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Капитал для первенца
28 декабря 2017 года Владимир Путин подписал 
новый закон о детских пособиях, который 
вступил в силу 1 января и согласно которому 
у малообеспеченных семей появляется право 
получать новые выплаты на детей до полутора 
лет – адресные ежемесячные пособия в размере 
установленного в регионе прожиточного 
минимума на ребенка. 

 >> 8 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker
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№ 6 (22602) ПЯТНИЦА

покупка продажа курс ЦБ
$ 55.80 57.80 56.5925
€ 68.30 70.30 69.173

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 19.01

 Праздник

Христианские догмы не предус-
матривают, чтобы верующие лю-
ди обязательно окунались в воду 
на Крещение, потому как главное 
таинство в этот день, как и в дру-
гие великие праздники, заключе-
но в молитве. 

Накануне Крещения, или Бого-
явления, следует держать строгий 
пост, православные исповедуют-
ся и причащаются, а после Вели-
кого водоосвящения семьи долж-
ны собираться за столом и прини-
мать пищу. 

Существует и мирской обычай 
празднования Крещения. В Магни-
тогорске с христианским праздни-
ком прежде всего связан процесс 
омовения в открытых прорубях, 
или иорданях. Для этих целей за-
ранее специально вырубают пласт 
льда и формируют просторную по-
лынью, чаще всего в форме пра-
вославного креста. Внутри по пе-
риметру прорубь обшивают дере-
вянными щитами, устанавливают 
сходни и поручни. 

В этом году так называемые 
официальные погружения прой-
дут только на территории водно-
гребной спортивной базы (улица 
Набережная, 5/1). Это единствен-
ное место, где процесс омовения 
будет происходить под присмо-
тром медиков и спасателей, а зна-
чит, приобщиться к христианской 
культуре возможно без вреда для 
здоровья и в относительной бе-
зопасности. 

Стоит отметить, что погруже-
ние в три проруби, расположен-
ные на территории учреждения, 
возможно для большинства ку-
пальщиков только на платной ос-
нове. Организаторы пообещали, 
что с пенсионеров и детей до де-
сяти лет денег не возьмут. 

А в ответ на возможные крити-
ческие реплики по поводу платно-
го обряда напомним, что органи-
зация мероприятия  − проведение 
электричества, вырубка льда, уста-
новка купелей, теплая раздевалка 
– стоит немалых затрат. 
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Погружение 
в прорубь – 
всего лишь 
традиция, истинно 
верующие в 
крещенскую ночь 
должны быть 
в церкви. 

Сила воды
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  Пусть волшебной самой будет та крещенская вода!
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 День календаря С праздником!

Сила воды
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Первые погружения прошли вче-

ра, открытие было запланировано 
на 17 часов 18 января, водно-греб-
ная база работала всю ночь и про-
должит принимать купальщиков до 
пяти часов вечера 19 января. Основ-
ной наплыв желающих поучаство-
вать в традиционном погружении в 
воду пришелся на период с 22 до 24 
часов. По предварительным данным, 
в обряде приняли участие несколь-
ко тысяч горожан.

Многие магнитогорцы в крещен-
скую ночь отважились и на путеше-
ствия по области: так, купели были 

организованы на озере Банном, на 
Верхнеуральском водохранилище, 
на излучинах реки Урал в ближай-
ших сельских поселениях. 

Единственное, на что стоит об-
ратить внимание, совершая погру-
жения, и это уже мнение медиков, 
– это состояние организма. Катего-
рически запрещены перепады тем-
ператур для тех, кто подвержен за-
болеваниям сердечно-сосудистой 
системы, осмотрительными следу-
ет быть и тем, у кого хронические 
болезни. Ни в коем случае нельзя 
окунаться в состоянии опьянения, 
также не принимайте алкоголь по-

сле процедуры, советуют професси-
ональные спасатели. Они уже с по-
правкой на мнение врачей заявля-
ют, что как минимум за два часа до 
купания нужно плотно поесть, хо-
рошо, если это будет обильная бел-
ковая пища, что повысит сопротив-
ляемость организма холоду. 

К погружению нужно подгото-
виться заранее: захватить с собой 
теплые вещи, большие полотенца, 
удобные сланцы-тапки, которые не 
дадут поскользнуться на льду. Важ-
но выполнять и элементарные пра-
вила безопасности у проруби: не 
стоять у кромки, опускаясь в воду, 

крепко держаться за поручни. Ес-
ли чувствуете общую неподготов-
ленность, не погружайтесь с голо-
вой. Для первого раза достаточно 
будет одного омовения, не ныряй-
те трижды. После выхода из воды 
тщательно разотрите тело махро-
вым полотенцем, наденьте сухую 
просторную одежду. Заключитель-
ным аккордом станет крепкий чай 
или настой из трав. Это позволит 
организму расслабиться и забыть 
пережитый стресс от соприкосно-
вения с обжигающе ледяной водой. 

Пусть 
светлей 
и краше 
станем мы

Дорогие православные!
Поздравляю вас с праздником 

Крещения Господня. Это день ду-
ховного перерождения, телесно-
го очищения, преображения вну-
треннего мира. Он помогает нам 
задуматься о вечных ценностях 
– вере, любви, милосердии. Се-
годня этот праздник объединяет 
людей всех возрастов и профес-
сий. Уверен, что заветы добра, ко-
торые лежат в основе правосла-
вия, откликнутся в сердце каж-
дого из нас. Желаю вам доброго 
здоровья, семейного благополу-
чия и счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Крещением 

Господним. Этот древний христи-
анский праздник стал символом 
очищения, духовного обновления 
и возрождения. Он дарит надежду 
и любовь, напоминает нам о ми-
лосердии и справедливости. Же-
лаю вам чистых помыслов и стрем-
лений, здоровья и благополучия! 
Мира и согласия вашим семьям! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Дорога к Богу

В праздник 
Святого Богоявления 
– Крещения Господня
в храмах 
Магнитогорска 
организованы 
службы и раздача 
святой воды 

Кафедральный Собор 
Вознесения Христова: 19 ян-
варя с 6.00 до 9.30 – поздняя Бо-
жественная литургия. По окон-
чании – Великое освящение 
воды. Раздача святой воды со-
стоится до 21 часа в водосвят-
ной часовне и в нижнем хра-
ме святого праведного Иоан-
на Кронштадтского.

Храм Святителя Николая 
Чудотворца: раздача святой 
воды до 18.00. В течение сед-
мицы раздача святой воды во 
внебогослужебное время. 

Храм Михаила Архангела: 
с 10.00 до 12.00 – поздняя Бо-
жественная литургия. По окон-
чании богослужения пройдет 
раздача святой воды до 19 ча-
сов. В последующие дни раз-
дача святой воды будет прохо-
дить ежедневно с 8.00 до 18.00.

 Источник

 Валентина СЕРДИТОВА

 Выборы-2018

Проголосовать без проблем

О результатах работы по обеспече-
нию условий беспрепятственного 
доступа к помещениям для голосо-
вания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья губернато-
ру Борису ДУБРОВСКОМУ доло-
жил председатель регионального 
избиркома Сергей ОБЕРТАС. Об 
этом сообщается на сайте губерна-
тора Челябинской области.

– Через два месяца гражданам 
России предстоит избрать главу го-
сударства – это важнейшее полити-
ческое событие для страны и Челя-

бинской области. Каждый южноура-
лец без каких-либо проблем должен 
попасть на участок голосования для 
выражения своей гражданской пози-
ции, поэтому избирательные участ-
ки должны быть доступны для всех 
групп населения, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Одним из главных критериев до-
ступности избирательных участков 
является расположение помеще-
ния для голосования не выше пер-
вого этажа. По поручению губерна-
тора в июле 2017 года избиратель-

ная комиссия Челябинской области 
совместно с главами муниципаль-
ных образований начала работу по 
обеспечению беспрепятственного 
доступа в помещения, где распола-
гаются избирательные участки. За 
семь месяцев количество избира-
тельных участков, располагающих-
ся выше первого этажа, снизилось 
с 337 до 155 участков. Таким обра-
зом, 182 избирательных участка бы-
ло перенесено или планируется к пе-
реносу на первые этажи ко дню го-
лосования.

– 18 марта 2018 года на выборах 
Президента Российской Федерации 
около 93 процентов постоянных из-
бирательных участков будут доступ-
ны для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Те избиратель-
ные участки, которые по объективным 
причинам перенести на первый этаж 
невозможно, оснастят специальными 
установками типа «ступенькоход», – 
отметил Сергей Обертас. Он также 
заявил, что по состоянию на 1 января 
2018 года количество избирателей 
в Челябинской области составляет 
2692732 человека, совместно с управ-
лением по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Челябинской области про-
ведена работа по исключению расхож-
дений в сведениях об избирателях, ис-
ключению «двойников». 

Борис Дубровский дал ряд пору-
чений органам местного самоуправ-
ления и исполнительной власти Че-

лябинской области по обеспечению 
деятельности территориальных из-
бирательных комиссий. Главам му-
ниципальных образований поруче-
но оказать содействие в размещении 
информационных материалов изби-
рательной комиссии Челябинской 
области в социальных объектах, тор-
говых сетях, транспорте и городской 
инфраструктуре. Все территориаль-
ные избирательные комиссии долж-
ны быть оснащены оргтехникой за 
30 дней до дня голосования. В слу-
чае возникновении чрезвычайных 
ситуаций на избирательном участке 
в сфере ЖКХ администрация района 
должна обеспечить резервное элек-
тропитание и устранить неисправно-
сти. В день голосования совместно 
с органами внутренних дел должна 
быть обеспечена безопасность из-
бирателей и всех участников изби-
рательного процесса.

В Челябинской области обеспечена 
доступность избирательных участков 
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  Крещенские богослужения пройдут во всех храмах Магнитки
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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+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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 Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «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 «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.45 Х/ф «Чужой» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Чужой» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+) 

09.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Магнитка 70» (12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Куньлунь Ред Стар» (Китай). В 
перерыве «Беседа о долге» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Чужой против хищников». 

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

семейка» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
03.50 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» 
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Женщины. Трансляция из 
Италии

12.30 «Новости»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии

13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!»
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» – «Астана»  
15.55 «Новости»
16.00 «Футбольный год. 

Англия 2017 г.» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»
18.30 «Новости»
18.35 «Все на «Матч!» 
18.55 Футбол. «Интер» – «Рома»
20.55 «Новости»
21.00 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» – «Динамо»
23.55 «Илья Ковальчук. Один гол – 

один факт». Специальный репортаж 
(12+)

00.15 «Новости»
00.25 «Обзор Английского 

чемпионата» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль»

02.55 «Все на «Матч!»
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Вердер»
05.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «ПСЖ»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Застава» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (12+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 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»-2 

(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+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (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+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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

(6+)

07.15 Комедия «Месть пушистых» 
(12+)

09.00 Музыкальные клипы
09.30 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
11.30 Криминальный боевик 

«Перевозчик-3» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Большой Стэн» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Комедия «Смешной размер» 

(16+)
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
14.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018.  ХК 

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

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

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

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

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

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

знакомств» (16+)
22.55 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+) 

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
02.50 Х/ф «Жажда» (0+)
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.50 «Острова» (0+)
13.30 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Юрия Башмета» 

(0+)
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад». «Нефронтовые заметки» 
(0+)

16.40 «Агора» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Часы и годы» (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 «Дом, который построил 

атом» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «От автора» (0+)
00.35 «ХХ век» (0+)
01.30 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
01.40 «К юбилею Юрия Башмета» 

(0+)
02.35 «Pro memoria» (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 «СашаТаня» (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 Х/ф «Пустоголовые» (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»
21.30 Т/с «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Чужие» (18+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Виват, оперетта!» 
(12+)

08.30 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой». «Анна Снаткина» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Халявная рабсила» (16+)
23.05 «Прощание». «Михаил 

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

«Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.50 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» 
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвященный 90-летию 
А. Я. Гомельского. Трансляция из 
Москвы

13.15 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!»
14.00 «Футбольный год. 

Италия 2017 г.» (12+)
14.30 Футбол. «Ювентус» – «Дженоа»
16.30 «Новости»
16.40 «Все на «Матч!»
17.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Трансляция 
из США (16+)

19.25 «Новости»
19.35 «Илья Ковальчук. Один гол – 

один факт». Специальный репортаж 
(12+)

19.55 «Все на «Матч!»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 

«ЦСКА»
23.55 «Новости»
00.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
00.30 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный репортаж 
(12+)

01.00 «Все на «Матч!»
01.45 Х/ф «Каждое воскресенье» 

(16+)
04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Трансляция 
из США (16+)

06.30 Х/ф «Триумф духа» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-2 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
12.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Дети Водолея» (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+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (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+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Комедия «Дежурный папа» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (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 «Животное» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Комедия «Большой Стэн» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)
16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

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

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

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
03.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.10 Д/с «Освобождение» (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 Д/ф «Аркадий Райкин» (0+)
12.15 Д/ф «Часы и годы» (0+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом» (0+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Юрия Башмета» 

(0+)
16.15 «Эрмитаж» (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
17.30 Д/ф «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель» (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 «Вулканы Солнечной 

системы» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Тем временем» (0+)
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин» (0+)
01.45 «К юбилею Юрия Башмета» 

(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 «СашаТаня» (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+)
01.05 Х/ф «Мистер Простофиля» 

(16+)
02.55 «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 «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой». «Сергей 

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

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Город моей судьбы» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «День снега» (12+)
18.55 «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 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.50 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в легком весе. 
Трансляция из США

12.15 «Сильное шоу» (16+)
12.45 «Новости»
12.50 «Все на «Матч!»
13.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
15.00 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка
17.00 «Все на «Матч!»
17.45 «Новости»
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансляция из 
США (16+)

19.50 «Дакар-2018 г. Итоги» (12+)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!»

