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Книги как память
Имя Валерия Кучера особенно громко 
зазвучало в Магнитке во второй половине 
1980-х. Возглавив редакцию «Магнитогорского 
рабочего», он сумел сделать газету рупором 
происходивших в стране перемен. Однако в 
памяти многих людей бывший редактор «МР» 
навсегда останется как историк-исследователь 
и писатель-документалист.
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Процесс производства хлеба никого не может оставить равнодушным                                                             Процесс производства хлеба никого не может оставить равнодушным                                                             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

покупка продажа курс ЦБ
$ 57.40 59.40 59.0061
€ 68.00 70.00 69.403

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 24.11

СбСб
25.1125.11

ночь день
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ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

Рабочий квартал. Рабочий квартал. Глава города побывал на хлебозаводеГлава города побывал на хлебозаводе

«МР» – в каждый дом!«МР» – в каждый дом!
9 декабря в 12 часов в ТРК «Семейный парк» 9 декабря в 12 часов в ТРК «Семейный парк» 

состоится большой семейный праздник для подписчиков газеты «Магнитогорский рабочий».  состоится большой семейный праздник для подписчиков газеты «Магнитогорский рабочий».  
Гости праздника смогут стать участниками увлекательного медиа-квеста Гости праздника смогут стать участниками увлекательного медиа-квеста «Журналистское расследование».  «Журналистское расследование».  
Для всех желающих – научные опыты для детей от профессора Сержа и мастер-класс от детской академии. Много призов, сюр-Для всех желающих – научные опыты для детей от профессора Сержа и мастер-класс от детской академии. Много призов, сюр-

призов, музыки, веселья и хорошего настроения! Приходите всей семьей!призов, музыки, веселья и хорошего настроения! Приходите всей семьей!
Различные тематические площадки по рукоделию и мастер-классы. Вас ждет много вкусных, полезных и красивых подарков Различные тематические площадки по рукоделию и мастер-классы. Вас ждет много вкусных, полезных и красивых подарков 

от наших партнеров.от наших партнеров.
Партнеры праздника:Партнеры праздника:  Бутик детской одежды «Шкода мода», пиццерия «ДоДо Пицца», Талантика– город профессий.Бутик детской одежды «Шкода мода», пиццерия «ДоДо Пицца», Талантика– город профессий.

Сегодня ООО «СИТНО» 
отмечает День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

Накануне праздничной даты 
глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ посетил магнитогорский 
хлебозавод №3. Глава осмотрел 
весь процесс производства хлебо-
булочных и кондитерских изде-
лий, начиная от опары и заканчи-
вая погрузкой в машины, разво-
зящие продукцию по магазинам.

Нужен 

особый настрой
Знакомство с предприяти-

ем и его работниками градо-
начальник начал с хлебопекар-
ного производства. Здесь про-
изводятся всем знакомые и 
любимые сорта: формовой, сто-
личный, подовый, бараночные и 
сухарные изделия.

Как отметил председатель 
совета директоров компании 
«Ситно» Павел ЖУРАВСКИЙ, 
весь процесс ведется по традици-
онным рецептам и технологии. 
Никакой спешки. Хлебу требует-
ся пройти долгий четырехчасо-
вой путь, чтобы из муки, воды и 
дрожжей превратиться в румя-
ный каравай. Работницы пред-
приятия с душой относятся к сво-
ему делу, ведь чтобы тесто под-
нялось, а булка получилась аро-
матной и вкусной, нужен особый 
настрой. По секрету нам сообщи-
ли, что руководитель цеха знает 
все о своих хлебопеках, и если в 

семье нелады или на сердце пе-
чаль – к посадке хлеба в печи не 
допускают.

Глава города отломил кусочек 
от обжигающего, только что из 
печи кирпи-
чика формо-
вого хлеба и 
поинтересо-
вался: а по-
чему не про-
дают горячий хлеб, ведь все его 
так любят? 

Как выяснилось, дело в тех-
нологическом процессе: чтобы 
пройти упаковку, буханка долж-
на остыть до температуры в 
25 градусов. Остывает и отстаи-
вается хлеб в особом помещении.

Все шедевры съедобны
Затем градоначальник посе-

тил кондитерское производство. 
Он осмотрел линию по изготов-
лению тортов, тарталеток, песоч-
ных пирогов.

– Я никогда даже не задумы-
вался, ручное это производство 
или нет, – с удивлением говорит 
Сергей Бердников. – Покупал и 

ел. А теперь вижу труд людей, ко-
торые эти торты делают.

Процесс производства серий-
ных тортов автоматизирован, 
однако к эксклюзивным заказам 

подход особый. 
Среди кондите-
ров по оформ-
лению тортов 
п р а к т и ч е с к и 
все – выпускни-

цы худграфа. Потому что главное 
в деле – творческий подход. Насто-
ящие шедевры из карамели и кре-
ма впечатлили и градоначальни-
ка. Он активно интересовался, как 
магнитогорцы могут узнать о про-
дукции, кто принимает заказы и 
сколько требуется фантазии, что-
бы воплотить в жизнь такую кра-
соту.

Работа конвейера, знакомая по 
цехам ММК, Сергея Бердникова 
привлекла и тут. 

Линии по производству печенья 
и вафель, круассанов и слоеных 
булочек – сложный и современный 
процесс, где ручной труд требует-
ся в основном лишь при упаковке.

Печеньки 

для Поднебесной
Сергей Бердников активно ин-

тересовался разнообразием ассор-
тимента и количеством видов пе-
ченья и вафель, планами на буду-
щее по модернизации производ-
ства и расширению рынка сбыта.

К слову, тут есть чем похвалить-
ся: продукция компании «Ситно» 
пользуется успехом не только в 
своем регионе. Сейчас вовсю осва-
ивают рынки Тюмени и Екатерин-
бурга, а скоро поедут наши конди-
терские изделия и в Республику 
Беларусь. На горизонте освоение 
китайского рынка: жителям Под-
небесной наше печенье пришлось 
по вкусу. 

Впечатления у главы города 
остались самые яркие:

– Видел много разных цехов, а 
здесь побывал впервые. Очень хо-
телось ознакомиться с тем, как де-
лают хлеб, так как это предпри-
ятие очень важно для каждого 
жителя Магнитогорска. Столько 
вкусных, сладких и просто аппе-
титных хлебных запахов! Увиден-
ное очень впечатляет и вызывает 
чувство гордости, ведь здесь до-
статочно современное производ-
ство. Убедился, что работают авто-
матизированные линии, труд лю-
дей минимизирован, а качество 
соответствует мировым стандар-
там. Будем знакомиться и с дру-
гими предприятиями этой сферы. 
Хочется быть в курсе состояния 
всей пищевой промышленности 
города.

Наталья ЛОПУХОВА

Продукция компании «Ситно» 
пользуется успехом 
не только в нашем регионе

Хлеб – всему голова!Хлеб – всему голова!
ВластьВласть

В Госдуме состоялось 
заседание экспертно-
консультативного совета. 
Председатель совета по совершен-
ствованию законодательства в об-
ласти межбюджетных отношений и 
местного самоуправления – наш зем-
ляк Виталий БАХМЕТЬЕВ. Такие сове-
ты созданы партией «Единая Россия» 
для обсуждения парламентских иници-
атив, внесения поправок, проходят так 
называемые «предварительные слуша-
ния». Среди рассмотренных вопросов − 
совершенствование правового регули-
рования отношений в сфере государ-
ственного надзора и муниципального 
земельного контроля, эффективность 
реализации полномочий по владению 
и пользованию землей муниципальных 
округов и внутригородских районов при 
двухуровневой системе местного са-
моуправления, использование автомо-
бильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности. Как отметил Виталий 
Бахметьев, все три вопроса прошли 
предварительные слушания и рекомен-
дованы к дальнейшему рассмотрению 
депутатами Государственной Думы.

Так рождаются 
законы 

Гражданская оборонаГражданская оборона

Магнитогорских школьников 
чрезвычайная ситуация 
врасплох не застанет.

В библиотеке семейного чтения №10 
учащимся школ №10 и 50 рассказали 
о видах природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, объяснили 
алгоритмы действий для защиты 
от возможной опасности. В учебно-
консультационном пункте ГО и ЧС, 
действующем в библиотеке, сотрудники 
курсов гражданской обороны пояснили 
особенности применения приборов 
дозиметрического и химического кон-
троля, продемонстрировали средства 
индивидуальной защиты − противо-
газы, респираторы, газодымозащит-
ные комплекты, объяснили, как ими 
правильно пользоваться. Полученные 
знания ребята смогли отработать на 
практике после занятий.

Чтобы избежать 
опасности 



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Пятница, 24 ноября 2017 года В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЮбилеиЮбилеи Благоустройство. Благоустройство. Маленьких пациентов медучреждение должно принять вовремя и с максимальным комфортомМаленьких пациентов медучреждение должно принять вовремя и с максимальным комфортом

Главное – сроки  и  качествоГлавное – сроки  и  качество

Отделочные работы в отделении с допбригадами пойдут быстрее              Отделочные работы в отделении с допбригадами пойдут быстрее              
  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Дата. Дата. ММатерей погибших военнослужащих чествовали первые лица городаатерей погибших военнослужащих чествовали первые лица города

Мамы остаются мамами всегда
В преддверии Дня матери 
в МАУК «Концертное 
объединение» состоялось 
праздничное мероприятие 
для матерей и вдов 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга в Афганистане, Чечне, 
Дагестане.

Как сообщила начальник от-
дела социальной защиты вете-
ранов и инвалидов управления 
социальной защиты населения 
администрации города Гали-
на АМЕЛИНА, эта акция прохо-
дит уже второй год по инициати-
ве Магнитогорского отделения 
Российского союза ветеранов Аф-

ганистана. В этот раз в ней приня-
ли участие 35 матерей и пять вдов 
погибших солдат. Для них высту-
пили с концертом исполнители и 
творческие коллективы Магнито-
горского концертного объедине-
ния, а завершилось мероприятие 
чаепитием. 

– Этот праздник появился в на-
шей стране совсем недавно, но 
святое имя «мама» знает каждый 
из людей, родившийся на нашей 
планете, – сказал, поздравляя со-
бравшихся, заместитель главы 
города Александр ХОХЛОВ. – 
Ваша особая заслуга, уважаемые 
мамы, еще и в том, что вы роди-
ли и воспитали великих сыно-
вей, которые отдали свои жизни 

ради нашей страны. Спасибо вам 
огромное, и пусть крепчайшее 
здоровье на долгие-долгие годы 
будет у вас.

Теплые слова прозвучали и 
от помощника председателя 
МГСД Сергея ТОПОРКОВА, а 
председатель городского сове-
та ветеранов Александр МАКА-
РОВ вручил всем матерям погиб-
ших военнослужащих неболь-
шие подарки и годовую подпи-
ску на газету «Магнитогорский 
рабочий».

Также на встречу были пригла-
шены школьники. 

– Это и момент патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения, и возможность на-

помнить детям о таком значимом 
празднике, как День матери, – го-
ворит Галина Амелина.

Как отметил председатель 
Магнитогорского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Эдуард ЯКУШЕВ, 
эта общественная организация 
принимает активное участие и в 
других мероприятиях, касающих-
ся судеб матерей и вдов погибших 
при исполнении воинского долга 
военнослужащих: выделении пу-
тевок в санатории и дома отды-
ха, помощи при получении льгот, 
а также в решении вопросов за-
щиты прав и различных юридиче-
ских проблем.

Наталья ЛОПУХОВА 

Иностранцы 
оценят
В России заработает 
закон о tax free.
Компенсация налога на добавлен-
ную стоимость – НДС при вывозе 
приобретенных в России товаров бу-
дет доступна для иностранных граж-
дан. Так называемый tax free можно 
будет получить при условии вывоза 
физическим лицом приобретенных 
им товаров за пределы таможенной 
территории Евразийского экономи-
ческого союза через пункты пропу-
ска через государственную границу 
нашей страны. Услугу по выплате 
налога смогут оказывать торговые 
организации либо другие организа-
ции, действующие по соглашению 
с ними. Документом, подтвержда-
ющим право на возврат НДС, будет 
чек на выплату налога с отметкой 
таможенного органа РФ. В течение 
года гражданин страны, которая не 
входит в Евроазиатское экономиче-
ское сообщество, может возместить 
налог на добавленную стоимость на 
сумму покупки в 10 тысяч рублей. 

ПрисягаПрисяга

Вчера заместитель главы города 
по городскому хозяйству 
Юлий ЭЛБАКИДЗЕ провёл совещание 
с подрядчиками, задействованными 
на ремонте инфекционного отделения 
детской больницы №3.

Решение о проведении капитального ремон-
та помещения, где находится больница для са-
мых маленьких горожан,  глава Магнитогор-
ска Сергей БЕРДНИКОВ принял еще в авгу-
сте во время одного из визитов в учреждение. 
В середине ноября он вновь сюда наведался и 
остался крайне недоволен темпами  проведе-
ния работ.  Напомним, что на осуществления 
ремонта и закупку оборудования было выде-
лено из городского бюджета 13 миллионов ру-
блей. Сроки реализации задуманного сжатые – 
до 30 ноября.

Выездное совещание начали с обхода уже от-
ремонтированного крыла инфекционного от-
деления. На объекте работа кипит вовсю: уста-
новлены окна и двери, сантехническое обору-
дование, отделочные работы уже практически 
завершены, остались лишь небольшие штри-
хи. Тем не менее явственнее  на этом фоне вид-
ны и огрехи отделочников. Кое-где не выров-
няли  косяки, где-то плитка не совпала по от-
тенку. На все эти недоработки и обратил вни-
мание руководителей подрядных организаций 
Юлий Элбакидзе. Пока еще есть время,  до пе-
реезда в отделение ребятишек с мамами  дана 
рекомендация все исправить. Новоселов ждет 
приятная обстановка: в коридоре на  кафель-
ной плитке их встретят  приятные медвежата, 
которые  путешествуют по миру  на разных ви-
дах транспорта, удобная мебель для малышей 
и их мам. Перемены даже на беглый взгляд  
просто разительные. Отделение понемногу об-
ретает современный и комфортный  вид.

