходим проект 
межевания территории)

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении МП трест «Теплофи-
кация»), в план приватиза-
ции 2019-2020

35 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 102/1

5,50 помещение №2 с № на п/п 14, 
цоколь, вход общий

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

36 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 102/1

44,5+7,15 нежилое помещение №2 (с но-
мерами на п/п 1,2,3, а также с 
номерами 7,8,15,16-МОП) вход 
общий с другими арендатора-
ми, цоколь

для сдачи в аренду СМСП

37 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 117/3

68,20 нежилое помещение №3, цо-
кольный этаж,  два отдель-
ных входа (со стороны жилых 
подъездов и с обратной сторо-
ны здания)

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018 (в настоящее 
время в оперативном управ-
лении за администрацией 
города)

38 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 119/1

162,00 нежилое помещение №4, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018 (в на-
стоящее время на времен-
ном содержании МП «Маг-
гортранс»)

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

12 января 2018 года16



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 12 января 2018 года 17
39 нежилое по-

мещение
Карла Марк-
са, 123

127,20 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хо-
зяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

41 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 184

89,40 помещение №2, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

42 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 191

231,10 помещение №1, первый этаж, 
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

43 нежилое по-
мещение

Карла Марк-
са, 208

15,60 нежилое помещение №4, 1 
этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП, 
программа приватизации 
2019

44 нежилое по-
мещение

Комсомоль-
ская, 3

39,70 нежилое помещение №11, под-
вал, вход отдельный, со сторо-
ны подъездов

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018

45 нежилое по-
мещение

Комсомоль-
ская, 37 (К. 
Маркса,41)

27,60 нежилое помещение №2, ос-
новное, вход через подъезд

программа приватизации 
2018 (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

47 нежилое 
здание

Кирова, 258 25,00 нежилое здание- диспетчер-
ская, этажность: 1. Земельный 
участок сформирован на 6443 
кв.м. (№74:33:1305001:190)

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

48 нежилое по-
мещение

Куйбыше-
ва, 25

137,80 нежилое помещение №3, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду

49 нежилое по-
мещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/
подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

50 нежилое по-
мещение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цо-
коль, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

51 нежилое по-
мещение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, вход об-
щий, цоколь

для аренды до года СМСП, 
аукцион февраль 2018

52 нежилое по-
мещение

Ленина, 17/1 111,90 нежилое помещение №5, вход 
отдельный, подвал

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019 

53 нежилое по-
мещение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на 
п/п: 18,19,23-27-34, подвал

для сдачи в аренду

54 нежилое по-
мещение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение №8 с № 
на п/п 8,9,10, с МОП нежилое 
помещение №8 с № на п/п 1,4 
(S=11,4/2=5,7 кв.м), элеватор-
ный узел, подвал, вход через 
подъезд

программа приватизации 
2018

55 нежилое по-
мещение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 
этаж) часть отдельно стоящего 
блока

для сдачи в аренду до года, 
в плане приватизации 2019-
2020

56 нежилое по-
мещение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, под-
вал, вход ч/з подъезд

в программе приватизации 
2018 (в настоящее время в 
хозяйственном ведении МП 
трест «Теплофикация»)

57 нежилое по-
мещение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, под-
вальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

58 нежилое по-
мещение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с но-
мерами на поэтажном плане 
2,10, подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 2019

59 нежилое по-
мещение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с но-
мерами на поэтажном плане 
1,  подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 2019

60 нежилое по-
мещение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с но-
мерами на поэтажном плане 
3-9,  подвальное, вход через 
подъезд

план приватизации 2019

61 нежилое по-
мещение

Ленина, 84 19,40 Нежилое помещение №2, 1 
этаж (пом.9), вход общий с 
другим арендатором, (участко-
вый пункт полиции)

для сдачи в аренду до года

62 нежилое по-
мещение

Ленина, 98/1 80,7+28,3 нежилое помещение №4 - бы-
товые помещения (S=80,7 кв.м) 
с МОП нежилое помещение 
№30 (S=56,6/2=28,3 кв.м), цо-
кольный этаж, вход общий с 
другим арендатором

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

63 нежилое по-
мещение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, под-
вал, два отдельных входа, со-
стояние неудовлетворительное

в программе приватизации 
2018 (в настоящее время в 
оперативном управлении 
МБУ МТСК)

64 нежилое по-
мещение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цо-
кольный этаж, вход общий с 
другим арендатором

для аренды до года. 