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» – 
«Вакифбанк»

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе»

00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома» 
02.40 «Все на «Матч!»
03.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Галатасарай» – «Динамо» (0+)
05.10 Х/ф «Гран-при» (12+)
08.05 Д/с «Вся правда про …» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.25 Т/с «Застава» (12+)

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+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.20 Комедия «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (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 «Мужчина по вызову» 

(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 «Уральские пельмени». Лучшее 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Триллер «Паранойя» (12+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2. 

Код возвращения» (16+)
14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Магнитогорская фабрика 

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

знакомств» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)

02.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
04.20 Х/ф «Максимка» (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+)
09.00 Д/ф «Константин Циолковский» 

(0+)
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Москва, улица Горького» 

(0+)
12.10 «Игра в бисер» (0+)
12.55 «Искусственный отбор» (0+)
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (0+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром (0+)
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
(0+)

19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (0+)
21.25 «Линия жизни» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг» (0+)
00.40 Д/ф «Москва, улица Горького» 

(0+)
01.35 А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром (0+)
02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (0+)
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.00 «ТНТ-club» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «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 «Секретарша» (16+)
23.35 Т/с «Паук» (16+)
01.40 Х/ф «Чужой-4. Воскрешение» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Чужой-4. Воскрешение» 

(16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.05 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Татьяна 

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

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». Концерт «Виват, 

опера!» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
19.55 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского быта». 

«Любовь продлевает жизнь» (12+)
22.00 «События»
22.35 Премьера! «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (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 «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
13.00 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!»
13.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Трансляция 
из США (16+)

19.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» – «Славия»

21.55 «Все на «Матч!»
22.40 «Новости»
22.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России». Специальный репортаж 
(12+)

23.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

01.00 «Все на «Матч!»
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» – 
«Визура»

03.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансляция из 
США (16+)

05.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

06.35 «Все на футбол!» (12+)
07.30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка. Трансляция из 
Швейцарии

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
08.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Застава» (12+)
09.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (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+)
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.00 «Уральские пельмени». Лучшее 

(16+)
10.10 Комедия «Маменькин сыночек» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «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 Комедия «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
02.45 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2. 
Код возвращения» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
02.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.25 Х/ф «Где 042?» (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+)
12.20 Д/ф «Бионические полеты» (0+)
13.00 «Абсолютный слух» (0+)
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (0+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «К юбилею Юрия Башмета» 

(0+)
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» (0+)
16.20 «Моя любовь – Россия!» (0+)
16.50 «Линия жизни» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
(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 «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

21.40 «Больше, чем любовь» (0+)
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.00 «ХХ век» (0+)
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» (0+)
01.50 «К юбилею Юрия Башмета» 

(0+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» (0+)
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«Качну серебряным 
тебе крылом»

Это был эксклюзив в авторстве 

магнитогорских эрудитов, к числу 

которых принадлежала и Татьяна 

ТРОИЦКАЯ. Не зря говорят, что крос-

сворды позволяют и в преклонных 

годах сохранять ясность ума и бы-

строту мысли. 16 января Татьяне Ан-

дреевне исполнилось 90 лет, а она 

по-прежнему остроумна, читает наи-

зусть отрывки из литературной клас-

сики, рассказывает о подробностях 

своей жизни, о людях, которые ее 

окружали. 

Вместе с Татьяной Андреевной 

мы листаем книгу «Штурмовики 

569-го», изданную в Москве ее папой 

– заслуженным военным летчиком 

СССР, участником Великой Отечествен-

ной войны Андреем Лизогубом. 569-й 

штурмовой авиационный полк, кото-

рый Андрей Яковлевич возглавлял с 

1944 года, считался в дни военных ис-

пытаний одним из лучших в штурмо-

вом корпусе под командованием Ге-

роя Советского Союза Георгия Бай-

дукова. Самолеты с самого раннего 
детства окружали маленькую Таню, 
а ее брат Владимир пошел по стопам 
отца и тоже получил звание заслужен-
ного военного летчика СССР. В кни-
ге есть снимок 1936 года, на котором 
запечатлены Андрей Яковлевич в во-
енной форме с женой Екатериной и 
детьми. В 1939 году его с семьей ко-
мандировали в Западный Китай. За 
успешное выполнение интернацио-
нального долга правительством Ки-
тая Андрей Лизогуб был награжден 
двумя орденами. Татьяна Андреевна 
вспоминает, что за три года, которые 
они прожили в Поднебесной, при-
шлось столкнуться с недружелюбием 
белых эмигрантов, осевших здесь по-
сле Октябрьской революции. 

Когда девочке было десять лет, а 
ее младшему брату – восемь, умерла 
мама. В годы Великой Отечественной 
войны они жили в Алма-Ате, потом 
переехали в Борисоглебск. Здесь Та-
тьяна окончила школу и поступила в 
Воронежский химико-технологиче-
ский институт. Местный студгородок 
был разрушен, и студентов переве-
ли учиться в Ленинград. Татьяна по-
могала сокурсникам-фронтовикам, 
которые за четыре-пять лет многое 
успели позабыть из школьной про-
граммы. После окончания вуза де-
вушку направили работать в Орел.

 

С любовью 
встретилась своей

На железнодорожной станции 
Грязи Татьяна Андреевна познако-
милась с будущим мужем − моряком, 
участником Великой Отечественной 
войны. Александр тогда повышал 
профессиональные познания в Ле-
нинградском высшем военно-мор-
ском училище. Татьяна устроилась 
работать конструктором в отдел глав-

ного технолога машиностроительно-
го завода имени Карла Маркса. Ког-
да родилась дочка, работу пришлось 
временно оставить. А потом Татьяна 
разделила судьбу военных жен – по-
сле Ленинграда молодая семья обо-
сновалась в Балтийске. В 1961 году 
произошли большие сокращения в 
рядах Советской Армии и Флота, по-
тому Александру пришлось перейти 
на службу в войска ПВО. Так они по-
пали в Магнитогорск, где тогда раз-
мещался зенитно-ракетный полк.

В ту пору в семье Троицких рос-
ли уже две дочери – старшей Ироч-
ке было восемь лет, младшей Катюше 
исполнилось пять. Татьяну Андреев-
ну приняли на работу сначала в би-
блиотеку военной части, потом она 
перешла в горно-металлургический 
институт. В 42 года женщина пошла на 
смелый шаг – родила третью девоч-
ку, Наташу. Помимо основной работы 
Татьяна Андреевна брала заказы на 
домашнее рукоделие. Пройдя обуче-
ние на курсах, она умела шить краси-
вую одежду, по образцам в женских 
журналах научилась хорошо вязать 
и вышивать. Благодаря этим умени-
ям дочери и мама ходили в эксклю-
зивных нарядах. Швейная машинка 
подольского производства «Юниор», 
привезенная из Китая, до сих пор на-
ходится у Троицкой дома в рабочем 
состоянии. 

Башни 
из кроссвордов

Почетное место в домашнем ар-
хиве нашей героини занимает увеси-
стая папка с надписью «Газеты». Здесь 
хранятся ее авторские кроссворды, 
в том числе выходившие в «Магни-
тогорском рабочем». 

− Если мне в руки попал крос-
сворд, я забываю про все остальные 
занятия, − улыбается Татьяна Андре-
евна. – Это увлечение пришло, когда 
я училась в восьмом классе. Особен-
но любила разгадывать словесные 
головоломки в журнале «Огонек». 
Наша семья постоянно выписывала 
«Магнитогорский рабочий», где ре-
гулярно выходили интересные зада-
ния на смекалку и знания. Однажды 
я попробовала составить самостоя-
тельно два кроссворда и отправила 
их в газету. Через несколько дней мне 
позвонил ведущий рубрики и пред-
ложил встретиться. Так я познакоми-
лась со всеми необходимыми требо-
ваниями и правилами. А вскоре мои 
кроссворды, чайнворды и сканвор-
ды стали печатать в газете.

Особенно бурно деятельность 
кроссвордистов, по словам Татьяны 
Андреевны, развернулась под нача-
лом Германа ПЛЕТНЕРА. Увлеченные 
этим видом досуга люди постоянно 
собирались в редакции «Магнито-
горского рабочего» для обсужде-
ния, победителей обязательно на-
граждали книгами. Активные чита-

тели старались первыми принести 
или прислать в редакцию правиль-
ные ответы. Однажды в отдел писем 
пришло послание с призывом «Да-
ешь Троицкую!» − настолько нрави-
лись людям ее интересные задания. 
Действительно, каждый раз Татьяна 
Андреевна старалась придумать не-
стандартные определения, шутливые 
названия, необычную форму. Она об-
лекала свои загадки в форму ново-
годней елочки, самолета, звездочки 
или рояля, в зависимости от предсто-
ящего праздника или темы. Однажды, 
вдохновившись стихотворением Вла-
дилена Машковцева «Магнитогорская 
вода», она соорудила целую «водона-
порную башню», в которой размести-
ла для угадывания строки известного 
магнитогорского поэта. Татьяна Андре-
евна и сама не раз участвовала в вик-
торинах различного уровня и стано-
вилась в них победителем. Особо па-
мятной стала для нее викторина по 
произведениям Пушкина, объявлен-
ная в Москве, только Троицкая и еще 
один эрудит смогли дать на нее пра-
вильные ответы.

«Сердцем не стареть!»
Азарт, свойственный всем крос-

свордистам, не оставляет Татьяну Ан-
дреевну и сегодня. Вместе с внуком 
Игорем она не пропускает ни одно-
го футбольного матча, ее любимым 
клубом остается ЦСКА. Наша геро-
иня восхищается игрой испанцев и 
итальянцев, даже своего домашнего 
кота она назвала Рони в честь фут-
больного кумира. Татьяна Андреев-
на умеет заряжать своим оптимиз-
мом окружающих:

− Я очень хорошо отношусь к 
людям, и они отвечают мне тем же. 
Быть добрее, позитивнее, делать ак-
цент на хорошем советую всем, кто 
хочет сохранить здоровье и душев-
ное равновесие. Конечно, и у меня 
бывают не очень легкие минуты, но 
своего плохого настроения я никог-
да не показываю и стараюсь шутка-
ми разрядить обстановку. 

Около двух лет Татьяна Андре-
евна из-за проблем со здоровьем 
не может самостоятельно выйти на 
улицу, но жизненного тонуса не те-
ряет. Часто по телефону общается с 
бывшими коллегами, знакомыми и 
членами дружной команды кросс-
вордистов. А еще увлеченно рас-
сказывает о том, как в День горо-
да родные устроили ей настоящий 
праздник – помогли выйти на улицу 
и понаблюдать за самолетами при-
глашенных асов, которые чертили в 
небе фигуры высшего пилотажа. Это 
зрелище вернуло ее во времена дет-
ства и юности, напомнило о герои-
ческих страницах жизни прослав-
ленного отца и дало надежду на то, 
что и в ее годы можно не раз почув-
ствовать себя счастливой.

Каждую неделю в рубрике «Час досуга» появлялась очередная голо-
воломка, на которую спешили ответить читатели газеты. 

КонструкторКонструктор 
словесных ребусловесных ребусов

  Составление кроссвордов помогает сохранить 
ясность ума – доказывает пример нашей героини


 Е
ле

н
а 
П
ав

ел
и
н
а

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Магнитогорский ра-
бочий» приглашает составителей кроссвордов, сканвордов, чайн-
вордов, иных интеллектуальных головоломок принять участие в 
совершенствовании содержательной части нашей газеты. Прино-
сите, присылайте нам свои работы, их размещение на страницах 
«МР» будет взаимовыгодным. Тысячи горожан смогут оценить ва-
ше творчество! Телефоны для справок: 26-33-50, 26-33-54.

В 1980-90-е годы «Магнитогорский рабочий» 
сплотил увлечённых кроссвордами людей
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Магнитогорск, 2012 год. В городе 
демонтируют ларьки, замеченные 
в торговле «легальными» наркоти-
ческими веществами, курительны-
ми смесями. 

Вот уж когда действия власти под-
держали почти все горожане – в по-
давляющем большинстве своем. Как 
сообщала тогда пресс-служба адми-
нистрации, кампания по сносу ларь-
ков, продающих спайс, началась в 
Магнитогорске с подачи активистов 
местной общественной палаты и гла-
вы города, который отдал приказ рай-
онным администрациям жестко бо-
роться с нерадивыми предпринима-
телями и расторгать с ними договоры 
на аренду земли. Ларьков со специ-
фической репутацией в Магнитке 
насчитывалось свыше четырех де-
сятков. Выручка в сутки – больше 
100 тысяч рублей. Продавцы получали 
за смену пять тысяч рублей, в месяц – 
100. Это называется – нам бы так. Маг-
нитогорцы искренне приветствовали 
решительность власти, не ставшей це-
ремониться с нарушителями. Возра-
жали только сбытчики «дури» да об-
курившиеся ею покупатели, уже при-
выкшие отдавать последние деньги 
«на снос собственной башни».

Параллелепипед 
с сюрпризом

Нынче горожан активно смуща-
ют очевидные «непонятности». Вот, 
например, некоторое время практи-
ковался компромисс: малому бизне-
су разрешали торговать сигаретами 
при наличии внутреннего простран-

ства в виде маленького торгового за-
ла. То есть в киоске нельзя, а в пави-
льоне можно. Появились такие стро-
ения. На вид – хорошо покрашенный 
сарай с крылечком. Снаружи-то, ко-
нечно, не увидишь, что на самом де-
ле это «матрешка». Заходим внутрь 
павильона, а там – вот те раз: там ла-
рек. С хорошо знакомым ассорти-
ментом. Тут и конфетки, и жвачка, и 
неизвестно сколько раз просрочен-
ные пельмешки, и ставшая притчей 
во языцех шаурма. И табачок на са-
мый капризный вкус. 

