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Крылья, лапы и хвосты
Госдума готовит нормативный документ, который 
обяжет владельцев домашних животных ставить 
на учет своих питомцев. Процедура будет 
платной. Проект еще не принят, но  разговоры 
вокруг него уже начались. Чем обернется новая 
инициатива законотворцев – пользой для 
животных или проблемой для людей? Мнения 
магнитогорцев на этот счет расходятся… 

 >> 8 стр.
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ПДДПДДПартийный проект. Партийный проект. Ещё один двор станет благоустроеннее благодаря проекту «Городская среда» Ещё один двор станет благоустроеннее благодаря проекту «Городская среда» 

ПогодаПогода

Да будет двор!Да будет двор!
Счастливчиками стали жители 
сразу пяти домов: №16, 16/1 и 18 
по улице Ленинградской 
и №51 и 51/1 по проспекту Ленина. 

Вместе с председателем Собрания Алек-

сандром МОРОЗОВЫМ сюда приехали де-

путат округа Вадим ИВАНОВ, глава Ле-

нинского района Иван КРЫЛОВ, директор 

МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Юрий 

МЕЛЬНИКОВ, представители компании-под-
рядчика. Разговор с жильцами, активистами 
ТОСов шел о соответствии плану работ и их 
качестве. 

Почём нынче счастье?
Работы во дворе кипят с начала октября, 

правда, время от времени палки в коле-
са вставляет погода. Уже заасфальтировали 
проезды, расширили парковочные карманы, 
снесли старые деревья и полуразрушенное 
кирпичное ограждение площадки. Скоро по-
явятся новые пешеходные дорожки, игровое 
оборудование для малышей и лавочки для 
пенсионеров.

– Все делается, как вы хотели? Доволь-
ны масштабами работ? А качеством? – сразу 
спрашивает жильцов Александр Морозов. 

Ответы одобрительные. 
– Город по вашей инициативе вкладывает 

большие деньги в благоустройство, вы бере-
гите теперь это все, шпану не пускайте! – про-
должает Александр Олегович. 

– Объем работ действительно колоссаль-
ный, – говорит Юрий Мельников. – Только ас-
фальтового покрытия проезжей части восста-
новлено 1600 квадратных метров, 800 «ква-
дратов» – парковочные карманы, 200 – пеше-
ходные дорожки.

Как отметил Иван Кры-
лов, этот двор – самый доро-
гостоящий из всех в Ленин-
ском районе, что попали под 
действие программы в этом 
году. Общая сумма затрачен-
ных средств – 3,3 миллиона 
рублей. Есть здесь и вклад жильцов: согласно 
условиям программы три процента от стои-
мости работ должны оплатить они сами. Вы-
шло всего 3,5 рубля с квадратного метра, со-
всем небольшая сумма в сравнении с той, что 
выделена из федерального бюджета.

Ай да Маша!
– Наш дом построили в 1954 году, я тог-

да третьеклассницей была, – говорит Татья-
на Федоровна, жительница дома №16/1 по 
улице Ленинградской. – И я в нем живу с то-
го самого времени. В этом году мы решили 
облагородить свой двор. Инициатором была 

старшая дома, а мы, жильцы, ее поддержа-
ли. Маша не жалела своего времени, целыми 
днями тут с рабочими была. Личное обаяние 
нашей Маши убедило подрядчиков сделать 
все самым лучшим образом!

Мария РОМАНЕНКО, старшая дома и 
главный инициатор благоустройства, 
живет здесь всего пять лет, однако двор 
стал родным настолько, что готова за не-
го стоять горой. Это она организовывала 
и вдохновляла жильцов, чертила схемы и 
строго следила, чтобы каждый сантиметр 

асфальта был уложен 
как надо. А то и под-
сказывала, как сде-
лать еще комфортнее: 
например, спрямить 
проезд и уложить вы-

сокий поребрик, что-

бы весной и во время дождей у подъездов не 

стояла вода.

– Добиться согласия жителей удалось не 

сразу, – говорит Мария. – Приходилось убеж-

дать, доказывать. Люди отказывались прежде 

всего из-за страхов, что работы обойдутся до-

рого, что территорию, где находится парков-

ка, придется брать в собственность и платить 

налог. Но это все не так, главное – правильно 

заполнять документы. 

– Были бы все жители такие активные, од-

нозначно было бы в городе порядка больше! – 

отмечает Иван Крылов.

Лопаты найдём!
Старые тополя и карагачи, посаженные еще 

во времена постройки дома, под напором по-
грузчика ломались, как спички, – настолько 
прогнили изнутри. Один из самых насущных 
вопросов, которые жители задают гостям: бу-
дут ли посажены новые?

Причем если кто-то жаждет туй и голубых 
елей, то многие согласны и на березки-рябин-
ки, лишь бы зеленей стал любимый двор.

– Мы готовы рассмотреть предоставление 
саженцев и даже крупномеров, выходите, вы-
саживайте! – обращается к жителям Иван 
Крылов. 

– Вы только саженцы дайте, мы лопаты 
найдем! – заверяют жители.

Вадим Иванов, депутат данного округа, с 
деревьями помочь обещал, главное, чтоб об-
ращались заблаговременно.

Просите, и дано будет вам
Жители окрестных дворов с завистью смо-

трят на то, как меняется облик территории, 
однако попасть в программу на следующий 
год они уже опоздали: заявки принимали до 
первого сентября. И их оказалось настолько 
много, что придется провести ранжирование 
и часть, возможно, переносить на следующий 
год. Только в Ленинском районе уже 45 дворов 
жаждут обновления. Что же нужно сделать, 
чтобы и в вашем дворе был праздник?

– Нужно для начала объединиться, – пояс-
няет глава района. – Многие жильцы говорят: 
«мы хотим», а когда начинается голосование, 
мнения радикально разделяются, особен-
но когда речь идет о парковочных карманах. 
Пусть приходят к нам с протоколами, схема-
ми благоустройства, и будем разговаривать.

О важном условии напомнил Александр 
Морозов: 

– Для того, чтобы были выделены деньги 
на благоустройство, необходимо заполнить 
паспорт двора. Причем это нужно сделать 
быстро – до первого ноября. Так что жите-
лям следует поторопить свои управляющие 
компании.

При определении, кто войдет в число счаст-
ливцев, будет учитываться немало других 
факторов, в том числе и наличие задолжен-
ностей за жилищно-коммунальные услуги. 

Наталья ЛОПУХОВА
Очередь «на обновление» постоянно растёт                               Очередь «на обновление» постоянно растёт                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Жители домов охотно делятся планами благоустройства дворовЖители домов охотно делятся планами благоустройства дворов

Под контролем 
родителей
Госавтоинспекция 
внедряет новую форму 
профилактической работы.
В Магнитогорске у школ №40 и 67 ве-
дет дежурство родительский дорожный 
патруль. Неравнодушные мамы и папы 
встречают школьников вблизи нерегу-
лируемых пешеходных переходов. Ро-
дителей выгодно отличает то, что они 
облачены в светоотражающие жилеты, 
а значит, водители видят их задолго до 
приближения к опасной зоне. Как след-
ствие автомобилисты снижают ско-
рость, да и сами школьники становятся 
более осмотрительными. 
Поддержали акцию родителей чле-
ны добровольной народной дружины 
«Автотранспортное управление» ПАО 
«ММК». Активисты также переводили 
юных пешеходов через дорогу, разда-
вали памятки-обращения по безопас-
ности дорожного движения, вручали де-
тям светоотражающие элементы.
Отметим, что инициатором создания 
родительского патруля стала городская 
Госавтоинспекция. Идею поддержало 
местное управление образования и ро-
дительская общественность. Основная 
задача таких патрулей – помочь юным 
пешеходам преодолеть опасные участ-
ки дороги по пути в школу.
С начала года в Магнитогорске в ре-
зультате дорожно-транспортных про-
исшествий ранения различной степени 
тяжести получили 46 несовершеннолет-
них, 30 детей во время происшествий 
сами были пешеходами. В 23 случаях 
виновниками происшествий станови-
лись водители. Если опыт работы роди-
тельского дорожного патруля школ №40 
и 67 будет эффективным, то эстафету 
примут родители из других учебных за-
ведений, заявила начальник отделе-
ния пропаганды отдела ГИБДД 
Жанна ХУДЯКОВА.

Согласно условиям 
программы три процента 
от стоимости работ должны 
оплатить жители

Вниманию владельцев 
сельскохозяйственных животных!

В связи со вспышками ящура в Респу-

блике Башкортостан и угрозой заноса 

этого заболевания на территорию Маг-

нитогорска и близлежащих поселков 

ветеринарная служба города проводит 

профилактические мероприятия.

Для формирования запаса вакцины 

против ящура всем владельцам коров, 

коз, овец и других парнокопытных жи-

вотных рекомендуется обратиться по 

телефону 28-41-26 или по адресам: ули-

ца Уральская, 162, улица Чкалова, 83.
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Озеленение. Озеленение. Город вздохнёт полной грудьюГород вздохнёт полной грудью

Деревья по осени считают

Зелёной зоне – зелёную улицу!Зелёной зоне – зелёную улицу!
    Фото:  Динара Воронцова «МР»    Фото:  Динара Воронцова «МР»

Благоустройство. Благоустройство. Территория у Вечного огня всё больше преображаетсяТерритория у Вечного огня всё больше преображается

Парку – цвесть!Парку – цвесть!

Поздравляем!Поздравляем!

В мероприятия, 
приуроченные к Году экологии, 
Магнитогорск вносит свою лепту. 

В общей сложности на улицах, во дворах, в 
парках высажено несколько тысяч деревьев и 
кустарников. Уточненные цифры специалисты 
назовут чуть позже, под занавес года, но уже 
сейчас можно говорить о беспрецедентном со-
бытии. На бюджетные средства высадят сра-
зу несколько тысяч деревьев и кустарников, 
причем впервые посадками займутся профес-
сионалы-озеленители, выигравшие муници-
пальные торги. Кроме того, Магнитогорск по-
лучил за активное участие во всероссийском 
конкурсе свою аллею славы, деревья высади-
ли в парке 50-летия ММК. В 
рамках акции Магнитогор-
ского металлургического 
комбината «1000 деревьев 
– детям» соответствующее 
число саженцев высадили 
на территориях при город-
ских школах и детских садах. Продолжаются 
компенсационные высадки в парке у монумен-
та «Тыл – Фронту». 

Сейчас вдоль улицы Вознесенской предста-
вители томской фирмы, одной из победитель-
ниц муниципального аукциона, высаживают 
молоденькие рябины. Директор компании 

Валерий ЛУШНИКОВ лично участвует в про-
цессе озеленения и специально для журнали-
стов комментирует все действия:

– В заранее подготовленные лунки, которые 
наши работники выкопали накануне, засыпа-

ем привезенный чернозем. Затем утрамбовы-
ваем его и только после этого опускаем дерево 
с корневым комом. Здесь важно, чтобы корне-
вая шейка не оказалась погруженной в землю, 
она должна быть вровень с поверхностью зем-
ли. Иначе не скоро, но года через два-три по-
степенно гниющая кора уничтожит все дерево. 
«Завершающим аккордом» посадки считается 
поливка саженца. Вокруг дерева выкладываем 
грунтом барьер и обильно поливаем. 

Томичи на рынке озеленения работают мно-
го лет, гордятся своими аллеями в ряде сибир-
ских городов. Поясняют, что деревья вырасти-
ли в питомнике, они специально «скорректи-
рованы» для нашего климата. Помимо посадок 
договором предусмотрено и двухлетнее обслу-

живание растений по га-
рантии, в том числе за-
мена не прижившихся 
видов. В общей сложно-
сти подрядчики высадят 
2188 кустарников и 480 
саженцев деревьев. 

Всего же в рамках осеннего озеленения, по 
данным МБУ «ДСУ Магнитогорска», на улицах, 
в скверах, дворах многоквартирных домов поя-
вятся 3292 кустарника барбариса, кизильника 
и других. А также 930 лип, ясеней, рябин, елей. 
Растения будут высажены как на правом бере-
гу Магнитки, так и на левом. В каких-то местах 
запланировано высадить три дерева, а где-то 
это будут сотни. 

Наибольшее число кустов и саженцев плани-
руется высадить на внутриквартальных терри-
ториях, отметила начальник управления ох-

раны окружающей среды и экологического 

контроля Марина ЗИНУРОВА, 50 процентов 
посадок пройдут во дворах. Серьезно озеленят 
правобережную часть Орджоникидзевского 
района.

Валентина СЕРДИТОВА

Наибольшее число кустов 
и саженцев планируется 
высадить на внутриквартальных 
территориях

Всего в этом году здесь 
будет высажено 
двенадцать тысяч 
различных кустарников.

Прохожие уже обратили вни-
мание, что спуск к памятни-
ку «Тыл – Фронту» запестрел 
разноцветной листвой. Вовсю 
идет высадка зеленых насаж-
дений на прежде пустынном 
склоне, заросшем дикой порос-
лью. Теперь здесь появились 
своеобразные бордюры из бла-
городных кустарников – крас-
нолистного барбариса Тунбер-
га, пузыреплодника несколь-
ких сортов, кизильника. 

За ходом работ следит ди-
ректор крестьянского фер-
мерского хозяйства «Зеле-
ный мир», что под Екатерин-
бургом, Алексей СОБОЛЕВ. 
Именно он доставил в Маг-
нитогорск партию кустарни-
ков, акклиматизированных к 
уральскому климату, а еще де-
ревья хвойных пород.

– Древесные культуры надо 

высаживать правильно. Хвой-
ные не вынесут заглубленной 
посадки – погибнут. Кустарни-
ки мы выращивали из черен-
ков, а потому на пару санти-
метров их заглубить не страш-
но, – делится тонкостями работ 
фермер. 

Раскрыл он и другой техно-
логический секрет – подготов-
ки почвы. Она на этом участке 
каменистая и не очень плодо-
родная. А потому землю сме-
шивают с удобрениями, тор-
фом, стимуляторами роста и 
специальным разрыхлителем 
вермикулитом, который еще и 
влагу удерживает. Это значит, 
число поливов можно будет со-
кратить. На всю свою зеленую 
продукцию ее поставщик дает 
гарантию. Следить за насаж-
дениями он будет и в следую-
щем году. Если какое-то из рас-
тений «выпадет» – его заменят 
новым. А еще, по словам Алек-
сея Соболева, он привез в Маг-
нитогорск двести саженцев 

хвойных пород – это ель си-
бирская, лиственница и сосна. 
Привез даже с запасом. 

– Для хорошего города не 
жалко, – говорит Алексей. 

В ноябре колючих красавиц 
обработают смесью восков, что-
бы зимой их хвоя под лучами яр-
кого солнца «не обгорела». 

Как отметил начальник от-

дела технического контроля 

управления охраны окружа-

ющей среды и экологического 

контроля администрации го-

рода Кирилл ШУМОВ, всего в 
парке в этом году будет высаже-
но двенадцать тысяч различных 
кустарников. Тридцать сибир-
ских елей, двадцать лиственниц и 
сорок сосен уже обрели постоян-
ное место. Планируется посадить 
еще и ель колючую и ель голу-
бую. Это будут уже сформирован-
ные деревья высотой два-два с по-
ловиной метра. В следующем го-
ду высадка деревьев лиственных 
и хвойных пород продолжится.

Ольга ПЯТУНИНА

Каникулы – 
на отлично
Детский загородный 
комплекс «Абзаково» занял 
первое место в областном 
конкурсе «Лучшая 
организация отдыха детей 
и их оздоровления».
Отметим, что этот филиал магни-
тогорского муниципального бюд-
жетного учреждения «Отдых» стал 
победителем в номинации «Луч-
ший загородный оздоровительный 
лагерь». Конкурс призван стимули-
ровать деятельность органов мест-
ного самоуправления к расшире-
нию спектра и повышению качества 
услуг по организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное 
время. Организатором мероприя-
тия стало министерство образова-
ния и науки Челябинской области. 
Для участия номинант представлял 
развернутую информационно-ана-
литическую справку, программу по 
организации отдыха и оздоровления 
детей, документы, отражающие ма-
териально-техническое и методиче-
ское оснащение лагеря, фотоматери-
алы. В течение лета велся выездной 
мониторинг деятельности участников 
конкурса. Награждение победителей 
состоится 26-27 октября в рамках 
областного совещания, посвященно-
го итогам работы органов исполни-
тельной власти Челябинской области 
по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в 2017 году. 

Выбор успешных
В МГТУ завершился вузовский 
отборочный чемпионат 
WorldSkills Russia 2017. 
WorldSkills, миссией которого является повы-
шение авторитета и признание квалифици-
рованных специалистов, демонстрация цен-
ностей профессиональных навыков, дости-
жений, личностного успеха, играет заметную 
роль для развития экономики и высокотехно-

логичных отраслей промышленности. МГТУ 
− один из первых вузов региона, решивший-
ся провести закрытый вузовский отборочный 
чемпионат. На протяжении трех дней работы 
участники демонстрировали навыки в компе-
тенциях «Инженерный дизайн CAD», «Про-
граммные решения для бизнеса» и «Web-
разработка». Победителями чемпионата ста-
ли Фаниль НУРГАЛИН, Андрей ИВАНОВ и 
Леонид РОМАНОВСКИЙ. В конце ноября в 
Москве пройдет Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia 2017. 

Высаженные растения будут под надёжным присмотром              Высаженные растения будут под надёжным присмотром              Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

ДостиженияДостижения

Да будет свет!
Уважаемые магнитогорцы! 

Заявки и жалобы по состоянию сетей наружного уличного освещения на территории Маг-

нитогорска принимаются аварийной диспетчерской службой МП «Маггортранс» по адресу: 

улица Уральская, 68, а также по телефону 35-90-54. График работы – круглосуточный.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Секс по 

дружбе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
02.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)

08.30 Детектив «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)

10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.55 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены 

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

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Красное против 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн (16+)
13.30 «Новости»
13.35 Все на «Матч!» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Дональд Серроне – Даррел Тилл 
(16+)

16.05 «UFC Top-10». «Нокауты» (16+)
16.35 «Автоинспекция» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 Все на «Матч!» (16+)
17.40 «Десятка!» (12+)
18.00 «Специальный репортаж». 