65 нежилое по-
мещение

Ленина, 140 280,00 нежилое помещение №6, ос-
новное, вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

66 нежилое по-
мещение

Ленинград-
ская, 3/1

14,60 нежилое помещение №2, 1 
этаж, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП; 
план приватизации 2018-
2019г.г.

67 нежилое по-
мещение

Ленинград-
ская, 22/1

12,10 нежилое помещение №4, 1 
этаж, туалет, отдельный вход

программа приватизации 
2018 г.

68 нежилое 
здание

Ленинград-
ская, 35/1

33,90 нежилое здание- склад, этаж-
ность 1. Земельный участок 
сформирован на 167 кв.м. 
(№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

69 нежилое по-
мещение

Ломоносо-
ва, 11

81,30 нежилое помещение №1 - 
служебное, цоколь, вход от-
дельный

план приватизации 2018, 
(в настоящее время в опе-
ративном управлении МБУ 
«ДСУ»)

70 нежилое по-
мещение

Ломоносова, 
22/1

80,40 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время на временном 
содержании МП «Маггор-
транс»)

71 нежилое по-
мещение

Маяковско-
го, 19/1

178,70 нежилое помещение №1, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019-2020

72 нежилое по-
мещение

Маяковско-
го, 64/1

23,90 нежилое помещение №10 - 
гараж

для сдачи в аренду

75 нежилое по-
мещение

Металлур-
гов, 3

99,30 нежилое помещение №10, ос-
новное вход через подъезд

программа приватизации 
2018 (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

76 нежилое по-
мещение

Металлур-
гов, 12

111,70 нежилое помещение №6, под-
вал с отдельным входом

программа приватизации 
2018 (в настоящее время в 
оперативном управлении за 
МБУ «Спортивный клуб «Го-
ризонт»)

77 нежилое по-
мещение

Металлур-
гов, 12/1

282,50 нежилое помещение, подваль-
ное, вход через подъезд

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2018

78 нежилое по-
мещение

Металлур-
гов, 18/1

100,50 помещение №6, цоколь, вход 
отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

79 нежилое по-
мещение

Московская, 
33

153,10 нежилое помещение №9, под-
вал, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

80 нежилое по-
мещение

Набереж-
ная, 2

113,50 нежилое помещение №13, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

81 нежилое по-
мещение

Набереж-
ная, 20

133,60 нежилое помещение №8, под-
вал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время на вре-
менном содержании и тех-
ническом обслуживании МП 
«Маггортранс»)

82 нежилое по-
мещение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, ос-
новное, 2 входа (с торца жил.
дома и со стороны подъездов)

для сдачи в аренду до го-
да, аукцион февраль 2018 
(в настоящее время в хоз.
вед. «МП «Маггортранс». По 
осмотру помещения тел.51-
61-55)

83 нежилое по-
мещение

Н.Шишка, 
11/1

24,70 Нежилое помещение №3 (с но-
мерами на поэтажном плане 2 
этаж: №2, частично №15-23,33 
- места общего пользования), 
в отдельно стоящем здании, 2 
этаж, вход общий

для сдачи в аренду

84 нежилое по-
мещение

Н.Шишка, 26 65,40 нежилое помещение №3, цо-
коль, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП, 
план приватизации 2018-
2019

85 нежилое по-
мещение

Октябрь-
ская, 5

121,60 нежилое помещение №4, 
цоколь, вход общий, через 
подъезд

в плане приватизации 2018 
(в настоящее время в опе-
ративном управлении  МБУ 
«Спортивный клуб «Ровес-
ник»)

86 нежилое по-
мещение

Октябрьская, 
6/1

148,10 нежилое помещение №3 (под-
вал, отдельный вход)

аренда до года

87 нежилое по-
мещение

Октябрь-
ская,11

160,30 помещение №1, цоколь, вход 
отдельный

для сдачи в аренду, аукцион 
февраль 2018

88 нежилое по-
мещение

Октябрь-
ская, 13

44,80 нежилое помещение №8 (под-
вал), отдельный вход

программа приватизации 
2018

89 нежилое по-
мещение

Октябрь-
ская, 14

47,80 нежилое помещение №8, на 
п/п №№1,2 (подвал, отдель-
ный вход)

аренда до года СМСП

90 нежилое по-
мещение

Октябрьская, 
26

135,10 нежилое помещение №4 - слу-
жебное, подвал, вход через 
подъезд

план приватизации 2018, 
(в настоящее время в опе-
ративном управлении МБУ 
«ДСУ») 