Запить тоже найдется чем. По-
мимо минералки и колы какие-то 
«энергетические напитки». Пивко – 
не менее десятка наименований. В 
определенное время суток на соот-
ветствующий спрос предложат и че-
го покрепче. Купить может каждый, 
даже тот, которому пока только «Рас-
тишка» полезна. Перефразируя Иль-
фа и Петрова, можно констатировать, 
что спиртное продавец отпускает 
строго по предъявлении паспорта, но 
если паспорт ему не предъявляют, то 
он отпускает и так. Кто кого тут за нос 
водит? Это законно или нет? С эстети-
ческой точки зрения подобные стро-
ения тоже изяществом не восхищают. 
По крайней мере, застывшей музы-
кой такую архитектуру назвать язык 
не поворачивается. 

Кто кого «кошмарит»
Маститые эксперты, в свою оче-

редь, утверждают, что незаконные 
торговые точки по уровню выгоды 
очень даже ничего себе. Игнориру-

ются арендные платежи, зачастую 
есть «левое» подключение к элек-
тричеству и водоснабжению. При 
этом, если киоск стоит на «проход-
ном» месте, скажем, в центре горо-
да возле остановки общественного 
транспорта, то ежедневная выруч-
ка от какой-нибудь банальной «ша-
урмы» может достигать десятков ты-
сяч рублей. Такого хозяина пятиты-
сячным штрафом вряд ли смутишь. 
Можно и еще проще: поставить па-
вильон или киоск не на землях го-
рода, а на участке, скажем, парковки 
уже существующего торгового ком-
плекса, и тогда платить аренду уже 
не городу, а владельцу комплекса. 

Примечательно, что и в самой 
среде среднего и малого предприни-
мательства звучат запальчивые ноты 
– это еще вопрос, кто кого «кошма-
рит». К примеру, на одной из интер-
нет-страниц выложен «меморандум» 
вице-председателя регионально-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Николая ДЕЙНЕКО:

– Я категорически против того, что-
бы появление все новых подобных 
«объектов», которые уже давно пере-
житок прошлого, как-то прикрывали 
якобы интересами малого и средне-
го бизнеса! Именно малый и средний 
бизнес, подчеркну – законопослуш-
ный малый и средний бизнес – ощути-
мо страдает от таких вот убогих ларь-
ков, значительная, если не большая 
часть которых функционирует неза-
конно и является теневым бизнесом.

– О какой равной конкуренции 
может идти речь, – продолжает Дей-
неко, – если законопослушный пред-
приниматель, например, в стаци-
онарном магазине поддерживает 
чистоту и порядок, платит аренду, 
коммунальные отчисления, зарпла-
ту, налоги. А эти «коммерсанты» ча-
сто «левым» образом подключают-
ся к электричеству, и все «заточено» 
под «серый» нал, с которого вряд ли 
платятся и налоги, да и зарплата на-
верняка «в конвертах», и аренда в 
городской бюджет. Не говоря уже о 
возможной торговле чем-то запре-
щенным...

И уж никуда не денешься от «объ-
ективных безобразий», сопровожда-
ющих содержание незаконных ларь-
ков. Нарушения, как правило, грубые, 
банальные и в основном повсемест-
но одинаковые. Нелегалы не платят 
за аренду муниципальной земли и 
налоги с продажи товара, воруют 
электроэнергию, не имеют разре-
шения на предпринимательскую де-
ятельность (а это уже уголовная ста-
тья), разводят антисанитарию: умы-
вальника для рук у продавца нет, а 
«удобства» в ближайших кустах (за 
неимением таковых положение спа-
сает помойное ведро, которое, по-
нятное дело, далеко от киоска вы-
носить никто не станет). Ну и, дей-
ствительно, видом своим подобные 
объекты город отнюдь не украшают, 
а лишь отпугивают потенциальных 
инвесторов. А еще ларьки нередко 
стоят в двух-трех метрах от дороги, 
впитывая все выхлопные газы. Плюс 
и т. д. и т. п.

В поисках алгоритма
Неужели  в соблюдение некоей 

социальной справедливости кто-то 
станет мириться с подобной карти-
ной? Уж это вряд ли. Сотрудничество 
«в теневом сегменте» вообще пред-
ставляется сомнительным, поскольку 
сильно смахивает на классическую 
коррупцию. Тотальный уход в под-
полье для малого бизнеса к позитив-
ной динамике тоже привести не мо-
жет. Хватит «партизанить» в мирное 
время! Это не выход, а скорее тупик, 
в котором не найдется места для со-
зидательных проектов. К реальным 
позитивным подвижкам можно при-
близиться лишь не покидая границ 
правового поля. 

Конечно, по традиции (да и астро-
логическая характеристика насту-
пившего года вполне подходит) «всех 
собак можно повесить на прессу» – 
опять журналисты перестарались, 
нагнетая страсти, исказили действи-
тельную картину, сгустили краски. 
Если так, то это вовсе неплохо. Ста-
ло быть не так страшен черт, как его 
малюют, и нам вполне по плечу спра-
виться с незавидной ситуацией, без 
сожаления расстаться с пресловуты-
ми незаконными ларьками и сосре-
доточиться на поисках алгоритма 
понимания и сотрудничества в фор-
мате взаимоотношений представи-
телей малого бизнеса и властей всех 
уровней. Смело используя при этом 
все законные схемы и возможности.

В частности, как ни банально зву-
чит, институт выборов. В этом кон-
тексте просто необходимо 18 марта 
обязательно поддержать своими го-
лосами будущего президента, кото-
рый на шесть лет получит и необхо-
димые полномочия, и конкретные ры-
чаги управления, которые помогут и 
торговлю в целом развивать, и аппе-
титы конкретных монополистов поу-
мерить. Главное – сообща приступить 
к кропотливой повседневной работе, 
не откладывая в долгий ящик. Чтобы 
вновь не подтвердилась состоятель-
ность народной приметы: когда бес-
перечь кормят завтраками, на обед 
можно не рассчитывать.

В тени неправильных 
киосковсков

  Все  «малые формы» торговли должны быть расположены строго в рамках правового поля

 Алексей ТЮПЛИН

В наступившем году продолжится демонтаж 
незаконно установленных ларьков
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Всем миром
Напомним, что в Магнитогорске действует Положение о порядке раз-

мещения нестационарных торговых объектов − НТО. 
Положение призвано привести в соответствие с Земельным кодек-

сом РФ и федеральным Законом «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» состояние объ-
ектов мелкорозничной торговли. Суть − в постепенном переходе от 
договоров аренды земельных участков под НТО к размещению нестаци-
онарных торговых объектов на основании схемы и договора на разме-
щение таких объектов. Кстати, схема в нашем городе рассчитана на 
803 торговых объекта.
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За здравие бытьЗа здравие быть

Сообразительность 
подвела
Мария МОРЩАКИНА, специалист группы по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации УМВД Магнитогорска, отмети-
ла: работа полиции по пресечению реализа-
ции контрафактных алкоголя и табака, выяв-
ление незаконных мест торговли, мониторинг 
территории на соответствие «охранных зон», 
по периметру которых запрещена продажа 
спиртосодержащей продукции и сигарет, на-
прямую влияет на снижение уровня так назы-
ваемых пьяных преступлений. Цель профи-
лактических мероприятий, проводимых пра-
воохранителями, – свести к минимуму точки 
незаконной реализации алкоголя. К приме-
ру, в ходе последней в прошлом году опера-
ции «Ночь» обнаружено более тысячи литров 
алкогольной продукции с пометкой «контра-
факт». Аналогичная акция в Орджоникидзев-
ском районе выявила 200 литров подделки и 
1200 единиц табачных изделий, которые вы-
звали вопросы у полицейских. 

Возможность приобретения спиртного в 
любое время суток, его низкая стоимость, до-
ступность – факторы, влияющие на картину 
преступности. В прошлом году в состоянии 
алкогольного опьянения было совершено 
1416 преступлений, 720 из них – в обществен-
ных местах. В памяти у горожан и резонансное 

ДТП в районе краеведческого музея, когда пья-
ный водитель совершил столкновение. В ре-
зультате маневра погиб невольный участник 
аварии, молодой отец, перевозивший из ро-
дильного дома жену и новорожденного сына. 

По данным Марии Морщакиной, в большин-
стве случаев жертвами краж и ограблений ста-
новятся подвыпившие граждане, а нападают на 
них чаще всего такие же нетрезвые горожане. 
Вот несколько последних, можно сказать, но-
вогодних примеров. Мужчина выпивал в оди-
ночестве. Когда закончилось спиртное, прогу-
лялся до магазина и помимо бутылки прита-
щил домой случайную знакомую. Проснулся 
утром и бросился в полицию – собутыльни-
ца обчистила квартиру. Или вот еще: также в 
магазине парень познакомился с девушкой, 
привел в квартиру, выпили, хозяин уснул. А 
девушка воспользовалась ситуацией, унесла 
ценные вещи, продукты из холодильника. Из 
особых примет пострадавший мог вспомнить 
лишь, что гостья была в домашних тапочках…

Мария Сергеевна отмечает, что за послед-
ний год число преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, снизилось 
почти на 30 процентов, но общий уровень оста-
ется высоким, а последствия – масштабными.

 

Торговля без правил
Тему незаконной продажи спиртного про-

должила инспектор отдела охраны обще-

ственного порядка Елена СЛЕПЕНКО. На 
основании Федерального закона №171 о го-
сударственной реализации этилового спирта 
представители правоохранительных органов 
отправляются в рейды по точкам, где контра-
факт едва ли не льется рекой, а бутылку пива 
могут продавать и ребенку. В прошлом го-
ду, по данным Слепенко, зарегистрировано 
200 административных правонарушений в 
сфере продажи алкоголя. За реализацию ал-
коголя подросткам привлечено 90 человек. 
Возбуждено тридцать уголовных дел, семь 
дел в отношении продавцов, которые по-
вторно продали несовершеннолетним ал-
коголь. Во время семнадцати профилакти-
ческих рейдов в общей сложности провери-
ли законность деятельности более чем 700 
торговых точек. Отдельно инспекторы про-
водят территориальный мониторинг – соот-
ветствие нахождения условного алкомарке-
та на удалении от государственных социаль-
ных учреждений. Отметим, что соблюдение 
определенного законом расстояния тракту-
ется именно при соседстве с государствен-
ными учреждениями, имеющими лицензию 
на образовательные услуги. Это значит, что 
данные права не распространяются на уч-
реждения, которые могут быть названы «шко-
лой боевых искусств» либо «школой танцев», 
здесь необходимо помимо звонких наиме-
нований иметь еще и ряд подтверждающих 
документов. 

Тем не менее Елена Слепенко призвала 
граждан сообщать о случаях возможного не-
законного соседства учреждений образова-
ния и науки с торговцами «зеленым змием». 

Тему неудобного соседства продолжила 
еще один инициатор «круглого стола» Вик-
тория ЗАСОВА, начальник отдела управ-
ления образования. Виктория Викторовна 
сообщила, что мониторингом территории за-
нимаются с полной ответственностью, тща-
тельно проверяют дистанцию от торговых 
заведений до учреждений. Подразделения 
управления в течение многих лет проводят 
работу по пропаганде здорового образа жиз-
ни, занятости школьников во внеурочное и 
каникулярное время. Более 70 процентов 
ребят вовлечено в общественную, научную, 
спортивную деятельность. Засова отметила 
направления, по которым строится взаимо-
действие: это работа с педагогами, родите-
лями, детьми, а также привлечение к акциям 

общественных организаций, заинтересован-
ных в здоровом будущем населения.

 

Отогрели и полечили 
Присоединилась к обсуждению пробле-

мы главный терапевт города Наталья ГОР-
ДЕЕВА. В деле пропаганды здорового образа 
жизни медики участвуют давно: в магнитогор-
ских поликлиниках успешно функциониру-
ют центры здоровья, кабинеты отказа от ку-
рения, алкоголя. Если человек уверен в па-
губности своей привычки, профессионалы 
помогут ему начать жизнь с чистого листа. С 
мая прошлого года городские больницы взя-
ли на себя исполнение функции по вытрез-
влению граждан. При четырех учреждениях 
созданы палаты для лиц, находящихся в ал-
когольном опьянении. Доставляют выпивох 
в лечебные учреждения кареты «скорой по-
мощи» по большей части с улиц. Так, в про-
шлом году поступило 500 подобных заявок. 
Нужно отметить, что палаты функционируют 
обособленно при отделениях приемных по-
коев, и обычные пациенты больниц не стал-
киваются с клиентами мини-вытрезвителей. 
По словам Натальи Викторовны, за состояни-
ем поступивших в палаты наблюдают меди-
ки, в случае необходимости дальнейшее ле-
чение проходит как в терапевтических кор-
пусах, так и в наркологическом диспансере. 

Общероссийская концепция антиалко-
гольной политики предусматривает, что че-
рез два года в нашей стране уровень по-
требления спиртных напитков снизится на 
55 процентов. Государство заинтересова-
но в том, чтобы его жители вели здоровый 
образ жизни и совершали исключительно 
трезвые здравые поступки, а потому мно-
гое из концепции, подписанной Президен-
том РФ Владимиром ПУТИНЫМ, уже сде-
лано. Запрещено распитие спиртного в об-
щественных местах, ограничена реклама 
алкогольной продукции на телевидении 
и полностью запрещена в печатных сред-
ствах массовой информации, ужесточены 
штрафы за продажу алкоголя несовершен-
нолетним. Если раньше штраф составлял 
5000 рублей, то сейчас сумма выросла до 
50000 рублей, наказание рублем всегда более 
действенно и себе дороже.

В рамках реализации программ 
здорового образа жизни 
состоялся «круглый стол»

Очистить Магнитогорск от контрафактных товаров, от жуликов, торгующих 
спиртным из-под полы, – общая задача тех, кто намерен жить, а не существовать. Ес-
ли вам известны случаи продажи поддельных напитков, табачных изделий, сообщите 
в любую из районных дежурных частей. ОП «Ленинский» – 23-58-85, ОП «Правобереж-
ный» – 20-02-85, ОП «Орджоникидзевский» – 34-17-72, ОП «Левобережный» – 24-25-54. 