«Зенит. Live» (16+)
18.30 Д/ф «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко – Гегард 
Мусаси

21.00 «Новости»
21.10 Все на «Матч!» (16+)
21.50 Баскетбол. «Химки» – «Црвена 

Звезда»
23.55 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев – Кшиштоф Влодарчик 
(16+)

01.00 Все на «Матч!» (16+)
01.45 Футбол. «Россия» – «Уэльс»
03.45 Х/ф «Защита Лужина» (16+)
05.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
07.30 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно – в полном одиночестве» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
02.30 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Чкалов» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос»
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

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

22.05 «Время новостей»
22.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

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

23.00 «Происшествия» (16+)
23.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

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

00.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

04.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)

07.05 «Легенды мирового кино». 
«Александра Хохлова» (16+)

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». «Ибица. 

О финикийцах и пиратах» (6+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине 
Октября. 1977»

12.05 «Магистр игры». «Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»

12.35 «Мировые сокровища». 
«Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами» (6+)

12.55 «Сати. Нескучная классика… С 
Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук» (12+)

13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Музыкальные фестивали 

России». «Дорогами Просекко»
16.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Битва с бессмертным» 
(12+)

16.30 «Пятое измерение» (12+)
16.55 «2 Верник 2»
17.45 «Мировые сокровища». 

«Скеллиг-Майкл – пограничный 
камень мира» (6+)

18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Т/c «Те, с которыми я...» «Все 

мы из Кронштадта» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.40 «ХХ век». «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине 
Октября. 1977»

01.30 Д. Шостакович «Гамлет». 
Музыка к драматическому 
спектаклю

02.35 «Мировые сокровища». «Баку. 
В стране огня» (6+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Голая 

правда» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.31 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Нецелованная» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)

09.40 «В полосе прибоя». Детектив 
(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 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пункт назначения». 

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

белого» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(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, 18.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 18.10 «Утро России»
07.35, 18.35 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)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Формула-1». Гран-при США
13.30 «Новости»
13.35 Все на «Матч!» (16+)
14.05 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Ливерпуль» (12+)
16.05 «Новости»
16.15 Футбол. «Марсель» – «ПСЖ»
18.15 «Новости»
18.20 Все на «Матч!» (16+)
19.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва) (16+)
19.30 «Специальный репортаж!» 

«Зенит. Live» (16+)
20.00 «Новости»
20.10 «Специальный репортаж».

«Две армии» (16+)
20.40 «Континентальный вечер» (6+) 
21.10 Хоккей. «ЦСКА» – «СКА»
00.00 «Новости»
00.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
00.40 «Десятка!» (12+)
01.00 Все на «Матч!» (16+)
01.45 Футбол. «Локомотив» – 

«Краснодар»
03.45 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
06.30 Х/ф «Везучая» (12+)
08.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Принцесса и людоед» 

(6+)
05.15 Х/ф «Остров Серафимы» (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди» (16+)

02.20 Т/с «Офицеры» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Д/с «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Вектор – безопасность» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
03.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05.30 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

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

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

Медведевым». «Заговор против 
императора» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос»
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.35 «Время новостей»
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
02.50 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+) 
04.20 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.30 Д/с «Роман в камне. 

Архитектурные шедевры мира». 
«Германия. Замок Розенштайн» 
(12+)

10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Городок. 1997»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
12.55 «Белая студия» (12+)
13.35 «Библейский сюжет» (12+)
14.05 «Мировые сокровища». 

«Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» (6+)

14.25 Д/ф «Василий Белов. Раздумья 
на Родине» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Музыкальные фестивали 

России». Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»

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

16.55 «Агора»
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

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

«Александр Великий. Человек-
легенда»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика... С 

Басинией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук» (12+)

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Те, с которыми я...» «Все 

мы из Кронштадта» (12+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Магистр игры». «Преступление 

Бетховена по Льву Толстому»
00.30 «ХХ век». «Городок. 1997»
01.25 Д/с «Цвет времени». «Иван 

Крамской. «Портрет неизвестной».
01.40 «Безумные танцы» (12+)
02.45 «Энциклопедия». «Абулькасим 

Фирдоуси» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Х/ф «Избранница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Время покажет» (16+)
01.15 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

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

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Алла Сигалова» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Новая 

Украина» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Прощание». «Борис 

Березовский» (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

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

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Пища 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.50 Футбол. «Интер» – 

«Сампдория»
12.50 «Новости»
12.55 Все на «Матч!» (16+)
13.25 Футбол. «СКА» – «Хабаровск» 

– «Динамо»
15.25 Все на «Матч!» (16+)
15.55 Футбол. «Тамбов» – «Авангард»
17.55 «Новости»
18.05 Все на «Матч!» (16+)
18.50 «Классика UFC». Тяжеловесы 

(16+)
19.45 «Новости»
19.55 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. «Спартак» – «Спартак» 

(Нальчик)
22.55 «Новости»
23.00 Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «Лейпциг» – «Бавария»
01.40 Все на «Матч!» (16+)
02.30 Баскетбол. «ЦСКА» – 

«Панатинаикос»
04.30 Футбол. «Ювентус» – «СПАЛ»
06.30 Смешанные единоборства. 

Дональд Серроне – Даррел Тилл 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба 

на двоих» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

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

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.00 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Судья» (16+) 
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
12.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
15.25 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос»
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
03.05 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
05.05 Д/с «Война в лесах». Фильм 1-й 

«Позорная тайна Хатыни» (16+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Музыка телеэкрана. 

Ведущий Микаэл Таривердиев. 
1982»

12.15 «Гений» (12+)
12.45 «Энциклопедия». «Фидий» 

(12+)
12.55 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Музыкальные фестивали 

России». «Опера Live»
16.30 «Пешком...» «Арзамас 

невыдуманный» (12+)
16.55 «Ближний круг». «Сергей 

Голомазов»
17.50 «Энциклопедия». «Васко да 

Гама» (12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

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

«Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.30 Д/с «Цвет времени». «Эдгар 

Дега»
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
00.40 «ХХ век». «Музыка телеэкрана. 

Ведущий Микаэл Таривердиев. 
1982»

01.40 «Парад трубачей. Тимофею 
Докшицеру посвящается...»

02.45 «Энциклопедия». «Иоганн 
Кеплер» (12+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.50 «ТНТ-club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.35 Х/ф «Избранница» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 Х/ф «Один дома-5: праздничное 

ограбление» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Один дома-5: праздничное 

ограбление» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

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

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

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

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

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

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

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). В 
перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта»

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Прощание». «Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Народные 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.35 «Новости»
10.40 Футбол. «Кьево» – «Милан»
12.40 «Новости»
12.45 Все на «Матч!» (16+)
13.15 Футбол. «Ростов» – «Амкар»
15.15 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.45 «Новости»
15.50 Все на «Матч!» (16+)
16.20 Футбол. «Рубин» – «Крылья 

Советов»
18.20 «Новости»
18.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 

«Металлург»
21.25 Гандбол. Россия – Словакия
23.15 Баскетбол. «Олимпиакос» – 

«Химки»
01.10 Все на «Матч!» (16+)
01.35 Теннис. Мария Шарапова – 

Арина Соболенко
05.05 Теннис. Анастасия 

Павлюченкова – Дарья Гаврилова
07.45 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 

2017». Финал. Трансляция из 
Москвы

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы.  Гонки по краю» 
(6+)

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

(16+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Вектор – безопасность» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «007: координаты 

«Скайфолл» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Т/с «Судья-2» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 25.10.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

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

знакомств» (16+)
23.35 «Время новостей»
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
03.00 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)
04.55 Д/с «Война в лесах». Фильм 

2-й «Роман Шухевич. Герой или 
злодей?» (16+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «ХХ век». «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» 
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля...»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Музыкальные фестивали 

России». «Москва встречает 
друзей»

16.30 Д/с «Пряничный домик». «Табор 
возвращается» (12+)

16.55 «Линия жизни». «Зельфира 
Трегулова» (12+)

17.50 «Энциклопедия». «Томас Кук» 
(12+)

18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля…»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Энигма». «Андрис 

Нелсонс» (12+)
21.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.25 «Мировые сокровища». «Бухта 

Котора. Фьорд Адриатики» (6+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.40 Д/ф «ХХ век». «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» 
01.35 «Музыка страсти и 

любви». Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

02.40 «Мировые сокровища». 
«Амбохиманга. Холм королей» (6+)
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«Моя Магнитка-2018». «Моя Магнитка-2018». Вскоре стартует ежегодная краеведческая игра-викторинаВскоре стартует ежегодная краеведческая игра-викторина

Ожившая история детстваОжившая история детства

К участию в викторине организаторы приглашают всех желающихК участию в викторине организаторы приглашают всех желающих
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Как рассказали организаторы – 
представители управления 
образования, городского Собрания 
депутатов и отдела туризма 
и краеведения «Экополис» Дворца 
творчества детей и молодёжи, тема 
игры-викторины в следующем году 
будет посвящена детству.  

Как всегда, игра на кубок городского Со-
брания для школьников будет проходить в 
три этапа  – подготовительный, районный и 
городской.

На подготовительном этапе команды изго-
товят видеоролики по теме, которая им выпа-
дет согласно жеребьевке, и выложат их на сай-
тах своих образовательных учреждений. Это 
задание носит название «Киножурнал «Маг-
нитка. Хочу все знать!» На этих видео предпо-
лагается отразить историю городских детских 
учреждений, движений, организаций.

В феврале-марте на районном этапе участ-
ники подготовят ответы на вопросы викто-
рины в режиме on-line на тему «Детство». 
Лучшие эрудиты образовательных учрежде-
ний и жители города за правильность и ско-
рость своих ответов, а также за работу ко-
манды над творческими вопросами получат 
памятные призы. В апреле пройдет финал 
младшей и старшей лиги «Моей Магнитки». 

– Президент Владимир Путин объявил 

2018-2028 годы десятилетием детства. А в 
январе 2018 года исполняется столетие со 
дня создания в России комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, – 
рассказала Иванна КРАВЦОВА, начальник 

отдела туризма и краеведения «Экополис» 

Дворца творчества детей и молодежи. – 
Поэтому мы по инициативе отдела по делам 
несовершеннолетних включили в теорети-
ческий блок тему «Дети с трудной судьбой». 
И акцентируем внимание на организациях, 

которые помогают сохранять семейные цен-
ности и обеспечивают детям светлое буду-
щее. В тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны стреми-
тельно росли детская 
безнадзорность и бес-
призорность. В это вре-
мя учреждали детские 
воспитательные колонии. Как велась тог-
да профилактика детской безнадзорности и 
преступности? Об истории этого нелегкого 

периода будет интересно узнать через музеи 
детских домов, школ-интернатов. Также в те-
оретические блоки «Моей Магнитки»-2018 
войдут рубрики, посвященные обществен-
ным организациям и молодежным объеди-
нениям, творческим коллективам, спорту, 
детскому отдыху, а также правам и обязан-
ностям детей. В мае мы бы хотели органи-
зовать также слет наших юных краеведов 
– патриотов Магнитки. Мы рассказываем о 
базах отдыха, лагерях, но хотелось бы, что-
бы дети сами прониклись этой атмосферой 
и еще раз вспомнили историю родного горо-
да и края.

Городская викторина «Моя Магнитка» – зна-
чимое событие в общественной жизни города, 
ведь в ней принимают участие не только школь-
ники, но и взрослые, все, кто любит наш город. 
И это большая работа организаторов и самих 
участников. Через игру они развивают в себе 
уважение и патриотизм к своему городу, к исто-
рии «стальной столицы России». Это и дань ува-
жения современности культурной жизни Маг-

нитогорска, творчеству дея-
телей культуры и искусства. 
Сегодня нужно популяри-
зировать краеведение еще и 
потому, что любовь к стране 

в целом начинается с любви к малой родине. Че-
ловек не может любить то, чего не знает.

Алиса БЫЦКО

О работе за прошедший год 
перед жителями отчитался 
депутат 4-го 
избирательного округа 
Вячеслав БОБЫЛЕВ. 

Театр оперы и балета местом 
для встречи был выбран не слу-
чайно. В связи с чередой осен-
них праздников жителям реши-
ли подарить концерт. Речь Вя-
чеслава Алексеевича началась 
с благодарности пожилым лю-
дям и педагогическим работ-
никам за труд, за желание пе-
редать свой опыт и житейскую 
мудрость, за открытость сердец 
и готовность всегда прийти на 
помощь ближнему.

Говоря о делах в округе, де-
путат в первую очередь отме-
тил взаимодействие с образова-
тельными учреждениями:

– У нас на территории восемь 
садиков и три школы. Все зда-
ния «возрастные» и требуют по-
стоянного внимания. Поэтому 
вопрос ремонтов, замены две-
рей, окон, вытяжных систем, 
ограждений, обрезка деревьев 
– в приоритете.

Например, в школе №3 заме-
нили секции ограждения, пред-
стоит поменять двери. В школе 
№60 сменили окна и стулья в 
актовом зале, в библиотеке №5 
– входные двери, в Доме учите-
ля – окна.

В детском саду №128 установ-
лено новое ограждение. В детса-
ду №47 уложен новый асфальт – 
это не просто ямочный ремонт, 
а новое покрытие на площади 
500 квадратных метров с заме-
ной бордюров и ограждения.

Во дворе дома №35 по улице 
Герцена появилась современ-
ная детская площадка. Она ого-

рожена, чтобы туда не могли за-
езжать автомобили, так что во-
прос безопасности решен.

– Мы с жителями помогаем 
друг другу, – отметил Вячеслав 
Бобылев. – Мы с помощника-
ми – разного рода поддержкой, 
ведь иногда человек просто не 
знает, куда обратиться. А горо-
жане нам – советом, где-то кри-
тикой... Это тоже полезно. Все 
берется «на карандаш», ничто 
не остается без внимания.

И во время отчета жители 
смогли высказать свои поже-
лания. Председатели ТОС и ди-
ректора детских учреждений 
поблагодарили депутата за вни-
мание к проблемам горожан – 
пожилых и молодых. Старшая 
дома в 13-м квартале предложи-

ла оборудовать пешеходными 
дорожками заброшенную спор-
тивную площадку. Жительни-
ца дома №106 по улице Вок-
зальной просила обновить дет-
скую площадку во дворе и сде-
лать тротуар. А соседи из дома 
№33 по улице Московской хо-
тят убрать старые тополя.

Все предложения депутату 
фиксируются в его обществен-
ной приемной по адресу: про-

спект Ленина, 12. Туда он при-
гласил обращаться всех, кому не 
безразлично благоустройство 
округа, у кого есть предложения, 
пожелания, вопросы.

В работе депутату помогают 
помощники: Надежда БАЮШ-

ТА, Анатолий ЛЕДОВСКИЙ, 

Олег ХОТИМ. Их, а также акти-

вистов депутат поблагодарил за 
поддержку, помощь и участие 
в жизни округа. А раз команда 
дружная, то и работа для людей 
спорится.

Именно сплоченность депу-
татской команды отметил за-

меститель главы Ленинско-

го района Игорь ПЕРЕЛЫГИН. 
Он видит позитивный настрой 
жителей при решении любых 
вопросов.

Вечер завершился прекрас-
ным концертом. Свое искус-
ство показали артисты театра 
оперы и балета, Магнитогор-
ского цирка. Песни, танцы, 
цирковые и акробатические 
номера подарили собравшим-
ся добрые эмоции и хорошее 
настроение.

МГСД. МГСД. Залог успеха в работе – взаимодействие и доброе сотрудничествоЗалог успеха в работе – взаимодействие и доброе сотрудничество

У депутата команда дружнаяУ депутата команда дружная
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Любовь к стране начинается 
с любви к малой родине

В защиту права
Госдума приняла во втором чтении 
проект федерального закона 
«О внесении изменений 
в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях». 
Один из авторов законопроекта председа-
тель комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и за-
конодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ 
сообщил, что проект наделяет судебных при-
ставов-исполнителей полномочиями по за-
держанию и доставлению лиц, в отношении 
которых ведется исполнительное производ-
ство, при выявлении административного пра-
вонарушения по неуплате алиментов в тече-
ние двух и более месяцев. Такая мера будет 
касаться должников, которые не оплачивают 
содержание своих несовершеннолетних де-
тей, совершеннолетних нетрудоспособных 
детей или нетрудоспособных родителей. За-
конопроект даст возможность судебным при-
ставам-исполнителям самим задерживать и 
доставлять должников по алиментам в целях 
осуществления производства по делу об ад-
министративном правонарушении. Это по-
зволит обеспечить принцип неотвратимости 
наказания и защитить права наиболее соци-
ально уязвимых категорий граждан: детей, 
одиноких матерей, инвалидов, пенсионеров 
и других, заявил Крашенинников.

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по 

ремонту автодороги по 23 октября 
прекращено движение транспорт-
ных средств по улице Разина на участ-
ке от улицы Московской до улицы 
Вокзальной.

День приёма – четверг
В общественной организации «Объ-

единение защиты прав потребите-
лей» Магнитогорска каждый четверг 

с 15.00 до 17.30 проходит бесплатный 
прием граждан. 

Обращаться: улица Октябрьская, 

32, кабинет №2, здание админи-

страции Ленинского района.
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«Если ты искренне веришь 
в свои идеи, тогда и дети 
в них поверят...»

Гамат ГАСАНОВ, 
преподаватель географии 
магнитогорской школы №10 – 
абсолютный победитель 
областного конкурса 
«Учитель года». 

Недавно он вернулся из Москвы 
со всероссийского этапа педагоги-
ческого состязания. Молодой учи-
тель рассказал о своем отношении 
к профессии. 

– Гамат, как вам удалось по-

пасть на всероссийский этап 

конкурса «Учитель года»?

– Конкурс состоит из муници-
пального, регионального и всерос-
сийского этапов. Участие в «первом 
круге» я собирался принять позже, 
возможно, в следующем году. Од-
нако на собрании большая часть 
коллег проголосовала за мою кан-
дидатуру, и я понял, что пути на-
зад нет – нужно достойно предста-
вить школу на городском уровне. С 
такими мыслями, без больших ам-
биций я и готовился к конкурсу, на 
котором все прошло успешно, наш 
труд оценили, и дальше был уже 
областной тур. На нем я стал абсо-
лютным победителем. Благодаря 
этой победе следующий областной 
конкурс «Учитель года» пройдет в 
нашем городе, что очень приятно. 