91 нежилое по-
мещение

Октябрьская, 
38

221,40 нежилое помещение №1,2 - 
детский клуб, подвал с общим 
входом

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019-
2020

92 нежилое по-
мещение

Первомай-
ская, 6

84,20 нежилое помещение №3, под-
вальное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

94 нежилое по-
мещение

Пионер-
ская,30

50,80 помещение №4, второй этаж, 
вход общий

программа приватизации 
2018

95 нежилое по-
мещение

Пионерская, 
32

95,10 нежилое помещение №3, цо-
кольный этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП, 
план приватизации 2019-
2020

97 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 413,00 нежилое помещение №2 (выде-
лено из состава здания - гараж 
на 11 мест (здание-413,0 кв.м)

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

98 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 32,90  нежилое помещение №3 (вы-
делено из состава здания - 
гараж на 11 мест (здание-32,9 
кв.м) 

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

99 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 619,10 гараж на 15 мест (здание-619,1 
кв.м) Земельный участок 
сформирован

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

100 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (зда-
ние-478,2 кв.м), ангарная те-
плица (здание-434,2 кв.м), ан-
гарная теплица (здание-412,5 
кв.м), ангарная теплица 
(здание-235,5 кв.м), ангарная 
теплица (здание-251,8 кв.м), 
оранжерейный комплекс (зда-
ние- 3007,5 кв.м), котельная 
(здание-269,3 кв.м), Земель-
ный участок сформирован

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ») 

101 нежилое по-
мещение

Помяловско-
го, 13

40,00 нежилое помещение №4 (пом. 
на п/п №1-7), 1 этаж, вход че-
рез подъезд

для сдачи в аренду до года

103 нежилое по-
мещение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, под-
вал с общим входом

для сдачи в аренду СМСП 
до года

104 нежилое по-
мещение

Правда, 27/1 170,80 нежилое помещение №8, цо-
кольный этаж, отдельный вход

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении за администра-
цией города)

105 нежилое по-
мещение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ 
на п/п 8, 11), подвал, вход че-
рез подъезд

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)
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106 нежилое 

здание
Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок 

(земельный участок не сфор-
мирован (необходим проект 
межевания территории)

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2019 

107 нежилое по-
мещение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

108 нежилое по-
мещение

Правда, 49 86,40 нежилое помещение №1, под-
вальное, с отдельным входом

программа приватизации 
2018

109 нежилое по-
мещение

Правда, 84 396,30 нежилое помещение №2, цо-
коль, с отдельным входом

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении МОУ СОШ №61)

110 нежилое 
здание

Пушкина, 
19а

23,70 нежилое здание- диспетчер-
ская, этаж:1, (пл.Пушкина), 
земельный участок не сфор-
мирован

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

111 нежилое по-
мещение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - 
склад (подвал, отдельный 
вход)

для сдачи в аренду до года, 
план приватизации 2019-
2020

112 нежилое по-
мещение

Рубинштей-
на, 3

200,80 нежилое помещение, подваль-
ное, вход в через подъезд

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хозяй-
ственном ведении «Тепло-
фикация»)

113 нежилое по-
мещение

Советская, 
35

64,30 нежилое помещение №5, под-
вал, вход через подъезд

программа приватизации 
2018

114 нежилое 
здание

Советская, 
160/1

16,00 Нежилое здание - здание опе-
раторской (КАЗС), литер Ж, 
этажность 1, 22029П (КАЗС 
- резервуар 16 куб.м; КАЗС - 
резервуар 14 куб.м; КАЗС - мо-
щение. Забор бетонный КАЗС, 
ворота; Забор металлический 
КАЗС; Ворота КАЗС). Земель-
ный участок сформирован.

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

115 нежилое 
здание

Суворова, 
93а

17,00 Нежилое здание (этажность:1) для сдачи в аренду

116 нежилое по-
мещение

Суворова, 
132/3

258,20 нежилое помещение №3 - ап-
тека, подвальное, вход через 
аптеку

для сдачи в аренду, прива-
тизация

117 нежилое по-
мещение

Суворова, 
132/3

39,60 нежилое помещение №2 - 
офис, основное, вход отдель-
ный

для сдачи в аренду СМСП, 
аукцион февраль 2018

118 нежилое по-
мещение

Суворова, 
133

50,00 нежилое помещение №1 с №№ 
на п/п 8-15, подвал, отдель-
ный вход

аренда до года, план прива-
тизации 2019-2020

119 нежилое по-
мещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № 
на п/п. 2-5,20,21), подвальное с 
общим входом

для аренды СМСП, план при-
ватизации 2018-2019 г.г.