Неучебная тревога
 Безопасность

Телефоны экстренных служб 
нужно знать наизусть
Правила пожарной безопасности сле-
дует прививать детям с малых лет.

Профилактика в отношении по-
жарной безопасности, считают спе-
циалисты, никогда не будет лишней. 
Родители должны предусмотреть лю-
бые ситуации с участием маленьких 
детей, связанные с огнем, и миними-
зировать тяжесть их последствий, го-
ворит инспектор Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы №2 Оксана КАРТАШОВА. 
Страшным аргументом в подтвержде-
ние слов пожарного инспектора ста-
ло трагическое происшествие, заре-
гистрированное в новогоднюю ночь. 

В ночное время с 31 декабря на 

1 января в поселке Межозерный про-
изошел пожар. Из-за сильного задым-
ления из дома не смогли выбраться 
три человека, в результате погибли 
один взрослый и двое детей семи и 
четырех лет. 

– В целях вашей безопасности и 
безопасности ваших детей как мож-
но чаще беседуйте с малышами о том, 
как вести себя в чрезвычайных си-
туациях, разъясните детям возмож-
ные последствия и опасность игр с 
огнем, пожароопасными предмета-
ми. Не оставляйте спички, зажигал-
ки, сигареты и другие средства зажи-
гания на виду, в легкодоступных ме-
стах. Не доверяйте маленьким детям 

присматривать за печами, если в них 
разведен огонь, за включенными на-
гревательными приборами, самосто-
ятельно пользоваться газовыми при-
борами. Выучите вместе с ребенком 
свой домашний адрес, телефон. Раз-
местите около телефонного аппара-
та номера телефонов спецслужб: по-
жарной и скорой помощи, полиции, 
газовой службы. Детям нужно объяс-
нить, как действовать в экстремаль-
ных ситуациях, в случае возникнове-
ния пожара, если рядом нет взрос-
лых, – повторяет Оксана Карташова. 

Обнаружив возгорание, необхо-
димо позвонить по телефонам: 101, 
01, сообщить фамилию, адрес, что 
и где горит. 

 Валентина СЕРДИТОВА

Инициаторами встречи в пресс-центре городской администрации стали общественни-
ки, педагоги, полицейские. Каждый из них представил свое видение решения проблем: 
отказ от алкоголя и курения, необходимость занятий физической культурой, усиление 

профилактической работы, пресечение незаконной деятельности. 

 Валентина СЕРДИТОВА
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Задайте вопрос
На Южном Урале работают теле-
фоны «горячей линии» по вопро-
сам предоставления пособий при 
рождении детей.

В соответствии с указом Пре-
зидента России Владимира ПУ-
ТИНА о мерах по реализации де-
мографической политики в стране 
и по решению губернатора Че-
лябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО с 1 января на Южном 
Урале введены новые ежемесяч-
ные денежные выплаты малообе-
спеченным семьям.

Согласно Федеральному зако-
ну «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей», с 1 января 
вводится ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Кроме это-
го, предусматривается возмож-
ность ежемесячных выплат в связи 
с рождением или усыновлением 
второго ребенка до достижения 
им возраста полутора лет. Выпла-
ты будут осуществляться за счет 
средств материнского капитала 
территориальными отделениями 
Пенсионного фонда РФ.

Право на выплату будут иметь 
многодетные малообеспеченные 
семьи, имеющие на своем содер-
жании трех и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет, постоян-
но проживающие на территории 
Челябинской области, при рожде-
нии третьего и последующего ре-
бенка после 1 января 2018 года.
Малообеспеченной признается 
многодетная семья, среднедуше-
вой доход в которой ниже вели-
чины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, уста-
новленной в Челябинской обла-
сти. Величина устанавливается 
ежеквартально. Кроме того, будет 
учтен статус занятости родителей, 
за исключением социально неза-
щищенных категорий граждан.

Выплаты носят заявительный 
характер, за назначением их граж-
данам необходимо обращаться в 
органы социальной защиты насе-
ления по месту постоянного жи-
тельства.

Во всех управлениях социаль-
ной защиты населения открыты 
телефоны «горячей линии». Те-
лефоны «горячей линии» в Маг-
нитогорске: 26-03-86, 49-05-74.

 Обратная связь Материнство

Родители 
и усыновители оценят 
помощь государства 

Первые деньги первенца

Материнский капитал 
прирастёт выплатами
На традиционной «большой пресс-
конференции» Президент России Вла-
димир ПУТИН среди социальных про-
грамм, разработанных, дабы повысить 
уровень рождаемости и обеспечить го-
сударство новыми гражданами, назвал 
прямую финансовую помощь, которую 
будут получать женщины за первого 
рожденного ребенка. Ориентировоч-
но по стране ежемесячная выплата со-
ставит 10 тысяч 500 рублей, сумма бу-
дет меняться в зависимости от уста-
новленного прожиточного минимума 
в каждом из регионов, деньги смогут 
получить те родители, которые офи-
циально трудоустроены либо стоят на 
учете в центре занятости населения. 
28 декабря 2017 года Владимир Путин 
подписал новый закон о детских посо-
биях в 2018 году, который вступил в си-
лу 1 января. Согласно утвержденному 
закону, у российских малообеспечен-
ных семей появляется право получать 
новые выплаты на детей до полутора 
лет – адресные ежемесячные пособия 
в размере установленного в регионе 
прожиточного минимума на ребенка. 

Условия
Пособие полагается только на пер-

вого рожденного или усыновленно-
го ребенка. Первенец должен быть 
рожден в период с 1 января 2018 го-
да и являться гражданином РФ. По-
собие получат только те семьи, где 
среднедушевой доход не превыша-
ет полуторакратную величину про-
житочного минимума для трудоспо-
собного населения. 

Размер
Выплата будет соответствовать 

размеру детского прожиточного ми-
нимума в субъекте РФ (регионе) за 

второй квартал предыдущего года, 
то есть в 2018 году будет равна раз-
меру прожиточного минимума для 
детей за второй квартала 2017 года. 
В Челябинской области эта величи-
на для детского населения составля-
ет 10221 рубль. 

Программа предварительно 
рассчитана на три года, и прогноз-
ный расход бюджета на ее реализа-
цию оценивается в 144,5 миллиарда 
рублей. 

Начисление
При расчете среднедушевого до-

хода семьи будет учитываться вели-
чина прожиточного минимума, уста-
новленная в регионе проживания 
для трудоспособных граждан за вто-
рой квартал предыдущего года (раз-
мер в Челябинской области состав-
ляет 10608 рублей). Период, за кото-
рый будут брать доходы для расчета 

среднедушевого дохода – двенадцать 
месяцев, предшествующих обраще-
нию. Причем учитывать будут дохо-
ды до выплаты подоходного налога.

Алгоритм
Величину общего дохода родите-

лей за 12 месяцев делят на количе-
ство членов семьи (в полных семьях, 
учитывая, что ребенок первый, ве-
личина делится на три). Полученная 
сумма не должна быть более чем в 
полтора раза выше установленного 
в регионе прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Оформление
Для оформления выплат на пер-

вого ребенка заявители обращают-
ся с документами в органы соцза-
щиты населения напрямую или че-
рез МФЦ. Назначать доплаты будут 

сроком на один год. По истечении 

этого периода нужно будет заново 

подавать заявление и предостав-

лять документы для продления по-

собия до того момента, пока ребен-

ку исполнится полтора года. Оформ-

лять пособие на первого ребенка 

могут мать, отец или усыновитель. 

Подают заявление в любой момент 

до достижения ребенком полутора 

лет. Однако родителям необходимо 

учитывать: если обратиться за назна-

чением пособия до того, как ребен-

ку исполнится шесть месяцев, то вы-

платы будут назначены с даты рож-

дения ребенка (то есть начислены в 

том числе за все предыдущие меся-

цы). Если обратиться позже, чем че-

рез шесть месяцев после рождения 

ребенка, то выплаты назначат толь-

ко с момента обращения без учета 

пропущенного периода.
 Валентина СЕРДИТОВА

 Дата

Исполнилось 100 лет со дня 
создания комиссий по делам 
несовершеннолетних  

В преддверии события в Магнитогорске подве-
ли предварительные итоги социального меж-
ведомственного проекта «Жить!»

Проект направлен на профилактику суици-
дальных настроений среди детей и подрост-
ков, создан по поручению президента страны. 

Ежегодно в России расстаются с жизнью 
около 2,5 тысячи несовершеннолетних. В Че-
лябинской области ситуация также вызывает 
тревогу. В 2015 году в регионе по собственному 
желанию ушли из жизни двадцать подростков, 
к счастью, магнитогорцев среди них не было. 
В 2016 году – уже 27, четверо из них − жители 
нашего города. За восемь месяцев прошлого 
года зафиксировано 19 суицидальных попы-
ток, которые совершили несовершеннолетние.  

Для решения этой проблемы в Магнито-
горске было решено создать межведомствен-
ный орган, который позволит сконцентриро-
вать усилия специалистов разных областей, 

работающих с детьми и подростками. Город-
ская комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав выступила также инициато-
ром и координатором создания социального 
проекта «Жить!» Реализовывать проект нача-
ли школьные психологи, прошедшие специаль-
ную подготовку. Большую часть практической 
медико-психологической работы взяли на се-
бя специалисты областной психоневрологиче-
ской больницы №5 и областного наркологиче-
ского диспансера. 

Не менее важное направление проекта – 
просветительское. Особое внимание здесь 
решено уделять работе с родителями, нуж-
дающимися в квалифицированной помощи 
специалистов. Недостаток профессиональ-
ных кадровых не позволил сделать такую ра-
боту общедоступной, поэтому в комиссии по 
делам несовершеннолетних привлекли к про-
филактике суицидального риска волонтеров 
– студентов и старшеклассников. 

В рамках проекта «Жить!» прошла и меж-
ведомственная конференция «Профилакти-
ка асоциального поведения детей и подрост-
ков и формирование культуры безопасного 
образа жизни среди молодежи», также под-

готовленная отделом по делам несовершен-
нолетних. В ней приняли участие представи-
тели школ, социальные педагоги и психоло-
ги, члены городского родительского совета и 
родительских комитетов школ, представите-
ли районных прокуратур.

Заместитель председателя городской 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Любовь ЩЕБУНЯЕВА, од-
на из организаторов мероприятия, в своем 
выступлении на конференции упор сделала 
на реализации задач предупреждения асоци-
ального поведения в детской среде, обратила 
внимание на появление скрытого социально-
го сиротства, когда родители не занимаются 
воспитанием своих детей. Такие дети зачастую 
попадают в уличные группировки, уходят из 
школы, а затем и из дома. 

Среди примеров − недавний случай в се-
мье магнитогорской жительницы, решившей 
переехать в Нагайбакский район. Ее трехме-
сячная дочка насмерть замерзла в непрото-
пленном доме, где взрослые оставили ее вме-
сте со старшей двухлетней сестренкой. След-
ствию еще предстоит узнать, по какой причине 
мать бросила детей одних на несколько суток. 

Проблема в том, что социальное сиротство 
может быть совершенно незаметным, бьют тре-
вогу специалисты. Ребенок может жить в с виду 
абсолютно нормальной и даже респектабель-
ной семье, но там он сталкивается с эмоцио-
нальной отчужденностью со стороны взрос-
лых и даже насилием. В таких семьях нередко 
ослаблен контроль за детьми. 

Адресная проверка неблагополучных се-
мей должна быть регулярной, уверена Лю-
бовь Щебуняева. Тем не менее бывают случаи, 
когда трудно предположить надвигающуюся 
беду. Осенью в семье, прибывшей в Магнито-
горск из соседнего региона, полуторагодова-
лый малыш, оказавшийся без присмотра, от-
крыл дверцу духового шкафа электроплиты и 
встал на нее. Плита не была закреплена и упа-
ла на мальчика, он погиб. Понятно, что вино-
ваты родители, оставившие маленького ре-
бенка одного.

В России с 2018 года объявлено «Десятиле-
тие детства», это позволит мобилизовать силы 
и ресурсы государства для того, чтобы каче-
ственно обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребенка, счи-
тают специалисты.

 Ольга ПЯТУНИНА

Детство должно быть счастливым
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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 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого (16+)
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием» 

(18+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.55 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

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

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

(12+)
07.45 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
08.10 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Петровского» (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Петровского» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Петровка, 38. 

Команда Петровского» (16+)
15.40 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». Концерт «Виват, 

опера!» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов». 

«Владимир Высоцкий» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
01.35 Комедия «Арлетт» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Вся правда» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (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 «Тайны следствия» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира В». 

Фильм Александра Рогаткина (12+)
00.25 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
02.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

12.55 «Новости»
13.00 «Дакар-2018 г. Итоги» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!»
14.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России». Специальный репортаж 
(12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины

16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

16.50 Д/с «Утомленные славой» (16+)

17.20 «Все на «Матч!»
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
19.20 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
21.20 «Новости»
21.25 «Все на «Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«ЦСКА» – «Брозе Бамберг»
23.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» – «Химки»
02.25 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Йовил Таун» – 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

04.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (0+)

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.00 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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Холокост – клей для обоев?» 