Сразу на несколько десятилетий назад по-
падаешь, переместившись в другое крыло 
больницы, которого пока не коснулся ремонт.  
Здесь еще непочатый край работы: от заливки 
пола и канализационных работ 
до финальной отделки. Тут са-
мый трудный участок ремонта. 
Поэтому на совещании вице-
мэр детально обсудил реаль-
ные сроки реализации работ с 
каждым подрядчиком. Магнитостроевцы по-
обещали не затягивать и вовремя произвести 
все от них зависящее. Уверены за свой участок 
работ и  сантехники. Да и отделочники твердо 

пообещали вывести дополнительные бригады 
на данный объект. 

– Будем в ежедневном режиме отслеживать 
ход  работ, – подчеркнул Юлий Соломонович. – 

Перед всеми поставлена за-
дача: не отставать от графи-
ка. При этом напоминаем 
всем подрядчикам, что,  не-
смотря  на проведение ре-
монта в сжатые сроки, каче-

ство работ не должно страдать. Мы все понима-
ем, на каком объекте ведутся работы. Переезда в 
обновленные палаты ждут маленькие пациенты. 

Куралай АНАСОВА

Кольца – знак 
бесконечности 
любви
Администрация Ленинского 
района провела праздник 
«Золотые свадьбы».
В торжественной обстановке во Двор-
це творчества детей и молодежи ор-
ганизаторы с музыкой, цветами и по-
здравлениями встречали юбиляров. 
На торжество были приглашены 
40 супружеских пар, которые отметили 
в этом году золотую, изумрудную и да-
же бриллиантовую свадьбу. За время 
существования красивой церемонии 
более 1300 юбиляров были удосто-
ены чести быть ее участниками. Не-
мало ярких и замечательных семей-
ных историй прозвучало за эти годы, 
участники церемоний давали жизнен-
но важные советы, как сохранить лю-
бовь и уважение друг к другу. 
Одной из традиций стало присут-
ствие на празднике молодой пары, 
вступившей в брак в этот день. При-
ятным сюрпризом для молодой 
семьи − Валерия и Алисы ЯКОВ-
ЛЕВЫХ были не только наказы и по-
здравления супружеских пар со ста-
жем, но и подарок от организаторов 
праздника. Со сцены в адрес «ве-
теранов семейной жизни» прозву-
чали поздравления главы админи-
страции Ленинского района Ивана 
КРЫЛОВА, помощника депутата 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Сергея ШЕПИЛО-
ВА депутата МГСД по седьмому 
округу Вадима ИВАНОВА. 
Атмосферу тепла и доброго семей-
ного праздника создали творческие 
коллективы Дворца творчества 
детей и молодежи, детской школы 
искусств №2. Супружеские пары, 
которые не смогли присутствовать 
на празднике, получили теплые 
и душевные поздравления на до-
му. Юбилярам после праздничного 
концерта вручили поздравитель-
ные адреса, фотографии на память 
и торты, украшенные свадебными 
кольцами, – эти угощения предо-
ставлены ОАО «Магнитогорский 
хлебокомбинат» − генеральный 
директор Максим ЖУРАВСКИЙ. 
Добавим, что праздник проведен 
при поддержке депутата ЗСО 
Сергея ШЕПИЛОВА.

Солисты концертного объединения старались подарить гостям праздника тепло и внимание                         Солисты концертного объединения старались подарить гостям праздника тепло и внимание                         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Перед всеми поставлена 
задача: 
не отставать от графика
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07.00 «Доброе утро, город!» 

(информационно-развлекательная 

программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

03.55 Т/с «Вероника Марс» (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)

12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

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 «Фальшивомонетчики» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 «Ночные новости»

01.25 «Время покажет» (16+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.10 «Модный приговор» (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 «Прощание славянки» (16+)
09.40 Х/ф «Мачеха» (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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

Времечко» 
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Утомленные Майданом». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Секрет плохих котлет» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.00 «Утро России»

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»

14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00 «Новости»

09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)

09.25 «Новости»

09.30 «Все на «Матч!» (16+)

10.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция 

из Швеции

12.15 «Новости»

12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции

13.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» – 

«Локомотив»

15.55 «Команда на прокачку» (12+)

16.55 «Новости»

17.00 «Все на «Матч!» (16+)

17.30 «Спартак» против «Зенита». 

Лучшее (12+)

18.30 «Все на «Матч!» (16+)

18.55 Баскетбол. Россия – Бельгия

20.55 «Новости»

21.00 Футбол. «Спартак» – «Зенит»

23.40 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 «Десятка!» (12+)

01.00 «Все на «Матч!»(16+)

01.35 «Спартак» против «Зенита». 

Лучшее (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 1-й. «Мы наш, мы новый» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.15 «Известия». Итоговый выпуск

00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)

23.50 «Итоги дня» (12+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Футбольная столица» (12+)

01.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.45 Д/с «Малая земля» (16+)

04.40 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Забавные истории» (12+)

06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.20 М/ф «Дом» (6+)

09.00 «Памятник человеку» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Х/ф «Я – четвертый» (12+)

11.35 «Успех» (16+)

13.30 «Проспект» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Экспансия» (16+)

19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях» (16+)

00.30 «Счастливая семейка» (16+)

01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)

02.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)

04.10 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 

развлекательная программа 

«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

09.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»

12.25, 16.05 Т/с «Ночные ласточки»  

(12+)

17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Разведчик разведчику рознь» (16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)

20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Михаил Ефремов. 

Смерть командарма-33» (12+)

21.30 «Время новостей»

22.00 «Есть вопрос» (16+)

22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

00.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

01.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)

03.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)

05.30 «Научный детектив» (12+)

06.30 Д/с «Вулканическая одиссея» 

(12+)

07.30 «Новости культуры»

07.35 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Гайдай» (16+)

08.00 «Новости культуры»

08.05 «Правила жизни» (16+)

08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)

09.30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10 «ХХ век». «Алло, мы ищем 

таланты! 1972»

12.15 «Мы – грамотеи!»

12.55 Д/ф «Разговор»

13.35 «Белая студия» (12+)

14.15 «Мировые сокровища». «Старый 

город Граца. Здесь царит такое 

умиротворение» (6+)

14.30 «Библейский сюжет» (12+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 «Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 

Тулузы»

16.00 Д/с «Цвет времени».  

«Эль Греко»

16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)

16.40 «Агора»

17.45 «Наблюдатель» (12+)

18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 Д/ф «Наука без границ. Человек 

или робот?» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)

21.40 «Сати. Нескучная классика... 

С Вадимом Эйленкригом» (12+)

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Воспоминания на фоне ринга» 

(12+)

23.40 «Новости культуры»

23.55 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым. Архитектура 

и музыка»

00.25 «ХХ век». «Алло, мы ищем 

таланты! 1972»

01.25 «Мировые сокровища». 

«Египетские пирамиды» (6+)

01.40 «Борис Березовский. 

Французская и русская музыка»

02.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Пятна на Солнце» (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 «Реальные пацаны» (16+)

19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)

03.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.10 «Ешь и худей» (16+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (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)

12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

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 «Фальшивомонетчики» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»

00.35 «Время покажет» (16+)

01.40 «Мужское/Женское» (16+)

02.30 «Модный приговор» (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Модный приговор» (12+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко» (12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)

08.30 Детектив «Каменская. Не 

мешайте палачу» (16+)

10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)

13.35 «Мой герой». «Георгий Штиль» 

(12+)

14.30 «События»

14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)

18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)

18.40 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)

18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

ХК «Северсталь»  (Череповец). 

В перерывах «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Мастера похоронных дел» (16+)

23.05 «Удар властью». «Юлия 

Тимошенко» (16+)

00.00 «События». «25-й час»

00.35 «90-е». «Бомба для «афганцев» 

(16+)

01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.15 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

04.00 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)

05.00 «Утро России»

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»

14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

 

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00 «Новости»

09.05 «Все на «Матч!» (16+)

10.55 «Новости»

11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. Иван 

Бухингер – Хамзат Далгиев (16+)

14.00 «Новости»

14.05 «Все на «Матч!» (16+)

14.35 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин – Исмаил Силлах 

(12+)

15.35 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский – Карлос Мануэль 

Портильо (12+)

16.35 «Новости»

16.45 «Специальный репортаж». 

«Даниил Квят. Формула давления» 

(16+)

17.05 «Все на «Матч!» (16+)

17.35 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов – Мануэль Чарр 

(Германия)

19.20 «Новости»

19.30 «Все на «Матч!» (16+)

20.00 Специальный репортаж. 

«Спартак» – «Зенит». Live (16+)

20.20 «Новости»

20.25 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» (12+)

20.55 «Континентальный вечер» (6+)

21.25 Хоккей. «Йокерит» – «Сибирь» 

(12+)

23.55 «Новости»

00.00 «Все на «Матч!» (16+)

00.55 Футбол. «Уотфорд» – 

«Манчестер Юнайтед»

02.55 «Все на «Матч!» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 2-й. «Мирное лето 21-го 

года» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.15 «Известия». Итоговый выпуск

00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)

23.50 «Итоги дня» (12+)

00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)

07.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Экспансия» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

13.30 «Счастливая семейка» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Памятник человеку» (16+)

19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Проспект» (16+)

01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)

06.00 Информационно- 

развлекательная программа 

«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

09.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»

12.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)

17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Под номером 28» (16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо» (Рига). 1-й 

период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»

19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо» (Рига). 2-й 

период. Прямая трансляция

20.30 «Студия из арены «Трактор»
20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо» (Рига). 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Если враг не сдается...»  

(12+)

01.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

06.30 Д/ф «Человек или робот?» 
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Вера Холодная» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Ицукусима. Говорящая природа 
Японии» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Пророки в своем 

Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым. Архитектура 
и музыка»

13.00 «Сати. Нескучная классика… 
С Вадимом Эйленкригом» (12+)
13.45 Д/ф «По следу золотого 

червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы»

15.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце» (12+)

16.15 «Эрмитаж» (12+)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища». «Бухта 

Котора. Фьорд Адриатики» (6+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 Д/ф «Наука без границ. Магия 

звука и чудеса науки»

20.45 «Энциклопедия». «Кацусика 

Хокусай» (12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)

21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3Пятница, 24 ноября 2017 годаПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70



СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

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 «Реальные пацаны» (16+)

19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

02.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

04.55 «Ешь и худей» (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

 любовь» (16+) любовь» (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)

12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

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 «Второе зрение» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

00.25 Д/ф «Артемьев в его 

фантастическом мире» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (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+)
08.05 «ТВ-ИН». «Крестный ход» (12+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30  «События»
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Елена Захарова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День». (т/к «Ермак») 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Юбилей библиотеки 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Чумак против 

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

«Непутевая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)
02.15 Х/ф «След в океане» (12+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев» (12+)
02.55 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Формула-1». Битва за титул.
12.25 Специальный репортаж. 

«Формула-1». Сезон 2017. Лучшее (16+)
12.45 «Новости»
12.50 «Все на «Матч!» (16+)
13.20 Футбол. «Лестер» – «Тоттенхэм»
15.20 «Новости»
15.30 Специальный репортаж. «Спартак» 

– «Зенит». Live (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Куат 

Хамитов – Питер Куилли (16+)
16.42 Смешанные единоборства. 

Магомед Нуров – Георгий Кичигин 
(16+)

17.35 «Новости»
17.45 «Все на «Матч!» (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Майкл 

Биспинг – Келвин Гастелум (16+)
20.15 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции

22.55 «Новости»
23.00 «Десятка!» (12+)
23.20 «Все на «Матч!» (16+)
00.20 «Новости»
00.25 «Специальный репортаж». «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» (16+)
00.55 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Саутгемптон»
02.55 «Все на «Матч!» (16+)

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

Фильм 4-й. «Красный песок» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.15 «Известия». Итоговый выпуск
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
03.25 Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)

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

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

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо. Молниеносная 

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

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

(16+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Памятник человеку» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 

развлекательная программа 

«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

09.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»

14.55 Х/ф «Львиная доля»  (12+)

17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Его звали Николаус» (16+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)

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 Х/ф «Ссора в Лукашах»  (0+)
01.55 Х/ф «Ринг»  (12+)
03.55 Х/ф «Взорванный ад»  (0+)

06.30 «Мировые сокровища». «Трогир. 
Старый город. Упорядоченные 
лабиринты» (6+)

06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Борис Бабочкин» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». «Троя. 

Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». 

Ведущий Зиновий Гердт. 1986»
12.15 «Гений» (12+)
12.45 «Мировые сокровища». 

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

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

13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Королевская дочь»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы»

15.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами» 
(12+)

16.20 «Пешком...» «Москва 
Жолтовского» (12+)

16.50 «Ближний круг»
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Русские в мировой 

культуре». «Созидатель Краснов» 
(12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Наука без границ». 

«Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время».  

«Воздушный спектакль» (12+)
23.40 «Новости культуры»

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 «Реальные пацаны» (16+)

19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)

02.50 «ТНТ-сlub» (16+)

02.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

04.55 «Ешь и худей» (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (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)

12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

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 «Второе зрение» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.25 «Модный приговор» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Стас Костюшкин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Вызов 2017» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Спартак» (Москва). В перерывах 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События» 
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Дональд 

Трамп» (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)
02.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.55 «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с председателем 

правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

15.30 Т/с «Морозова» (12+)
17.30 «Вести»
17.50 «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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции

13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. «Челси» – «Суонси»
15.35 «Новости»
15.45 Смешанные единоборства. 

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

Андрей Арловский – Джуниор 
Альбини (16+)

17.45 «Новости»
17.50 «Все на «Матч!» (16+)
18.30 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» (12+)
19.00 Д/ф «Цифры, которые решают 

все» (12+)
19.30 «Специальный репортаж». 

«Биатлон» (16+)
19.50 «Новости»
19.55 «Все на «Матч!» (16+)
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

22.55 «Новости»
23.00 Баскетбол. «Химки» – «Брозе 

Бамберг»
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Спорт будущего» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 5-й. «Год сорок первый» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.15 «Известия». Итоговый выпуск

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (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 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.50 «Итоги дня» (12+)

00.20 «Поезд будущего» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо. Молниеносная 

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

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

(16+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Памятник человеку» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

«ТЕРА»), повтор от 29.11.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00 Х/ф «Черный океан»  (0+)
16.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (0+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

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

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

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

20.30 «Студия из арены Трактор»
20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

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

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна»  (16+)
02.00 Х/ф «Дочки-матери» ( (12+)
04.00 Д/ф «Тайны наркомов. 