– Какое место вы заняли на все-

российском уровне?

– Мне совсем чуть-чуть не хва-

тило для того, чтобы попасть в 
число пятнадцати лучших. По-
этому я оказался в числе «шест-
надцатых». Так называют участ-
ников конкурса, которые не попа-
ли в 15 лучших учителей страны. 
Ежегодно на состязании проходит 
«мастер-класс шестнадцатых», на 
него меня порекомендовал один 
из членов жюри, увидевший мою 
работу на конкурсе прежде. Поз-
же я общался с другими предста-
вителями жюри, которые выска-
зывали сожаление по поводу то-
го, что меня не оказалось в числе 
15 лучших учителей. Они плани-
руют рекомендовать меня для про-
ведения областных мероприятий, 
где я буду делиться опытом с юж-
ноуральскими учителями. 

– Какими были испытания на 

всероссийском уровне?

– Были очный и заочный этапы. 
На заочном жюри оценивает рабо-
ту сайта, насколько он «живой», ак-
тивный, какие на нем ведутся об-
суждения. По итогам этого тура мы 
получили достойные баллы. На оч-
ном туре первым испытанием был 
метод-семинар. На городском и ре-
гиональном конкурсе этот процесс 
называется «представлением педа-
гогического опыта». На всероссий-
ском конкурсе формат аналогичен 
– красиво презентуемый отчет о 
приемах, которыми мы пользуемся 

на своих уроках, о результатах, ко-
торых достигаем. 

Я рассказывал о мотивации уча-
щихся через рефлексивную дея-
тельность, то есть понимание того, 
зачем они все это делают. Результа-
том своей работы я назвал высокий 
процент девятиклассников, сдаю-
щих экзамен по географии. На заоч-
ном этапе, проходившем в Москве, 
мы писали эссе на тему «Человек, 
благодаря которому я стал учите-
лем». Я упомянул в нем учителей из 
многопрофильного лицея и из 49-й 
школы, в которых имел честь учить-
ся. Но начал рассказ с воспомина-
ний о своей учительнице русского 

языка Наталье Викторовне ТРИ-

ФОНОВОЙ. Она и сейчас работает 
в лицее. 

Был в моей уче-
нической био-
графии и такой 
момент – я часто 
давал списывать 
одноклассникам, оказывая учите-
лям «медвежью услугу», вот они 
и пытались пресечь эту деятель-
ность тем, что специально занижа-
ли мне оценки. Я изменил форму 
помощи ребятам, стал объяснять 
им то, что они не понимали в учеб-
ном процессе. Именно тогда у меня 
появились мысли о том, чтобы по-
святить себя учительству. 

– Мне всегда казалось, что гео-

графия – не самый популярный 

предмет… 

– Главная проблема – мотиви-
ровать старшеклассника к изу-
чению географии. Этот предмет 
среди экзаменов по выбору за-
нимает второе место после об-
ществознания. А вот после 11-го 
класса в нашем городе географию 
сдают шесть-восемь человек. Ка-
залось бы, наш предмет должен 
быть основным при поступле-
нии на такие специальности, как 
«экология», «туризм». К сожале-
нию, нет… 

Я убежден – география пред-
мет абсолютно «некабинетный». 
Сложно по картинкам в книжке 
донести до ребенка красоту Ро-
дины. Мы с ребятами совершаем 
автобусные экскурсии по городу, 
ходим в мини-походы, иногда де-

лаем полевые работы, составляем 
план территории, прорабатываем 
маршруты от дома до школы. В об-
щем, стараемся заниматься актив-
ной деятельностью. Это всего лишь 
начальный уровень, но даже он по-
могает заинтересовать ребенка. 

– Как вы пришли к тому, чтобы 

начать учить детей географии? 

– Несколько факторов повлия-
ло на мой выбор. В нашей стране 
все связано с географией. Взять хо-
тя бы спорт: по названиям команд 
можно понять, какой деятельно-
стью занят регион, какой геогра-
фический объект имеет отноше-
ние к городу, который представля-
ет команда. Конечно, русский язык 
и математика – главные предметы, 

по ним обязатель-
но сдают экза-
мены, но геогра-
фия незаслужен-
но отодвинута 
на второй план. 

География – это мир. Иностран-
ные языки, биология, история, по-
литика, химия – все так или иначе 
переплетается с географией! Часо-
вые пояса, погодные явления – весь 
окружающий мир изучается этой 
комплексной наукой. 

Еще одна причина моего увле-
чения географией – страсть к пу-
тешествиям. В детстве мы с отцом 
ездили на машине на мою Родину 
– в Азербайджан. Три тысячи кило-
метров в дороге! Тогда еще не было 
навигаторов, и мы прокладывали 
маршрут по атласу. 

– Вернемся к конкурсу. Каким 

образом удается вызвать у учени-

ков рефлексивную деятельность?

– Существует комплекс прие-
мов, направленных на осознание 
себя, своей деятельности. Я стара-
юсь научить ребят задумываться о 
смысле их поступков, воспитывать 
в них толерантность, привязывать 
любой вопрос к «здесь и сейчас», 
чтобы ребенок на практике пони-
мал, для чего он это делает. Конеч-
но, это огромная подготовитель-
ная работа, но я стараюсь. Пользу-
юсь тем, что придумано нашими, 
советскими и российскими, уче-
ными. Моей задачей на конкурсе 
было показать все эти приемы че-

рез призму своих предметов, ори-
гинально подать. 

– Как изменилась ваша жизнь 
после участия в «Учителе года»?

– Конкурс – это некий трамплин, 
после него ты ощущаешь внутрен-
ний рост, понимаешь, что нет пре-
дела совершенству, пересматрива-
ешь свой взгляд на многие вещи. 
Для меня конкурс – огромный пры-
жок вперед!

– Хороший учитель – это…
– Искренний учитель! Дети чув-

ствуют фальшь, их невозможно об-
мануть, поэтому нужно быть чест-
ным. В первую очередь – с самим 
собой. Если ты искренне веришь в 
свои идеи, тогда и дети в них пове-
рят. Только тогда ты сможешь при-
вить любовь к окружающему миру, к 
своей Родине. Моим жизненным де-
визом является фраза: «Идущий от 
сердца – проникает в сердце». В де-
вяностые годы прошлого века мно-
гие мои старшие коллеги работали 
за идею. В прямом смысле. Однако 
они остались, потому что верили. 

– Много таких людей было на 
конкурсе? 

– Огромное количество! И очень 
приятно, что мы с ними подружи-
лись. Это люди с общими интере-
сами, расположенные друг к другу. 
Уникальные люди! Мне было инте-
ресно общаться, перенять приемы. 
Теперь я, рассказывая ученикам о 
том или ином регионе России, мыс-
ленно привязываю его к конкретно-
му человеку – своему коллеге. 

– С кем-то из знаменитостей 
удалось пообщаться?

– Мне удалось лично пообщаться 
со столпом российской педагоги-
ки – Шалвой АМОНАШВИЛИ. Эта 
встреча навсегда останется в мо-
ей памяти. Шалву Александрови-
ча очень интересовала география 
участников конкурса. Узнав, что 
я родом из Азербайджана, но вы-
рос и работаю в Магнитогорске, он 
в шутливой форме провел парал-
лель, что сам он родился Грузии, но 
как личность состоялся тоже в Рос-
сии. Не скрою, мне это было очень 
приятно. Побеседовал я и с победи-
телями двух предыдущих конкур-
сов. Удивительные педагоги и за-
мечательные люди!

– Не планируете повторить 
участие в конкурсе?

– Для этого снова нужно прохо-
дить городской и областной отбо-
ры. А они в некотором смысле даже 
тяжелее, чем всероссийский этап. 
На областном к общему форма-
ту конкурса прибавляется «обще-
ственное выступление». Весь этот 
марафон занимает год. Год жиз-
ни. А это значит, время от времени 
нужно отрываться от детей. А мне 
этого не хочется. 

– Что бы вы изменили в совре-
менной системе российского 
образования? 

– Я бы сделал упор на практико-
ориентированность. И не только в 
географии. В наших учебных про-
цессах много теоретического ба-
зиса, но катастрофически не хва-
тает практики. Нужно, чтобы де-
ти научились применять знания, 
полученные на уроках, в реальной 
жизни. Химию – в фармацевтике, 
физику – в бытовых вещах. Ребе-
нок должен понимать, как и чем 
ему могут в жизни помочь школь-
ные знания. Взять ту же проблему 
экологии. Нужно, чтобы в школах 
объясняли, что такое окружающая 
среда, почему нельзя ее загряз-
нять, как можно ее облагородить. 
Мы в своей школе тщательно по-
дошли к этому вопросу – ребята 
сдают макулатуру, высаживают де-
ревья, ходят на субботники. А если 
подытожить, скажу: учительство – 
это творчество! 

Евгения ДОБОШ

Хороший учитель – Хороший учитель – 
искренний учительискренний учитель
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«Сильная экономика – 
процветающая Россия!»
Так звучит тема прошедшего на региональной площадке 
в Магнитогорске Всероссийского экономического диктанта. 
Принять участие в нем могли все желающие. Диктант проходил в форме тестиро-
вания. Максимальный результат − 100 баллов, набравший больше 80 баллов по-
падает во второй тур, который пройдет в очном этапе. Список тех, кто прошел на 
новый уровень, опубликует сайт Вольного экономического общества России. Как 
отметила директор института экономики и управления МГТУ Наталья БА-
ЛЫНСКАЯ, основной целью диктанта стала проверка экономической грамотно-
сти россиян. В Магнитогорске в акции приняли участие более шестисот человек. 
Вопросы сложные, однако школьник, изучающий обществознание, способен на 
них ответить. Организаторы экономического диктанта планируют сделать меро-
приятие традиционным. 

Мария САПРЫКИНА, студенческий пресс-центр МГТУ 

АкцияАкция
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С игры против ЦСКА 
для «Магнитки» начался 
один из самых сложных 
отрезков осени.  

Выезд к соседям географиче-
ским, к соседям по дивизиону, осо-
бенно после чувствительного по-
ражения от армейцев стал сери-
ей, которую нельзя провалить. 
Из-за близкого положения в табли-
це, из-за принципиальности, из-за 
последних встреч. В сентябре «Ме-
таллург» в домашних матчах с эти-
ми соперниками набрал всего два 
очка и сейчас не может считаться 
фаворитом. Поражения от «Ак Бар-
са» и «Салавата» были справедли-
выми. Как и победа над «Нефтехи-
миком». Настало время реваншей. 

«Ак Барс»
Пожалуй, игра в Казани будет 

самым главным матчем сезона для 
«Металлурга» на данный момент. 
Учитывая фон предыдущей очной 
встречи, в которой травмы полу-
чили Денис ДЕНИСОВ и Алек-

сандр БУДКИН, учитывая пора-
жение от ЦСКА, настрой «сталева-
ров» станет запредельным. К тому 
же «Магнитка» не проигрывает в 
Казани с января 2015 года. В про-
шлых сезонах Илья ВОРОБЬЕВ на-
ходил противоядие от системы Зи-

нэтулы БИЛЯЛЕТДИНОВА, в каж-
дом матче против «Ак Барса» наби-
рая очки и лидируя в тренерской 
дуэли.

Но сейчас казанцы выглядят ка-
чественнее и надежнее по составу. 
Как и все ближайшие соперники 
«сталеваров» по выезду, «Ак Барс» 
входит в «клуб свидетелей СКА». 
Контрольная работа, по которой 
оценивают команду. Только ка-
занцы из восточных команд смог-
ли победить в Санкт-Петербурге. 
Играя без своего лидера – Джа-

стина АЗЕВЕДО, на фоне пораже-
ния от «Локомотива» со счетом 2:6, 
при этом практически не уступив 
по броскам. Истинный уровень 
«барсов» – одна из главных загадок 
этого сезона. У казанцев доволь-

но простой календарь без матчей 
против ЦСКА, «Авангарда», «Сала-
вата» и «Барыса». И это добавляет 
вопросов. 

Для «Металлурга» большое зна-
чение будет иметь игра вратарей, 
поскольку понятно, что придется 
много обороняться и ждать шан-
са. Возможно, в большинстве, ко-
торое стало получаться в послед-
них матчах. Сейчас магнитогор-
цы третьи в Лиге по этому пока-
зателю. Однако на это казанцы 
могут ответить третьим по на-
дежности меньшинством и мощ-
ной игрой своих лидеров.

«Нефтехимик»
Команда Андрея НАЗАРОВА 

сейчас – одно из главных откры-
тий этого сезона. В жестком кален-
даре «Нефтехимик» идет в одном 
темпе с первой пятеркой Востока и 
не собирается 
отпускать ли-
деров. Конеч-
но, сразу об-
ращают на се-
бя внимание 
л е г и о н е р ы , 
которые действительно ведут за 
собой команду: набирают очки, за-
брасывают важные шайбы. Робин 

ГАНЗЛ и Андрей НЕСТРАШИЛ ли-
дируют по числу победных шайб. 

Но самое удивительное, что ко-
манда Назарова имеет меньше 
всех штрафных минут в КХЛ. Тре-
нер, коллективы которого извест-
ны своей боевитостью и силовым 
хоккеем, выстроил отличную дис-
циплину, благодаря которой «Не-
фтехимик» дает меньше шансов 
соперникам. А если и дает, то гра-
мотно их нейтрализует, имея чет-
вертое меньшинство в Лиге. 

Смена вратарской бригады в 
межсезонье, возвращение молодой 
звезды Дамира ШАРИПЗЯНОВА и 
приглашение опытных легионеров 
позволили какое-то время «Нефте-
химику» даже уверенно находить-
ся в тройке Востока. Однако четы-
ре поражения в последних пяти 
матчах приземлили нижнекамцев 

к борьбе за плей-офф. Во многом 
это следствие травм лидеров: Дэна 

СЕКСТОНА и Чеда РАУ. Их участие 
или неучастие в большой степени 
определит и характер матча про-
тив «Металлурга.

«Салават Юлаев»
Матч в Уфе завершит серию 

«Магнитки» с клубами Востока. 
И, возможно, эта игра является да-
же более ожидаемой, чем встреча 
в Казани. «Салават Юлаев», пожа-
луй, может считаться самой не-
стабильной командой Лиги. Игра 
«юлаевцев» одновременно вызы-
вает и восторг (матч с ХК «Сочи» и 
конкретно действия Филипа ЛАР-

СЕНА), и недоумение (поражение 
от «Югры», «Северстали» и раз-
гром от СКА). Сегодня проблемы 
клуба находятся в области неудач-
ной селекции, которая не позво-

ляет коман-
де рассчиты-
вать на ста-
б и л ь н о с т ь 
в результа-
тах. Лео-

нид ВАЙС-

ФЕЛЬД вновь не угадал с голки-
пером, по ходу сезона покинули 
команду Денис КУЛЯШ и Сте-

пан ХРИПУНОВ, а вторым цен-
тром «Салавата» в отсутствии 
Ильи ЗУБОВА является Михаил 

ЮНЬКОВ. Конкретных претен-
зий к Михаилу нет, однако роль 
нападающего в топ-6 ему вряд ли 
подходит. Последний раз больше 
20 очков Юньков набирал в сезо-
не 2008/2009. Центры на россий-
ском рынке – один из самых цен-
ных активов, которыми Уфа, увы, 
не располагает.

Вот и получается, что вся коман-
да Эркки ВЕСТЕРЛУНДА крутится 
вокруг звена УМАРК – КЕМППАЙ-

НЕН – ХАРТИКАЙНЕН, а из приоб-
ретений по ходу сезона только мо-
лодые игроки. Отсюда и нестабиль-
ность в результатах, и разговоры об 
отставке Вестерлунда, которые не 
добавляют уверенности. 

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Беспощадный 
календарь 

Хоккей. Хоккей. «Металлург» отправляется на выезд к прямым конкурентам«Металлург» отправляется на выезд к прямым конкурентам

Пожалуй, игра в Казани будет 
самым главным матчем 
сезона для «Металлурга» 
на данный момент  

Проект.Проект. Шанс для молодых людей, мечта которых – открыть собственное дело Шанс для молодых людей, мечта которых – открыть собственное дело

В Магнитогорске стартует 
новый сезон бесплатной 
государственной программы 
«Ты – предприниматель». 

Осенний сезон программы на Южном Ура-
ле будет богат на мероприятия: у начинаю-
щих предпринимателей есть все возможно-
сти обучиться, найти партнеров, клиентов 
и реализовать собственный проект. Орга-
низатором мероприятий выступают мини-
стерство образования и науки Челябинской 
области и ГБУ «Молодежный ресурсный 
центр».

В октябре в Магнитогорске уже стартовал 
сезон программы поддержки начинающих и 
действующих предпринимателей в возрасте 
до 30 лет. Эту программу молодые люди жда-
ли с нетерпением: стремление открыть дело 
есть, но зачастую не хватает знаний и пра-
вильного окружения для того, чтобы сделать 
первый шаг. 

По словам куратора программы «Ты – 

предприниматель» в Челябинской обла-

сти Михаила ГОЛЯКА, осенний сезон фе-
деральной программы – это большое чис-
ло мероприятий в самых разных форматах 
от конвейера бизнес-идей и встреч с успеш-
ными бизнесменами до насыщенных интен-
сивов по развитию бизнеса. Кроме того ор-
ганизаторы делают ставку на практически 
применимые знания, на ценные контакты и 
плодотворную бизнес-среду. Ежегодно про-
грамма обучает более тысячи человек. Ес-
ли молодой человек горит идеей создать соб-
ственное дело и начать зарабатывать, доста-
точно зайти на сайт программы откройдело.
рф, оставить заявку на участие и прийти на 
первое мероприятие. 

Старт проекта в Магнитогорске 1 ноября 

в 16.00 в малом зале администрации города.
Регистрация участников и подробная ин-

формация на сайте откройдело.рф или по 
телефону +7 (351) 776-21-24.