(12+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (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 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
23.10 Криминальная драма «Судья» 

(16+)
01.55 Комедия «Диктатор» (18+)
03.20 Трагикомедия «Форрест Гамп» 

(0+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.55 Х/ф «Единственная...» (0+) 
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «Возвращение резидента» 

(6+)
15.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)

18.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
01.35 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
03.35 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
05.15 Д/с «Москва – фронту» (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 Д/ф «Нефертити» (0+)
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

(0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.00 «Больше, чем любовь» (0+)
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 

(0+)
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии (0+)

16.05 Д/ф «Фидий» (0+)
16.15 «Письма из провинции» (0+)
16.45 «Царская ложа» (0+)
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский» (0+)

18.00 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.25 Х/ф «Парад планет» (12+)
22.55 «Научный стенд-ап» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
23.55 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» (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+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Большое кино. Х/ф «Бегущий в 

лабиринте» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Один пропущенный 

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

05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Своя колея». Избранное. 
К юбилею Владимира Высоцкого 
(16+)

00.55 Х/ф «Ганмен» (18+)
03.05 Х/ф «Осада» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» 
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
09.20 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «День снега» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.30 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Прощание». «Михаил 

Евдокимов» (16+)
04.30 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

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

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

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести» – 

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

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» (16+)
01.00 XVI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел»

03.50 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)

09.00 «Все на «Матч!» События 
недели

09.30 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

11.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Трансляция из Латвии (16+)

14.10 «Новости»
14.20 «Все на футбол!» Афиша
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 «Новости»
15.25 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный репортаж 
(12+)

15.55 «Его прощальный поклон?» 
Специальный репортаж (12+)

16.25 «Все на «Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины
17.40 «Новости»
17.50 «Все на «Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Австрии
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Реал»
22.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» – «Эстерсунд» 
00.10 «Новости»
00.15 Профессиональный бокс. 

«Портреты соперников» (16+)
00.45 «Сильное шоу» (16+)
01.15 «Все на «Матч!»
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика (16+)

04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Овинс Сент-Пре 
против Илира Латифи (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

Успенская» (16+)
01.55 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (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 «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50 Х/ф «Вор» (16+)
03.55 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 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
18.50 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
23.05 Боевик «Без компромиссов» 

(16+)
01.00 Драматический триллер 

«Экипаж» (18+)

03.35 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
05.15 Музыка на СТС

05.40 Х/ф «Максимка» (0+)
07.10 Х/ф «Царевич Проша» (0+) 
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Шифры нашего тела» (16+)
10.50 «Алла Пугачева. «И это все о 

ней…» (16+)
13.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
15.10 Т/с «Блокада» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». «Юрий 
Николаев» (6+)

23.55 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.25 Х/ф «Увольнение на берег» (0+) 
05.10 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду» (0+)
08.15 М/ф «Праздник непослушания» 

(0+)
09.10 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
11.40 «Власть факта» (0+)
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
15.20 «Игра в бисер» (0+)
16.00 Д/ф «Доктор Саша» (0+)
16.40 «Искатели» (0+)
17.30 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)
18.10 «ХХ век» (0+)
19.05 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Страна глухих» (0+)
00.05 «Танго» (0+)
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
16.30 Большое кино. Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: испытание огнем» (16+)
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 Х/ф «Явление» (16+)
02.35 «ТНТ-music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Баламут» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной (12+)
11.30 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат» (12+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Старше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН–2018 г. Сочи» (16+)
00.40 Х/ф «Французский транзит» (18+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)
09.30 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Вселенский заговор» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полковника 

Зорина» (0+) 
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
21.15 Детектив по воскресеньям. «Тот, 

кто рядом» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив по воскресеньям. «Тот, 

кто рядом» (12+)
01.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКомандандандандддддуюуюуюуюуууууууу парпарпарпарарррадоадоадоадодддддддд м ям ям ям я!» !» !» !» (12(12(12(12(((( +)+)+)+)

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «Вести» – 

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 Х/ф «Право на правду» (16+)
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Ювентус»
11.50 «Новости»
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 

«Зауралье» – «Рубин»
15.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
15.05 «Новости»
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км
16.05 «Новости»
16.10 «Все на «Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета 
17.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 
(16+)

18.25 «Сильное шоу» (16+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета 
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии

20.55 «Новости»
21.05 «Все на «Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Лацио»
23.55 «Все на футбол!»

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес»

02.40 «Все на «Матч!»
03.10 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Болонья»
07.10 Д/ф «Век чемпионов» 

(16+)«Тоттенхэм»

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

Высоцкий» (16+)
11.50 Т/с «Чужая милая» (12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда»-3 

(12+)
22.35 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.15 Х/ф «Любить по-русски-2» (12+)
02.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

04.55 Х/ф «Трио» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
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 «Осенний марафон» (12+)
00.55 Х/ф «Мафия» (12+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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

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

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

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

(16+)
09.50 Т/с «Молодежка» (16+)
13.50 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
18.40 Фантастический фильм-

катастрофа «Знамение» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Комедийный боевик 

«Зачинщики» (16+)
01.15 Криминальная драма «Судья» 

(16+)
04.00 Молодежная мелодрама «14+ 

История первой любви» (16+)

05.50 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
07.05 Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)

09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.40 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (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 «Разорванный круг» (12+)
01.20 Х/ф «Единственная...» (0+)
03.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

06.30 «Святыни христианского мира» (0+)
07.05 Х/ф «Цирк» (0+)
08.35 М/ф «Все дело в шляпе» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Испытание верности» (12+)
12.40 «Что делать?» (0+)
13.30 Д/ф «Обитатели болот» (0+)
14.20 Музыкальный фильм «Сон» (0+)
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)
16.40 «По следам тайны» (0+)
17.30 «Пешком...» (0+)
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 

в КЗЧ (0+)
22.45 Х/ф «Трудные дети» (12+)
00.45 Д/ф «Обитатели болот» (0+)
01.40 «Искатели» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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;
 реставрация мебели. Т. 44-00-34;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
 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;
  2-комнатную квартиру, р-н 

«Юности»,  «евроремонт». Т. 8-922-
757-00-09;
 квартиру. Срочно. Т. 44-96-44.

ПРОДАМ

 срубы сосновые, с доставкой, с 
пиломатериалом: 3x3 – 43 т. р., 3x4 
– 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 7x7 – 195 т. 
р., 8x8 – 235 т. р., 10x10 – 285 т. р.
Возможно хранение до весны. Т. 
8-937-349-76-24.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

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

8-919-330-90-38;

 гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 газоэлектросварщики,  монтаж-

ники. Т. 8-900-077-47-31;
 офис-менеджеры. Свободный 

график. Т. 8-963-478-94-93;
 вахтер на полдня. Т. 8-952-513-

24-10.

«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

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;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. 

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.

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.
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Евгения Андреевича ШЕЕНОК с 65-летиемЕвгения Андреевича ШЕЕНОК с 65-летием

 и Марию Ивановну Щербакову с 70-летием! и Марию Ивановну Щербакову с 70-летием!

От всей души желаем крепкого здоровья, сча-От всей души желаем крепкого здоровья, сча-

стья, семейного благополучия, бодрости духа и стья, семейного благополучия, бодрости духа и 

долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Коллектив АО «Горэлектросеть»Коллектив АО «Горэлектросеть»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Абалакова Лидия Ни-
колаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоциации 
СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23),  действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Челябинской обл. от 30.11.16 г. по делу №А76-
5896/2016, сообщает о продолжении торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Фасад» (ИНН 7445039157, ОГРН 
1087445002061, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9) в 
электронной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант» в сети Ин-
тернет на сайте www.fabrikant.ru. На торги выставлено следующее имуще-
ство, являющееся предметом залога в ВТБ (ПАО): Лот №2. Станок кругло-
пильный форматный F-45 ELMO IV Plus 2006 г. выпуска. Начальная цена – 
291600 руб.

Величина снижения начальной цены составляет десять процентов каж-
дые 7 (семь) дней с момента опубликования сообщения. Подробно ознако-
миться с условиями проведения торгов можно на ЕФРСБ, в газете «Коммер-
сант» от 2.12.2017 г. и от 20.01.2018 г. или на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру».

Торги по реализации лот №1 (кромко-облицовочный станок Optimat 2004 
г. выпуска) признаны состоявшимися. Цена продажи – 232000 руб. Победи-
тель Подылин А. А. (ИНН 744513414538) не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.
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МАГНИТОГОРСКОЕ 
КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
21 января. 16.00. 

Онлайн-трансляция из Московской филармонии 

Концертный зал имени П. И. Чайковского

«Сказки с оркестром». 
Академический симфонический оркестр 

Московской филармонии 

Художественный руководитель 

и главный дирижер – Ю. Симонов

Чулпан Хаматова (художественное слово). 

В ПРОГРАММЕ: 

Г.-Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка». 

Т. кассы 21-46-07. 

Цена билета – 100 руб.
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 Наш ПотребРазбор

 На заметку

 Валентина СЕРДИТОВА

Учимся грамотно 
совершать покупки, 
чтобы впоследствии 
не разочаровываться
Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
совершал спонтанную покупку. Кто-то 
купил кофточку, кто-то брюки-джин-
сы или пальто. Уже дома, вниматель-
но разглядев обновку или выслушав 
нелицеприятные отзывы родных и 
друзей, мы корили себя за безрас-
судство. Откладывали вещь в даль-
ний угол, не подозревая, что опреде-
ленный перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества 
подлежит обмену или возврату с пол-
ной компенсацией расходов. 

Период «охлаждения»
Светлана в дни рождественских 

распродаж купила пальто:
– В магазине был ажиотаж, огром-

ное количество покупательниц, все 
что-то хватали, поддалась настрою и 
я. Выбрала несколько кофт, юбок, пла-
тьев. После примерки ничего не взя-
ла. Уже при выходе из магазина об-
ратила внимание на примеряющую 
пальто девушку, со стороны модель 
понравилась. Вернулась, примери-
ла сама и решила купить. Стоимость 
пальто казалась приемлемой – чуть 
больше семи тысяч рублей. 

А вот дома обновка не понрави-
лась никому. Светлана взглянула на 
себя в зеркало и тоже увидела не-
достатки. Предложила было пальто 
сестре, но та на смех подняла. Оста-
лось только продавать вещь через 
сайт бесплатных объявлений, счи-
тает Светлана. 

А вот и не обязательно! В соответ-
ствии со статьей 25 «Закона о защи-
те прав потребителей» у покупателя 
есть своеобразный период «охлаж-
дения» – это время, когда он может 
переосмыслить решение о покупке 
и вернуть продавцу товар. Правда, 
при этом нужно соблюсти несколь-
ко условий. Непродовольственный 
товар надлежащего качества можно 
вернуть в магазин в том случае, ес-
ли он вам не подошел по форме, га-
баритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Причем закон раз-

решает покупателю совершать воз-
врат, не поясняя причин, в течение 
14 дней с момента приобретения то-
вара. Наличие кассового чека и упа-
ковки при возврате не обязатель-
но. Вернуть купленную вещь можно 
при условии сохранности ее потре-
бительских качеств и товарного ви-
да, даже срезанные вами ценники не 
должны являться препятствием для 
расторжения договора купли-прода-
жи. Возврат денежных средств дол-
жен быть осуществлен продавцом 
в течение трех дней при расчете на-
личными и не более десяти дней при 
безналичном расчете. 

Без денег, без шубы
История Лилии НАГАЕВОЙ на-

чалась полтора года назад. Летом 
женщина приобрела на выставке-
продаже меховую шубу. А вот зи-
мой начались первые неприятно-
сти: подняв руку, чтобы ухватиться 
в трамвае за поручень, Лилия услы-
шала характерный треск. Действи-
тельно, рукав немного разошелся 
по шву, пришлось прихватить его 
нитками. Через несколько дней си-
туация повторилась, но уже с дру-
гим рукавом. Женщина была вы-
нуждена отнести шубу в ателье, там 
мастерицы отпороли подкладку, и 
даже несведущей Лилии стало по-
нятно, что она купила бракованную 
одежду. В местах скрепления дета-
лей обнаружились разошедшиеся 
швы, а вокруг ниток – дыры. 

Статья 25. Право потреби-
теля на обмен товара надлежа-
щего качества

Потребитель имеет право на 
обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества в 
течение четырнадцати дней, не 
считая дня его покупки. Обмен 
непродовольственного товара 
надлежащего качества прово-
дится, если указанный товар не 
был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также имеется то-
варный или кассовый чек, либо 
иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ.

граждан 

на некачествен-

ные непродоволь-

ственные товары 

поступило 

в Роспотребнад-

зор в 2017 году

30
обращений

Какие товары надлежащего 
качества нельзя вернуть 
или обменять:
 лекарства, товары для профилактики и лече-

ния заболеваний, предметы санитарии,
 предметы личной гигиены, 
 парфюмерию и косметику,
 текстильные, кабельные, полимерные, строи-

тельные материалы на метраж,
 белье, чулочно-носочные изделия,
 изделия из полимеров для хранения продуктов,
 бытовую химию,
 мебель,
 ювелирные изделия.
 автомобили, мотовелотовары, прицепы, мо-

бильные средства малой механизации сельскохо-
зяйственных работ, прогулочные суда, бытовые плав-
средства, 
 металлорежущие и деревообрабатывающие 

бытовые станки, электробытовые машины и прибо-
ры, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, быто-
вую вычислительную и множительную технику, фо-
то- и киноаппаратуру, телефонные и факсимильные 
аппараты, электромузыкальные инструменты, элек-
тронные игрушки, бытовое газовое оборудование и 
устройства,
 наручные и карманные механические, элек-

тронно-механические и электронные часы,
 гражданское оружие и патроны,
 животных и растения,
 непериодические издания. 

 Технологии

Качество изделий можно проверить с помощью систе-
мы чипирования. Полтора года назад в России стар-
товал проект обязательной маркировки товаров из 
натурального меха. Суть его в том, что каждое мехо-
вое изделие получает собственный идентификатор, 
который может отслеживаться на всех этапах движе-
ния товара − от пошива до конечного потребителя. 
Каждый участник этой производственно-торговой 
цепочки передает данные о продвижении продук-
ции оператору проекта – налоговой службе. 

Поначалу проект вызвал бурные дискуссии. Его 
противники утверждали, что никакого ощутимого 
положительного результата чипирование не даст, а 
вот цены на меховые изделия увеличились. Однако 
федеральные службы, подводя итоги первого года 
работы на этом направлении, отметили: удалось до-
стичь главной цели – вывести из тени значительный 
сегмент мехового рынка страны. Маркировка помог-
ла легализовать почти четверть игроков российского 
рынка меховых изделий. Одновременно снизилось 
давление на легальных участников рынка, посколь-
ку существенно уменьшилась недобросовестная кон-
куренция. И главный аспект − теперь производитель 
действительно отвечает своей репутацией за каждую 
шкурку, проданную им на оптовых рынках. 