Ворошилов» (12+)

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Лидия Смирнова» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Репортаж о прибытии 

в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз Тито. 1976»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Антуан де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц» (12+)

13.00 «Абсолютный слух» (12+)
13.45 Д/с «Русские в мировой 

культуре». «Созидатель Краснов» 
(12+)

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».  
«Венценосная Золушка»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы»

16.20 «Россия, любовь моя!» «Белый 
месяц бурят» (6+)

16.50 «Линия жизни». «Екатерина 
Рождественская» (12+)

17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Русские в мировой 

культуре». «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужинский» 
(12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Наука без границ». 

«Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Острова». «Эдуард 

Артемьев» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.30 Д/с «Запечатленное время» 
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Люди дела. Люди дела. В труде и состязаниях они всегда первыеВ труде и состязаниях они всегда первые ПризваниеПризвание

В шаге от чемпионства
Магнитогорские водопроводчики 
защищают честь предприятия 
на всероссийских состязаниях.

«Работа у нас не пыльная, скорее мокрая», 
– с легкой иронией отзываются о своей про-
фессиональной деятельности слесари службы 
эксплуатации водопроводных сетей левого бе-
рега муниципального предприятия трест «Во-
доканал». Бригада, в которой трудятся Эдуард 
МИНЯЗЕВ и Дмитрий КОСТЮК, обслужива-
ет более 120 километров водопровода. Это все 
левобережные сети, включая многочисленные 
поселки. 

Рабочий день Эдуарда и Дмитрия, как и у 
большинства жителей Магнитогорска, начи-
нается ранним утром, а вот когда закончится 
смена, не может предсказать никто. При нали-
чии повреждений в водопроводной сети спе-
циалисты не покинут аварию, пока полностью 
не устранят причину. 

– Помните Афанасия Борщова из фильма 
«Афоня»? – спрашивает Эдуард. – Тот совер-
шенно спокойно мог уйти с объекта, оставив 
людей без воды. Мы себе такое не то что с точ-
ки зрения профессионализма, чисто из чело-
веческих побуждений не сможем позволить. 
Да, работа сложная, тяжелая, временами об-
жигающе холодная, но, когда к ней привыка-
ешь, осознаешь, что лучше и быть не могло. 

Эдуард и Дмитрий более одиннадцати лет 
работают вместе на одном участке, в одной 
бригаде. Друг друга понимают буквально с по-
луслова и считают, что это 
немаловажный аспект, 
когда доводится работать 
на экстренном устране-
нии течи или в плановом 
режиме. 

Каждый из них родному предприятию от-
дал куда больше времени: Эдуард Равильевич 
работает в тресте двадцать лет, его напарник 
Дмитрий Васильевич  немногим больше пят-
надцати. Прочная рабочая связка дала им воз-
можность не только заслужить уважение кол-
лег по профессиональному цеху, но и получить 
одобрение на всероссийских состязаниях как 
мастеров высокого класса. 

В 2015 году парни достойно представили 

Магнитогорск и МП трест «Водоканал» на пер-
вом этапе первого чемпионата России по про-
фессиональному мастерству среди водопро-
водно-канализационных предприятий. Ко-
манда «Водопроводчик» стала серебряным 

призером соревнований, 
уступив в финале лишь 
слесарям из Челябинска. 
В 2017 году Эдуард и Дми-
трий при участии на-
чальника службы экс-

плуатации водопроводных сетей Ильи 
ХАРАКТЕРОВА, который стал капитаном 
команды, еще раз заявились на участие в чем-
пионате, на этот раз втором по счету. Здесь 
удача нашим землякам не слишком благово-
лила, а потому ребята привезли кубок и меда-
ли лишь за третье место. 

Тем не менее, оставив позади конкурсные 
перипетии, специалисты честно говорят, что 
соперники работали чуть быстрее, чуть ак-

куратнее. Задача была не сложной, но от-
ветственной. С такими вводными слесари 
сталкиваются на участках едва ли не каж-
дый день: требовалось подключить объект 
к магистральному трубопроводу. Ситуация 
моделировалась таким образом: в стальную 
магистральную трубу нужно было врезать 
фланцевую задвижку. Дмитрий вспоминает, 
что судейская коллегия проверяет тщатель-
ность сделанной работы не на глаз, а пуская 
воду под давлением, поэтому на оценки мог-
ла повлиять даже одна-единственная капля 
воды, просочившаяся сквозь крепление. 

Илья Александрович рассказывает, что по-
сле участия в первом российском чемпионате 
появилось много профессиональных вопро-
сов. Естественно, с ребятами разобрали их до-
сконально, так, что в следующих соревнова-
ниях «Водопроводчик» намерен замахнуться 
на чемпионский титул.

Валентина СЕРДИТОВА

«Работа сложная, тяжёлая, 
но осознаешь, 
что лучше и быть не может...»

Эдуард Минязев, Илья Характеров и Дмитрий Костюк (крайние справа) Эдуард Минязев, Илья Характеров и Дмитрий Костюк (крайние справа) 
толк в своём деле знают                                                   толк в своём деле знают                                                   Фото: пресс-служба МП трест «Водоканал»Фото: пресс-служба МП трест «Водоканал»

Вектор развития. Вектор развития. Юные магнитогорцы защитили свои художественные работыЮные магнитогорцы защитили свои художественные работы

Техностилисты и космобиологи
В центре детского творчества 
Орджоникидзевского района 
прошла интеллект-платформа 
«Профессии будущего. 
Магнитогорск глазами детей».

Второклассники показали учи-
телям и родителям, на что они спо-
собны. Ребята защищали свои ху-
дожественные работы на тему про-
фессий на разных языках – англий-
ском, немецком, французском. 
Мероприятие стало результатом 
знакомства ребят с Атласом новых 
профессий. В нем говорится о том, 
что такие профессии в ближай-
шем будущем появятся в разных 
отраслях – легкой промышленно-
сти, сельском хозяйстве, медици-
не, образовании, строительстве, 
медиасфере.

Руководитель програм-
мы «Ранняя профориентация 
школьников», учитель начальных 
классов академического лицея 
Анастасия МАКАРОВА считает, что 
задумываться о профессиональном 
выборе необходимо не в старших 
классах, а намного раньше:

– Это мероприятие – познава-
тельное. При помощи разных дис-

циплин, учебных и внеурочных, 
педагоги указали вектор развития 
будущего рынка труда в Магнито-
горске. В реализации интеллект-
платформы приняли участие учи-
теля иностранных языков, кото-
рые выступали в качестве перевод-
чиков, и преподаватели ИЗО.

Но лучше всех о профессиях бу-
дущего рассказали сами ребята. 
Ксюша ШЕВЧУК решила стать 
разработчиком новых тканей. На 
немецком языке второклассница 
рассказала о том, чем привлекла ее 
такая специальность:

– Ткани в скором времени не 

нужно будет стирать, гладить. Та-
кая одежда станет менять цвета 
и, что самое интересное, не будет 
пачкаться, – считает девочка.

Вероника ЧИРКУНОВА решила 
стать космобиологом: 

– Я буду изучать бактерии в кос-
мосе. Люди хотят знать, что есть на 

других планетах, поэтому я выбра-
ла такую профессию.

Прохор РЫЖКОВ сделал вы-
бор в пользу такой непростой де-
ятельности, как проектировщик 
роботов: 

– Я буду создавать разных робо-
тов – домашних, военных и тех, ко-
торые будут во всем помогать лю-
дям. Проектирую я их на подвод-
ной секретной базе.

Яна АКИМОВА планирует стать 
медиаполицейским: 

– Медиаполицейский следит, 
чтобы ни с кем не случилась беда, 
чтобы не напали киберпреступни-
ки. У меня мама и папа – полицей-
ские, поэтому и я решила выбрать 
эту профессию.

Все выступления второклас-
сников были интересными и 
по-своему уникальными. Чувство-
валась заинтересованность и са-
мих родителей, ведь готовились к 
защите своих проектов дети вме-
сте с папами и мамами. Такая со-
вместная творческая работа вдох-
новляет и расширяет кругозор, от-
метили взрослые.

Евгения ДОБОШ

Совсем юные, эти мальчишки и девчонки уже знают, кем хотят быть                           Совсем юные, эти мальчишки и девчонки уже знают, кем хотят быть                           Фото: Евгения Добош  Фото: Евгения Добош  

Правильный 
выбор
Состоялась встреча 
молодёжи 
с председателем совета 
ветеранов ПАО «ММК» 
Александром ТИТОВЫМ.
Сотрудники библиотеки семейно-
го чтения №5 рассказали ребятам 
о важности профессионального 
самоопределения, о наиболее вос-
требованных в городе професси-
ях. Школьники посмотрели фильм 
о развитии Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Затем 
Александр Титов поделился опы-
том построения карьеры на гра-
дообразующем предприятии, рас-
сказал о перспективах работы на 
предприятиях Группы ПАО «ММК». 
На вопросы старшеклас-
сников гость дал развернутые от-
веты. Школьники интересовались 
программами поддержки моло-
дых специалистов и социальными 
программами, действующими на 
комбинате, спрашивали о наибо-
лее востребованных професси-
ях и о том, где их можно получить. 
Александр Васильевич посовето-
вал молодым людям серьезно от-
нестись к выбору профессии, ведь 
от этого шага зависит их путь к 
успеху.

Виктория ОСОКИНА, 
библиотекарь

Каким быть городу?
В управлении экономики и 

инвестиций администрации 
города работает телефон «го-
рячей линии». Сбор сведений 
от потенциальных инвесто-
ров и инициаторов проектов 
по развитию Магнитогорска 
осуществляется по телефо-
ну 498-498, о проблемах ве-
дения предпринимательской 
деятельности – по телефону 
26-04-56 с 9.00 до 17.00.
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Время подводить итоги
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Начало новой эрыНачало новой эры

От чего зависит 
привлекательность региона, города, 
района, улицы, на которой мы живём? 

Прежде всего от общей обустроенности, от 
удобных транспортных схем и маршрутов, 
благоустройства, наличия мест для отдыха и 
прогулок, культурных центров. Немаловаж-
ную роль в вопросе привлекательности от-
водят экологическому аспекту – состоянию 
окружающей среды. От того, сколько авто-
мобилей ежедневно передвигается по терри-
ториальным дорогам, а то и стоит в пробке, 
сколько зеленых насаждений произрастает в 
жилых секторах, окружает административ-
ные здания, зависит чистота воздуха, а по-
рой и общий настрой. 

Начальник управ-
ления охраны окру-
жающей среды и 
э к о л о г и ч е с к о г о 
контроля админи-
страции города Ма-
рина ЗИНУРОВА 
вновь стала гостем 
нашей редакции. 
Как всегда, Марина Равилевна ответила на 
вопросы наших читателей. 

– Начну сразу с неудобного вопроса: 
сколько в этом году было вырублено в го-
роде деревьев? Сколько посадили взамен, 
каков процент приживаемости саженцев? 
– открыл тему наш постоянный читатель 
Владимир Иванович КОРОТКОВ, пенсио-
нер, ветеран труда. 

– По состоянию на 1 июля 2017 года управ-
ление охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля выдало более двух ты-
сяч разрешений на снос, пересадку, обрезку, 
реконструкцию зеленых насаждений. В том 
числе более 75 процентов из общего числа 
деревьев были сухими и аварийными. 

Что касается посадок новых деревьев, то 
в нашем городе создан комплексный план 
посадки зеленых насаждений, он предусма-
тривает, что силами муниципальных пред-
приятий, за счет средств бюджета города с 
помощью индивидуальных предпринима-
телей, общественных организаций будет 
пополняться зеленый фонд. Таким обра-
зом, общими усилиями нам удалось выса-
дить 4779 деревьев, 6400 кустарников, в том 
числе проведено три конкурса, когда за счет 
бюджетных средств предлагалось посадить 
и содержать 1206 деревьев и 5282 куста. 

В рамках акции ПАО «ММК» высажено 
980 деревьев на территориях школ и детских 
садов, еще 540 сосен и елей посадили в рам-
ках общественно значимых мероприятий. 

Что касается видового состава деревьев, 
то, конечно, мы подбираем их согласно кли-
матическим особенностям нашей терри-

тории, преимущественно это хвойные де-
ревья, а также районированные сорта ря-
бины, липы. Приживаемость высажен-
ных деревьев достаточно высока – более 
90 процентов. 

– Еще один вопрос по теме: в следу-
ющем году продолжится кампания по 
озеленению? 

– Работа будет продолжена. Ежегодно ад-
министрация города разрабатывает ком-
плексный план озеленения территорий. Вхо-
дят в него не только мероприятия по посад-
ке деревьев за счет городской казны, но и 
по озеленению силами предприятий разных 
форм собственности, в том числе и акций по 
раздаче саженцев. Ознакомиться с этим пла-
ном можно будет в следующем году, детально 
его составят в первом квартале 2018 года.

– Плату за сбор мусора магнитогорцы 
должны вносить уже с этого месяца. В свя-
зи с этим нас, жителей 144 микрорайона, 
интересует, когда заработают полигон по 
захоронению твердых коммунальных от-
ходов и центры по сортировке мусора? 

– Строительство полигона ТКО с мусоро-
сортировочным комплексом для нашего го-
рода является значимым инвестиционным 
и экологическим проектом регионального 
масштаба, а также одним из приоритетных 
направлений в сфере улучшения качества 
экологической обстановки. Сортировка му-
сора позволит сократить количество отхо-
дов, поступающих на ко-
нечное захоронение, и 
вовлечь в повторное ис-
пользование как можно 
больше вторичного сы-
рья. В соответствии с ус-
ловиями концессионного соглашения будут 
построены полигон и мусоросортировоч-
ный комплекс в Магнитогорске и три мусо-
роперегрузочные станции с элементами со-
ртировки в Верхнеуральском, Кизильском и 
Агаповском районах. По плану полигон за-
хоронения твердых коммунальных отходов 
будет введен в строй в 2019 году. 

– Сколько отходов за год производят 
жители Магнитогорска? – спросил пенсио-
нер, житель левобережного поселка Иван 
КУЗИН. 