Научат бизнесуНаучат бизнесу
                                                                                                                                Инфографика: Антон  ЕвстигнеевИнфографика: Антон  Евстигнеев
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Законотворчество. Законотворчество. ППоголовный учёт – польза для животных или проблема для людей?оголовный учёт – польза для животных или проблема для людей?

На первый-второй рассчитайсь!

«Ну вот... Теперь они и нас посчитают!»   «Ну вот... Теперь они и нас посчитают!»                                                                                                          Фото: Динара Воронцова «МР»                                                                                                       Фото: Динара Воронцова «МР»

Согласно законопроекту, 
учету подлежат весь 
домашний скот и птица, кошки, 
собаки и даже рыбы и пчёлы

А как у нас?
Насколько актуален этот закон в условиях 
российской действительности? – с таким 
вопросом обратились мы к магнитогорцам.
Марина, воспитатель: 
– Закон вызывает только отрицательные эмоции. Очередной 
проект по отмыванию денег и созданию проблем населению, 
на мой взгляд. Мои родственники в деревне выращивают 
животных на убой, чтобы прокормить семью. В селе работы 
нет. Люди пытаются выжить как могут. Теперь фермеру нуж-
но будет ехать в районный центр за свидетельством о рож-
дении очередного теленочка? А потом за свидетельством о 
смерти?
Сергей ЦИНКОВСКИЙ, начальник ОГБУ «Магнитогорская 
ветстанция»:
– Эта система для нас не новинка. Мы уже не первый год 
занимаемся чипизацией домашних животных. По желанию 
клиентов устанавливаем чипы как крупному и мелкому ско-
ту, так и домашним питомцам. Также мы приобрели сканер, 
считывающий цифровой код чипа, который вписывается в 
паспорт. В целом я считаю, что это хорошая госпрограмма 
в сфере защиты здоровья животных и населения. Ее плюс 
прежде всего в том, что каждое животное после рождения 
должно будет пройти обязательный ветосмотр, вакцинацию. 
Это позволит избежать таких серьезных заболеваний, как 
сибирская язва, ящур, бруцеллез. И даже если поросенка 
или курицу съедят через несколько месяцев, то съедят здо-
ровое животное.
Елена, продавец-консультант: 
– Хотелось бы, чтобы взяли на особый учет владельцев 
псов бойцовых и охранных пород, чтобы не мог уйти от от-
ветственности хозяин, чья собака кого-то покусала. И было 
бы совсем здорово, если бы владельцев животных обязали 
убирать за питомцами при выгуле. Но не совсем понятно, как 
все это будет реализовано на практике.
Наталья ТИХОНОВА, инструктор клуба служебного 
собаководства:
– В нашем клубе клеймение проходят все собаки. По клейму 
можно определить владельца, заводчика, у которого собака 
была приобретена, информацию о самом животном. На мой 
взгляд, это лучше, чем чипизация, так как не всегда есть ска-
нер, чтобы чипы прочитать. Хотя их мы тоже устанавливаем, 
в первую очередь для тех собак, которых будут вывозить за 
границу. Всеобщая же регистрация животных кажется мне 
чрезмерной. Всех очень сложно будет охватить: дворняжек, 
которые бегают в садах, коров, овец и других…
Евгений, водитель: 
– История убедительно доказывает, что перепись всегда 
проводят только с одной целью – упорядочить, а потом об-
ложить оброком. Следующим шагом будет введение какого-
нибудь налога для владельцев животных, вот увидите.
Мария СЕМЕНОВА, руководитель АНО «Городская обще-
ственная организация «Зоосити»:
– Честно говоря, я не вникала глубоко в этот закон. Мы зани-
маемся прежде всего бездомными животными, а их все рав-
но никто не сможет пересчитать. Но в принципе идея непло-
хая. Прежде всего, чтобы люди задумывались об ответствен-
ности за тех, кого приручили, следили за своим питомцем. Если 
по-хорошему не понимают, нужно рублем наказывать, я считаю. 
Так что задумка хорошая, я только «за».

Госдума готовит 
нормативный документ, 
который обяжет владельцев 
домашних животных ставить на учёт 
своих питомцев. 
Процедура будет платной. 

Тараканов – на заметку
Напомним, что закон «О ветерина-

рии», в котором прописана необходи-
мость данного нововведения, был при-
нят еще два года назад, однако методы 
пересчета лап, усов и хвостов не опреде-
лены до сих пор.

По словам зампреда комитета Госду-

мы по экологии и охране окружающей 

среды Владимира ПАНОВА, на обяза-
тельной регистрации домашних живот-
ных настаивают зоозащитники, так как 
нынешняя ситуация «создает возмож-
ность для недобросовестных владельцев 
отказываться от своих животных, ухо-
дить от ответственности в случае, ес-
ли это животное совершило какой-либо 
ущерб имуществу или здоровью других 
граждан».

Согласно законопроекту, учету подле-
жат весь домашний скот и птица, пуш-
ные звери, кошки, собаки, даже рыбы 
и пчелы. Отдельный простор для фан-
тазии оставляет раздел «Другие живот-
ные», в который вполне можно включить 
всех прочих живых существ, вплоть до 
тараканов в головах парламентариев.

Усы, лапы, хвост – 
вот мои документы!

В паспорт будут вписаны данные о хозя-
ине, месте прописки, состоянии здоровья и 
прививках животного, его потомстве, а так-
же перемещениях через границу. Однако в 
законопроекте не говорится, за чей счет бу-
дет регистрироваться «прибыль и убыль» 
хвостатого поголовья и каким образом ста-
нут отслеживать его благополучие.

Многие породистые животные подоб-
ные документы имеют уже давно. Одна-
ко насколько активно поддержат ново-
введение владельцы беспородных Мусек 
и Шариков, особенно в частном секторе, 
где учет питомцев за-
частую не ведут даже 
хозяева? Также остает-
ся открытым вопрос, 
не произведет ли при-
нятие закона обратный 
эффект и не станет ли 
необходимость тратить собственные вре-
мя и деньги на регистрацию питомца, а 
вполне возможно и платить «налог за ла-
пы и усы» причиной массового выстав-
ления за порог четырехлапых? Впрочем, 
санкций за уклонение от идентификации 
и чипизации законопроект пока тоже не 
предусматривает.

Как у них?
Вопросов пока, увы, гораздо больше, 

чем ответов. А как эта система применя-

ется в других странах? Практика элек-
тронной идентификации домашних жи-
вотных в Европе и США существует более 
20 лет и стала такой же нормой, как и про-
филактическая вакцинация. Система 
включает три основные составляющие: 
это единая база данных, считывающее 
устройство (сканер) и микрочип разме-
ром с рисовое зернышко, который явля-
ется носителем уникального цифрово-
го кода, содержащего всю информацию 
о питомце.

Наличие микрочипа – обязательное 
требование на многих выставках. Ве-
теринарные врачи благодаря ему мо-
гут изучить историю болезни зверя 

и проведенных 
п р о ф и л а к т и ч е -
ских мероприя-
тий. Также чип 
поможет опре-
делить место на-
хождения питом-

ца в случае его потери. 
Стремление не отстать от прогрес-

сивного человечества во многом упи-
рается в российские реалии: форми-
рование инфраструктуры начиная от 
единой информационной базы и за-
канчивая приютами для временного 
размещения потерявшихся либо вы-
брошенных нерадивыми хозяевами 
животных – пока лишь далекие от ре-
альности мечты. 

Наталья ЛОПУХОВА

Глас народаГлас народа

Тигров в полоску, синих котов, 
похожих на коал медведей 
можно увидеть на экспозиции 
«Все создания природы: 
удивительные и прекрасные».

Ее посвятили Всемирному дню 
защиты животных и Году экологии 
в России. По инициативе обще-
ственного движения «ЗооМагнит-
ка.ЭкоМагнитка» более ста юных 
художников принесли в управле-
ние охраны окружающей среды и 
экологического контроля город-
ской администрации свои работы, 
которые затем украсили выставоч-
ный зал детской картинной гале-
реи. Здесь же при поддержке депу-

тата МГСД Александра ВЕРШИ-

НИНА прошло награждение при-
зеров и участников акции. 

– Дети открыли свои добрые 
сердца и помогли нам по-другому 
взглянуть на окружающий мир, – 
сказала член жюри педагог дет-

ской картинной галереи Елена 

ХРИПУНОВА. – Спасибо педаго-
гам, которые так хорошо учат ре-
бят выражать свои эмоции и чув-
ства на бумаге. 

В церемонии награждения при-
няла участие и начальник управ-

ления охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля го-

родской администрации Марина 

ЗИНУРОВА. Жюри определило ав-

торов лучших работ в номинациях 
«любители» и «учащиеся профиль-
ных учреждений». Среди них – Са-

ша ГОРДЕЙЧИК, Варя ЖУРАВЛЕ-

ВА, Валерия КЛЕМАШОВА, Маркел 

КОВТУНОВ, Софья МАКАВИ, Даша 

ТИМОФЕЕВА, Вика МУРАШОВА, 

Полина НОСКОВА, Даша КУРАШЕ-

ВА. Специальными призами от об-
щественного зоодвижения отмечены 
Полина ГАРИПОВА, Маша ДОДИ-

НА, Настя КОЧНЕВА, Лиза НАЗАРО-

ВА, Лиза НОВИКОВА, Даша ЗАЧАЙ-

НОВА, Настя ШАБАРДИНА, Маша 

ПЕТРОВА, Полина АНИСИМОВА. 

Экспозиция «Все создания при-
роды: удивительные и прекрас-
ные» скоро переместится в левобе-

режное здание детской картинной 
галереи. А экологическая акция 
от активистов движения «ЗооМаг-
нитка.ЭкоМагнитка» перейдет к 
новому этапу. С 1 по 15 ноября со-
стоится новая городская выстав-
ка «Город-сад», где художники са-
мого разного возраста изобразят 
в графике и живописи зеленые 

уголки нашего города. Это могут 
быть скверы, парки, дворы, садо-
вые участки и цветочные клумбы. 
Выставочные работы будут при-
нимать от всех желающих с 23 по 

26 октября с 10 до 17 часов в 
управлении охраны окружающей 
среды и экологического контроля. 

Елена ПАВЕЛИНА    

Окружающий мир. Окружающий мир. УУдивительные работы украсили зал детской картинной галереидивительные работы украсили зал детской картинной галереи

«Гуляют здесь животные...»ые...»

Особенно по нраву выставка детямОсобенно по нраву выставка детям                          Фото: Елена Павелина                          Фото: Елена Павелина
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

звонок» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
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» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». Д/ф 

«Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках» (12+)

01.30 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.20 «Модный приговор» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
08.30 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Ждите неожиданного» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Ждите неожиданного» (12+)
12.35 Детектив «Чисто московские 

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

(12+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Детектив «Каменская. Смерть 

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

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

«Иремель-2017» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
00.55 Комедия «Безумно 

влюбленный» (12+)
02.50 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Надежда» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля 
2017». Финал. Трансляция из 
Москвы

09.00 «Новости»
09.05 Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев – Кшиштоф Влодарчик 
(16+)

13.00 «Новости»
13.05 Все на «Матч!» (16+)
13.35 Х/ф «Миннесота» (16+)
15.25 «Специальный репортаж». 

«ЦСКА» – «СКА». Live» (16+)
15.45 «Новости»
15.55 Все на «Матч!» (16+)
16.25 Хоккей. «Куньлунь» – «Ак Барс»
18.55 «Новости»
19.05 Все на «Матч!» (16+)
19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
20.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Футбол. «Арсенал» – «ЦСКА»
23.25 Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. «ПСЖ» – «Ницца»
01.40 Все на «Матч!» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 

Юрген Бремер – Роб Брант (12+)
04.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» – 

«ЦСКА»

06.00 Д/ф «На пути к совершенству» 
(16+)

07.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (12+)
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Вектор – безопасность» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 Х/ф «007: координаты 

«Скайфолл» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«0 оттенков загорелого» (16+)
21.00 Х/ф «007: спектр» (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Маршалы Сталина». «Иван 
Баграмян» (12+)

07.20 Д/с «Неизвестные самолеты»
08.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+) 
09.00 «Новости дня»
10.00 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+) 
23.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.35 Х/ф «Усатый нянь» (0+) 
05.10 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Олег 
Антонов» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Пряничный домик». «Табор 

возвращается» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

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

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.30 «Россия, любовь моя!» «Всего 

три струны» (6+)
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Актриса» (12+)
11.45 «Мировые сокровища». 

«Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай» (6+)

12.00 «История искусства». «Наталия 
Семенова. «Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо 
в Москве»

12.55 Д/с «Энигма». «Андрис 
Нелсонс» (12+)

13.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля...»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Музыкальные фестивали 

России». «Русская зима»
15.55 Д/с «Письма из провинции». 

«Сургут» (12+)
16.25 Д/с «Гении и злодеи». «Оскар 

Барнак» (16+)
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» (12+)
17.45 «Большая опера. Кастинг» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни». «Олег 

Басилашвили» (12+)
21.15 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В центральном парке» (0+)
01.50 Д/с «Искатели». «Зодчий 

непостроенного храма» (16+)
02.40 М/ф «Архангельские новеллы» 

(6+)

07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский дрифт» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Отбор в команды 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Паранормальное явление» 

(16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

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

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия». За 

парадным фасадом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 

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

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

23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» (18+)
03.00 Х/ф «Плакса» (12+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» 
06.20 Фильм-сказка «Садко» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 «Короли эпизода». «Мария 

Виноградова» (12+)
09.10 Х/ф «Рита» (16+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
13.00 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК 
Сочи». В перерывах «ТВ-Глянец»

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Дикие деньги». «Новая 

Украина» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Юрисконсульт» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)

08.50 «Интернет-вести» (М)
08.55 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

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

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.00 Х/ф «Счастливая серая мышь» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
09.00 Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Сергей Романов – Алексей 
Кунченко (16+)

12.30 «Новости»
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)
13.05 Х/ф «Гонка» (16+)
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.45 «Новости»
15.50 Все на «Матч!» (16+)
16.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Тоттенхэм»
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Гандбол. Финляндия – Россия
20.45 «Новости»
20.55 Футбол. «Ростов» – «Спартак»
22.55 «Формула-1». Гран-при 

Мексики. Квалификация
00.00 «Новости»
00.10 «Специальный репортаж». 

«Харри Кейн. Один гол – один 
факт» (16+)

00.30 «Специальный репортаж». 
«Успеть за одну ночь» (16+)

01.00 Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Ронин» (18+)
04.00 Т/с «Королевство» (6+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Лиото Мачида – Дерек Брансон.

06.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (0+)

06.10 М/с «38 попугаев»
(0+)

06.25 М/с «38 попугаев». «Куда идет 
слоненок» (0+)

06.40 М/с «38 попугаев». «Как лечить 
Удава» (0+)

06.50 М/с «38 попугаев». «Великое 
закрытие» (0+)

07.05 М/ф «Где я его видел?» (0+)
07.15 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
07.30 М/ф «Ежик в тумане» (6+)
07.40 М/ф «Желтый аист» (0+)
07.55 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
08.10 М/ф «Горе не беда» (6+)
08.20 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(0+)
08.35 М/ф «Волк и теленок» (6+)
08.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
04.40 Х/ф «Пять невест» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

Чехова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
23.45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Группа Brainstorm» (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

02.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

03.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

(16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.00 «Проспект»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«0 оттенков загорелого» (16+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Хаос» (16+)
03.40 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 27.10.2017 г.

09.40 «Последний день». «Евгений 
Евтушенко» (12+)

10.00 Национальный интерес» (ОТВ, 
2017) (12+) 

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

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

11.50 «Улика из прошлого». «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Кенигсберг по Геббельсу. 
Переписанная история» (12+)

14.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

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

23.05 «Десять фотографий». «Игорь 
Ливанов» (6+)

23.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (0+)

01.25 Т/с «Судья» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Александр Невский» (6+)
08.55 М/с «Приключения кота 

Леопольда» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.20 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская» (12+)

11.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

12.35 «Власть факта. Поместный 
собор. Восстановление 
патриаршества» (12+)

13.20 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк...»

14.10 Х/ф «В центральном парке» 
(0+)

15.40 «История искусства. Михаил 
Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством»

16.40 Д/с «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (16+)

17.25 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Константина 
Бальмонта» (12+)

18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

19.00 «Большая опера» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Его дочь» (6+)
23.45 «Квартет Даниэля Юмера»
00.40 Д/ф «Гейгельский 

национальный парк...»
01.35 Д/с «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер» (16+)
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)
04.25 М/с «Великолепный Гоша» (0+)



07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
16.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
18.00 Большое кино. Х/ф «Форсаж-4» 

(16+)
20.00 «Танцы». Отбор в команды (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-менор» 

(16+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.10 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории». 
К 50-летию любимой комедии (16+)

13.25 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса (16+)
17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Старше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр (12+)

23.50 «Радиомания 2017» (12+)
01.20 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 

(12+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
06.00 «Теория заговора» (16+)

05.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Марафон «Иремель- 

2017» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.40 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.20 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Мавр сделал свое дело» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Агора» (12+)
03.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (12+)
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. Лиото 
Мачида – Дерек Брансон

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

09.55 Футбол. «Вест Бромвич» – 
«Манчестер Сити»

11.55 «Бешеная Сушка» (12+)
12.25 «Новости»
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Футбол. «Милан» – «Ювентус»
15.00 «Новости»
15.05 Все на «Матч!» (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Юрген 

Бремер – Роб Брант (12+)
16.40 «Новости»
16.45 Все на «Матч!» (16+)
17.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.45 Футбол. «Зенит» – «Локомотив»
20.45 «Новости»
20.55 Футбол. «Лестер Сити» – 

«Эвертон»
22.55 «После футбола»
23.40 «Формула-1». Гран-при Мексики
02.05 Все на «Матч!» (16+)
02.35 Х/ф «Гонка» (16+)

04.45 Футбол. «Беневенто» – «Лацио»
06.45 Х/ф «Матч» (16+)

06.50 М/ф «Лев и заяц» (0+)
07.05 М/ф «Дом, который построили 

все» (0+)
07.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
07.30 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
07.45 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Т/с «Лютый» (12+)
18.05 Х/ф «Кремень» (16+)
02.05 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
04.05 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (6+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 

(16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

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

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

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

сапогах» (6+)
08.30 «Вектор – безопасность» (16+)
09.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
13.05 Х/ф «007: спектр» (16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 Х/ф «Фокус» (18+)
19.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (18+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
03.45 Х/ф «Маска» (16+)
05.40 Музыка на СТС

05.15 Т/с «Судья-2» (16+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Национальный интерес» (12+)
10.15 «Итоги. Время новостей»
10.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.30 «Весь спорт» (16+)
11.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01.20 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Туринская плащаница»

07.05 Х/ф «Большая жизнь» (16+)
08.40 М/ф «Чертенок №13» (0+)
08.51 М/ф «Шиворот-навыворот» (0+)
09.02 М/ф «Осьминожки» (0+)
09.13 М/ф «Большой Ух» (0+)
09.24 М/ф «Сказки-невелички» (0+)
09.35 Д/с «Передвижники». «Виктор 

Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.40 Х/ф «Анна на шее» (0+)
12.05 «Что делать?» (16+)
12.50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк. Старожилы 
зоопарка»

13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (12+)

14.45 «Билет в Большой» (12+)
15.30 «Пешком...» «Углич дивный» 

(12+)
16.00 «Гений» (12+)
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(0+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.10 «Белая студия» (12+)
21.50 Х/ф «Рай: надежда» (16+)
23.30 «Ближний круг». «Братья Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 Триколор ТВ. Интернет. Т. 8-909-

098-74-74;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 ремонт квартир.  Т. 8-906-854-02-

71. Татьяна;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-120-

31-43;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-120-

41-61;
 изготовление лестниц в рассрочку. 