За год официальную регистрацию в России прош-
ли свыше девяти тысяч участников мехового рын-
ка. Легальный рынок меховых изделий в итоге пока-
зал оборот в рознице примерно на 59 миллиардов 
рублей, в семь раз больше, чем годом ранее. 

Добавим также, что помимо России проект реа-
лизуют в государствах-участниках Евразийского эко-
номического союза: Белоруссии, Армении, Казахста-
не и Киргизии. 

Идентификация 
меха

Первым порывом было обра-
титься к продавцу, но тут женщи-
на вспомнила, что покупала шубу 
на выставке в одном из торговых 
центров. В документах на покупку 
отыскала данные продавца, свя-
залась, там посетовали на прои-
зошедшее, но обменивать товар 
или возвращать деньги не согла-
сились, предположив, что за пол-
тора года ношения покупательни-
ца могла сама довести вещь до та-
кого состояния. 

Единственной мерой мог стать 
суд. В юридической конторе неохот-
но взялись за дело, защитник сра-
зу же сказал, что перспективы вы-
играть дело минимальны. Да, про-
давец не установил гарантию на 
изделие, а это значит, что претен-
зии можно предъявлять в течение 
двух лет, но в конечном итоге все 
будет зависеть от экспертизы. Экс-
пертиза, кстати, очень затратная и 
дорогостоящая, показала, что мех 
имеет заводской брак, именно по-
этому спустя время шкурки и нача-
ли расползаться по швам. 

Следующим шагом стало обра-
щение в суд. Забегая вперед, ска-
жем, что Лилия выиграла дело, но 
деньги за некачественный товар 
так до сих пор и не получила. Фир-
ма, зарегистрированная в Красно-
дарском крае, до сих пор игнори-
рует законные требования истицы. 

По прошествии времени, прой-
дя экспертизы и судебные засе-
дания, женщина вывела для се-
бя несколько правил совершения 
успешных покупок. Осуществлять 
крупные дорогостоящие покупки 
стоит только у местных произво-
дителей, зарегистрированных и 
территориально находящихся в 
вашем регионе. Необходимо тща-
тельно читать договор купли-про-
дажи, проверять изделие во вре-
мя покупки, в конкретном случае 
нужно было попросить продавца 
подпороть подклад и продемон-
стрировать цельность сшитых де-
талей (кстати, заботящийся о своем 
имидже производитель оставляет 
подклад не подшитым – это свое-
образный знак качества). 

  Перед покупкой внимательно 
осмотрите потенциальную 
обновку

Под знаком Под знаком 
качествакачества
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Если вы хотите задать вопрос на 
предложенную тему, но не реша-
лись этого сделать, пишите, зво-
ните нам. Мы постараемся найти 
истину и сделать полученную 
информацию доступной для ты-
сяч горожан. Звоните по телефону 
26-33-56, присылайте ваши по-
требительские истории по адресу: 
проспект Ленина, 74 или на элек-
тронный адрес: seva.75@mail.ru, не 
забудьте сделать пометку: рубрика 
«Наш ПотребРазбор».



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
19 января 2018 года
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 Угощайтесь!

Простор для творчества 
даёт возможность 
смешивать разные продукты

В зимнее время, когда особенно хо-
лодно, организм требует обильной 
белковой пищи.  Но дело в том, что 
после употребления мяса нашим 
спутником становится чувство тя-
жести в желудке. Как же обхитрить 
самого себя и свои вкусовые при-
страстия и одновременно с этим не 
остаться голодным? Очень просто – 
обратите внимание на куриное мясо. 
Вот какую информацию дают откры-
тые источники: куриное мясо – дие-
тический продукт и эффективная за-
мена свинины, баранины и частич-
но говядины. Это отличный источник 
белка и аминокислот при небольшом 
содержании калорий. При этом бе-
лое мясо кур содержит меньше жи-
ра, а темное богато железом. Самой 
диетической частью считается груд-
ка. Правда, грудка немного суховата, 
но это можно исправить при помо-
щи разнообразных соусов и мари-
надов. Предлагаем воспользовать-
ся подборкой рецептов для приго-
товления жареной курочки. 

Кисло и остро
Уксусный маринад для курицы – 

это классика в приготовлении мяса. 
Многие кулинары замачивают мясо 
для шашлыка только в уксусе, по-
пробуем и мы последовать их опы-
ту. Главные отличия маринада с ук-
сусом от других вариантов – его про-
стота и дешевизна. Одновременно с 
этим нужно соблюдать осторожность, 
потому как излишний уксус пересу-
шит и без того сухое куриное мясо. 

В заливке держите мясо не боль-
ше двух-трех часов, иначе вкус иска-
зится. Если маринад вам понравится, 
он станет подспорьем в приготовле-
нии на скорую руку. Можно также ис-
пользовать вместо привычного ук-
суса из древесных опилок бальзами-
ческий или винный аналоги. 

Ингредиенты: 
девятипроцентный уксус – 
две столовые ложки,
растительное масло – 
пять столовых ложек,
чеснок – пять зубчиков,
соль, красный перец – по вкусу.
Приготовление
Смешать в стеклянной миске уксус, 

чеснок, растительное масло, перец и 
соль. Тщательно перемешать. Оста-
вить на полчаса, а затем залить мясо.

Нежные кусочки
В заливке, где главный ингреди-

ент – лимон, мясо действительно по-
лучается мягким, сочным, буквально 
тающим во рту. Лимонная кислота 
заставляет мясо удерживать вла-
гу, и это залог вкусной курочки. Не 
оставляйте в маринаде мясо на дол-
гое время, как и в предыдущем при-
мере, – не более чем на пару часов.

Ингредиенты:
лимон – одна штука,
оливковое масло – 
50 миллилитров, 
чеснок – пять зубчиков, 
тимьян, соль, черный перец –
по вкусу.
Приготовление
Разрезаем лимон пополам, вы-

давливаем из него сок ложкой ли-
бо с помощью механического при-
способления. Чеснок мелко режем 
или натираем не терке, добавляем 
специи, лимонный сок, перемеши-
ваем и натираем курочку. Через два 
часа мясо можно жарить. 

Соевый нектар
С добавлением готового соево-

го соуса можно сотворить огромное 
количество блюд, придумать десят-
ки маринадов и соусов. Главное в 
кулинарном творчестве – не боять-
ся пробовать и смешивать, великие 
повара именно так и делали. Соевый 
соус благотворно влияет на любое 
мясо, освежает вкус рыбы, прида-
ет изюминку салатам. Важно не до-
бавлять при готовке соль, так как за-
частую соевый соус и так достаточ-
но соленый.

Ингредиенты:
соевый соус – 50 миллилитров, 
горчица – чайная ложка, 
оливковое масло – 
50 миллилитров, 
чеснок, черный перец – по вкусу.
Приготовление
Чеснок мелко рубим, затем в ми-

ске примешиваем к нему оливковое 
масло, соевый соус, горчицу, чеснок, 
перец. Тщательно перемешиваем и 
поливаем мясо. Оставляем настаи-
ваться на полчаса, после чего жа-
рим. Не рекомендуется держать мясо 
в соевой заливке больше часа, вкус 

может стать резким и не понравить-
ся едокам. 

Золотистая корочка
Кто однажды готовил курицу с 

добавлением меда, согласится, что 
даже внешний вид блюда весьма ап-
петитен. Из духовки предстает пре-
красная птица золотистого цвета, 
причем корочка не только краси-
вая, но и вкусная. Медовый вариант 
соуса является изысканным и очень 
вкусным, мед обволакивает тушку и 
не дает соку выйти наружу, поэтому 
мясо будет сочным.

Ингредиенты:
мед – 50 граммов,
оливковое масло – 
50 миллилитров,
чеснок – три зубчика,
аджика – две чайные ложки, 
черный перец, 
прованские травы – по вкусу.
Приготовление
Чеснок мелко порезать, добавить 

мед, аджику, масло, перец и травы. 
Тщательно смешать и оставить для 
взаимного проникновения на де-
сять минут. Затем обмазать соста-
вом курицу или куриное мясо. На-
стаиваться в заливке мясо может 
до 24 часов. 

Кефирный пунш
Гурманы согласятся, что кефир – 

один из лучших вариантов марина-
да для курицы. После замачивания и 

настаивания мясо получается более 
нежным, сочным. Особенно показан 
кефир сухой куриной грудке, если ее 
наколоть в нескольких местах, то со-
ус проникнет глубже и напитает тка-
ни. Как и в случае с медом, в кефире 
курицу можно держать долгое время, 
от этого мясу будет только польза.

Ингредиенты:
кефир – 500 миллилитров,
чеснок – три зубчика,
сухая аджика или хмели-сунели – 

две столовые ложки, 
цедра лимона, черный перец –
по вкусу. 
Приготовление
Чеснок мелко покрошить, до-

бавить цедру лимона, кефир, при-
правы. Оставить на пять минут, за-
тем обмазать курицу. Если вы хотите 
получить полноценный маринад, то 
увеличьте объем кефира и оставьте 
в маринаде курицу на ночь. В пред-
ставленном же рецепте достаточно 
выдержать куриное мясо около часа, 
после чего можно готовить. 

На скорую руку
Майонез может быть приготов-

лен из простого набора продуктов и 
ни в чем не уступать по вкусу фир-
менным магазинным аналогам. 

Более того, во времена тотального 
дефицита хозяйки владели искусством 
приготовления этого со-уса разных 
сортов. При соблюдении определен-
ных пропорций получалась немного 

жидкая заправка для салатов под на-
званием «Столичный», с добавлением 
домашних яиц майонез претендовал 
на статус «Провансаль». 

В эпоху активного применения 
различных добавок, вкусовых при-
садок и химических загустителей и 
красителей вновь становится акту-
альным домашнее приготовление 
майонеза. Из многочисленных ва-
риантов, соединив традиции и нов-
шества, мы отобрали наиболее про-
стой способ готовки полюбившейся 
заправки. Его вкус сопоставим с тем, 
что добавлял в свой знаменитый са-
лат владелец ресторана «Эрмитаж» 
шеф-повар Люсьен Оливье.

Ингредиенты: 
оливковое рафинированное мас-

ло – 150 миллилитров, 
желтки куриных яиц – две штуки,
сахар – полторы чайные ложки,
соль – одна третья часть чай-

ной ложки, 
лимонный сок – половина сто-

ловой ложки,
горчица – одна чайная ложка. 
Приготовление
В чашу блендера опускаем желт-

ки, соль, сахар, после чего взбива-
ем. Затем вливаем масло, добавля-
ем сок, горчицу и еще раз тщатель-
но перемешиваем на увеличенной 
скорости. Общее время взбивания 
составляет около двух минут. После 
чего перекладываем получившийся 
майонез в емкость. 

 Валентина СЕРДИТОВА

Маринад для птицыдля птицы

  Аромат приготовленной курочки соберёт за столом всю семью
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 Здоровье

С самого начала и до сих пор 
она работает на базе городской 
больницы №2 . Возникшая бла-
годаря профессиональной лю-
бознательности врача-тера-
певта Елены Венедиктовны 
ГУЦОЛ, все эти годы гематоло-
гия сохраняет женское лицо.

Теперь можно даже го-
ворить о традиции: сегодня 
служба представлена четырь-
мя женщинами. Очарователь-
ными, улыбчивыми и душев-
ными, но одновременно с этим 
и крепкими, грамотными спе-
циалистами. Именно эта ко-
манда обеспечивает всю амбу-
латорную и стационарную по-
мощь не только горожанам, но 
и жителям девяти районов юга 
Челябинской области. 

Марина МУСТАЕВА – гема-
толог с наибольшим стажем 
в специальности, совмещаю-
щая работу врача с ответствен-
ной должностью заместителя 
начальника городского управ-
ления здравоохранения. Мо-
лодые специалисты МИТРЮ-
КОВА Ирина и ТОПЧИЙ Олеся. 
С 2014 года заведует гематологи-
ческой общегородской службой 
и одновременно является глав-
ным гематологом Магнитогор-
ска Екатерина ГЛЫЖИНА, с ко-
торой и состоялась наша беседа 
о том, почему в среде медиков 
можно встретить скептическое 
отношение к этому направле-
нию, откуда берутся опухоли 
крови и о том, почему рак крови 
оказывается слабее человека. 

– Гематология – это не раз-
дел терапии и не паллиатив-
ная медицина, как считают 
некоторые. Да, формально ге-
матология начиналась с тех 
больных, которые не «уклады-

вались» в общее представле-
ние о терапии. Но современная 
гематология – это сложная, се-
рьезная медицина, отдельное 
подразделение. Одновременно 
это и огромный пласт заболева-

ний и лечения больных, требую-
щий комплексного подхода: те-
рапии, реанимации, хирургии, 
пульмонологии, ревматологии, 
неврологии – так я это вижу. 
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Наука о крови
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В Магнитогорске гематологическая служба 
была создана в 1960 году

  Отдельные специалисты Магнитки – на вес золота
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 Здоровье
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Ведь требуются и лабора-

торные исследования, транс-
фузионная поддержка, реани-
мационная помощь. Поэтому я 
и говорю, насколько важна ра-
бота команды из смежных спе-
циалистов.

В критических ситуациях 
нам приходится обращаться к 
специалистам другого профи-
ля. И часто доводится слышать 
от докторов даже высокого 
уровня о бесперспективности 
больного лейкозом, об «исхо-
де хронического неизлечимого 
заболевания». Между тем наша 
практика показывает: продол-
жительность жизни, скажем, 
людей с некоторыми лейкоза-
ми приравнивается к средне-
статистической. Мы говорим о 
бесперспективности, когда для 
нас, гематологов, очевидна не-
излечимость болезни. Но если 
есть хоть малейший шанс, мы 
обращаемся к коллегам и ожи-
даем найти понимание. 