– Я располагаю данными организации, 
которая осуществляет эксплуатацию левобе-
режной городской свалки. Ежегодно там раз-
мещается 190 тысяч тонн коммунальных от-
ходов из жилого сектора и коммерческих орга-
низаций. Помимо этого не могу не отметить, 
что специализированные организации зани-
маются раздельным сбором отходов, конкрет-
но – собирают пластик. Таким образом, эти ор-
ганизации направляют на вторичное исполь-
зование более 100 тысяч тонн ресурсов. 

– Живем в поселке Димитрова. Время от 
времени на окраине возникают стихий-
ные свалки. Как с ними бороться? – вопрос 
прозвучал от поселковцев. 

– Стихийные свалки – одна из актуальных 
проблем городско-
го хозяйства. В этом 
году на территории 
Магнитогорска было 
выявлено 43 свалки, 
24 из них к настояще-

му моменту ликвидированы, то есть убраны, 
в том числе и две свалки на окраине поселка 
Димитрова. 

Марина Рамилевна отметила, что специа-
листы управления регулярно проводят рей-
довые мероприятия, цель которых – выя-
вить нарушителей, сбрасывающих отходы. В 
этом году по горячим следам к ответствен-
ности было привлечено три правонаруши-
теля. Кстати, административный штраф за 
сброс бытовых отходов достаточно солид-
ный: физическим лицам придется заплатить 
от одной до пяти тысяч рублей, юридиче-
ским – до ста тысяч рублей. 

Специалисты управления проводят про-
филактическую работу, в этом они всецело 
полагаются на председателей поселковых 
комитетов территориального самоуправле-
ния, помогают руководители и методисты 
библиотек, с их помощью ведут широкую 
пропагандистскую работу среди школьни-
ков, студентов. 

Стать общественным экологическим ин-

спектором может любой гражданин. Если 
вам небезразлична ситуация или вы стали 
свидетелем слива или сброса отходов, доста-
точно сфотографировать либо записать дан-
ные нарушителя. Затем их можно передать в 
управление охраны окружающей среды и эко-
логического контроля по телефону 58-01-05. 

– Живу на первом этаже. Высаженные 
несколько лет кустарники пошли в рост, и 
теперь серьезно препятствуют проникно-
вению солнечного света в квартиру. Как 
правильно обрезать кустарники, чтобы ко 
мне потом не возникло претензий со сто-
роны вашего подразделения? И еще одно: 
кусты я сажал сам, но знаю, что в данном 
случае этот факт не играет никакой роли, 
– с таким вопросом в редакцию обратился 
житель дома по улице Суворова. 

– Дело в том, что зеленые насаждения, да-
же если вы укореняли их сами, принадлежат 
городу. Поэтому и распоряжаться их судьбой 
нужно с осторожностью. Если ветки засти-
лают солнечный свет, возможно, потребует-
ся санитарная обрезка, но чтобы провести ее 
по всем правилам, следует обратиться в лю-
бое из подразделений: управляющую ком-
панию, районную администрацию. Также 
физические лица, равно как и юридические, 
для оформления разрешений на снос, пере-
садку, обрезку, реконструкцию зеленых на-
саждений могут обратиться к нам в управ-
ление охраны окружающей среды по телефо-
нам: 58-01-05, 58-01-09. 

Валентина СЕРДИТОВА

Ежегодно администрация города 
разрабатывает комплексный план 
озеленения территорий

Магнитогорский 
металлургический комбинат 
получил специальный приз 
в номинации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» 
национальной премии 
«ERAECO 2017» за реализацию 
проекта «Реконструкция 
газоочистных установок 
в электросталеплавильном 
цехе».

Ежегодная премия, учрежден-
ная общественным движением 
«ERAECO» под эгидой ЮНЕСКО, вру-
чается за лучшие экологические раз-
работки, реализованные на терри-
тории Российской Федерации.

В рамках проекта, завершенно-
го на ММК в июле этого года, бы-
ла произведена замена двух уста-
ревших газоочисток мокрого типа 
№32 и №33 на современные газо-

очистки сухого типа. Новое обору-
дование предназначено для улав-
ливания, охлаждения и очист-
ки дымовых газов, образующихся 
в результате работы двухванно-
го сталеплавильного агрегата, а 
также неорганизованных выбро-
сов, которые прежде не попада-
ли в газоотводящий тракт. Эффек-
тивность очистки газов достигает 
99 процентов. Выбросы пыли долж-
ны сократиться на 1800 тонн в год. 

В этом году премию присужда-
ли в рамках федеральной програм-
мы «ЭКОПроекты России». На кон-
курс поступило свыше 167 заявок из 
57 городов. На победу претендовали 
крупные компании, научные и об-
разовательные учреждения, СМИ, 

банки, природоохранные органи-
зации. В преддверии награждения, 
прошедшего в Москве, номинан-
ты презентовали свои проекты пе-
ред гостями церемонии, среди кото-
рых были главы профильных мини-
стерств и ведомств, представители 
комитетов Государственной Думы 
и Совета Федерации, руководите-
ли регионов, бизнес-структур, СМИ, 
иностранных миссий в России.

«Конкурсные проекты отражают 
актуальные вопросы рациональ-
ного природопользования и эко-
логического просвещения. Всех 
их объединяет одно – желание за-
ботиться об окружающей среде. 
Изумрудная «Хрустальная капля» 
– приз нашей премии – символи-

зирует начало новой жизни и, если 
хотите, новой эры. Из каждой кап-
ли, если собрать их вместе, появля-
ются реки и волны, сберегающие 
планету для будущих поколений», 
– отметила Наталия АЛОВА, пред-
седатель правления обществен-
ного движения «ERAECO».

Премию вручают в номинаци-
ях по направлениям экологическо-
го просвещения, государственной, 
природоохранной политики, эко-
менеджмента, деятельности особо 
охраняемых природных террито-
рий, маркетинга экопродуктов (то-
варов, сервисов), инновационного 
бизнеса, науки и техники, напо-
минает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Выбросов будет меньше...Выбросов будет меньше...                                                    Фото: архив «МР»                                                    Фото: архив «МР»
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Память. Память. ИИмя бывшего редактора «Магнитогорского рабочего» носит брянская библиотекамя бывшего редактора «Магнитогорского рабочего» носит брянская библиотека 100 лет Октября100 лет Октября

Партизанскими Партизанскими 
тропами историитропами истории
Валерий КУЧЕР, известный советский 
и российский журналист, общественный 
деятель, историк, писатель-
документалист, внёс неоценимый вклад 
в воссоздание событий 
народной войны.

«Магнитка – это навсегда»
Его имя особенно громко зазвучало в Маг-

нитке во второй половине 1980-х. Вале-
рий Николаевич тогда возглавлял редак-
цию «Магнитогорского рабочего» и сумел 
сделать газету рупором происходивших в 
стране перемен. Архив «МР» тех лет пред-
ставляет классические образцы публика-
ций журналистики эпохи гласности, в них 
– новый тон, стиль, форма подачи матери-
ала, острые, ранее недоступные журнали-
стам темы.

Так Валерий Кучер стал одним из героев 
переломного времени. Дальнейшими ве-
хами его жизненного пути были избрание 
народным депутатом СССР, посты главного 
редактора газеты «Российские вести», ру-
ководителя управления информации Глав-
ного программно-аналитического управ-
ления президента РФ.

Но в памяти многих людей Валерий Нико-
лаевич навсегда останется как историк-ис-
следователь и писатель-документалист. Не-
сколько его книг, объединенных говорящим 
заглавием «Магнитка – это навсегда», были 
посвящены истории нашего города, кото-
рую Кучер рассматривал через призму дел 
и судеб советских директоров Магнитогор-
ского металлургического комбината. 

Новое слово о партизанах
Последние пять лет исследовательских 

изысканий писателя были посвящены изу-
чению партизанского движения в годы Ве-
ликой Отечественной войны на материале 
Брянской и Смоленской 
областей, где каждый 
город и деревня имеют 
собственную партизан-
скую историю, свои ле-
генды и своих героев. 
Итогом стали книги «Партизаны Брянщи-
ны: мифы и реальность» на примере горо-
да Орджоникидзеграда (Бежицы). 1941-1943 
годы» и «Партизаны Брянского леса: какими 
они были. 1941-1943 годы», увидевшие свет в 
2012  и 2014 годах. 

– Меня привлекают не слова, а свидетель-
ства эпохи. Выводы этих книг, их содержа-
ние документально подтверждены. Я предпо-
читаю работать с фактами, – приводит слова 
Валерия Кучера о «партизанской эпопее» его 
вдова Лариса Константиновна, приславшая в 
редакцию «МР» публикацию, посвященную 
памяти мужа. Сердце Валерия Николаевича 
остановилось навсегда 5 мая 2016 года – это 
произошло во время работы над третьей кни-
гой о партизанском движении…

«В Брянских лесах против фашистских 
оккупантов сражались разные по социаль-
ному положению и общественному стату-
су граждане СССР. Мотивы участия в со-
противлении у представителей каждой 
из этих групп были свои. Владыкой в кни-
ге является личность, мир ее интересов, 
поступков – хороших и плохих, страхов и 
надежд. Главный герой – это реальный че-
ловек войны, – пишет Лариса Кучер. – Кни-
ги Валерия Кучера были восприняты не-
однозначно, но большинство читателей 
проявили огромный интерес к исследованию 
истории партизанского движения и дали вы-
сокую оценку труду автора. И это не толь-
ко жители Брянска, Смоленска, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Магнитогорска и Минска». 

Лариса Константиновна приводит отзывы 
читателей – потомков брянских партизан об 
исследовательской работе Валерия Кучера. 

– Я много читал мемуарной и историче-
ской литературы, но после прочтения кни-
ги «Партизаны Брянщины: мифы и реаль-
ность» у меня появилось ощущение, что в 
своем творчестве Валерий Николаевич от-
крыл новое направление мемуарно-истори-
ческой школы, – отметил А. М. ГУДАКОВ, 
сын командира отряда из партизанского 
объединения имени Виноградова. После 
выхода книги «Партизаны Брянщины: мифы 
и реальность» Валерий Кучер был награж-
ден памятной медалью «Брянск – город во-
инской славы».

– Валерий Кучер описал историю созда-
ния партизанского движения на Брянщи-

не на основе трех 
тысяч архивных до-
кументов. Уникаль-
ный и талантливый 
человек смог сухую 
архивную историю 

сделать живой и захватывающей, – говорил 
о книге А. ГОРБАЧЕВ, внук командира пар-
тизанской бригады имени Чапаева.

– Опубликованные в последние годы две 
работы Валерия Кучера резко отличаются 
от всего, что вышло ранее, профессиона-
лизмом и достоверностью. Его книги по-
зволяют систематизировать знания о пар-
тизанском движении, восстановить разо-
рванные цепочки тех далеких событий. 
История партизан Брянщины и фамилия 
историка Валерия Кучера будут неразде-
лимы, – подчеркнул А. А. ТРЕСИКОВ, сын 
комиссара партизанской бригады име-
ни Чапаева.

А вот отзыв Бориса КИРШИНА, главно-
го редактора «Челябинского рабочего»:

– На меня наибольшее впечатление про-
извела книга «Партизаны Брянского леса: 
какими они были». Признаюсь, читал ее 
как захватывающий остросюжетный де-
тектив. Причина – новый взгляд на пар-
тизанское движение в годы Великой Оте-
чественной войны, новые свидетельства 
реальных участников тех трагических со-
бытий, архивные документы, впервые вве-
денные в научный и литературный оборот. 
Книга помогает преодолеть упрощенное 
представление о лесной войне, осознать 
ее истинную цену, представить партизан-
ский подвиг более реально и значительно.

Книги как память
В сентябре 2016 года по инициативе ди-

ректора муниципальной централизован-
ной системы общедоступных библиотек 

города Брянска Галины МОЦАР и при под-
держке единомышленников, соратников и 
родных Валерия Кучера в брянской библио-
теке №15 была открыта постоянно действу-
ющая фотоэкспозция о жизни, деятельности 
и творчестве историка и писателя.

«Моменты, запечатленные на фото, по-
вествуют не только о вехах жизни кон-
кретной личности, но и живописно харак-
теризуют историческую эпоху», – писала о 
фотоэкспозиции Катерина БРИКС, редак-
тор газеты «Сталелитейщик» Бежицко-
го сталелитейного завода, которому до 
1998 года была подведомственна брянская 
библиотека №15.

– Планируя фотовыставку, мы не подо-
зревали, насколько большой интерес она 
вызовет у наших читателей. Посетители 
библиотеки с удовольствием рассматри-
вают фотографии, делятся впечатления-
ми, задают вопросы, интересуются кни-
гами Валерия Николаевича. Это своего 
рода исторический экскурс, но не исто-
рия главный аспект этих работ. Автор 
будто призывает читателя окунуться в ту 
среду, словно на себе почувствовать нра-
вы времени и людей той эпохи, – дели-
лась впечатлениями с заводской газетой 
заведующая библиотекой №15 Лариса 
ДИДОВЕЦ.

Еще месяц спустя в Брянске было при-
нято важное решение об увековечении па-
мяти, популяризации творческого и исто-
рического наследия Валерия Кучера, от-
раженное в приказе: «Библиотеке №15, 
созданной как профсоюзная библиотека 
сталелитейного завода, партизанский от-
ряд которого входил в Орджоникидзеград-
ский объединенный партизанский отряд, 
присвоить имя В. Н. Кучера и установить 
памятную доску, а также заниматься изу-
чением истории партизанского отряда ста-
лелитейного завода».

Памятная доска с именем Валерия Куче-
ра на здании библиотеки №15 была откры-
та осенью 2017 года.

– Книги Валерия Николаевича пригла-
шают к разговору, дают повод для размыш-
лений. Они изобилуют архивными доку-
ментами, многие из которых он впервые 
ввел в оборот, за это ему особая призна-
тельность, ведь мифам можно противо-
поставить только фактический материал. 
Мы будем хранить память о писателе, хотя 
главное для сохранения памяти о себе он 
сделал сам – написал книги, – говорит Га-
лина Моцар, дочь партизан-разведчиков, 
директор библиотечной сети Брянска. 