Т. 8-902-614-19-14;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44;

 гараж. Т. 8-919-352-01-02.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 
 рога лося, марала, оленя. Т. 8-900-

073-11-42.

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

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

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

 4 рекламных щита – 25 тыс. руб. 
за штуку. Т. 8-351-901-18-54;
 бутылочки для получения детского 

питания с кухни. Т. 8-904-304-86-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 холодильник, велосипед, компью-

тер. Т. 43-99-84.

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

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда). З/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство. Т.: 8-906-864-30-
45, 8-951-447-04-91;
 электрогазосварщики, монтажни-

ки, слесари-ремонтники.  Т. 46-05-00;
 вахта. Север. «БелАЗ», «КамАЗ». 

Экскаватор. Бульдозер. Т. 45-44-94;
 работа военным пенсионерам. Т. 

43-96-03;
 охранник. Т. 43-96-03.

РАЗНОЕ
 котята в подарок. Т. 8-963-478-

08-66.
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РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

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

Хлебокомбинат
в Свердловской области 

приглашает на работу 

(вахтовым методом)

СБОРЩИКОВ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

ФАСОВЩИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ.

 Предлагаем: заработную плату  35 

000 – 50 000 рублей. Предоставляем жи-

лье.

Условия: оформление по ТК РФ, соц. 

пакет. Тел. 8-922-035-69-70.

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

Удобное расположение: перекресток улицы Ленинградской и 
проспекта К. Маркса, рядом остановки общественного транспор-
та. Помещение отремонтировано, имеются роллеты на окнах.

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

Внимание!
7 октября 2017 г. состоялось вне-

очередное собрание членов ГСК 

«Металлург-3». В связи с несогласи-

ем с порядком проведения и реше-

нием собрания от 7.10.2017 г. уве-

домляю о своем намерении обра-

титься в Правобережный районный 

суд г. Магнитогорска с исковым за-

явлением об оспаривании этого ре-

шения.

В. К. ЛОСЕВ

ООО «НОВАТЭК-АЗК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРОВ ЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ. 

Опыт работы на газовых АЗС обя-

зателен. Сменный график работы. 

Официальное трудоустройство. Со-

циальный пакет. 

Т. 8-912-794-15-87.

Требуются
Слесари по ремонту и обслужи-

ванию кузнечно-прессового обо-

рудования от 4 разряда, стаж ра-

боты от 3-х лет. Заработная плата 

от 25 000 руб.;

ШТАМПОВЩИКИ 
(в том числе женщины). 

Заработная плата от 20 000 руб.;

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Заработная плата 

от 12  тыс.  руб.

Т. 8 (3519) 550-140. 

Часы приема –  с 15.00 до 16.30.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стеклоград» Бре-
жестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-
330-86, почтовый адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциа-
ции «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. Энту-
зиастов, 23), сообщает, что торги, опубликованные в газете «Магнитогорский 
рабочий», №103 (22501) от 15.07.2017 г., путем прямых договоров купли-про-
дажи, открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене 
имущества по лотам №1, 2, 3, назначенные на 9.10.2017 г., признаны состояв-
шимися. Победителем торгов признан Чурашов Виктор Леонидович (адрес ре-
гистрации заявителя: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
проезд Сиреневый, д. 12, кв. 36; ИНН 744511717946, СНИЛС 023-635-363-31), 
предложивший за лот №1 – 10086,00 (десять тысяч восемьдесят шесть рублей) 
00 копеек; за лот №2 – 6302,00 руб. (шесть тысяч триста два рубля) 00 копе-
ек; за лот №3 – 2640,00 руб. (две тысячи шестьсот сорок рублей) 00 копеек. 
У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом кото-
рой является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале победи-
теля торгов.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 октября исполняется 

полгода, как перестало биться 

сердце дорогого сына, брата, 

мужа и отца 

Игоря Александровича 

КОНЮХОВА. 

Светлая память тебе, сы-

нок. Любим, помним, скорбим.

Семья

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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Вести с ММК. Вести с ММК. Металлурги Магнитки расширяют географию сотрудничестваМеталлурги Магнитки расширяют географию сотрудничества

Новый центр станет площадкой для инновационных решений Новый центр станет площадкой для инновационных решений 
  Фото:  gubernator74.ruФото:  gubernator74.ru

ОфициальноОфициально

В ногу с веком
ММК открывает 
исследовательский центр 
в «Сколково».

ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и Фонд развития 
центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий «Сколково» под-
писали соглашение о создании исследо-
вательского центра ММК в «Сколково». 
Подписи под соглашением поставили 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел ШИЛЯЕВ и президент Фон-
да «Сколково» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ. 
Инвестиции в деятельность центра со 
стороны ММК составят 30 миллионов 
рублей за три года. С помощью создава-
емого центра ММК планирует реализо-
вать на основной промышленной пло-
щадке ряд инновационных проектов с 
годовым экономическим эффектом бо-
лее ста миллионов рублей. 

Основными направлениями иссле-
довательской деятельности на ближай-

шие три года станут разработка проек-
та создания на базе ПАО «ММК» центра 
оперативной 3D-печати сложных дета-
лей и узлов технологического оборудо-
вания, решение производственных за-
дач методами обработки больших дан-
ных, оптимизация имеющихся на рын-
ке решений в области нейросетевых 
технологий для контроля качества и 
отслеживания материальных потоков 
на ММК, разработка пакетных техни-
ческих решений в области «Интерне-
та вещей» для обслуживания и ремон-
та производственных мощностей ПАО 
«ММК», поиск и внедрение в производ-
ственный процесс ПАО «ММК» инно-
вационных решений в области новых 
материалов, производственных техно-
логий, приборостроения, энергосбере-
жения, позволяющих снижать себесто-
имость производимой продукции, по-
вышать ее качественные характеристи-
ки, уменьшать вредное воздействие на 
окружающую среду, сокращать риски, 
связанные с охраной труда и техникой 
безопасности.

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений 

Магнитогорского городского 

округа и о фактических расходах 

на оплату их труда

за 9 месяцев 2017 года

Категория 
работников

Чис-
лен-

ность 
работ-
ников, 

чел.

Фактиче-
ские расхо-
ды на опла-
ту их труда 

за отчетный 
период, 

тыс. руб.

Му н и ц и па л ь -
ные служа-
щие органов 
местного са-
моуправления 
М а г н и т о г о р -
ского городско-
го округа

 669  278 881,30 

Работники му-
ниципа льны х 
у ч р е ж д е н и й 
М а г н и т о г о р -
ского городско-
го округа

 20 719  4 670 050,90 

От Урала до Кавказа
ММК представляет свою металлопродукцию 
на выставке в Азербайджане.

В Баку проходит 23-я Азербайджанская международная 
выставка «Строительство» (WorldBuild Baku 2017), участие 
в которой принимает Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Азербайджан традиционно является одним из крупней-
ших потребителей металлопродукции комбината среди 
стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой южнокав-
казской республики превысили 150 тысяч тонн. На стенде 
«Магнитки» представлен широкий спектр металлопродук-
ции, в первую очередь строительного назначения: сорто-
вой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинко-
ванный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизная 
продукция.

В последние годы ММК ввел в строй сразу несколько вы-
сокопроизводительных современных агрегатов, выпускаю-
щих конкурентоспособную продукцию для строительной 
индустрии. В их числе три автоматизированных сортовых 
стана, три агрегата непрерывного горячего цинкования, 
два агрегата нанесения полимерных покрытий, современ-
ный комплекс холодной прокатки стан «2000», имеющий в 
своем составе агрегат непрерывного горячего цинкования 
и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горяче-
го цинкования. Летом 2017 года в ЛПЦ-11 ПАО «ММК» вве-
ден в эксплуатацию еще один агрегат непрерывного горяче-
го цинкования производительностью 360 тысяч тонн в год, 
ориентированный на выпуск оцинкованного листа для нужд 
строительной индустрии.

Международная выставка WorldBuild Baku – крупнейшее 
мероприятие Прикаспийского региона в области архитек-
туры, строительства, проектирования и ремонта. В этот раз 
она проходит в Экспоцентре Баку, знаменуя начало Каспий-
ской строительной недели. В выставке принимают участие 
более 200 компаний из 23 стран мира. WorldBuild Baku отли-
чается обширной деловой программой, которая включает в 
себя многочисленные встречи между участниками выстав-
ки и местными дистрибьюторами. В рамках мероприятия 
совместно с Союзом архитекторов Азербайджана будет про-
веден ряд профессиональных мероприятий, отмечает управ-
ление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Новое назначение
Начальником управления по 

экономической безопасности и 

взаимодействию с правоохра-

нительными органами админи-

страции города назначен Мурат 

ГАЛЕЕВ.

Мурат Фаатович окончил Че-

лябинский юридический инсти-

тут МВД России по специаль-

ности «Юриспруденция». Более 

26 лет прослужил в органах вну-

тренних дел Российской Федерации. 

С 18 октября Мурат Галеев возгла-

вил управление по экономической 

безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами 

администрации Магнитогорска.
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Еда. Еда. Блюдо, приготовленное с любовью, всегда отличается по вкусуБлюдо, приготовленное с любовью, всегда отличается по вкусу

Made in ItalyMade in Italy

Национальное блюдо 
итальянцев пришлось
по душе многим народам

Сфера пищевой промышленности 
многие годы облегчает приготовление 
обеда-ужина. 

Современная кухня унифицирована. Пол-
ноценное приготовление блюд давно заме-
нили полуфабрикаты. На прилавках – их 
изобилие, которое и не снилось хозяйкам 
еще двадцать-тридцать лет назад, ассорти-
мент пельменей, вареников поражает, в на-
личии замороженные блинчики и пироги, 
фаршированный перец и голубцы. Бакалея 
пестрит разнообразием макаронных изде-
лий. Чего только не встретишь: спагетти, 
вермишель, завитки и улитки. Тем не менее 
многие согласятся, что с лапшой или пастой 
домашнего приготовления вряд ли сравнят-
ся образчики пищевых брендов, пусть даже 
родом из самой Италии. 

Сегодня мы попробуем самостоятель-
но приготовить пасту, ту самую, что пода-
ют в уютных итальянских ресторанчиках. 
Но вначале совершим небольшой экскурс в 
историю. 

«Пращур» современной итальянской па-
сты родом из первого ве-
ка нашей эры. В то время 
внешний вид продукта от-
личался от нынешнего. 
Паста была широкой на-
столько, насколько ее мог-
ли раскатать повара. К тому же ее не варили, 
а жарили или сушили в печах. За счет того, 
что в таком виде изделие очень долго храни-
лось, оно быстро стало любимым блюдом пу-
тешественников и простолюдинов. А вот на 
столы знати паста попала только после того, 
как была изобретена вилка с четырьмя зуб-
цами, бедняки же не церемонились и под-
носили ее ко рту руками. Как только блюдо 
стало частью рациона высшего света, повара 
начали экспериментировать с готовкой: до-
бавлять специи, варить в молоке, подавать с 
сахаром и сыром и т. д. 

Широкое распространение итальянская 
паста получила после внедрения станка по 
раскатке, ее стали производить в промыш-
ленных масштабах и экспортировать в дру-
гие страны. Национальное блюдо итальян-
цев пришлось по душе многим народам, в 
Россию его привез корабельный повар во 
времена правления Петра I. С этим событи-
ем связано много легенд, но главным оста-
ется то, что макаронные изделия не просто 
прижились в нашей стране, но их ассорти-
мент со временем значительно расширил-

ся, как и способ применения. Их добавляют 
в супы, запеканки, салаты, используют в ка-
честве гарнира и очень редко как самостоя-
тельное блюдо. Именно по этой причине мы 
будем готовить пасту собственными руками 
и подавать не с котлетами или отбивными, а 
с соусами и сыром.

Перед тем как приступить к приготовле-
нию домашней пасты, напомним несколько 
правил, которые обеспечат нам в дальней-
шем вкусный и качественный продукт. Ос-
новным ингредиентом является мука, по-
этому тщательно выбираем ее. Отдаем пред-
почтение высококачественному продукту, 
изготовленному из твердых сортов пшени-
цы высшего сорта. Яйцо должно быть све-
жее, использовать его необходимо из расче-
та одна штука на 100 граммов муки. Перед 
использованием муку нужно обязательно 
просеять, это насытит ее кислородом, а так-
же избавит от посторонних частиц. Время 
вымешивания теста не должно превышать 
15-20 минут, пласт нужно постоянно растя-
гивать и сминать так, чтобы образовалось 
жесткое сцепление клейковины. После вы-

мешивания тесто должно от-
дохнуть полчаса в прохлад-
ном месте. Раскатывая тесто 
скалкой, следите за тем, что-
бы рабочая поверхность бы-
ла присыпана мукой. Не бе-

ритесь раскатывать сразу весь кусок, подели-
те тесто на части, те, что не используете, при-
кройте полотенцем. Раскатывайте тесто по 
направлению от себя, поворачивая пласт и 
уделяя особое внимание краям. Периодиче-
ски посыпайте скалку мукой. Раскатав тонкий 
пласт, стряхните с него муку, сложите вдвое и 
вновь раскатайте. Повторить можно несколь-
ко раз. Идеальная толщина лепешки не долж-
на превышать двух миллиметров. 

Раскатанную пасту нарезаем острым но-
жом или специальным колесиком для пиц-
цы. Стараемся, чтобы ширина полосок была 
около двух сантиметров. Свежую пасту мож-
но сразу же варить и использовать в пищу, 
но также и заготовить впрок. Для этого на-
резанные полоски вешаем на бельевую су-
шилку, сверху прикрываем бумагой. В за-
висимости от комнатной температуры про-
цесс просушки займет не более суток. Далее 
продукт укладываем в пакеты и герметично 
закрываем, срок годности при таком хране-
нии составит месяц. Увеличить его можно до 
шести месяцев, уложив пасту в герметичной 
упаковке в холодильную камеру. 

Итак, для приготовления блюда на четве-
рых человек понадобятся 300 граммов муки, 
три яйца и щепотка соли. 

Значительно разнообразить приготовлен-
ную лапшу можно с помощью всевозмож-
ных соусов. Благо современная гастрономия 
предлагает их широкий ассортимент. 

Грибное лукошко
Ингредиенты:

шампиньоны – 500 граммов, 
сыр – 200 граммов, 
сметана или сливки – 200 миллилитров, 
лук, чеснок, соль, перец. 
Приготовление

Мелко режем лук и чеснок, затем обжарива-
ем в масле на сковороде до появления золоти-
стого цвета. Тонко продольно нарезаем грибы, 
слегка обжариваем с овощами. Затем добавля-
ем сметану или сливки, немного тушим и в каче-
стве последнего ингредиента вводим натертый 
сыр. Выкладываем горкой на тарелку пасту, де-
лаем углубление и заполняем его соусом. 

Три сыра
Ингредиенты:

сливки – 50 миллилитров,
мягкий сыр – три сорта разного вкуса – 

200 граммов, 
мускатный орех, имбирь, чеснок, соль, перец.
Приготовление

Нарезаем кубиками сыр, добавляем слив-
ки и растапливаем на водяной бане. Разме-
шиваем соус до однородного состояния, при-
правляем его специями: щепоткой имбиря и 
мускатного ореха, вводим раздавленный и 
измельченный чеснок. Перемешиваем, при 

необходимости вливаем дополнительную 
порцию сливок. Подавать соус нужно в горя-
чем виде. 

Песто 
Ингредиенты:

оливковое масло – 50 миллилитров,
кедровые орехи – 50 граммов,
твердый сыр – 50 граммов, 
базилик, чеснок, соль.
Приготовление

Все ингредиенты, кроме сыра, кладем в 
блендер и взбиваем. Затем переливаем в ем-
кость и уже туда натираем сыр. Перемеши-
ваем и подаем к пасте. 

Болоньезе
Классический образец итальянской кухни 

очень напоминает наши любимые макароны 
по-флотски.

Ингредиенты:

мясной фарш – 500 граммов, 
морковь, томат – по одной штуке, 
кетчуп или томатная паста – три столо-

вые ложки,
подсолнечное масло – 50 миллилитров,
специи, соль – по вкусу.
Приготовление

Отдельно обжариваем тертую морковь, 
нарезанный лук и фарш. Затем смешиваем 
их в одной посуде, добавляем кетчуп, наре-
занный помидор, специи. Тушим в течение 
часа на медленном огне и только в конце 
приправляем раздавленным чесноком. До-
бавляем к пасте.