− Яркий прорыв в гема-
тологии произошел в нача-
ле этого века. Связано это с 
фармакологией и диагности-
кой. Это протоколы лечения, 
которые регулярно переизда-
ются, выявление новых гене-
тических механизмов разви-
тия болезней, генетических 
аномалий лейкозной клетки, 
синтез лекарственных пре-
паратов, которые лечат имен-
но эти генетические поломки. 
В России появляются лекар-
ства, которыми пользуется 
Америка и Европа. 

Новые диагностические ме-
тоды позволили больше углу-
биться в болезнь, определять 
тип лейкоза, который диктует 
свою терапевтическую такти-
ку. Существуют острые лейко-
зы с конкретными генетиче-
скими поломками, которые на-
до лечить особо, и мы научи-
лись это делать.  

− Самая яркая болезнь – это 
острый лейкоз. Во-первых, он 
маскируется под другие заболе-
вания, многолик в плане клини-
ческой картины. Симптомы мо-
гут говорить о простуде, пробле-
мах с суставами, инфекции. Бы-

вает, что из-за этого определить 
его удается не сразу. Во-вторых, 
приходится слышать, что лей-
коз – это приговор. Это не так. 
Еще в 1990-е годы острые лейко-
зы почти всегда давали печаль-
ный прогноз, но сейчас ситуа-
ция кардинально иная, особен-
но у людей молодых и средней 
возрастной группы. Выходят в 
ремиссию, выздоравливают, со-
вершенно забывают о болезни. 
У пожилых ситуация сложнее, 
но такова общемировая карти-
на, это не исключительно рос-
сийская или магнитогорская 
статистика.

− Опухоли крови берут-
ся из ниоткуда. Это генетиче-
ская поломка клеток костного 
мозга. Как вы знаете, что у нас 
есть противоопухолевый им-
мунитет. Ежедневно в организ-
ме человека образуются рако-
вые клетки. Если противоопу-
холевый иммунитет работает 
хорошо, клетки утилизируют-
ся организмом. Если же нет, то 
образуются мутантные клетки 
крови. 

Что способствует сбоям в 
работе противоопухолевого 
иммунитета? Сегодня обсуж-
даются вирусный фактор, ра-
диация, стрессы, но до сих пор 
механизм опухолевого пере-
рождения не расшифрован. По-
советовать не «пилить» друг 
друга? Беречь близких? Конеч-
но, «пилить» никого не надо! − 
смеется наша собеседница.

По Магнитогорску 
с 2014 по 2016 годы мы еже-
годно выявляли 50-70 слу-
чаев хронических и острых 
лейкозов, но 2017 год пре-
высил обычный показа-
тель. Сложно сказать, с чем 
это связано. 

− Во время химиотерапии 
пациенты месяцами живут 
в отделении, домой – только 
погостить. Курсы химиотера-
пии занимают примерно два с 
половиной-три года. Все лече-
ние – по протоколу. Если насту-
пает рецидив, тактика лечения 
становится более жесткой, пре-
параты дают побочные эффек-

ты, с которыми нам тоже нуж-
но бороться. 

Но бывает и так, что химио-
терапии недостаточно, тог-
да наша задача – подготовить 
пациента к трансплантации 
костного мозга. Проводят ее в 
гематологических федераль-
ных центрах, но перед этим мы 
комплектуем пакет докумен-
тов здесь, оформляем пациен-
та на дальнейшее лечение. 

− Когда мы встречаемся 
с призывом помочь собрать 
деньги, то понимаем, что фак-
тически они нужны на то, что-
бы выжить. Говорю о квоте, эти 
деньги не покрывают затра-
ты на жизненно необходимого 
донора костного мозга. Если не 
подходит близкий родственник, 
а шансы на это невелики, нужно 
срочно начинать поиск в банке 
доноров костного мозга. 

В России для таких паци-
ентов пересадка бесплатна, но 

квота не включает затраты на 
донора, подготовку к операции 
и реабилитационный период. 
Поэтому больные вынуждены 
решать финансовый вопрос са-
мостоятельно. Это могут быть 
немалые средства, поэтому по-
являются призывы о сборе. Это 
нормально, ведь мы говорим 
не о покупке нового автомоби-
ля, это вопрос, если хотите, сто-
имости жизни. 

− Магнитогорских доноров 
костного мозга, или стволо-
вых клеток, мы не знаем. Их 
попросту нет. Нужно ли этот 
банк развивать? Безусловно. 
Чем крупнее банк доноров, тем 
больше шансов на жизнь у тех, 
кто нуждается в транспланта-
ции. Все имеют право на жизнь, 
значит, тот, кто может его дать, 
должен иметь возможность 
это делать. 

− Поддержка семьи, когда 
человек заболел, неоценима. 
Не знаю, какую силу характера 
надо иметь, чтобы справиться 
одному. Чаще всего, слава Богу, 
мы видим, как вокруг пациен-
та консолидируются близкие, 
и это, конечно, огромная сила 
для больного человека. 

Лет семь назад у  нас лечи-
лась молодая девушка. До бо-
лезни она жила с бабушкой, 
а мама устраивала личную 
жизнь. Но острый лейкоз до-
чери изменил все, и женщина, 
буквально забыв о себе, полно-
стью погрузилась в заботу о ре-
бенке. Подумайте, разве смогла 
бы она в одиночку справиться 
с онкологией? Девушка выздо-
равливает. Сейчас у нее семья, 
дети, все хорошо. И у мамы все 
великолепно: живая, любимая 
дочь, внуки, и в этом – смысл 
ее жизни.

Болезнь перемалывает лю-
дей, словно проверяет: кто ты 
такой? кто такие те, кто рядом? 
Это не каждый выдержива-
ет. Сколько раз мы видели, как 
жены уходили от наших паци-

ентов. Человек остается один, 
и сразу заметно, как он теряет 
силы для борьбы с болезнью. 

Есть и такие случаи, когда 
понимаешь, что иной раз бо-
лезнь по значимости проигры-
вает другим событиям. Не так 
давно молодой парень, узнав, 
что у него лимфома, не стал от-
менять свадьбу. Представьте: в 
среду он узнает, что у него рак 
крови, и говорит докторам: «Я в 
пятницу женюсь, приду толь-
ко в понедельник!» – вот что за 
характер?! Два с половиной го-
да лечения этого парня подхо-
дят к завершению, вся семья 
вместе, безмерно ценят, любят 
друг друга. 

– С некоторыми пациента-
ми складываются довольно 
близкие отношения. Это ког-
да мы говорим не только о бо-
лезни, а обсуждаем личные, 
семейные дела. Это уже не со-
всем отношения врача и па-
циента, мы переступаем этот 
порог, и это очень сближает. 
Это весьма важно, потому что 
растет уровень доверия к вра-
чу, улучшается даже эффек-
тивность лечения. Но всегда 
на первом месте стоит вра-
чебный долг. Когда заходишь 
в палату, ты не думаешь, нра-
вится или не нравится тебе 
пациент, ты делаешь то, что 
обязан сделать.

− Пациенты излечивают-
ся, но многие контакт с нами 
не теряют. После снятия с про-
токола они в течение пяти лет 
должны наблюдаться у гемато-
лога. Что потом? Они не пропа-
дают: звонят, пишут, поздрав-
ляют с праздниками. Девуш-
ка, про которую я вам расска-
зывала – ведь прошло уже 10 
лет, – каждый год присылает 
поздравление с 8 Марта. Конеч-
но, это очень приятно. Маме 
я недавно сказала, что, навер-
ное, ради этого мы все и рабо-
таем, потому что наш труд ну-
жен людям. 

  За каждым медицинским документом стоит человек с его судьбой, характером, окружением
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  Главное для медработника – верить, что труд его нужен людям
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 Мнение эксперта

Может ли магнитогорец стать 
донором стволовых клеток, 
как к этому подойти и осуще-
ствить, мы узнали у заведую-
щей магнитогорским отделе-
нием Челябинской областной 
станции переливания крови, 
врача-трансфузиолога Елены 
РОДИОНОВОЙ.

– Елена Сергеевна, какова 
ситуация в Магнитогорске с 
донорами костного мозга? 

– Раньше эта тема не под-
нималась, возможно, поэтому 
люди не знают, что могут стать 
донорами стволовых клеток. С 
2014 года тех, кто пожелал по-
пасть в регистр ДКМ, кто таким 
образом проявил гражданскую 
позицию, не более пяти чело-
век. Из них двое – наши сотруд-
ники и один волонтер. В Маг-
нитогорске много отзывчивых, 
добрых людей. Это касается и 

донорской крови, и финансовой 
помощи, но, видимо, недоста-
точно информации, чтобы и это 
направление – донорство ство-
ловых клеток – было наполне-
но. И пусть мы периферийный 
город, а пересадки, трансплан-
тации костного мозга осущест-
вляются в крупных городах, но 
потребность в донорах стволо-
вых клеток есть и будет всегда. 

– Значит, магнитогорец мо-
жет стать донором костного 
мозга?

– Безусловно. Если это здо-
ровый человек от 18 до 60 лет, 
который уже является доно-
ром крови и желает состоять 
в регистре, нужно обратиться 
к нам и заявить об этом тера-
певту донорского отдела при 
очередной донации. Ему пред-
ложат заполнить анкету доно-
ра, дадут подписать согласие. 
В операционной мы дополни-
тельно возьмем 10 миллили-
тров крови и отправим этот об-
разец на типирование в Челя-
бинск. С этого момента человек 
автоматически вносится в ре-
гистр доноров костного мозга 
или стволовых клеток и стано-

вится донором для любого жи-
теля России и всего мира.

– Вы ратуете за то, чтобы 
донорами стволовых клеток 
становились те, кто уже явля-
ется донором крови? Почему?

– Задача нашей станции 
переливания крови – обе-
спечить магнитогорцев ка-
чественными, безопасными 
компонентами крови в срок и 
в нужном количестве. Поиск 
потенциальных доноров ство-
ловых клеток – это попутная 
задача, которая прямо выте-
кает из донорства. Поэтому 
крайне желательно, чтобы че-
ловек вообще уже был доно-
ром, чтобы процедуру дона-
ции со взятием 400-450 мил-
лилитров крови он уже испы-
тал на себе. Понял, как он ее 
переносит и, конечно, был се-
рьезно обследован. 

– Не каждый может стать 
донором, верно? 

– Да, поэтому я и говорю 
об обследовании. Донор дол-
жен быть вирусобезопасен 
для потенциального пациен-
та, не иметь хронических за-
болеваний. Активные доноры, 

те, кто сдает три и более раз в 
год кровь, предоставляют нам 
по соответствующему прика-
зу Минздрава РФ №364 целый 
пакет документов, начиная от 
справки терапевта с резуль-
татами анализов до флюоро-
графии. Люди, с которыми мы 
работаем постоянно, имеют 
отрицательный инфекцион-
ный статус, у них нет хрони-
ческих соматических заболе-
ваний, которые также высту-
пают противопоказаниями к 
донорству. 

– О каких заболеваниях 
идет речь? 

– Их целый список. Чело-
век, перенесший эти заболе-
вания, независимо от их дав-
ности и результатов лечения, 
не может быть донором ство-
ловых клеток. Самые часто 
встречаемые, к примеру, ар-
териальная гипертензия II-III 
степени, бронхиальная аст-
ма , ранее перенесенная яз-
венная болезнь желудка, пе-
ренесенные тяжелые череп-
но-мозговые травмы. Мы не 
работаем с теми, кому когда-
то ставился диагноз «нарко-
мания» или «алкоголизм». 
Бывает, что человек просто 
тяжело переносит донацию, 
поэтому предварительный 
опыт донорства крайне жела-
телен. 

4 стр. >>

Чем больше количество доноров, 
тем больше возможность у тех, кому требуется 
трансплантация костного мозга, найти «своего» 
донора, а значит – получить шанс на жизнь. 
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  Доноры крови могут быть и донорами костного мозга, гово-
рит трансфузиолог Елена Родионова
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

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

пр. К. Маркса, 130, 183б.
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Работа гематологической службы немыслима без плотного 
контакта со станцией переливания крови.

– Накладывает ли на человека какие-то обязательства вступле-
ние в регистр ДКМ? 

– Человек должен быть нацелен на то, что, когда наступит время 
и он станет востребован как донор стволовых клеток, он перестает на 
какое-товремя распоряжаться собой. 

Когда набор генов костного мозга донора совпадет с генами реци-
пиента, неизвестно, – пригласить могут в любой момент. На этот пе-
риод донор должен поехать в город, где будет проведена трансплан-
тация, пройти подготовку к сдаче костного мозга. Ответственность 
очень большая, поэтому важно понимать, сможет ли он поступиться 
привычным образом жизни, не передумает ли? У нас был пример: до-
нор из района, когда его материал оказался востребован, ответил от-
казом. Что при этом испытывает сторона пациента, можно предста-
вить, потому что реципиент уже может выйти на стадию подготов-
ки к трансплантации, начать проходить сложные соответствующие 
процедуры. 

С другой стороны, войдя в регистр доноров, человек может ждать 
всю жизнь и не быть востребованным как донор. Но быть готовым к 
тому, что помощь потребуется, нужно. Поэтому я призываю сначала 
пройти через обычное донорство, понять, как вы это переносите, при-
слушаться к себе, в том числе и в морально-этическом плане, и лишь 
потом сознательно сделать этот выбор, заявив себя в регистр доно-
ров стволовых клеток. 

Потенциальный донор остается добровольцем, но должен пони-
мать, что от его решения зависит человеческая жизнь. Передумал? 
Отказался? Изменение решения в последний момент может оказать-
ся фатальным для больного человека, ждущего пересадки костного 
мозга. Донорство – это очень серьезно, поэтому взвесьте все «за» и 
«против», без эмоций и непродуманных порывов, чтобы избежать тя-
желых ситуаций как для себя, так и для больного человека. 