Подготовила Елена КУКЛИНА

Валерий Кучер сумел сделать 
газету рупором происходивших 
в стране перемен

Коллектив редакции «МР» образца 1980-х годов. Коллектив редакции «МР» образца 1980-х годов. 
Валерий Кучер – пятый слева среди сидящих                                      Валерий Кучер – пятый слева среди сидящих                                      Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Слеза ударницы
В 1930-е годы наш город жил 
под лозунгом «Магнитострой –
опорный пункт 
культурной революции».
В марте 1930 года в Магнитку приехал 
заместитель наркома тяжелой промыш-
ленности Иосиф Косиор. Его приказом 
было запланировано и строительство те-
атра на тысячу мест. Но здание не было 
простроено, и приглашенный на гастро-
ли подмосковный Краснозаводской театр 
отработал в рамках летнего сезона. Пре-
бывание этого театра побудило город-
ской совет создать свой театр драмы, 
для которого переоборудовали здание 
Сосновского клуба. Открыли театр 
20 января 1931 года спектаклем «Первая 
конная». 
В то время на Магнитострой команди-
ровали драматурга Исидора Штока и 
композитора Матвея Блантера, впослед-
ствии автора песен «Катюша», «В лесу 
прифронтовом», «Лучше нету того цве-
ту». Ими были созданы театральные 
композиции «Поэма о Магнитострое», 
«Пути-дороги» и другие. Тексты к высту-
плениям писали Семен Нариньяни и Бо-
рис Ручьев. Исидор Шток проработал в 
Магнитке весь 1931 год. На этом матери-
але он написал пьесу «Земля дрожит», а 
позже комедию «Вагон и Марион», кото-
рая в 1933 году была поставлена в Мо-
сковском театре сатиры. 
В отчетах горсовета читаем, что в 
1930-1931 годах «на стройке работали: 
зимняя драма (в Сосновском клубе), Ле-
нинградский ТРАМ, цирк, концерты арти-
стов эстрады, театр малых форм по типу 
агитбригад». Ленинградский ТРАМ (Те-
атр рабочей молодежи) гастролировал у 
нас с 17 июня 1931 года, он дал толчок к 
организации собственного ТРАМа. О его 
создании сообщалось в газете «Магни-
тогорский комсомолец» от 12 мая 1931 
года. Профессионально занимались ор-
ганизацией театра молодые режиссеры 
Михаил Арш и Зоя Левицкая. 
Первое время коллектив работал и в Со-
сновском клубе на Тринадцатом участ-
ке, и в клубе на Одиннадцатом участке. 
Когда в 1932 году был построен Дом ин-
женерно-технических работников, театр 
обрел пристанище и сцену. Коллектив 
работал над спектаклями, ансамблем 
«Живой фельетон» выступал в цехах и 
клубах.
Вот что пишет в 1936 году Вера Берсе-
нева, работавшая в библиотеке ММК: 
«ТРАМ организовался из здешней рабо-
чей молодежи. Его ведет режиссер Мо-
сковского Малого театра Никольский, он 
сумел создать из любительского кружка 
настоящий драматический коллектив… 
Последний их спектакль был «Коварство 
и любовь». Пьеса эта идет все время в 
переполненном зале. Ударницы Магнит-
ки плачут над страданиями Фердинанда 
и Луизы. Каков старик Шиллер и каковы 
ударницы Магнитки!»

Татьяна ФАТИНА, 
заведующая отделом истории 

Магнитогорского 
историко-краеведческого музея
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Юбилей. Юбилей. ММагнитогорской певице передала секреты мастерства царица русской оперыагнитогорской певице передала секреты мастерства царица русской оперы

Музыка судьбы
АнонсАнонс

«Семья для меня всегда 
на первом месте. 
Я не готова пожертвовать ею 
ради работы...»

Солистка театра оперы 
и балета 
Светлана ЖИНЖИКОВА 
встретила 
красивую дату на сцене.

Уникальный голос 

против абсолютного слуха
В академический вокал Светла-

на впервые окунулась на третьем 
курсе Рижского музыкального 
училища, уже много лет отдав 
искусству игры на виолончели. 
В свободное от учебы время она, 
мечтая об эстраде, исполняла ре-
пертуар Софии Ротару, Мирей Ма-
тье, Аллы Пугачевой, иногда даже 
выступала для публики. Однажды 
к ней подошла немолодая женщи-
на и спросила, не хочет ли Свет-
лана заняться академическим во-
калом. Ведь такой уникальный 
голос – контральто – встречается 
крайне редко…

– Сама я бы никогда не риск-
нула взяться за оперное пение, – 
говорит Светлана Владиславов-
на. – Оно представлялось мне 
чем-то старомодным. Мне нра-
вились тогда симфонический ор-
кестр, камерный вокал.

Но заслуженная артистка Лат-
вии Аустра ТАУРИНЯ, препода-
ватель вокала Рижского музучи-
лища – редкий дар Светланы пер-
вой заметила именно она, – около 
двух месяцев буквально пресле-
довала девушку. И за это время су-
мела убедить ее в необходимости 
заниматься оперным пением.

С тех пор Светлана стала посто-
янным зрителем Рижского театра 
оперы, порой ходила на спектак-
ли по несколько раз. В итоге через 
два года она окончила сразу два 
факультета музыкального учи-
лища. Молодую виолончелистку 
с абсолютным слухом готовы бы-
ли принять без экзаменов в Риж-
скую консерваторию. Сделать вы-
бор в пользу виолончели умоля-
ла Светлану ее преподаватель из 
музыкальной школы. Но упрямая 
выпускница музучилища не иска-
ла легких путей – по наказу Тау-
рини решилась поступать в Мо-
сковскую консерваторию, ведь 
педагог по вокалу убедила, что с 
таким голосом ее туда обязатель-
но возьмут.

И латышская певица не оши-
блась – со Светланой готова была 
работать сама блистательная ца-
рица русской оперы Ирина Архи-
пова, но пока в рамках подготови-
тельного факультативного курса, 
слушателям которого общежитие 
не полагалось. А тут подруга пое-
хала поступать в Петрозаводскую 
консерваторию, которая была 
тогда филиалом Ленинградской, 
и Светлана решила составить ей 
компанию.

Так молодая певица приобщи-
лась к азам питерской вокаль-
ной школы, ярким представи-
телем которой был преподава-
тель Виктор Калинкин, обладав-
ший роскошным басом и когда-то 
служивший в Большом театре. 
А потом Светлана отправилась 
поступать в аспирантуру при Мо-
сковской консерватории – и Ири-
на Архипова узнала ее по голосу 
спустя пять лет.

Каждый такт её души
Так Светлана стала ученицей 

великого мастера сцены. Ирина 
Константиновна учила не браться 

за исполнение партии, пока не об-
думана роль, не создан образ – и в 
этом за основу она брала обычно 
в н у т р е н н е е 
состояние ар-
тиста, его ви-
дение.

– Мы рабо-
тали над от-
рывками из 
опер, Архипова просила во время 
пения прислушиваться к своим 
чувствам, внутренним ощуще-
ниям, погружаться в ситуацию, 
– рассказывает Светлана Жинжи-
кова. – Мы проработали множе-
ство образов. До сих пор сожалею, 
что не довелось воплотить на сце-
не Марфу из «Хованщины» Моде-
ста Мусоргского, партия которой 
была отточена до совершенства, 
во время работы над ней Ирина 
Архипова словно отдавала мне 
каждый такт своей души. Мечтой 
осталась пока и Далила из «Самсо-
на и Далилы» Сен-Санса. 

Марфу Светлана спела «для се-
бя», а на сценах Московского теа-
тра оперы и балета имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко 
и «Новой оперы» ей приходилось 
в те годы воплощать преимуще-
ственно образы мальчиков. Это 
Лель из оперы «Снегурочка» Ни-
колая Римского-Корсакова, ко-
торого пела когда-то и сама Ири-
на Архипова, Ваня из «Ивана Су-
санина» и Ратмир из «Руслана и 
Людмилы» Михаила Глинки.

– Ирина Константиновна мно-
го работала со мной над тем, что-
бы в образах мальчиков я не бы-
ла «девочкой», – говорит Светлана 
Владиславовна.

В те же годы камерное пение у 
Светланы преподавала вдова Сер-
гея Лемешева Вера КУДРЯВЦЕ-
ВА – она передала ей многие се-

креты мастерства исполнения 
романсов, когда за две-три мину-
ты нужно успеть раскрыть образ, 

т р е б о в а л а 
неустанной 
работы над 
ч е т к о с т ь ю 
п р ои з не с е -
ния слов.

Все в пев-
ческой судьбе складывалось как 
нельзя лучше, но в этот момент 
Светлане вновь пришлось делать 
судьбоносный выбор. И в силу се-
мейных обстоятельств он оказал-
ся в пользу Магнитогорска. В сто-
личных театрах долго ждали ее 
возвращения. Но Светлана Жин-
жикова не жалеет, что не восполь-
зовалась возможностью вернуть-
ся в Москву.

– Семья для меня всегда на пер-
вом месте. Я не готова пожертво-
вать ею ради работы, – говорит 
артистка.

Страсти по Кармен
В выборе певицы были свои не-

сомненные плюсы – в Магнито-
горске Жинжикову ждала работа 
в академической хоровой капел-

ле имени Семена Эйдинова, где 
она пела сольно большие сочине-
ния. Среди них «Реквием» Верди, 
«Страсти по Матфею» Баха и дру-
гие произведения. Пополнился и 
камерный репертуар.

– Это был новый для ме-
ня опыт – суметь выразить всю 
полноту эмоций, не исполь-
зуя возможностей сценическо-
го движения, в статичном об-
разе, – рассказывает Светлана 
Жинжикова.

В Магнитогорский театр оперы 
и балета певицу пригласил тог-
дашний художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Николай ЭЙБЕРГАРД. Светлане 
предстояло петь как контральто-
вые партии, коих в репертуаре те-
атра обычно бывает не очень мно-
го, так и партии, написанные для 
меццо-сопрано. Войти в серьез-
ную профессию оперной певицы 
помогали записи лучших испол-
нителей той или иной роли – до 
сих пор непревзойденным авто-
ритетом для Светланы Жинжико-
вой остается, например, Тамара 
Синявская. 

Сначала певица выступала в 
концертных программах – испол-
няла «Хабанеру» из «Кармен» Би-
зе, арию Леоноры из «Фаворит-
ки» Доницетти. Первым оперным 
спектаклем Светланы Жинжико-
вой была «Травиата» Верди. 

А любимыми оперными ролями 
станут Кармен и Сузуки из «Чио-
Чио-Сан» Пуччини – в них певи-
ца находила что-то родственное 
своей душе, а потому чувствова-
ла себя в этих образах органич-
но. Настолько, что после спекта-
кля «Кармен» обычно не спала до 
утра, снова и снова переживая 
судьбу и смерть своей героини. 
«Ты неси образ, но сама туда не 
«запрыгивай»!» – предупреждала 
Светлану Жинжикову Ирина Ар-
хипова. Но, видно, так трудно не 
поддаться обаянию одного из яр-
чайших женских образов миро-
вой оперы…

– В моей творческой жизни бы-
ли и эстрадный, и академиче-
ский, и камерный вокал, и опе-
ретта, – говорит Светлана Жин-
жикова. – Пожалуй, было все, 
кроме народного пения. И все же 
больше всего я люблю оперу.

Свой юбилей Светлана Владис-
лавовна встречала, как истин-
ная артистка, в дороге и на сце-
не – на этот день выпала поезд-
ка коллектива Магнитогорского 
театра оперы и балета в Агапов-
ский район, где юным и взрос-
лым зрителям представили му-
зыкальную сказку «Летучий 
корабль».

Елена КУКЛИНА

Магнитогорцы имеют возможность слушать Магнитогорцы имеют возможность слушать 
этот редкий голос...                                            этот редкий голос...                                            Фото: МБУК «МТОиБ»Фото: МБУК «МТОиБ»

«Я вам сварю ещё на бис...»
Рыбное блюдо от оперной дивы.
В свободное от работы время Светлана Жинжикова отвле-

кается от музыки. Любит послушать звуки природы – шум мо-
ря, леса и… приготовить что-нибудь вкусное. Один из люби-
мых рецептов, который достался ей от мамы, она подарила 
нашим читателям:

– Хорошую морскую рыбу режу и мариную со специями, за-
тем каждый кусочек обжариваю в кляре, потом в сотейник 
кладу большой слой натертой моркови, следом рыбу, сверху 
лук кольцами. Все это, не перемешивая, тушу на медленном 
огне. Если морковь дает мало сока, можно добавить чуть-
чуть воды. Морковь придает рыбе изумительный вкус! 

Король клавиш
В Магнитогорске 
выступит блестящий 
пианист 
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ.
Концерт выдающегося молодого 
музыканта в большом зале Маг-
нитогорской консерватории пред-
ставит поклонникам классической 
музыки Магнитогорский театр 
оперы и балета. Встреча состоит-
ся 27 ноября в 18.30.
В программе выступления – сочи-
нения Франца Шуберта, Ференца 
Листа, а также Соната №29 «Хам-
мерклавир» Людвига ван Бетхо-
вена – произведение, исполнение 
которого считается одной из вер-
шин мастерства пианиста.   
Андрей Коробейников, выпуск-
ник Московской государственной 
консерватории имени Петра Чай-
ковского, окончил аспирантуру у 
заслуженного артиста России 
Андрея Диева .
К тридцати годам Андрей стал об-
ладателем более 20 наград раз-
личных конкурсов в России, США, 
Италии, Португалии, Велико-
британии, Нидерландах и других 
странах. Среди них первая пре-
мия III Международного конкурса 
пианистов имени Скрябина, 
II премия и Приз публики II Меж-
дународного конкурса пианистов 
имени Рахманинова, специаль-
ный приз Московской консервато-
рии и приз за лучшее исполнение 
произведений Чайковского на 
XIII Международном конкурсе 
имени Чайковского.
На сегодняшний день выступле-
ния Андрея Коробейникова увиде-
ли поклонники искусства более 
сорока стран мира. Его концер-
ты проходили в самых престиж-
ных концертных залах: большом 
зале Московской консерватории, 
концертном зале имени Чай-
ковского, большом зале Санкт-
Петербургcкой филармонии, те-
атре Елисейских полей и зале 
Корто в Париже, Концертхаусе в 
Берлине, зале имени Верди в Ми-
лане и на других известнейших 
площадках.
Музыкант играл с оркестрами 
Лондона, Национальным орке-
стром Франции, оркестром Севе-
рогерманского радио, Будапешт-
ским фестивальным и Чешским 
филармоническим оркестрами и 
другими коллективами с мировы-
ми именами. Сотрудничал с дири-
жерами Владимиром Ашкенази, 
Иваном Фишером, Жан-Клодом 
Казадезюсом, Михаилом Плет-
невым, Сергеем Скрипкой, Мак-
симом Шостаковичем и многими 
другими. Андрей Коробейников – 
постоянный участник музыкаль-
ных фестивалей Европы. Его кон-
церты транслировали на радио-
станциях France Musique, BBC-3, 
«Орфей», «Эхо Москвы», телека-
нале «Культура».



ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

07.00 «Доброе утро, город!» 

(информационно-развлекательная 

программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

14.30 «Comedy club». Дайджест (16+)

19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)

19.30 «Comedy club» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

03.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 «Ешь и худей» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» (» (» (»» (» (» ((» (» (» 16666+6666 )

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)

12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

17.50 «Вечерние новости»

18.00 «Жеребьевка Чемпионата мира 

по футболу 2018» (12+)

18.55 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 

07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.30 Х/ф «Черные волки» (16+)

11.30 «События» 

11.50 Х/ф «Черные волки» (16+)

14.30 «События»

14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

15.05 Х/ф «Черные волки» (16+)

17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

18.00 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)

18.15 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)

18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События» 

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

05.00 «Утро России»

05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»

06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»

14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Морозова» (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+)

23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)

09.00 «Новости»

09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)

09.25 «Новости»

09.30 «Все на «Матч!» (16+)

10.55 «Новости»

11.00 Д/ф «Король биатлона» (16+)

12.40 «Специальный репортаж». 

«Биатлон» (16+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Швеции

15.00 «Новости»

15.05 Д/ф «Александр Карелин. 

«Поединок с самим собой» (16+)

16.05 «Все на «Матч!» (16+)

16.35 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+)

16.55 «Специальный репортаж». 

«Победы ноября» (16+)

17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

18.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем» (12+)

19.15 «Все на футбол!» (12+)

20.00 Д/ф «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты»

21.00 «Все на футбол!» (12+)

21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Швеции

23.15 «Афиша. Главные бои декабря» 

(16+)

23.40 «Сильное шоу» (16+)

00.10 «Все на «Матч!» (16+)

00.40 Футбол. «Наполи» – «Ювентус»

02.40 «Все на «Матч!» (16+)

03.00 Баскетбол. «ЦСКА» – 

«Барселона»

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Канады

05.30 Т/с «Королевство» (18+)

08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter. Finale». 

Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 7-й. «Соленый ветер» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.20 Д/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (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-13» (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Через 10 лет допинга не станет» 

(12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Памятник человеку» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

13.30 «Экспансия» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Счастливая семейка» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

23.00 Х/ф «Простые сложности» (16+)

01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)

03.20 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)

04.50 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

09.00 «Новости дня»

09.50 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (0+)

11.50 Х/ф «Приказ: перейти границу»  

(0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»

14.15 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)

14.45 «Национальный интерес» (12+)

15.00 «Время новостей»

15.15 «Национальный интерес» (12+)

15.30 «National Geographic» (12+)

16.25 «Экономика и политика» (16+)

16.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

17.45 «Время новостей»

18.00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18.05 «Наш парламент» (16+)

18.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

18.40 «Автолига»

19.00 «Время новостей»

19.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор

20.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

21.00 «Хазина» (6+)

21.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

21.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор

22.00 Х/ф «Шестой» (12+)

23.55 Х/ф «Это было в разведке»  (0+)

01.50 Х/ф «Строгая мужская жизнь»  

(12+)

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Николай Рыбников» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Россия, любовь моя!» «Белый 

месяц бурят» (6+)
08.35 Д/с «Острова». «Эдуард 

Артемьев» (12+)
09.15 Д/с «Секретно. «Мобильный для 

Лубянки» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек №217» (16+)
12.15 «История искусства. Зельфира 

Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

13.15 Д/с «Роман в камне». 
«Архитектурные шедевры мира». 
«Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

13.45 Д/с «Русские в мировой 
культуре». «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужинский» 
(12+)

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

15.45 Д/с «Цвет времени». «Сандро 
Боттичелли»

16.00 Д/с «Письма из провинции». 
«Карачаево-Черкесия» (12+)

16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Д/с «Гении и злодеи». «Николай 

Костомаров» (16+)
17.40 «Большая опера-2017»
18.45 Д/с «Острова». «Наум Клейман» 

(12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.50 Д/с «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы» (16+)

22.35 «Линия жизни». «Юрий 

Вяземский» (12+)

23.30 «Новости культуры»

07.00 «ТНТ. Best» (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 «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимость» (18+)
03.40 «ТНТ-music» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
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)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
10.50 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 Х/ф «Лучик» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Лучик» (12+)
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+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка среди могил» 

(16+)
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)
04.05 «Модный приговор» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина» (0+)
09.20 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
14.00 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

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

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

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

(12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20   Детектив «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью». «Юлия 

Тимошенко» (16+)
04.30 «90-е». «Чумак против 

Кашпировского» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (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 «Комфортная среда» (М) 

08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.55 «Кинозал» (М) 
09.05 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (12+)
03.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter. Finale». 
Трансляция из США (16+)

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

11.00 Футбол. «Арсенал» – «Спартак»
13.00 «Бешеная Сушка» (12+)
13.30 «Новости»
13.40 «Возвращение в жизнь» (12+)
14.45 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
15.15 «Новости»
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Норвегии
17.15 «Новости»
17.20 «Автоинспекция» (12+)
17.50 «Все на «Матч!» (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Швеции
20.15 «Новости»
20.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» – «Урал»
22.55 Футбол. «Арсенал» – «Манчестер 

Юнайтед»
00.25 Гандбол. Россия – Тунис
02.10 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Трансляция из Нижнего 
Тагила (6+)

04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады

05.15 Х/ф «Триумф духа» (16+)
07.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Макс 

Холлоуэй – Жозе Алду (16+)

05.00 М/ф «Путешествие в Страну 
великанов» (0+)

05.16 М/ф «Про мамонтенка» (6+)
05.32 М/ф «Раз – горох, два – горох...» 

(6+)
05.48 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
06.04 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(0+)
06.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
06.36 М/ф «Снегурка» (0+)
06.52 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)
07.08 М/ф «Пирожок» (0+)
07.24 М/ф «Молодильные яблоки» 

(0+)
07.40 М/ф «Волшебная птица» (0+)
07.56 М/ф «Винни-Пух» (6+)
08.12 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

(6+)
08.28 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(6+)
08.44 М/ф «Зимовье зверей» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Свои» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
09.00 «Новый дом» (6+)
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». «Валентин 

Смирнитский» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.40 «Квартирник у Маргулиса». 

«Юрий Шевчук и «ДДТ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (12+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.15 М/с «Турбо. Молниеносная 

команда» (6+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.30 «Счастливая семейка» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

09.30 «Про100 кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

(6+)

11.41 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

11.58 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)

12.15 М/ф «Коралина в Стране 

Кошмаров» (12+)

14.10 Х/ф «Геракл: начало легенды» 

(12+)

16.00 «Проспект» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку» (6+)

21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)

23.10 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга» (12+)

01.15 Х/ф «Геракл: начало легенды» 

(12+)

06.00 Х/ф «Она вас любит»  (0+) 
07.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»  

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». «Ренат 

Ибрагимов» (6+)
09.40 «Последний день». «Николай 

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

Медведевым». «Этого не знал даже 
маршал» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная жертва» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Игорь 
Курчатов. Загадка атомного гения» 
(12+)

14.10 т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

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

18.55 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна»  (12+)

23.10 «Десять фотографий». «Леонид 
Рошаль» (6+)

23.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

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

03.40 Х/ф «Валерий Чкалов»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)

07.05 Х/ф «Шахтеры» (16+)

08.50 М/ф «Проделки Рамзеса» (0+)

09.20 М/ф «По дороге с облаками» 

(6+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)

10.25 Х/ф «Всем спасибо!» (0+)

12.00 «Власть факта. Ядерный клуб» 

(12+)

12.40 Д/с «Утреннее сияние». «Канада. 

В туманной чаще леса»

13.35 «Эрмитаж» (12+)

14.05 Х/ф «Опасный свет на краю 

земли» (12+)

16.15 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 

папский престол и искусство в Риме 

эпохи Возрождения»

17.10 Д/с «Искатели». «Сокровища 

князя Безбородко» (16+)

17.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. Юлиан Семенов. 

«Семнадцать мгновений весны» 

(12+)

18.40 Д/с «Любовь в искусстве». 

«Фрида Кало и Диего Ривера»

19.30 «Большая опера-2017»

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «Коля – перекати поле» 

(12+)

23.45 «Мишель Легран в Брюсселе»

00.45 Д/с «Утреннее сияние». «Канада. 

В туманной чаще леса»

01.40 Д/с «Искатели». «Сокровища 

князя Безбородко» (16+)

02.25 М/ф «Прежде мы были 

птицами» (0+)

02.42 М/ф «Сказка о глупом муже» 

(0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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07.00 «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+)

15.00 Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+)

17.00 Т/с «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+)

19.00 «Comedy club» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Перезагрузка» (16+)

05.25 «Ешь и худей» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.00 «Новости»

06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (16+)

10.00 «Новости» (с субтитрами)

10.15 «Честное слово» (16+)

11.10 «Смак» (12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)

15.00 «Новости» (с субтитрами)

15.20 Концерт Максима Галкина (16+)

17.30 «Русский ниндзя» (16+)

19.30 «Старше всех!» (12+)

21.00 «Воскресное время» (12+)

22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)

00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)

02.40 Х/ф «Флика-3» (12+)

04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Фильм-сказка «Илья Муромец» 

(0+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)

09.40 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)

11.30 «События» 

11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)

15.55 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 

«Барыс» (Астана)

18.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)

18.50 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)

19.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)

20.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

21.15 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.20 Х/ф «Снайпер» (16+)

01.10 Х/ф «Снег и пепел» (16+)

 (12+)(1(1(112+)2+)2+)2+)2+2+)2+)2+)+)+2+)+))

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

11.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

13.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного конкурса 

юных талантов «Синяя птица» (6+)

17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (6+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)

24.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)

01.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

02.55 «Сам себе режиссер» (12+)

03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. Макс 

Холлоуэй – Жозе Алду (16+)

10.30 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)

11.05 «Сильное шоу» (16+)

11.35 «Бешеная Сушка» (12+)

12.05 «Новости»

12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Швеции

13.50 «Новости»

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Трансляция из 

Норвегии

14.50 «Новости»

14.55 Баскетбол. «УНИКС» – «Химки» 

(12+)

16.50 «Все на «Матч!» (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Трансляция из Швеции

17.55 «Новости»

18.05 «Все на «Матч!» (16+)

18.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Трансляция из Швеции

19.55 «Команда на прокачку» (12+)

20.55 «Новости»

21.00 «Все на «Матч!» (16+)

21.40 Гандбол. Россия – Черногория

23.30 «Новости»

23.35 «После футбола»

00.40 Футбол. «Сампдория» – «Лацио»

02.40 «Все на «Матч!» (16+)

03.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Трансляция из Нижнего 

Тагила (6+)

04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 

Норвегии

06.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Канады

07.30 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно – в полном одиночестве» 

(16+)

05.05 М/с «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

05.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)

05.45 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

06.05 М/ф «Остров сокровищ». «Карта 

капитана Флинта» (6+)

06.25 М/ф «Пятачок» (0+)

06.45 М/ф «День рождения бабушки» 

(6+)

07.05 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

07.25 М/ф «Пастушка и трубочист» (6+)

07.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

08.05 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 Х/ф «Мужики!» (6+)

12.40 Т/с «Манекенщица» (16+)

17.00 Т/с «Виктория» (16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)

02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 

(16+)

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!» (12+)

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+)

00.55 Т/с «Опасная связь» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.30 «Проспект» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 «Детский КВН» (6+)

11.30 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)

11.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)

12.00 М/с «Забавные истории» (12+)

12.15 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

(6+)

12.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 

Африку» (6+)

14.10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)

16.00 «Счастливая семейка» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)

18.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)

21.00 «Успех» (16+)

22.55 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

00.50 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)

05.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)

07.25 Х/ф «Черный океан» (0+)

09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 «Новости дня»

13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

14.55 Т/с «Последний бой»  (16+)

18.00 «Новости. Главное»

18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.35 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать»  (0+)

01.25 Х/ф «Приказ: перейти границу»  

(12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 

мира». «Ризы Господни»

07.05 Х/ф «Коля – перекати поле» (12+)

08.45 М/ф «Заяц, Скрип и Скрипка» 

(0+)

09.00 М/ф «Утренняя песенка» (0+)

09.15 М/ф «А в этой сказке было так» 

(0+)

09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)

10.00 «Мы – грамотеи!»

10.45 Х/ф «Карусель» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»

13.50 «Сомненья тень, надежды миг...»

15.30 «Пешком...» «Торжок золотой» 

(12+)

16.00 «Гений» (12+)

16.30 «Послушайте!» «Давид Самойлов. 

«Перебирая наши даты» (12+)

17.35 Д/с «Куклы»

18.15 Х/ф «Он, она и дети» (16+)

19.30 «Новости культуры»

20.10 «Романтика романса» (16+)

21.05 «Белая студия» (12+)

21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытии» (16+)

23.30 Д/с «Любовь в искусстве». 

«Фрида Кало и Диего Ривера»

00.15 Х/ф «Всем спасибо!» (0+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;

 «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-575-

62-27;

 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;

 риелтор. Т. 8-982-304-94-44;

 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;

 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;

 реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34;

  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 

43-07-89;

 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;

 кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 комнату 18 кв. м. (после ремонта) 

в 3-комнатной квартире по ул. Галиул-

лина, 18/2. Т. 8-906-853-71-03.

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

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 

 телевизоры, компьютерную, циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72;

  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 

за секцию; каменные мойки недорого; 

Натяжные Натяжные 

потолки 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

цветные унитазы; смеситель для 

ванны от 750 р. Т. 29-01-30.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;

 по часам. Т. 8-909-747-10-97;

 часы. Т. 8-904-970-24-07.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 охранник. Т. 43-96-03;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Опытная 

сваха. Т. 49-22-90.