Дежурная по кухне 

Валентина СЕРДИТОВА

Итальянская паста отличается лёгкостью приготовления Итальянская паста отличается лёгкостью приготовления 
и ароматной притягательностью                                           и ароматной притягательностью                                           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Советы. Советы. Активная пора заготовки овощей на зиму близится к завершениюАктивная пора заготовки овощей на зиму близится к завершению

На сельскохозяйственных 
ярмарках магнитогорцы 
уже скупили тонны продукции. 

Кто-то сразу же пустил овощи в 

переработку, а кто-то намерен от-

править их на долгое хранение. 

Как правильно сохранить овощи в 

целости и сохранности, где нужно 

держать корнеплоды  – в нашем ма-

териале. 

Среди самых популярных ово-

щей, как всегда – картофель, мор-

ковь, капуста, свекла.

КАРТОФЕЛЬ. Перед тем как 
убрать клубни на хранение, их нуж-
но хорошенько высушить. Затем 
следует провести сортировку: от-
делить здоровую картошку от боль-
ной. Хранить овощ следует не насы-
пом, а в специальных контейнерах 
или ящиках, в стенках которых есть 
небольшие отверстия для доступа 
воздуха к клубням. Высота систем 
хранения не должна превышать 
80-100 сантиметров, установить их 
следует не на землю, а на специаль-
ный помост. Для большей гарантии 

клубни можно пересыпать сухими 
опилками или листьями рябины. 
Опилки отлично впитают появив-
шуюся влагу, а листья выделяют ве-
щества, уничтожающие микробов. 

МОРКОВЬ. Хранят корнеплод так 
же, как и картофель. Но существуют 
и другие способы. Можно отправить 
морковь в холодильник. Для этого 
моем его, сушим, укладываем в по-
лиэтиленовые мешки, завязываем. 
Для обладателей погребов подойдет 
хранение в глине. Для этого разво-
дят с водой глину и окунают каждый 

корнеплод, либо укладывают мор-
ковь в ящик и проливают такой сме-
сью. Когда глина высохнет, она га-
рантирует сохранность моркови до 
следующего сезона. 

СВЕКЛА. Прежде чем заложить 
свеклу на хранение, ее нужно тща-
тельно очистить от ботвы и остатков 
почвы. Ни в коем случае не чисти-
те корнеплод ножом, лучше возьми-
те старую зубную щетку. Просушив, 
отправим овощи в деревянные ящи-
ки. Если в погребе высокая влаж-
ность, то свеклу также можно пере-
ложить листьями рябины или опил-
ками. Отлично сохранится овощ, ес-
ли его пересыпать смесью песка и 
гашеной извести. Единственное ус-
ловие: перед употреблением свеклу 
нужно будет мыть более тщательно, 
чем обычно. 

КАПУСТА. Ее хранят на стелла-
жах, уложив кочан к кочану, корня-
ми вверх, или просто подвешенной 
за корни к потолку. Можно хранить 
капусту без верхних зеленых ли-
стьев и корней, обернув обыкновен-
ной бумагой. Существует еще один 
старинный способ хранения: с ко-
чана снимают все неплотно приле-
гающие листья и хорошенько сма-
зывают его глиной, заранее разве-
денной до консистенции сметаны. К 
кочерыжке привязывают веревку и, 
сделав петлю, подвешивают вилок 
сначала для просушки на улице, а за-
тем в погребе для длительного хра-
нения. В холодильнике также мож-
но сохранять капусту: оборачиваем 
ее бумагой, можно и газетой, и упа-
ковываем в полиэтиленовый пакет, 
тщательно завязываем. 

Сохраняем урожай
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2017                                                                           № 414-Р

Об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом режиме
С целью обеспечения антитеррористической защищенности здания администрации города Маг-

нитогорска, в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии терроризму», 
Федерального закона от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками националь-
ной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 192 «Об 
утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании администрации города 

Магнитогорска (далее - положение) (приложение).
2. Возложить ответственность за надлежащее техническое состояние, обслуживание и ремонт обо-

рудования, систем и устройств, установленных на контрольно-пропускном пункте здания на началь-
ника управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Кривош-
лыкова В. А.

3. Возложить ответственность за организацию повседневной деятельности контрольно-пропускно-
го пункта, контроля соблюдения установленного пропускного и внутриобъектового режима в здании и 
своевременное заключение контрактов (договоров) на охрану здания на начальника административ-
но - хозяйственного подразделения администрации города Шияхметова З. Т.

4. Управлению по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми администрации города (Петренко Д. А.) оказать методическую помощь по обеспечению установ-
ленного пропускного и внутриобъектового режима.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-

стить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города и опубликовать в сред-
ствах массовой информации не позднее трех дней со дня принятия.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к распоряжению администрации города 

от 16.10.2017 №414-Р
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании администрации города Магнито-

горска
1. Общие положения
1. Настоящее Положение является внутренним правовым актом, разработанным для обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режима в здании администрации города Магнитогорска (далее - 
объект).

2. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается в целях: 
1) защиты жизни и здоровья работников и посетителей администрации города;
2) поддержания антитеррористической защищенности, общественного порядка и охраны объекта; 
3) предотвращения фактов хищения или порчи материальных ценностей; 
4) исключения возможности несанкционированного доступа на объект и бесконтрольного переме-

щения по его территории; 
5) установления порядка допуска на объект работников администрации города и посетителей;
6) контроля въезда (выезда) транспортных средств на прилегающую территорию и внутренний двор 

объекта.
3. Требования, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, пропускного и 

внутриобъектового режима, общественного порядка и пожарной безопасности, обязательны для всех 
лиц, находящихся на объекте.

4. Работники охраны при соблюдении пропускного и внутриобъектового режима должны руковод-
ствоваться действующим законодательством Российской Федерации, настоящим положением, а так 
же правовыми актами администрации города. 

2.Охрана объекта
5. Охрана объекта включает в себя недопущение нарушений требований антитеррористической и 

пожарной безопасности на объекте и в непосредственной близости от него, исключения несанкцио-
нированного проникновения на объект посторонних лиц, порчи и хищения материальных ценностей. 

6. Охрана объекта предусматривает:
1) определение и соблюдение требований по поддержанию антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка установленного на объекте;
2) расчет сил и средств, необходимых для обеспечения надежной охраны, антитеррористической и 

противопожарной безопасности объекта;
3) определение порядка взаимодействия работников охраны и работников администрации города, 

с правоохранительными органами, спасательными и аварийными службами в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объекте и в непосредственной близости от него, нарушений требований 
антитеррористической и пожарной безопасности;

4) определение порядка передачи объекта под охрану, и установление границ ответственности, 
функций, прав и обязанностей работников охраны при несении службы по охране объекта;

5) оборудование объекта специальными системами контроля и управления доступом, телевизион-
ной системой охранного наблюдения (далее-ТСОН), средствами противопожарной и охранной сигна-
лизации;

6) мониторинг и контроль состояния охраны объекта должностными лицами администрации города.
7. Вход (выход) работников администрации города и посетителей осуществляется только через кон-

трольно-пропускной пункт центрального входа объекта, по магнитным пропускам установленного об-
разца. 

3. Внутриобъектовый режим
8. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил внутреннего распорядка, а так-

же требований документов, регламентирующих вопросы сохранности имущества и материальных 
ценностей от хищения и пожаров.

9. Помещения Объекта должны отвечать противопожарным, санитарным и другим требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Руководители органов администрации 
города несут ответственность за соблюдение установленного служебного распорядка в занимаемых 
помещениях, порядка их содержания и мер противопожарной безопасности в этих помещениях.

10. Работники администрации города и посетители обязаны соблюдать общественный порядок и 
выполнять правила пожарной безопасности установленных на объекте, а при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций действовать согласно указаниям непосредственных руководителей по эвакуацион-
ным планам.

11. Служебные помещения открываются и закрываются самими работниками администрации горо-
да в начале и в конце рабочего дня. Запрещается оставлять незапертыми служебные помещения и 
находящееся в них имущество без присмотра в случае временного отсутствия в них работников. Не 
допускается оставлять ключи в замках.

12. По окончании работы работники администрации города должны убрать со столов в шкафы и сей-
фы, служебные документы, а уходящий последним обязан закрыть окна, отключить электроприборы, 
выключить освещение и закрыть помещение на ключ.

13. Посетители могут находиться в служебных помещениях объекта только в присутствии работаю-
щих в них работников администрации города.

14. Помещения Объекта подразделяются на категории по степени их доступности сотрудниками и 
посетителями. Требования к порядку приема и сдачи режимных помещений органов (организаций) 
под охрану устанавливаются отдельно. Право доступа в режимные помещения определяется распоря-
жением администрации города.

15. Работники администрации города и работники охраны расписываются в книге приема и сдачи 
режимных помещений под охрану в начале и по окончании рабочего дня.

16. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и т.п.) в режимных помещениях 
в нерабочее время дежурный работник охраны действует в соответствии с должностной инструкцией, 
принимает решение о вскрытии помещения. О причинах вскрытия помещения немедленно ставится в 
известность лицо, ответственное за указанное помещение, начальник административно-хозяйствен-
ного подразделения администрации города (далее - АХП), который докладывает вышестоящему руко-
водству. При необходимости производится эвакуация имущества, документации в безопасное место и 
обеспечивается их сохранность, осуществляется вызов аварийных и специальных служб.

17. После ликвидации чрезвычайной ситуации дежурным работником охраны и лицом, ответствен-
ным за указанное посещение, составляется акт о вскрытии помещения. 

18. На территории Объекта запрещается:
1) проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения заместителя главы города-руководителя 

аппарата администрации города;
2) загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки, под-

вальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, наличие ко-
торых затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации 
пожара, а также способствует закладке взрывных устройств. Проходы к средствам пожаротушения, 
запасные выходы, внутренние переходы (коридоры, лестничные площадки, подвальные и чердачные 
помещения) должны быть свободными;

3) въезд во внутренний двор объекта на личном автотранспорте;
4) бесконтрольное нахождение или перемещение по нему посетителей.
5) использовать дополнительные электрообогревательные приборы;
6) курить в не установленных для этого местах;
7) вскрывать помещения, находящиеся под охраной (стоящие на сигнализации), без разрешения 

(уведомления) охраны;
8) находиться сверх времени, указанного в пропуске;
9) находиться без документов и пропусков;
10) распивать спиртные напитки;
11) нарушать общественный порядок.
4.Пропускной режим
18. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок входа (вы-

хода) людей, а так же вноса (выноса) материальных ценностей на территорию (с территории) объекта.
19. Пропускной режим предусматривает:
1) определение регламента работы, расчет сил и средств, необходимых для обеспечения пропуск-

ного режима и охраны объекта;
2) определений функций, прав и обязанностей работников охраны при несении службы по охране 

объекта;
3) определение порядка оформления и выдачи пропусков на право входа (выхода) людей и выноса 

(вноса) материальных ценностей;
4) определение перечня должностных лиц, имеющих право давать разрешение и оформлять пропу-

ска на право входа (выхода) людей и вынос (внос) материальных ценностей;
5) порядок обеспечения работников охраны и контрольно-пропускного пункта объект специальны-

ми техническими устройствами и оборудованием;
6) определение перечня материальных ценностей, разрешенных к выносу (вносу) без оформления 

материальных пропусков;
7) контроль состояния пропускного режима должностными лицами администрации города.
20. Задачу по обеспечению пропускного режима, контроля соблюдения антитеррористической без-

опасности, выполняет система контроля и управления доступом (далее-система доступа), установ-
ленная на контрольно-пропускном пункте центрального входа объекта. 

21. Турникеты системы доступа и поворотные створки калиток эвакуации людей (далее – поворот-
ных створок) в обычном состоянии должны быть всегда закрыты и заблокированы. Управление режи-
мом работы, оперативное закрытие или открытие турникетов системы доступа производится с рабо-
чего места оператора с дистанционного пульта управления.

21. Для входа (выхода) на территорию объекта работники администрации города и посетители полу-
чают бесконтактную магнитную пластиковую карту, которая является пропуском на контрольно-про-
пускном пункте. Карта имеет уникальный код, позволяющий системе доступа идентифицировать вла-
дельца карты при проходе, и фиксировать все события, связанные с проходами с использованием 
карты. 

22. Для входа на территорию объекта работники администрации города и посетители должны под-
нести магнитный пропуск к считывателю турникета, если имеется право доступа сигнал светодиодно-
го индикатора сменит желтый цвет на зеленый, система доступа разблокирует электромеханический 
замок турникета и откроет проход. Если при поднесении карты, индикация на считывающем устрой-
стве не изменилась, значит, отсутствует право доступа, либо в данное время закрыт доступ для всех.

23. Работники администрации города выходят после прикладывании постоянного магнитного про-
пуска к считывающему устройству и появления зеленого сигнала на световом табло турникета. По-
сетители выходят после прикладывания гостевого магнитного пропуска к считывающему устройству 
и опускания его в специальный приемник турникета на контрольно-пропускном пункте, после появле-
ния зеленого сигнала на световом табло.

24. Вход (выход) работников администрации города на территорию объекта осуществляется в рабо-
чие дни с 07.00 до 21.00 часа по постоянным магнитным пропускам. 

В любое время без оформления письменных заявок и пропусков разрешается вход (выход) на охра-
няемую территорию объекта:

1) главе города, председателю Магнитогорского собрания депутатов (далее – МГСД), председателю 
контрольно-счетной палаты и заместителям главы города;

2) главам администраций районов и руководителю аппарата МГСД;
3) начальникам управлений и самостоятельных отделов;
4) диспетчерам Единой дежурно-диспетчерской службы-112 города Магнитогорска (далее – ЕДДС) 

и ответственным дежурным администрации города;
5) работникам, аварийных и коммунальных служб и АХП для ликвидации аварий и чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) и обслуживания систем и оборудования объекта.
22. Во внерабочее время, выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни после 21.00 часа, 

работники администрации города пропускаются на территорию объекта только по заявкам их руково-
дителей, согласованных с начальником АХП. 

23. Посетители допускаются в здание в рабочие дни с 08.40 часов до 17.20 часов, в пятницу до 16.00 
часов по гостевым магнитным пропускам.

24. Запрещается проход посетителей в здание во внерабочее время, выходные и праздничные дни, 
а также в рабочие дни до 8.40 и после 17.20 (в пятницу после 16.00) часов. 

В исключительных случаях, по разрешению руководителей органов администрации города, допу-
скается вход посетителей на территорию объекта во внерабочее время, при этом, прежде чем пропу-
стить посетителя, работник охраны обязан позвонить работнику администрации города и удостове-
риться, что тот ожидает посетителя. 

25. Гостевые магнитные пропуска выдаются посетителям работником контрольно-пропускного пун-
кта по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность.

26. Документами, удостоверяющими личность посетителя при выдаче ему гостевого магнитного 
пропуска, являются:

1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) служебное удостоверение работника федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации;
3) удостоверение личности офицера или военный билет военнослужащего Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;
4) пенсионное удостоверение;
5) удостоверение водителя транспортного средства.
27. Работники прокуратуры, Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности, 

Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации, члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государственной Думы Российской Федерации допускаются без оформления ра-
зовых пропусков по предъявлению служебных удостоверений.

28. Работники фельдъегерской, почтовой и курьерской служб, прибывших для доставки докумен-
тов и почтовой корреспонденции, допускаются без оформления разовых пропусков по служебному 
удостоверению.

29. Руководители и работники организаций, размещенных на территории объекта, а так же бюджет-
ных организаций подведомственных администрации города пропускаются в здание по постоянным 
магнитным пропускам, выданным в установленном порядке.

30. Лица иностранных государств, прибывшие в администрацию города для участия в официальных 
мероприятиях, пропускаются на территорию объекта по спискам от органов администрации города от-
ветственных за проведение данных мероприятий, согласованных с начальником управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города.

31. Лица, прибывающие на массовые праздничные и торжественные мероприятия, совещания и 
конференции (далее-мероприятия), пропускаются на территорию объекта через отдельные калитки 
системы доступа, по спискам от органов администрации города ответственных за проведение данных 
мероприятий, согласованных начальником АХП, под контролем работников органов администрации 
города, на которых возложена ответственность за проведение мероприятия.

32. Работники охраны обязаны контролировать вход и выход участников мероприятия на контроль-
но-пропускном пункте в соответствии с указанными списками. 

33. Начальник АХП обязан обеспечить наличие на контрольно-пропускном пункте образцы всех 
видов пропусков, образцы подписей должностных лиц, имеющих право подписи пропусков и списков 
для входа (выхода) в здание и вноса (выноса) материальных ценностей.

34. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации горо-
да (далее – УИТиТ) обязан обеспечить наличие необходимых технических инструкций, и организовать 
ознакомление и обучение работников охраны и контрольно-пропускного пункта, в течение 5-10 смен 
под руководством опытного специалиста по использованию установленных систем, устройств и обо-
рудования, по окончании обучения работник охраны должен получить под роспись письменный допуск 
к работе.

5. Порядок оформления и выдачи пропусков
35. Постоянные магнитные пропуска выдаются руководителям и работникам администрации горо-

да, организаций размещающихся на территории объекта, и организаций подведомственных админи-
страции города.

36. Постоянные магнитные пропуска выдаются работникам администрации города по заявкам 
управления муниципальной службы администрации города, а работникам прочих организаций города 
постоянные магнитные пропуска выдаются по заявкам их руководителей, согласованных с начальни-
ком АХП.

37. В случае временного отсутствия постоянного магнитного пропуска вход (выход) на территорию 
объекта осуществляется по гостевому пропуску при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность.

38. При увольнении работника администрации города управление муниципальной службы админи-
страции города направляет данную информацию в управление информационных технологий и теле-
коммуникаций для внесения изменений в систему доступа.

39. Гостевые магнитные пропуска посетителям выдает работник контрольно-пропускного пункта 
после проверки у них документов, удостоверяющих личность и внесения информации в систему до-
ступа, в исключительных случаях по отметке в Журнале учета посетителей.

40. Гостевые магнитные пропуска для посетителей работник контрольно-пропускного пункта полу-



чает у начальника АХП под роспись.
41. Работник контрольно-пропускного пункта несет ответственность за хранение и учет выдачи го-

стевых магнитных пропусков посетителям.
42. По окончании рабочего времени работник контрольно-пропускного пункта изымает из накопи-

теля сданные посетителями гостевые магнитные пропуска и производит их сверку с количеством вы-
данных пропусков.