Уточнить информацию вы можете по телефону регистратуры 
магнитогорского отделения Челябинской областной станции пе-
реливания крови 34-52-13.

 Мнение эксперта
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о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы.

г. Магнитогорск                          18.01.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 13.12.2017г. № 14978-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы» (далее 
- постановление) администрацией города с 15.12.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 13.12.2017г. № 14978-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 15.12.2017 № 189. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И.А. РАССОХА

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

18.01.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:  г. Магнитогорск, Правобереж-

ный  район,  в жилом районе «Западный-1», квартал 14а, участок № 22 (Лот №1),  для строительства от-
дельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия заявок.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 
участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 81 (стр.), Лот № 2, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Сероштановой Наталье  Сергеевне по начальной цене предмета аукциона.       

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:                                 г. Магни-
тогорск, ул. Смирнова, уч.№ 48 (Лот №1) и уч. № 55 (Лот №2),  для строительства отдельно стоящих 
односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок».

И.  о. председателя  О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                                                           № 287-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений 
в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, ут-
вержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересе-
чения ул. Магнитная и шоссе Космонавтов, с целью размещения линейного объекта (напорный 
коллектор)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом 
города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 06.04.2017 № 3503-
П  «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон 
в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации горда 
от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения ул.Магнитная и шоссе Космонавтов, с целью разме-
щения линейного объекта (напорный коллектор)» (в редакции постановления администрации города 
от 01.09.2017 № 10170-П),  от 25.12.2017 № 15608-П «О соответствии документации о внесении из-
менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации горда от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения 
ул.Магнитная и шоссе Космонавтов, с целью размещения линейного объекта (напорный коллектор) 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации горда от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения ул.Магнитная и шоссе Космонав-
тов, с целью размещения линейного объекта (напорный коллектор). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каби-
нет № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72  (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по до-

кументации о внесении изменений в проект планировки территории осуществляется в течение одно-
го месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, д.72, кабинеты №№ 264, 274.

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

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.  
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                                                           № 288-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения» (приложение № 1);

2) образец заявления для предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственника жилого помещения» (приложение №2);

3) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения» (приложение № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 18.01.2018 №288-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Административный регламент предоставления администрацией города  Магнитогорска муници-

пальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения» (далее - Административный регламент), определяет общие положения, стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.  Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
 1) собственники жилого помещения;
 2) физические лица, имеющие действующую регистрацию либо ранее зарегистрированные по ме-

сту жительства (пребывания), но снятые с регистрационного учета в жилых помещениях;
 3) наследники умершего собственника (нанимателя) жилого помещения. 
От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены:
1) законными представителями (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрас-

те до 18 лет;
2)  опекунами недееспособных граждан;
3)   представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут, предоставить заявление и документы, для 

предоставления муниципальной услуги с согласия законных представителей. 
От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены лицами:
1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-

тами без доверенности; 
2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 

иных законных основаниях.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляют-

ся заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, непосредственно в администрацию района города Магнито-
горска (далее администрация района) в соответствии с территориальной подведомственностью по 
месту регистрации граждан, по следующим адресам:

- администрация Орджоникидзевского района - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- администрация Правобережного района -  г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
- администрация Ленинского района - г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 32
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления или получения резуль-

тата предоставления данной муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-

страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем письменного заявления о пре-
кращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 1 к Ад-
министративному регламенту) по месту подачи и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения».
4. Муниципальная услуга «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собствен-

ника жилого помещения» (далее - муниципальная услуга) предоставляется администрацией города 
Магнитогорска (далее - администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги – админи-
страция района.

5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сро-
ки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;

2)  администрация района – осуществляет прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию района), 
осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
готавливает выписку из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения по форме 
указанной в заявлении (далее - выписку), либо письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги; присваивает реквизиты итоговым документам.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения в форме:
-  справка о регистрации по месту жительства  (месту пребывания);
- справка о ранее зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в определенный 

период времени;
- справка об отсутствии регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- справка о регистрации по месту жительства умершего на момент смерти и совместно проживав-

ших с ним членах семьи;
2) письменный мотивированный отказ в выдаче выписки из домовой книги, карточки учета соб-

ственника жилого помещения (далее – сообщение об отказе в выдаче выписки) (приложение №2 к 
Административному регламенту – итоговый документ).

7. Срок предоставления муниципальной услуги (в случае обращения заявителя в МФЦ) исчисля-
ется со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и 
составляет 5 рабочих дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее двух рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе 
АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в  орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

В случае обращения заявителя непосредственно в орган, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, муниципальная услуга составляет 1 рабочий день.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги  являются:
1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
2) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральный закон «О персональных данных»;
4) Устав города Магнитогорска; 
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения».



Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить специалисту отдела 
приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключением 
нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в таблице.

В случае обращения заявителя непосредственно в  администрацию района, документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем ответственному спе-
циалисту администрации района в оригиналах (за исключением нотариально заверенных) без прило-
жения копий таких документов.

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о предоставлении выписки из 
домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения (приложение №2 к 
постановлению администрации №______от 
___)    (Предоставляется только в ориги-
нале)

офисы МФЦ    (тел. 
58-00-91-единый много-
канальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.
ru

пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, 
обратившегося с заявлением 

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

3 Правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение,  в случае, если сведения о 
зарегистрированных правах на данное по-
мещение отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

пункт 15 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

4 Домовая книга (предоставляется только в 
оригинале)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

5 Свидетельство о смерти либо справка о 
смерти, выданные органами регистрации 
актов гражданского состояния 

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

6 Доверенность, подтверждающая наличие 
у представителя прав действовать от лица 
заявителя   

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,   так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

7 Правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение, если право на помещение 
зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости

Федеральная служба 
государственной реги-
страции, кадастра    и 
картографии     

Пункт 2 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, та-
кие документы (сведения) запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления, тексты написаны неразборчиво;

2)  представленные заявителем документы являются нечитаемыми;
3)  фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4)  заявление и документы исполнены карандашом;
5)  представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обра-
щение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление определенных пунктом 9 настоящего Административного регламента докумен-

тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2)  представление документов в ненадлежащий орган;
12.    Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги. 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-

ния и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

 Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений».

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

 Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать тре-
бованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой конди-
ционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования и 
ожидания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предостав-
ление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1)  непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информацион-
ных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом 
МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет на официальном сайте администрации города (http: magnitogorsk.ru, далее - сайт админи-
страции города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных 
лиц в МФЦ;

5)  в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и организа-
циях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских ор-
ганизаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления ус-

луг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении го-

сударственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обяза-

тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муници-
пальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, 
за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или 
их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъ-
екта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в кото-
рую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 
специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух 
дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставле-
ния услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной за-
писи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппарат-
ного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной за-
писи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможности, в 
режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления ус-
луг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает за-
интересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на по-
ставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступившие 
в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-ор-
ганизационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать 
объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, имя 
и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение направ-
ляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при поступлении в МФЦ 
письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в МФЦ электронного 
обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использо-
ванием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по 
следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к докумен-

там требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, 

а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального 
служащего. 

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Ад-

министративным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ 
либо уполномоченным специалистом администрации района.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредствен-
ного личного обращения в МФЦ либо в администрацию района.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее 
– отдел приема) МФЦ в присутствии заявителя в день обращения.

 Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальных 
услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении в МФЦ заявителя с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удо-
стоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства;

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной ус-
луги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - паспорта 
гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела приема МФЦ ука-
занный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям 
законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответству-
ют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов 
(за исключением нотариально заверенных). Соответствие копий документов подлинным экземплярам 
документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела приема 
МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо вы-
полнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В случае отказа 
заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и 
представленные документы.  В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с ос-
нованиями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которая приобщается к заявлению (либо специалистом отдела приема составляются письменные заме-
чания к представленному пакету документов);

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении доку-
ментов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

пий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по реестру 

в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации дан-
ных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направление 
межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены 
документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, формирование 
и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставле-
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ние муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие заявления с прило-
женными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявителем 
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела кон-
троля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов,  не-
обходимых   для   предоставления   муниципальной   услуги (Приложение № 3 к Административному 
регламенту, далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием 
для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направляет-
ся специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, заявле-
ние снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 28 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренные  подпунктом 7 пункта 9 Административно-
го регламента, такие документы (информация), запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона                    «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие такие документы или информацию

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не 
позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного 
взаимодействия.

26. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Секретарь руководителя администрации района фиксирует в контрольном листе и в электронной кар-
точке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, 
отчество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю администрации района в городе 
в течение 0,5 рабочего дня.

Должностное лицо администрации района (исполнитель администрации района города) в течение 4 
рабочих дней:

1) осуществляет проверку предоставленных документов на предмет соответствия их установленным 
законодательством требованиям, изготавливает выписку, удостоверяет ее своей подписью и заверяет 
оттиском печати администрации района;

2) выписку регистрирует в журнале учета.
Результатом административной процедуры является выписка – итоговый документ, сообщение об от-

казе в выдаче выписки. 
Секретарь администрации района фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-

та время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает выписку и оригинал домовой 
книги через курьера в МФЦ для регистрации и вручения заявителю в течение 0,5 рабочего дня.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, 
исполнитель администрации района подготавливает письменный мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает письменный мотивиро-
ванный отказ на подписание  главе администрации района в течение 3 рабочих дней.

Подписание письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги главой 
администрации района, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя администрации района снимает копию с письменного мотивированного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело с приложенным 
письменным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги через курьера в МФЦ 
для регистрации и вручения заявителю.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается секретарем 
руководителя администрации района в МФЦ в течение 0,5 рабочего дня.

В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию района специалист администра-
ции района, уполномоченный предоставлять муниципальную услугу, в течение  1 рабочего дня:

1) осуществляет проверку предоставленных документов на предмет соответствия их установленным 
законодательством требованиям - 20 мин., изготавливает выписку, удостоверяет ее своей подписью и 
заверяет оттиском печати администрации района – 20 мин.;

2) выписку регистрирует в журнале учета.
27. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ для выдачи заявителю.
 Основанием для начала данной административной процедуры является получение специалистом от-

дела контроля МФЦ итоговых документов             от курьера МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации го-
рода), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время 
составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специали-
стом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов спе-

циалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема МФЦ 

осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из органа ад-
министрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

28. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и 

указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их при-
нятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизиро-
ванной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в слу-
чае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует в журна-
ле выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выдаваемых итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

При получении итогового документа заявителю возвращается оригинал домовой книги.
Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной 

подписью заявителя (представителя заявителя).
Время ожидания в очереди для получения итогового документа по заявлению о предоставлении муни-

ципальной услуги не должно превышать 15 минут.
В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их посту-

пления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами от-
дела приема МФЦ.

В случае неполучения заявителем итоговых документов (а также оригинала домовой книги, пред-
ставленной заявителем для получения муниципальной услуги) по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов (с оригиналом домовой книги заявителя) из администрации города в МФЦ, специ-
алист отдела приема МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ 
итоговые документы, а также оригинал домовой книги заявителя в орган, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

29. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное заяв-
ление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, Приложение № 4 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с момен-
та его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивиро-
ванного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации города, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента посту-
пления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их вы-
дачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 27, 28 настоящего Админи-
стративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок без 
изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не более 7 ра-
бочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
30. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ, а также главой администра-
ции района в городе.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи ито-
гового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, но не 
более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя главы администра-
ции района, с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя замести-
теля главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации района.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
-   предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист администрации района, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние срока и правильность оформления документов в соответствии с требованиями Административного 
регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоящим 
Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента уста-
навливается главой администрации района.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном по-
рядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-



ет одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Глава администрации  Орджоникидзевского района  П.П. ГЕСС 

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. физического лица,  наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
       (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
    (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов согласно 

приложенной  расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________  
(Ф.И.О.)                                                                                 (дата)                                            (подпись) 

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Кому _______________________________                              
Почтовый адрес:__________________
 _____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о _________________________________ (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________
                                                         (указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ___________________________________
   (указывается наименование, содержание)
по следующим причинам: ____________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги _________________________________

_________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном и судебном порядке.  
Глава администрации района  подпись                                      ФИО

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ___________________ 

Кому _______________________________
                        
Почтовый адрес:____________________
 _____________________________________
                                         
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги ______________
________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению ______________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных пра-

вовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)_______________________________
______________________________________________________________________________.  
(указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа) 
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, 
Вы можете получить ______________________________________________________________
   адрес, иная необходимая информация                                                                                                                                        
______________________________________________________________________________

Директор  МАУ «МФЦ»                   подпись                      Инициалы, фамилия

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________  

 (Ф.И.О. физического лица, наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________

    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

В тексте  _____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, а 
именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения со-
держания документа, указав следующее: _______________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги по 

заявлению. 
___________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                                       (дата)           
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города от 18.01.2018 №287-П

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                              

 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать выписку из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения в форме:
- справки о регистрации по месту жительства (месту пребывания)
- справки о ранее зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в определенный пе-

риод времени
- справки об отсутствии регистрации по месту жительства (месту пребывания)                                                       
- справки о регистрации по месту жительства умершего на момент смерти и совместно        прожива-

ющих с ним членах семьи
Жилое помещение, а именно_____________________________________________________
                                                                  (вид жилого помещения) 
расположено по адресу:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
                                                    (адрес жилого помещения)
Кадастровый номер жилого помещения:___________________________________________
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных.
_________                           ____________________            ____________________
 (дата)                                   (подпись заявителя)                     (инициалы, фамилия)

(подпись)    

Глава администрации Орджоникидзевского района П. П. ГЕСС

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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