120 нежилое по-
мещение

Тимирязева, 
45/1

315,40 нежилое помещение №2, 1 и 
2 этажи, лестница, вход от-
дельный

для аренды, план привати-
зации 2018По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

121 нежилое по-
мещение

Уральская, 
16/1

93,50 нежилое помещение №2, под-
вал с отдельным входом

аренда до года, план прива-
тизации 2018

122 нежилое по-
мещение

Уральская, 
25

72,80 нежилое помещение №1, под-
вал с отдельным входом

аренда, план приватизации 
2018

123 нежилое по-
мещение

Уральская, 
36

755,20 нежилое помещение №6 - с 
номерами на поэтажном плане: 
1 этаж: №1-17; нежилое поме-
щение №2 - с номерами на по-
этажном плане: 2 этаж: №1-15, 
3 этаж: №1-25

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в опер.
управ. МУ «Централизован-
ная бухгалтерия по отрасли 
«Образование» Ленинского 
района города Магнито-
горска

124 нежилое по-
мещение

Уральская, 
45/1

46,20 нежилое помещение №20, под-
вал с отдельным входом

план приватизации 2018

125 нежилое по-
мещение

Уральская, 
55

54,20 нежилое помещение №6, под-
вальное с отдельным входом

программа приватизации 
2018

126 нежилое 
здание

Уральская, 
68/8

133,70 Здание распределительного 
пункта ЦРП-20, (земельный 
участок не сформирован).

для сдачи в аренду, про-
дажи (в настоящее время в 
хозяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

127 нежилое 
здание

Ухтомско-
го, 3а

645,30 отдельно стоящее здание, с 
гаражом (земельный участок 
сформирован, стоит на када-
стровом учете)

аренда, план приватизация 
2018 (в настоящем времени 
на содержании МП «Маггор-
транс»)

128 нежилое 
здание

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание 
(S=398,5 кв.м.) (земельный 
участок не сформирован)

для сдачи в аренду

129 нежилое по-
мещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, под-
вал, вход отдельный

для аренды СМСП, план при-
ватизации 2019-2020 г.г.

130 нежилое по-
мещение

Чапаева, 19/1 46,20 нежилое помещение №32, под-
вал, вход через подъезд

программа приватизации 
2018

131 нежилое по-
мещение

Чайковского, 
59/2

17,40 гараж, нежилое помещение №3 для сдачи в аренду

132 нежилое по-
мещение

Чайковско-
го, 62

125,10 нежилое помещение №1, под-
вал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

133 нежилое по-
мещение

Чайковско-
го, 63

219,40 нежилое помещение, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду (в насто-
ящее время в хозяйственном 
ведении «Теплофикация»)

134 нежилое по-
мещение

Чкалова, 6/1 924,40 нежилое помещение №1 - во-
енкомат (1 этаж) (S=619,3 
кв.м); нежилое помещение №2 
- военкомат (цокольный этаж) 
(S=289,8 кв.м); нежилое поме-
щение №3 - гараж (цокольный 
этаж) (S=15,3 кв.м), вход от-
дельный

для аренды, приватизации

135 нежилое по-
мещение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение №20, вход 
отдельный, цокольный этаж

для аренды

136 нежилое по-
мещение

Шоссей-
ная, 4

1 201,80 нежилое помещение №1, в от-
дельно стоящеем здании, зе-
мельный участок сформирован

программа приватизации 
2018 год. По осмотру по-
мещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

137 нежилое 
здание

Шоссей-
ная, 4

10,7+
140,10+
112,5

отдельно стоящие здания, зе-
мельный участок сформирован

программа приватизации 
2018 год. По осмотру по-
мещения обращаться в 
МУП «ППАПБ» (35-66-88, 
35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:
аренде Борисова Е. С. тел.49-84-91 (кабинет 238)
приватизации Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224)
осмотру помещений Гужин М. А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                                                           № 68-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Литвякова Анатолия Николаевича, поступив-
шего в администрацию города 21.12.2017 вход. № ОДП 4634-39 (от 22.12.2017 вход. № УАиГ 01-45/0418) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Калмыкова, Дымшица, Полярная. Границы проектирования принять согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать Литвякову А.Н. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуще-
ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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