43. В случае если по окончании рабочего дня на территории объекта остались посетители, не сдав-
шие гостевые пропуска, работник контрольно-пропускного пункта сообщает работнику охраны их дан-
ные и номер кабинета, для посещения которого был выдан гостевой пропуск. Работник охраны уточ-
няет причины и обстоятельства случившегося, проверяет возможные места, где может находиться 
посетитель, передает по смене информацию, что возможно на территории объекта находятся посто-
ронние люди, и сообщает об этом начальнику АХП.

6. Порядок выноса (вноса) материальных ценностей
44. С целью предотвращения фактов хищения мебели, оборудования, оргтехники, инвентаря и дру-

гих материальных ценностей (далее – материальных ценностей) запрещается вынос (внос) матери-
альных ценностей с территории объекта без оформления материальных пропусков.

45. Разрешение на вынос (внос) с территории объекта материальных ценностей, оформляется разо-
вым материальным пропуском (приложение-1), выписываемым заведующим складом АХП.

46. Материальный пропуск на вынос (внос) с территории объекта компьютеров, принтеров и другой 
оргтехники, оформляется начальником отдела сетей и программно-технических комплексов УИТиТ.

47. Разовые материальные пропуска на вынос (внос) материальных ценностей изымаются работни-
ком контрольно-пропускного пункта при выносе материальных ценностей, и на следующий рабочий 
день сдаются начальнику АХП.

48. В исключительных случаях с разрешения начальника АХП или заместителя главы города - ру-
ководителя аппарата администрации города разрешается вынос (внос) с территории объекта матери-
альных ценностей без оформления материальных пропусков.

7. Порядок организации въезда, выезда и стоянки транспортных средств на территории объекта
49. Въезд (выезд) транспортных средств на гостевую стоянку объекта (далее - парковка) осущест-

вляется через автоматизированные пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами. 
50. Въезд транспортного средства на парковку осуществляется в автоматическом режиме с помо-

щью определения государственного номерного знака, внесенного в базу данных системы доступа, 
либо в ручном режиме с помощью дистанционных пультов открытия и пропускных карт, либо принуди-
тельно работником контрольно-пропускного пункта.

51. Выезд транспортного средства с парковки осуществляется в автоматическом режиме при помо-
щи датчика индукционной петли.

52. Внесение в базу данных информации о праве допуска транспортных средств, а так же выдача 
дистанционных пультов открытия и транспортных магнитных карт, производится работниками УИТиТ 
по разрешению заместителя главы города – руководителем аппарата администрации города.

53. Въезд и стоянка транспортных средств на парковке разрешается с 06.00 до 21.00 часов. В случае 
если после 21.00 на парковке остались транспортные средства, работник охраны уточняет причины 
и обстоятельства случившегося, фиксирует в журнале приема передачи смены информацию, что на 
парковке остались транспортные средства, и сообщает об этом на следующий рабочий день началь-
нику АХП.

54. Шлагбаум на пропускном пункте парковки в обычном состоянии опущен и заблокирован. Если 
государственный номерной знак транспортного средства внесен в базу данных и имеется право до-
ступа на парковку, система автоматически разблокирует электромеханический замок шлагбаума и 
откроет проезд. 

55. Работник контрольно-пропускного пункта может открыть шлагбаум принудительно в ручном ре-
жиме с помощью дистанционных пультов открытия, в случае необходимости разового въезда транс-
портных средств коммунальных служб для уборки территории, поливки цветов, доставки воды в фон-
тан и т.д., такси для доставки пассажиров или аварийного сбоя автоматической системы доступа. Для 
въезда на парковку, водитель транспортного средства должен связаться с работником охраны при по-
мощи домофонов установленных на пропускных пунктах парковки, и объяснить необходимость въез-
да и открытия шлагбаума.

56. Работники охраны и контрольно-пропускного пункта, обязаны сообщать работникам УИТиТ о 
любом сбое работы или неисправности системы доступа, и до устранения неисправности обеспечи-
вать въезд (выезд) на парковку в ручном режиме с помощью дистанционных пультов открытия.

57. Работники охраны и контрольно-пропускного пункта с помощью системы видеонаблюдения обя-
заны контролировать порядок и расстановку транспортных средств на парковке. Запрещается сто-
янка транспортных средств напротив центрального входа объекта, данное место предназначено для 
кратковременной посадки высадки пассажиров.

58. Въезд транспорта для доставки грузов на территорию объекта, осуществляется только со сто-
роны внутреннего двора через въездные ворота. Работники администрации города обязаны зара-
нее уведомить административно-хозяйственное подразделение о планируемой доставке груза (дату 
и время поставки, наименование груза, марку и г\н автомобиля, наименование фирмы поставщика, 
ФИО ответственного за приемку груза).

59. Открытие ворот и допуск транспорта во внутренний двор объекта производиться после про-
верки сопроводительных документов, с разрешения руководителей АХП. Работники охраны обяза-
ны держать въездные ворота во внутренний двор объекта закрытыми на замок, с целью исключения 
возможности бесконтрольного въезда (выезда) транспорта и несанкционированного ввоза (вывоза) 
материальных ценностей.

8. Права и обязанности работников охраны
60. При несении службы в составе дежурной смены работники охраны имеют право:
1) требовать от работников администрации города и посетителей соблюдения пропускного и вну-

триобъектового режима;
2) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и поряд-

ке, которые установлены законодательством Российской Федерации, и Федеральным законом от 11 
марта 1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

3) на месте правонарушения производить задержание лиц, совершивших противоправное посяга-
тельство на охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, 
для незамедлительной передачи их в органы внутренних дел (полицию);

4) производить досмотр выносимых (вносимых) материальных ценностей;
5) при преследовании и задержании лиц, совершивших правонарушения, беспрепятственно вхо-

дить и осматривать помещения объекта, за исключением режимных помещений;
6) требовать предъявления документов на право выноса (вноса) материальных ценностей;
7) производить изъятие и передачу начальнику АХП материальных ценностей выносимых (вноси-

мых) без предъявления материальных пропусков или используемых при совершении правонаруше-
ния.

58. При несении службы в работники охраны составе дежурной смены или на контрольно-пропуск-
ном пункте обязаны:

1) руководствоваться должностной инструкцией охранника;
2) соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интере-

сы физических и юридических лиц;
3) при исполнении служебных обязанностей носить форменную одежду и личную информационную 

табличку (бейдж) на груди, по требованию предъявлять свое удостоверение;
4) контролировать соблюдение, предупреждать и пресекать нарушения работниками администра-

ции города и посетителями пропускного и внутриобъектового режима, правил пожарной безопасно-
сти;

5) обеспечивать защиту и сохранность оборудования и имущества администрации города, пере-
данного под охрану или на ответственное хранение от кражи или порчи и других противоправных по-
сягательств, контролировать соблюдение установленных правил выноса (вноса) материальных цен-
ностей;

6) находится в фойе на центральном входе объекта в непосредственной близости около турникетов 
системы доступа и поворотных створок, и контролировать вход (выход) работников администрации и 
посетителей; 

7) закрывать въездные ворота во внутренний двор, впускать и выпускать транспорт на территорию 
охраняемого объекта по разрешению руководителей АХП;

8) контролировать въезд (выезд) и размещение транспортных средств на парковке;
9) незамедлительно сообщать руководителям администрации города и в органы полиции о право-

нарушениях и других чрезвычайных происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровья людей и 
безопасности объект;

10) при поступлении сигнала о террористической угрозе или пожаре, немедленно сообщать об этом 
в пожарную охрану, полицию и руководителям администрации города, поднять тревогу, открыть пово-
ротные створки системы доступа и обеспечить беспрепятственный путь эвакуации людей;

11) пройти обучение и знать предназначение, технические данные и правила использования систем, 
технических устройств и оборудования, установленных для обеспечения охраны, пропускного и вну-
триобъектового режима, антитеррористической и противопожарной безопасности объекта;

12) соблюдать правила пожарной безопасности, участвовать в ликвидации возгораний и тушении 
пожаров, аварий и других чрезвычайных происшествий, создающих угрозу жизни людей и безопас-
ности объект;

13) с помощью оборудования ТСОН обеспечивать круглосуточное наблюдение за подходами к охра-
няемому объекту, главным и запасным выходам, транспортным въездам и гостевой стоянкой;

14) сообщать о фактах несвоевременного выхода с территории объекта посетителей и работников 
администрации города начальнику АХП;

15) в вечернее и ночное время не реже одного раза в два часа производить обход и осмотр внешне-
го периметра объекта и внутренних помещений общего пользования, проверять закрытие и целост-
ность окон и дверей;

16) в случае обнаружения нарушений целостности окон и дверей, или срабатывания сигнальных 
устройств систем сигнализации, сообщить начальнику АХП и оперативным службам полиции;

17) осуществлять поиск и задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охра-
няемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, для незамедли-

тельной передачи их в органы внутренних дел (полицию); 
18) контролировать поведение и физическое состояние посетителей, пропускать их на территорию 

объекта, при предоставлении документов удостоверяющих личность, и регистрации в системе досту-
па; 

19) обеспечивать сохранность и учет выдачи гостевых пропусков, контролировать их сдачу при вы-
ходе посетителей с территории объекта;

20) при прохождении работников администрации города через турникет на контрольно-пропускном 
пункте, контролировать соответствие информации внесенной в базу данных системы доступа и его 
личности, в случае прохода работника администрации города не по своему пропуску задерживать его, 
изымать пропуск и докладывать о случившемся начальнику АХП;

21) относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, женщинам с маленькими 
детьми, людям с ограниченными возможностями по здоровью, оказывая им необходимую помощь;

22) поддерживать чистоту и порядок на своих рабочих местах. Запрещается принятие пищи и куре-
ние на рабочем месте и в не отведенных для этого местах;

23) бережно относиться к вверенному имуществу и оборудованию, контролировать его сохранность, 
исправность и работоспособность, в случае его поломки немедленно сообщить работникам УИТиТ. 

59. Работники охраны при общении с посетителями и работниками администрации города должны:
1) в процессе беседы проявлять вежливость, внимательность, тактичность, давать объяснения в по-

нятной форме, исключающей возможность их ошибочного понимания; 
2) в случае возникновения недопонимания со стороны собеседника спокойно повторить и разъяс-

нить смысл сказанного, уточняющие вопросы задавать в корректной форме; 
3) по возможности не заставлять собеседника ждать, не вести бесед на отвлеченные темы с окру-

жающими людьми, длительных телефонных переговоров и иных проявлений не служебного общения. 
При возникновении необходимости извиниться перед собеседником и завершить разговор (телефон-
ные переговоры) с максимально возможной оперативностью;

4) в случае конфликтного поведения или проявления агрессии со стороны собеседника необходимо 
в корректной форме принять все возможные меры к устранению предпосылок к возникновению кон-
фликта и пригласить для устранения конфликтной ситуации начальника АХП.

60. Работники охраны при общении с посетителями и работниками администрации города должны 
избегать любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений.

61. Организация оказывающая услуги по охране объекта и обеспечения пропускного и внутриобъ-
ектового режима, несет ответственность в части возмещения ущерба, в случае утраты или порчи обо-
рудования и имущества администрации города, переданного ему под охрану или на ответственное 
хранение, вследствие недобросовестного выполнения обязательств, либо умышленного действия или 
бездействия его работников. 

9. Обязанности работников администрации города
62. Работники администрации города обязаны:
1) выполнять требования по обеспечению установленного пропускного и внутриобъектового режи-

ма;
2) при каждом входе и выходе с территории объекта, в любое время, включая выходные и празднич-

ные дни прикладывать карту к считывающему устройству для фиксирования в системе доступа, даже 
когда турникет на контрольно-пропускном пункте разблокирован;

3) в случае вывода из действия постоянного магнитного пропуска (размагничивание, окончание 
срока действия, механическое повреждение) или в случае его утраты немедленно сообщить об этом 
своему руководителю, и заменить недействующий пропуск;

4) при планировании конференций, массовых праздничных и торжественных мероприятий проводи-
мых на территории объекта, заблаговременно проинформировать их участников о правилах пропуск-
ного и внутриобъектового режима, установленных на территории объекта.

Начальник подразделения З. Т. ШИЯХМЕТОВ

Приложение N 1 
к Инструкции по организации пропускного 

и внутриобъектового режима в объект 
администрации города Магнитогорска. 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК N_____________
Действителен на «________»___________________20____г.
Транспортное средство при наличии___________________________________
На право                ВЫНОСА ВНОСА ВВОЗА ВЫВОЗА
                                            (нужное подчеркнуть)
следующих материальных ценностей:

N п/п Наименование Марка (тип) Количество

Всего мест:_________________________________________________________
Материально ответственное лицо______________________________________
(ФИО, должность материально-ответственного лица)
Вынос (внос) материальных ценностей разрешаю_________________________
                                                                                                                       М.П.
Груз проверил и пропустил____________________________________________
                                                                             (Подпись и расшифровка дежурного сотрудника охраны)
«_____»______________20___г.

Материальный пропуск остается у охраны и сдается начальнику АХП. 

Приложение N 2 
к Инструкции по организации пропускного 

и внутриобъектового режима в объект 
администрации города Магнитогорска

Сохранная расписка
Настоящая сохранная расписка выдана администрацией города Магнитогорска в лице _________

_____________________________________________________
(ФИО, должность материально-ответственного лица)
 в   том,   что   нижеуказанные материальные   ценности, являются собственностью администрации 

города Магнитогорска и находятся на ответственном  хранении у организации Исполнителя муници-
пального контракта №_____ от «___» ________20__ г  .

Материальные ценности.

№ п/п Наименование материальных ценно-
стей, их тип (марка)

Кол-во Техническое состояние Заводской или инвентарный 
номер

Принятые на ответственное хранение материальные ценности находятся  
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(указать места хранения материальных ценностей)

_________________________________
(подпись, инициалы и фамилия материально-ответ-
ственного лица администрации города)

_________________________________
(подпись, инициалы и фамилия материально-ответ-
ственного лица организации-исполнителя)

Прием - передачу материальных ценностей разрешаю

_______________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
руководителя  администрации города)

__________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
руководителя  организации-исполнителя)

 М.П.                                                                   М.П.

Сохранная расписка составлена             «__» __________ 20___ г. 
Сохранная расписка действительна  до «__» __________ 20___ г.  
Сохранная расписка составляется в 2-х экземплярах, которые хранятся у материально-ответствен-

ных лиц, и уничтожается после возращения материальных ценностей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017                                                                           № 12275-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 23.12.2016 г. № 16114-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 21.09.2010  № 10192-П»;
2) постановление администрации города от 17.05.2017 г. № 5231-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12282-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Бисянова Бауржана Галимжано-
вича, поступившего в администрацию города 28.09.2017 вход. № АИС 00336001 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00139), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Бисянову Бауржану Галимжановичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 
кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:698, распо-
ложенного г. Магнитогорск, п. Западный 2, квартал 3-В, участок № 132.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12283-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) 
с кадастровым номером 74:33:1335001:1019, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе шоссе Космонавтов.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12284-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) 
с кадастровым номером 74:33:1335001:1018, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе шоссе Космонавтов.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 

опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12285-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) 
с кадастровым номером 74:33:1335001:1020, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе шоссе Космонавтов.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12286-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) 
с кадастровым номером 74:33:1335001:1021, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе шоссе Космонавтов.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12289-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 № 14685-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ЗАО «Лизинг капитал групп», поступив-
шего в администрацию города 19.09.2017, вход. № УАиГ 01-46/5629

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 14685-П «О подготовке проекта 

планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта 
Ленина»(далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата 
Юлаева, проспекта Ленина»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Подготовить проект планировки и 
проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, 
проспекта Ленина. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему поста-
новлению»;

3) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции «Рекомендовать ЗАО «Лизинг капитал 
групп» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку градостроительной доку-
ментации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации города»;

4) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации города (Рассоха И.А.) осуществить проверку градостроительной докумен-
тации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.



3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12290-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Центрального банка Российской Фе-
дерации Уральского главного управления, поступившего в администрацию города 04.10.2017 № ОДП 
53/5540, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магни-
тогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Центральному банку Российской 

Федерации разрешения на осуществление условно разрешенного вида – общественное управление, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:56, рас-
положенного г. Магнитогорск, ул. Кирова, 78.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12291-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутиц-
кого», поступившего в администрацию города 09.10.2017 вход. № АИС 00344004 (вход. № ГМУ-УАиГ 

15/00140), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления АНО «Духовно-просветительский 

центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого» разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – культовые здания, при оборудовании таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-8, зона 
культовых сооружений, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0130001:155, распо-
ложенного г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Набережная, 3в.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12292-П

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Религиозной организации прихода 
Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» г. Магнитогорска Магнитогорской епар-
хии Русской православной Церкви (Московский Патриархат), поступившего в администрацию города 
06.10.2017 вход. № АИС 00343047 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00141), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 11.10.2017 № 39/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Религиозной организации прихода 

Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» г. Магнитогорска Магнитогорской епархии 
Русской православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – культовые здания, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0212002:5823, расположенного г. Магнитогорск.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12295-П
 
Об утверждении Положения о комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий 

на получение субсидии из бюджета городаМагнитогорска в целях финансового обеспечения 
затратв рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 16.10.2017 № 12208-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета города Магнитогорска муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обе-
спечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособно-
сти», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из 

бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановлению платежеспособности.