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, 
напротив 

Центрального 
рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 

этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 

183б.
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РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,

корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, Ме-
таллургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязева, 31, 
Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зо-
отоваров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ 
MALL, ТЦ «Сельсовет»,  «Правды», 25, 
ТЦ «Европейский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Со-
ветский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, 
К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив 
ТЦ «Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 222, 
ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, Вок-
зальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов автозап-
частей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиуллина, 
1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домаш-
него текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, 
Труда, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  
ТЦ «Континент».

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
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Единоборства. Единоборства. Магнитогорск примет всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ и фестиваль «Братишка»Магнитогорск примет всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ и фестиваль «Братишка»

Реклама и объявления Реклама и объявления 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мое сокращение на рабо-
те оказалось для меня гро-
мом среди ясного неба. Каза-
лось, что рушатся все пла-
ны, а ведь у меня семья и пя-
тилетняя дочь. Что делать, 

как быть? Именно с таким настроем я впер-
вые и попал на встречу с Дмитрием Ефремо-
вым. Честно говоря, не собирался, так как 
не очень верилось, что кто-то сможет по-
мочь мне в такой ситуации. Настояла наша 
соседка Мария Петровна, которая уже давно 
ходит к Ефремову на сеансы и свои суставы, 
как она говорит, вылечила только благода-
ря его советам.

И вот я в зале ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
Людей очень много, как говорится, яблоку 
негде упасть. Чуть позже назначенного вре-
мени на сцене появился он – целитель Дми-
трий Ефремов. Мне почему-то хотелось его 
слушать, внутри я не ощущал протеста к 
его словам – наоборот, с каждой минутой 
появлялось все большее доверие к этому че-
ловеку. На сцене стоял небольшой столик, на 
котором лежало множество записок, адре-
сованных экстрасенсу. Я написал свою. Не-
много сумбурно, путаясь в словах, изложил 
на бумаге суть своей проблемы. Не сильно 
верилось, что ответ прозвучит, да и что 
можно посоветовать в такой ситуации... 
Ближе к концу сеанса Дмитрий Александро-
вич начал отвечать на записки. И моя ока-
залась в числе самых первых. «Ваш трудный 

период скоро закончится, – сказал он. – Через 
два месяца вы найдете работу. Скорее всего, 
она будет связана со строительством. А в 
семье будет пополнение...»

После встречи с Дмитрием Ефремовым я 
ехал домой и долго думал над его словами. 
Хотелось во все это верить, но сомнения 
терзали мою душу. Я не знал, что ждет ме-

ня впереди, я боялся завтрашнего дня, свое-
го будущего...

Поиски работы сначала не давали особо-
го результата, но через полтора месяца на 
горизонте замаячило интересное предложе-
ние. Серьезная строительная компания, со-
лидная должность, приличная зарплата. Не 
верилось до последнего дня, я буквально бо-
ялся спугнуть свою удачу...

Сейчас жизнь идет своим чередом. Забо-
ты, дела, все как обычно. Теперь я не боюсь 
смотреть вперед, у меня нет страха перед 
будущим. И все чаще я вспоминаю сеанс Дми-
трия Ефремова, ведь его главный прогноз те-
перь стал и моей самой большой надеждой: 
полгода тому назад у нас в семье родился 
Артемка.

В. СОЛОДОВНИКОВ, 
г. Магнитогорск».

Самый главный прогноз Дмитрия Ефремова

Встречи с человеком необычно-
го дарования, лауреатом Книги ре-
кордов Гиннесса в номинации «Че-
ловек-рентген», врачом-неврологом 
Дмитрием Ефремовым состоятся в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 2, 3, 4, 5 и 
6 декабря. Начало в 15.00.

Билеты – в предварительной про-
даже.

Справки по телефонам: 
23-52-00, 8 (964) 245-80-71.

Мероприятие посвящено памяти воинов, 
павших в «горячих точках». 

В соревнованиях, которые будут проходить во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана с 30 ноября 
по 3 декабря, планируется участие более чем 1300 
человек. В рамках мероприятия состоятся показа-
тельные выступления и зрелищные бои. 

Накануне соревнований состоялась пресс-
конференция, на которой присутствовали ис-
полнительный директор Федерации Дмитрий 
ЛЕМ, президент Федерации тхэквондо Маг-
нитогорска Олег КАЛИНИН, председатель по-
печительского совета Федерации Сергей ПО-
ПОВ, директор ДЮСШ № 11 Денис ЛАВРИК. 

По словам организаторов, открытие состязаний 
состоится 1 декабря в 16.00. Магнитогорск при-
мет не только участников из Челябинской области: 
в нашем городе пройдет и открытое первенство 
Уральского Федерального округа 
– отбор на первенство России воз-
растной категории 2001-2003. Олег 
Калинин отметил, что участникам 
турнира будут вручены футболки 
с логотипом «Братишка» и патрио-
тической символикой. Ежегодно состязания в ка-
честве почетных гостей посещают ветераны бое-
вых действий и действующие сотрудники силовых 
структур специальных подразделений.  

Денис Лаврик от имени детско-юношеской 

спортивной школы поблагодарил за организа-
цию и поддержку турнира ПАО «ММК», губер-
натора Челябинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, администрацию города, Федерацию 

тхэквондо Челябинской об-
ласти. Как всегда, ожида-
ются показательные высту-
пления бойцов спецназа 
и ОМОНа. Отличительной 
особенностью стало то, что 

в этом году для участия в турнире приедет сбор-
ная команды Южной Кореи – юноши и девушки.

Остается добавить, что в состязаниях планиру-
ется участие более 150 спортсменов из Магнито-
горска и Верхнеуральска.

Бойцовские качества
Как всегда, ожидаются 
показательные выступления 
бойцов спецназа и ОМОНа

Информация о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды 
следующего муниципального имущества 
(информация об аукционах размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте администрации Магнитогор-
ска  http://www.magnitogorsk.ru в разделе 
«имущественные торги»).

№ п/п
Наименова-

ние 
имущества

Общая  
площадь 

кв. м
Местонахождение

1 2 3

1.

Нежилое 
помещение 

№1
63,7

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магнито-
горск, ул. Доменщи-
ков,  д. 13

2.

Нежилое 
помещение 

№3   
139,1

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магни-
тогорск, пр. Метал-
лургов, д. 1

3.

Нежилое 
помещение 

№6  
49,9

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магнито-
горск, ул. Вороши-
лова, д. 10

4.

Нежилое 
помещение 

№11
39,7

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магни-
тогорск, ул. Комсо-
мольская, д. 3 

5.

Нежилое 
помещение 

№4 
(с номерами 
на поэтаж-
ном плане, 

2 этаж: 
4, 14, 19)

18,1

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магнито-
горск, ул. Калмыко-
ва, д. 12, корп. 1

6.

Нежилое 
помещение 

№2
39,6

Россия, Челябин-
ская обл.,  Магнито-
горск, ул. Суворова, 
д. 132, корп. 3

Дворец культуры 

им. С. Орджоникидзе

Жителям Магнитогорска за получением услуг 

Росреестра следует обращаться в МФЦ 
С 1 декабря офис Кадастровой палаты по Челябинской области 

Магнитогорске (пр. К. Маркса, 79) прекращает прием и выдачу до-
кументов на предоставление государственных услуг Росреестра, за 
исключением документов, принимаемых по экстерриториальному 
принципу. 

Предоставление государственных услуг по принципу экстеррито-
риальности (в любом офисе приема документов вне зависимости от 
места нахождения объекта недвижимости, регистрации заявителя, 
регистрации бизнеса) включает в себя прием и выдачу заявлений 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
об осуществлении единой учетно-регистрационной процедуры и 
об осуществлении государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости. 

Теперь жители Магнитогорска за получением документов и услуг 
по государственному кадастровому учету и регистрации прав мо-
гут обращаться в многофункциональные центры «Мои документы» 
(МФЦ), находящиеся по адресам: пр. Карла Маркса, 79; ул. Суво-
рова, 123; ул. Маяковского, 19/3; ул. Комсомольская, 38; ул. Зе-
леный лог, 32.

Мероприятия по закрытию офисов приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты проходят в целях реализации «Дорожной кар-
ты» по повышению качества государственных услуг в сфере када-
стрового учета недвижимого имущества и государственной реги-
страции прав, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
1.12.2012 №2236-р, в соответствии с которой предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг для удобства граждан должно 
осуществляться по принципу «одного окна» в МФЦ. 

О. ГАЙТАНОВА, 
начальник территориального отдела №3 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области   

Вниманию плательщиков 

страховых взносов!
Для уточнения (корректировки) персональных данных, 

идентифицирующих застрахованных физических лиц, в част-
ности, ФИО, СНИЛС, ранее отраженных в разделе 3 «Персони-
фицированные сведения о застрахованных лицах» расчета, на 
основании полученного от налогового органа  уведомления 
об уточнении налоговой декларации (расчета)/уведомления 
об уточнении налогового документа, представленного на бу-
мажном носителе (далее – уведомление), раздел 3 уточненно-
го расчета плательщиками страховых взносов надо заполнять 
следующим образом:

1. По каждому застрахованному физическому лицу, по ко-
торому выявлены несоответствия, в соответствующих стро-
ках подраздела 3.1. расчета надо указывать персональные дан-
ные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в коли-
чественных (суммовых) показателях строк 190-300 подразде-
ла 3.2. расчета будет указываться «0».

2. Одновременно по указанному застрахованному физиче-
скому лицу надо заполнить подраздел 3.1 расчета с указанием 
корректных (актуальных) персональных данных и строки 190-
300 подраздела 3.2. расчета согласно установленному порядку.

Обратите внимание! Раздел 3 с некорректными (неактуаль-
ными) персональными данными и нулевыми суммовыми по-
казателями в строках 190-300 подраздела 3.2. уточненного 
расчета заполняется в целях проведения корректировки све-
дений в отношении физического лица, указанного в первона-
чальном расчете, по которому выявлены   несоответствия в   
персональных данных.

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области
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Еда. Еда. Красиво украшенный стол, вкусные и полезные блюда – отличное признание в любвиКрасиво украшенный стол, вкусные и полезные блюда – отличное признание в любви

Лучшее – для мамыЛучшее – для мамы

В знак особой признательности 
всем мамам и бабушкам – 
сегодняшний выпуск 
кулинарной рубрики «МР»

Красивому празднику – только красивые блюда!               Красивому празднику – только красивые блюда!               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В воскресенье мы отмечаем 
сравнительно молодой, 
но уже бесконечно любимый праздник – 
День матери. 

В знак особой признательности всем ма-
мам и бабушкам мы подготовили сегодняш-
ний выпуск кулинарной рубрики «МР». В ка-
честве подарка предлагаем нашим читате-
лям воспользоваться праздничной и неслож-
ной по рецептуре кухней.

Лёгкий, как пёрышко
Существует несколько правил приготов-

ления легких, вкусных и здоровых салатов. 
Первое, на что следует обратить внимание,  
– это заправка: никакого майонеза и смета-
ны, только растительные масла, греческий 
йогурт или нежирная заправка. Второе: от-
кажитесь от использования в качестве ин-
гредиентов колбас, паштетов, консервов. 
Третье: легкий салат может быть только из 
свежих овощей и фруктов, избегайте варе-
ных, тяжелых для пищеварения картофеля 
или моркови. 

Ингредиенты:
листья любого салата – 200 граммов, 
болгарский перец – одна штука,
огурец – одна штука, 
томаты черри – пять штук,
зерненый творог – 100 граммов, 
оливковое масло, сок лимона, горчица, пе-

рец – для заправки. 
Приготовление
Листья салата моем, затем рвем руками. 

Перец, помидоры, огурец нарезаем солом-
кой, добавляем творог, перемешиваем. Дела-
ем заправку из двух столовых ложек оливко-
вого масла, сока половины лимона и чайной 
ложки горчицы. Вводим заправ-
ку, перемешиваем. Затем укла-
дываем в салатник квадратной 
формы с высокими бортами, 
слегка утрамбовываем и даем 
«отлежаться» несколько часов. 
Перед подачей переворачиваем 
салатник вверх дном и выклады-
ваем на тарелку получившийся салат, сохра-
няя очертания формы. 

Лимонно-луковый микс
Следующий рецепт салата необычен, но 

его автор ручается, что вкус едокам понра-
вится и блюдо станет постоянным гостем ва-
шего стола. 

Ингредиенты:
авокадо – одна штука,
ананас – одна штука,
лимон – одна штука, 
красный лук – одна штука.
Приготовление
Лук нарезаем полукольцами, свежий ана-

нас очищаем, нарезаем кубиками. Так же чи-
стим авокадо, режем на кубики. Все соеди-
няем в одной емкости, выдавливаем сверху 
половинку лимона, перчим. 

Витамины под маринадом
Рецепт еще одного салата наверняка при-

дется вам по вкусу: простой набор продук-
тов, да и хранится блюдо в холодильнике две 
недели. 

Ингредиенты:
белокочанная капуста – один килограмм, 
репчатый лук – одна головка, 
морковь – две штуки,
болгарский красный перец – одна штука,
сахар – две столовые ложки,
соль – столовая ложка,
яблочный уксус – 50 миллилитров, 
растительное масло – 100 миллилитров.

Приготовление 
Тонко шинкуем белокочанную капусту 

ножом или с помощью кухонного комбайна. 
Складываем в миску. Отдельно полуколь-
цами нарезаем лук, натираем на терке мор-
ковь, нарезаем тоненькими длинными поло-
сками перец. Выкладываем овощи на капу-
сту. Готовим маринад: в кастрюлю наливаем 
подсолнечное масло, уксус, добавляем сахар 
и соль, щепотку перца. Ставим кастрюлю на 
огонь, доводим до кипения, снимаем и сра-
зу же выливаем маринад на капусту. Даем 
постоять двадцать минут, не размешивая. 
После чего интенсивно перемешиваем, не 
утрамбовывая, складываем в банку. Через 
шесть-восемь часов салат можно использо-
вать в пищу. 

На горячее
Предлагаем в качестве основного ингре-

диента в приготовлении вторых блюд ис-
пользовать мясо индейки. Оно усваивается 
лучше курятины, но содержит меньше жи-
ра, а значит, холестерина. К тому же мясо 
индейки в два раза превосходит говядину 
по содержанию железа, что делает его полез-
ным при недостатке этого важного элемен-
та в организме. Кроме того, индюшатина со-
держит большое количество цинка, чего нет 
в другом мясе.