2. Утвердить Положениео комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий на получе-
ние субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности(приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
Челябинской области
от 17.10.2017№12295-П

Положениео комиссии по отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из 
бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затратв рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановлению платежеспособности

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок организации работы комиссии по 

отбору муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии из бюджета города Магнито-
горска в целях финансового обеспечения затратв рамках мер по предупреждению банкротства и вос-
становлению платежеспособности(далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, Порядкомпредостав-
ления субсидии из бюджета города Магнитогорска муниципальным унитарным предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности, утверждаемым постановлением администрации города (далее – Порядок пре-
доставления субсидии) и иными правовыми актами.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
2. Задачи и функции Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок муниципальных унитарных предприятий на получение субсидиив целях фи-

нансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению пла-
тежеспособности (далее – субсидия);

2) проведение отбора муниципальных унитарных предприятий на получение субсидии,
3) принятие решения о соответствии или несоответствиимуниципальных унитарных предприятий 

критериям и условиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидий.
4. Для выполнения основных задач Комиссия выполняет следующие функции:
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1) рассматривает,анализирует представленные претендентами на получение субсидии заявки на 

получение субсидии и документы на соответствие критериям и условиям предоставления субсидии в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий;

2) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предпри-
ятия за предшествующий год и на последнюю отчетную дату, делает вывод о наличии признаков бан-
кротства и причинах неудовлетворительной структуры баланса предприятия.Анализирует бухгалтер-
ский баланс муниципального унитарного предприятия на предмет выявления активов, за счет которых 
возможно уменьшить размер затрат в целях восстановления платежеспособности муниципального 
унитарного предприятия;

3) анализирует план мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия, утверж-
денный руководителем предприятия, в котором содержатся конкретные мероприятия, сроки проведе-
ния мероприятий, ответственные лица и срок восстановления общей платежеспособности предпри-
ятия, а также график погашения просроченной кредиторской задолженности и согласовывает его;

4) проверяет реестр кредиторской задолженности, подлежащей погашению, утвержденный руково-
дителем предприятияна соответствие размера просроченных обязательств муниципального унитар-
ного предприятияразмеру субсидии и согласовывает его;

5) оформляет протокол о результатах рассмотрения заявок на получение субсидиии документов 
претендентов на получение субсидии, содержащий мотивированное заключение о предоставлении 
муниципальному унитарному предприятию субсидии из бюджета города с указанием размера субси-
дииили об отказе в предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидии из бюджета 
города, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Комиссия в течение 20-ти рабочих дней с момента получения документов претендентов на полу-
чение субсидии рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руководствуясь 
критериями отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидии, принимает решение о со-
ответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям предоставления суб-
сидии.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. 
Срок оформления протокола не должен превышать 5-ти рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

7. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмо-
тренной заявке. Председатель Комиссия направляет протокол Комиссии главе города для утвержде-
ния.

8. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям Порядка предоставления 
субсидии, Комиссия в течение десяти рабочихдней со дня проведения отбора претендентов на полу-
чение субсидии направляет претенденту на получение субсидии заказным письмом уведомление с 
мотивированным отказом в предоставлении субсидии.

9. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям предоставления субсидии, 
Комиссия принимает решение о целесообразности предоставления субсидии, определяет размер 
субсидии, согласовывает реестр кредиторской задолженности, подлежащей погашению, и в течение 
десяти рабочихдней со дня проведения отбора претендентов на получение субсидии направляет полу-
чателю субсидии выписку из протокола.

3. Организация деятельности Комиссии
10. Комиссию возглавляет председатель.Председателем Комиссии является заместитель главы го-

рода, курирующий деятельность претендента на получение субсидии.
11. В состав Комиссии входят представители органа администрации города, курирующего деятель-

ность соответствующего претендента на получение субсидии, комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города, управления экономики и инвестиций администра-
ции города, управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами адми-
нистрации города.

12. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу и осущест-
вляет общий контроль выполнения принятых Комиссией решений.

13. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. О месте, дате и вре-
мени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются телефонограммой.

14. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии.

15. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего 
числа ее членов.

16. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
17. Решение Комиссии принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Ко-

миссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

18. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет орган адми-
нистрации города, курирующий деятельность претендента на получение субсидии.

Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Е. М. СЛЕПОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12296-П
 
Об утверждении Порядка осуществления расходов на содержание и коммунальных услуг 

незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска
В целях установления единого подхода к оплате коммунальных услуг  и расходов на содержание 

незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, в соот-
ветствиис Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 30 ноября 2005 года  №137 «Об утвержденииПоложения о порядке использования муниципального 
жилищного фонда в городе Магнитогорске», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления расходов на содержание и коммунальные услугинезаселен-

ных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (приложение).
2.Настоящеепостановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение к 
постановлению администрации города  Магнитогорска

от 17.10.2017 № 12296-П
Порядок осуществления расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска
1. Настоящий Порядок осуществления расходов на содержание и коммунальные услуги незасе-

ленных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска(далее - По-
рядок) разработан в соответствии Гражданским кодексом РФ с частью 3 статьи 153, статьей 154, 
статьей 155, 156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации,Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и устанавливает единый подход к оплате коммунальных услуг 
и расходов на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска.

2. Незаселенными жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Магнито-
горска являются временно пустующие жилые помещения муниципального жилищного фонда, не 
переданные в установленном порядке во временное владение и (или) пользование физическим и 
(или) юридическим лицам. (далее - незаселенные жилые помещения).

3. Финансовое обеспечение расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жи-
лых помещений осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города Магнитогорска на соответствующий финансовый год и плановый период, в рамках муни-
ципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнито-
горска на 2016-2018 годы».

4. Распорядителем средств бюджета города по расходам на содержание и коммунальные ус-
луги незаселенных жилых помещений является управление жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - УЖКХ).

5. Учет незаселенных жилых помещений осуществляет жилищный отдел УЖКХ администрации 
города путем составления и ежемесячной актуализации перечнянезаселенных жилых помещений.
Перечень незаселенных жилых помещений должен содержать информацию о периоде времени, в 
течениикоторого данное помещение является незаселенным и общей площади данного помеще-
ния.

6. Обязанность по несению расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жи-
лых помещений возникает у муниципального образования – Магнитогорский городской округ как 
собственника:

1)в случае приобретения в муниципальную собственность жилых помещений - с даты государ-
ственной регистрации права собственности муниципального образования Магнитогорский город-
ской округ на жилое помещение до даты заключения соответствующих договоров, на основании 
которых жилые помещения предоставляются во владение и (или) пользование физическим и (или) 
юридическим лицам установленном законом порядке;

2) в случае принятия в муниципальную собственность жилого помещения в качестве вымороч-
ного имущества – с момента государственной регистрации права муниципальной собственности 

муниципального образования Магнитогорский городской округ на жилое помещение до даты за-
ключения соответствующих договоров, на основании которых жилые помещения предоставляют-
ся во владение и (или) пользование физическим и (или) юридическим лицам в установленном за-
коном порядке;

3)в случае освобождения жилого помещения существующего муниципального жилищного фон-
да – с даты снятия с регистрационного учетананимателя (ей) жилого помещения (расторжения 
соответствующего договора, на основании которого жилое помещение было предоставлено во 
владение и (или) пользование физическим и (или) юридическим лицам), по окончанию исполни-
тельного производства по выселению граждан по решению суда, вступившему в законную силу до 
момента заключения соответствующих договоров, наосновании которых жилые помещения пре-
доставляются во владение и (или) в пользование физическим и (или) юридическим лицамв уста-
новленном законом порядке.

7. Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений в соответ-
ствии с настоящим Порядком включают в себя:

1) плату за содержание незаселенных жилых помещений, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее – 
расходы на содержание)

2) плату за коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям (далее - расходы на 
коммунальные услуги).

8.Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещенийосу-
ществляется в рамках заключенных в соответствии с пунктом 22 статьи 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»муниципальных контрактов на управление 
многоквартирными домами, на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах или открытого конкурса, проводимого администрацией города Магнито-
горска в соответствии с жилищным законодательством,с управляющими компаниями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими управление многоквартирным домом (далее – организации, осуществляю-
щие управление многоквартирным домом).

9. При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 
оплата расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений осу-
ществляется на основании заключенных в соответствии с пунктами 8,22 стать 93 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов на 
управление многоквартирными домами с юридическими лицами, независимо от их организацион-
но-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими услуги и работы 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в которых рас-
положены незаселенные жилые помещения, муниципальных контрактов с ресурсоснабжающими 
организациями, предоставляющими коммунальные услуги (далее – ресурсоснабжающие органи-
зации). 

10.Расходы на содержание незаселенных жилых помещений рассчитываются по каждому жи-
лому помещению отдельно исходя из общей площади жилого помещения, платы установленной 
для многоквартирного дома в порядке определенном законодательством Российской Федерации, 
доли общедомового имущества, приходящейся на незаселенное жилое помещение, объемов ком-
мунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, определяемых по приборам учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, тарифов, установленных для населения в порядке определен-
ном законодательством Российской Федерации, и периода времени до даты заключения соответ-
ствующих договоров на основании которых жилые помещения предоставляются во владение или 
пользование физическим и (или) юридическим лицам в установленном законом порядке. 

11. Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитываются по каждому жилому помещению от-
дельно исходя из общей площади жилого помещения, объемов коммунальных услуг, определяе-
мых по приборам учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, тарифов, установленных для населения в порядке определенном законодательством Рос-
сийской Федерации, и периода времени до даты заключения соответствующих договоров на осно-
вании которых жилые помещения предоставляются во владение или пользование физическим и 
(или) юридическим лицам в установленном законом порядке. 

12. Для заключения муниципального контракта:
1)организации, осуществляющие управление многоквартирными домами,предоставляют в 

УЖКХ следующие документы:
а) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о вы-

боре способа управления, выборе управляющей организации, стоимости и порядке оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги; 

б) копии договоров с ресурсоснабжающими организациями;
в) расчет платы за содержание незаселенных жилых помещений, включающий в себя платы за 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

г) расчет платы за коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям в многоквартир-
ном доме;

д) и другие документы, необходимые для заключения муниципальных контрактов, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

2. При непосредственном способе управления предоставляется: 
а) копия протокола общего собрания собственников жилья о выборе способа управления много-

квартирным домом в форме непосредственного управления собственниками помещений в много-
квартирном доме.

б) копии договоров на оказание услуг по обслуживанию, содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

в) расчет ежемесячной стоимости коммунальных услуг по незаселеннымжилым помещениям в 
многоквартирном доме. 

г) расчет расходов коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме.

3)Ресурсоснабжающие организации предоставляют в УЖКХрасчет ежемесячной стоимости 
коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям.

13. Для оплаты расходовна содержание и коммунальные услуги организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организациив соответствии с за-
ключенными муниципальными контрактами ежемесячноне позднее первого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен контрактом управления много-
квартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооперативапредо-
ставляют УЖКХплатежные документы сприложением расчетов и обоснований платы за содержа-
ние незаселенных жилых помещений, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, расчетов и обоснований платы за коммунальные услуги.

14. УЖКХ в течении 3-х рабочих дней осуществляет проверку представленных организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающими организация-
ми документов, расчетов и обоснований, проводит анализ обоснованности и эффективности рас-
ходования бюджетных средств.

15. После формирования полного пакета документов, необходимых для осуществления расхо-
дования средств бюджета города, распорядитель средств бюджета города направляет оформлен-
ную в установленном порядке заявку на оплату расходов в управление финансов администрации 
города. 

16. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя бюджет-
ных средств в течении 3-х рабочих дней осуществляет перечисление средств бюджета города.

17. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ресурсоснабжаю-
щие организации несут ответственность за достоверность предоставляемых документов и све-
дений. 

18. Контроль достоверности сведений, содержащихся в платежных документах, расчетах, а так-
же за соблюдением условий и порядка осуществления расходов, установленных настоящим По-
рядком, осуществляет распорядитель средств бюджета города.

19. УЖКХ обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств.

И. о. начальника управления Е. М. СЛЕПОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                           № 12297-П
 
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей по 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 26 февраля 
2013 года № 36 «Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 сентября 2017 года № 124  «Об ут-
верждении методики расчета платы за пользование жилым помещением для нанимателей по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда спе-
циализированного использования», на основании протокола комиссии по экономической политике и 
хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 сентября 2017 года 
№ 10, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением  для нанимателей по договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования (прило-
жение).

Плата за наем жилых помещений для нанимателей по договорам найма жилого помещения жилищ-
ного фонда коммерческого использования указывается отдельной строкой в платежном документе на 
внесение платы  за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

2. Размер платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования определяется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности  за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска 

Челябинской области
от 17.10.2017  №  12297-П

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договорам муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 

(в рублях за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных домов Степень благо-
устройства

Место расположение многоквартирно-
го дома

Левобережная часть 
Орджоникидзевского 
района, улицы Войкова, 
Песчаная, Журавского, 
Панькова, Салтыкова-
Щедрина

Остальной 
жилищный 
фонд города

1 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 40 %

Все виды благо-
устройства

 10,93 12,70

2 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 60 %

Все виды благо-
устройства

10,05  11,82 

3 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 40 %

Все виды благо-
устройства

9,88  11,64 

Без одного вида бла-
гоустройства

9,70 11,46 

Без двух видов бла-
гоустройства

9,52 11,29 

4 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 60 %

Все виды благо-
устройства

9,52 11,29 

Без одного вида бла-
гоустройства 

9,35 11,11

Без двух видов бла-
гоустройства

9,17 10,93

5 Деревянные жилые дома без лифта, без 
мусоропровода, с износом до 60 %

Все виды благо-
устройства

9,17 10,93 

Без одного вида бла-
гоустройства

8,99  10,76 

Без двух видов бла-
гоустройства

8,82  10,58 

Без трех видов бла-
гоустройства

 8,64 10,40

6 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 40 %, с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

10,93  12,70 

7 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом, с мусоропроводом, с 
износом до 60 %, с коридорной системой 
проживания 

Все виды благо-
устройства

10,05 11,82 

8 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 40 %, с коридорной системой 
проживания

Все виды благо-
устройства

9,88  11,64 

Без одного вида бла-
гоустройства 

9,52 11,29

Без двух видов бла-
гоустройства 

9,35 11,11

9 Каменные жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта, без мусоропровода, с 
износом до 60 %, с коридорной системой 
проживания 

Все виды благо-
устройства

9,52 11,29 

Без одного вида бла-
гоустройства 

9,17 10,93

Без двух видов бла-
гоустройства

8,99  10,76 

10 Деревянные жилые дома без лифта, без 
мусоропровода, с износом до 60 %, с ко-
ридорной системой проживания

Все виды благо-
устройства

9,17 10,93

Без одного вида бла-
гоустройства

8,82 10,58

Без двух видов бла-
гоустройства

8,64 10,40

Без трех видов бла-
гоустройства

8,46 10,23

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г. Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных реклам-
ных конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-

обходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявле-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным 
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа ре-
кламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магни-
тогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

№
п/

п

№ Акта Дата акта Адрес места распо-
ложения реклам-
ной конструкции

Тип реклам-
ной конструк-
ции

Описание рекламной конструк-
ции

Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 №1882 20.04.2017 пр.Металлургов, 17 консольная 
конструкция

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «ОТТО. 
Центр заказов по каталогам»

10.11.2017

2 №3376 19.09.2017  Пушкина, 30 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Фильмы 
игры. DVD disk. Низкие цены!»

27.10.2017

3 №3809 09.10.2017 ул.Галиуллина, 26 кронштейн конструкция, содержащая изо-
бражение товара, фирменные 
логотипы «Пит», следующую 
информацию «Чрезмерное упо-
требление пива вредит Вашему 
здоровью».

09.11.2017

4 №3796 26.09.2017 ул.Суворова, 108 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Zoo сфе-
ра», изображение кошки и соба-
ки, перечисление марок товаров 
и животных.

10.11.2017

5 №3694 25.09.2017 ул.Суворова, 107 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Шихан, 
Стерлитамак, пиво на разлив».

07.11.2017

6 №3693 25.09.2017 ул.Суворова, 107 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «Акваса-
лон, водный мир, тропические 
рыбки, растения, помпы, корма, 
мотыль, аквариумы и черепаш-
ники».

07.11.2017

7 №3750 26.09.2017 ул.Суворова, 121 настенное 
панно

конструкции, содержащие сле-
дующую информацию: «Окна, 
витражи»; «Мебель, ворота».

13.11.2017

8 №2454 28.07.2017 в районе ул.Труда, 
11б

панно на 
электроопоре

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «Колумб 
школа иностранных языков и 
общего развития. Ул..Труда, 
д.11/2».

10.11.2017

9 №3724 22.09.2017 ул.Труда, 32 растяжка на 
балконе

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Окна 
ворота жалюзи рольставни 45-
51-52»

06.11.2017

10 3370 20.09.2017 ул.Труда, 32 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «ВАЗ 
ГАЗ Автозапчасти ВАЗ Волга 
ГАЗЕЛЬ».

06.11.2017

11 №3553 20.09.2017 в районе 
пр.Ленина, 139

панно на тор-
говом пави-
льоне

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «Fiesta 
Burritos блюда мексиканской 
кухни приготовленные по тради-
ционному рецепту. Вкусно, каче-
ственное, полезно! Разливные 
напитки, пиво, кола, кофе, чай. 
Доставка 8 904 804 5718».

06.11.2017

12 №3368 20.09.2017 ул.Труда, 35 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Базис 
Компьютерные комплектующие 
лазерные картриджи, расходные 
материалы»

06.11.2017

13 №3481 05.09.2017 ул.Советская, 215 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию «Агент-
ство недвижимости «Глобус», 
аренда жилья, все сделки с 
недвижимостью, работаем на 
совесть, т.44-94-90, 8-967-869-
9050

01.11.2017

14 №3440 21.09.2017 ул.Жукова, 14 настенное 
панно

конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «МАЛЫ-
ШОК. Детский клуб. Для родите-
лей, которые любя своих детей. 
Развивающие занятия для детей 
от 8 месяцев до 5 лет. Игровая 
комната. Ул.Жукова, 15, офис 
208. Тел.: 29-72-44».

01.11.2017

15 №3667 11.09.2017 в районе 
ул.Кирова, дом 92, 
строение 1

штендер конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «Прием 
цветного лома, аккумуляторов 
б/у, 45-56-46, ул.Кирова, 94».

31.10.2017

16 №3669 11.09.2017 в районе 
ул.Кирова, дом 92, 
строение 1

штендер конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Грузовой шиномонтаж от 14 
до 54 дюйма, 8-3519-45-45-21, 
ул.Кирова, 94»

31.10.2017
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