Туш по птице 
Ингредиенты: 
филе грудки индейки – 800 граммов,
картофель – шесть крупных штук,
чеснок – шесть зубчиков, 
топленое масло – две столовые ложки, 
прованские травы, соль, черный молотый 

перец, молотая паприка – по вкусу.
Приготов ле-

ние
Включите ду-

ховку на 180 гра-
дусов. Очистите 
картофель, раз-
режьте долька-

ми на шесть-восемь частей. Нарежьте не-
большими кубиками мясо, натрите его па-
прикой и топленым маслом. Картофель так-
же натрите топленым маслом, посыпьте 
пряными травами, слегка присолите. 

Форму с высокими бортами устелите бу-
магой для запекания. На дно положите кар-
тофель, сверху мясо. Поставьте в духовку 
на полчаса. Затем достаньте и переложи-
те в кастрюлю с толстыми стенками. Туда 
же добавьте измельченный чеснок, влейте 
100 миллилитров воды и поставьте на огонь. 
Доведите до кипения, тушите буквально 
пять минут и выключайте. Блюдо готово, 
при подаче следует приправить его зеленью.

Филе рулит
Ингредиенты:
филе бедра индейки – крупный один кусок, 
шампиньоны – пять штук,
лук – одна головка,
петрушка – один пучок,
лимон – половинка,
растительное масло – 
две столовые ложки, 
красный сладкий перец, черный перец, 
соль – по вкусу.
Приготовление
Филе индейки разрезаем на две части, от-

биваем, сбрызгиваем соком лимона, отстав-
ляем «подышать». Займемся приготовлени-
ем начинки: обжариваем на растительном 
масле мелко нарезанные грибы, лук и сме-
шиваем с петрушкой. Добавляем соль, перец 
по вкусу и укладываем на один край отбитой 

индейки. Сворачиваем каждый кусок руле-
том, перетягиваем кулинарным шпагатом. 
В форму для запекания, смазанную маслом, 
укладываем рулеты и посыпаем их папри-
кой. Запекаем при 200 градусах 40 минут. С 
готовых рулетов снимаем шпагат, нарезаем, 
подаем в горячем виде. 

Медаль по случаю
Ингредиенты:
медальоны из индейки – один килограмм,
лимон – половинка, 
чеснок – два зубчика,
перец, соевый соус, белое сухое вино, души-

стые травы – по вкусу.
Приготовление
Перец, соевый соус, ложку сухого вина, 

все приправы, сок половинки лимона сме-
шиваем и поливаем медальоны. Через два 
часа ставим на плиту сковороду гриль, на-
греваем и укладываем сверху мясо. Обжа-
риваем с двух сторон примерно 15-20 ми-
нут. Будьте готовы, что в процессе приго-
товления кухня может заполниться чадом, 
регулярно проветривайте помещение. Об-
жаренные на сковороде медальоны полу-
чаются очень сочными. Кстати, таким же 
образом можно обжаривать маринованные 
шампиньоны, болгарский перец, баклажа-
ны. Получается вкусно и полезно. 

На сладкое
Тирамису – вкусный десерт родом из Ита-

лии. Его подают в ресторанах и кафе, но ла-
комство легко можно приготовить и в до-
машних условиях. В оригинальной рецеп-
туре используют печенье савоярди и сли-
вочный сыр маскарпоне, мы же пойдем по 
бюджетному пути и будем использовать тво-
рог и любое песочное печенье. 

Ингредиенты:

печенье – 200 граммов, 
творог – 400 граммов, 
сметана – 100 граммов,
сахар – 140 граммов,
ванилин, черный кофе, какао.
Приготовление
Первым делом варим кофе: в турку нали-

ваем воду, после закипания добавляем три 
ложки молотого кофе. Остужаем. Творог с 
помощью погруженного блендера разбива-
ем до состояния мягкой пасты, добавляем 
сметану, сахар, ванилин, еще раз тщательно 
перетираем блендером. Затем в чашку с ко-
фе опускаем печенье, слегка его размачива-
ем и выкладываем в прямоугольную форму 
или в порционный стеклянный стакан. Вы-
кладывать будем, чередуя печенье с творо-
гом. Сверху присыпаем какао, отправляем в 
холодильник. 

«Рафаэлло»
Беспроигрышным вариантом станет еще 

один сладкий рецепт всем знакомых воз-
душных конфет, правда, в нашем случае 
они будут недорогими и лишенными любых 
вредных носителей. 

Ингредиенты:
кокосовая стружка – 250 граммов,
ядра ореха фундук, 
сгущенное молоко – 200 граммов.
Приготовление
В глубокую миску высыпаем 200 граммов 

кокосовой стружки, выливаем сгущенку. Хо-
рошо перемешиваем. Ставим в холодильник 
на час. Из кашицы делаем маленькие лепеш-
ки, обволакиваем ими ядро ореха. Сжимаем 
в ладони, формируем шарик, обкатываем в 
оставшейся кокосовой стружке. Укладываем 
в плоскую посуду и отправляем в холодиль-
ник для застывания. 

Валентина СЕРДИТОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017  № 13941-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.10.2016 

№ 12974-П
Во исполнение Решения Арбитражного суда Челябинской области по делу от 06.09.2017 

№ А76-4743/2017 и Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
10.11.2017 № 18АП-12848/2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.10.2016 № 12974-П «Об отчужде-

нии муниципального имущества по адресу: просп.К.Маркса, д.174» изменение, абзац 2 пун-
кта 1 изложить в следующей редакции:

«Рыночная стоимость Имущества составляет 5 030 000 (Пять миллионов тридцать тысяч) 
рублей без учета НДС, согласно заключению эксперта от 03 июля 2017 года № 239/2017».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. 
М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее 
трех дней со дня принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 № 13942-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 08.11.2017 № 43/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осущест-

вление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, ис-
пользования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1 зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0213002:5026, расположенного г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе 
здания № 88.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления.

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

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

пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интер-

нет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязано-

ва О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 № 13996-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО 
«Квадро», поступившего в администрацию города 10.10.2017 вход. № АИС 00345176 (вход. 
№ ГМУ – УАиГ 15/00142), заключения о результатах публичных слушаний от 08.11.2017 № 
43/1-2017/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.11.2017 № 170, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 08.11.2017 № 43/1-2017) о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 14.11.2017 № 
ОДП 55/3137), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Квадро» разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспор-
та, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального назначения, СЗЗ) с кадастровым 
номером 74:33:1315001:916, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, на 
Комсомольской площади.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 
обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города (Трубников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного 
участка в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. 
М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 № 13997-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 08.11.2017 № 43/1-2017/10, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 11.11.2017 № 170, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 
№ 43/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка главе города (от 14.11.2017 № ОДП 55/3139), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин, 

использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастро-
вым номером 74:33:1335001:1026, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, в районе шоссе Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 
обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязано-
ва О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В. А. 

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 № 14002-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 

№ 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными закона-

ми «О защите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверж-

дении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-
тогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (далее - постановление) изменение, 
дополнить приложение №1 к постановлению следующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.

1 Нежилое помещение №4 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 14 130,3

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязано-
ва О. М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
рода и опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строи-

тельства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земель-
ными участками

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города 
Магнитогорска от 22.11.2017 №14017-П объявляет о проведении аукциона по продаже граж-
данам земельных участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 18.01.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 
(здание администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.12.2017 по 12.01.2018 (в рабо-
чие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) 
по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по 
телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков явля-
ется администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках: 

№ Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участков г. Магнитогорск,Правобережный район, 
в жилом районе «Западный-1», квартал 
14а, участок № 22

г. Магнитогорск,Правобережный 
район, в жилом районе «Запад-
ный-1», участок № 81 (стр.)

Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного домас прилегающим 
земельным участком

Площадь (кв. м) 1344,00 944,00

Кадастровый № 74:33:0203001:351 74:33:0203004:238

Начальная цена земельного участка, руб. 457 000,00 348 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 710,00 10 440,00

Сумма задатка, руб. 91 400,00 69 600,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка 

от 24.05.2017 от 28.04.15 № 6129-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 21.06.2017 № 01-11/4421, ТУ 98-17-215.522 от 19.06.2017; 

от 14.09.2016 №№ ВК-6776/nm, ТУ106-16-215.188 от 06.09.2016):
Уч.№ 22 в кв.14а:
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канали-

зации, в течение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 19.12.2018; 
- не позднее 19.06.2020 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объек-

та в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия: 
 1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, нахо-

дящимся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженно-
стью 240 м.

 2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего поль-
зования, исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в соб-
стенностим или ином законном праве. 
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3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем 
для канализования объекта использовать герметизированный выгреб.

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после 
внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, 
утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 ноября 2015 года №58/9.

 Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. 

за 1 м3/сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. 

за 1 м3/сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной си-

стеме водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные рас-
трубные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы 
диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной 
системе водоотведения:

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки, тыс. 
руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2017 г.
Уч.№ 81 (стр.):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канали-

зации, в течение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 06.03.2018; 
- не позднее 06.09.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объек-

та в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия: 
 1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода. 
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем 

для канализования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после вне-

сения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, ут-
вержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 года №58/9.

 Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. 

за 1 м3/сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. 

за 1 м3/сут, без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной си-

стеме водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы 
диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной 
системе водоотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за 

подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объек-
та заявителя (м3/сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети (тыс. руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализа-
ционной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов кото-
рых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 №190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным 
сетям водоснабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты вы-
дачи ТУ:

1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой на-

грузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении 

объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий под-
ключения;

1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по 
обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекра-
щаются.

На подключение к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть» от 26.06.2017 № 06/4016):
Участок № 22, в кв.14а в жилом районе «Западный-1»: 
1. Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
(далее «Правила»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 № 861, перечень мероприятий по технологическому присоединению 
определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора об осу-
ществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная 
мощность энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ вклю-
чительно; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напря-
жения до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа); срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 6 месяцев.

 3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заяви-
телей – физических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (од-
но и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, с 
платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 руб., не более 
одного раза в течение 3 лет.)

Участок № 81 (стр.) в жилом районе «Западный-1»:
(МП «Горэлектросеть» от 19.09.2016 № 06/3664):
Технические условия на земельный участок № 81(стр.), расположенный по адресу: г. Маг-

нитогорск, жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 

28.06.2017 № МГН: ТУ-38/17 от 28.06.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жи-

лой район «Западный-1», квартал 14а, уч.№ 22; 
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: не указано; 
Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандар-

тизированным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен 
на основании Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 
19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении догово-
ра о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое 
имя в период срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 

06.09.2016 №МГН:ТУ-158/16): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение жилого дома;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жи-

лой район «Западный-1», уч.№ 81 (стр.); 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой 

расход газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после пре-

доставления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максималь-
ном часовом расходе газа более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотран-
спортной организации о наличии либо отсутствии технической возможности подключения 
(технологического присоединения).

 Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандар-
тизированным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен 
на основании Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 
19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении догово-
ра о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое 
имя в период срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 400 м.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письма МП трест «Теплофикация» от 20.06.2017 № 6153-пто, от 08.09.2016 № 5558-пто): 
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В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой 
район «Западный-1», уч. № 22 в квартале 14а и уч.№ 81 (стр.) МП трест «Теплофикация» в 
настоящее время тепловых сетей не имеет.

Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируе-
мых к строительству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения около 
2000 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходи-
мой для этих домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» име-
ется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям дан-
ных участков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой те-
плотрассы к подключаемым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет 
собственных средств после получения в МП трест «Теплофикация» соответствующих тех-
нических условий на присоединение объектов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны на-
править в МП трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 
«Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализирован-

ной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложе-

ний о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раз-

дела «Сведения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обре-
менены. Разрешенное использование земельных участков – для строительства отдельно 
стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком. Зона градо-
строительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения 
о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и ука-
зан в таблице раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к 
настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её 
поступления заявителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 16.01.2018 по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, 
представившее заявку по установленной форме с приложением полного пакета докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента 
к участию в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками 
торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий 
день после подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукци-
онах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о зе-
мельном участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, 

БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка без налога (НДС)».

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению иму-
ществом и земельным отношениям города Магнитогорска является акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с п. 13, 14, 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретае-
мого земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость зе-
мельного участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признан-
ным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на 
участие в аукционе, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке 
проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные 
торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.
magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, началь-

ной цены предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Пред-
ложения заявляются путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки 
означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника 
купить выставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который пер-
вый поднял карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

 Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск  __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постанов-



Официальные материалыОфициальные материалыПятница
24 ноября 2017 года16

лением администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукци-
оне земельного участка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города 
Магнитогорска Челябинской области, в лице __________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________
_______________________________________________________________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _______________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании _______________________________________, 

именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене 

и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___
_____________________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №_______________, согласно данных государственного кадастрового уче-

та, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _________________________
        (далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ________________________________________________.
     (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор 

заключен без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения 

настоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных 

средств на счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных 

средств от Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной ре-

гистрации права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в 

торгах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора.

2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указы-
ваются номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначе-
ние платежа (оплата стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе 
зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, 
начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии 

с Договором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов 
за пользование чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 
5 Договора, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать 
возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 До-

говора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к 

нему права собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обе-

спечить государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный 
срок с момента государственной регистрации перехода права предоставить копии доку-
ментов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении об изменении адреса или паспорт-
ных данных в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных 
объектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе воз-
водить объект капитального строительства в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на стро-
ительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспо-

могательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обе-

спечения требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспе-
чению инсоляций, а также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
 3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существу-

ющей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению ад-
министрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему 
архитектурному облику города Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель вы-

плачивает Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый ка-
лендарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимо-
сти Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, 

за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим 
Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнитель-
ным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 
случае неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в 
рассрочку, Продавец также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке при условии нарушения Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от ис-

полнения Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необ-
ходимости исполнения обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией 
должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимо-
сти Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не 
исполнил обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претен-
зией, Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупате-
лем уведомления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уве-
домления об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными 
Покупателем по истечении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по 
адресу, указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денеж-
ные средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупа-
телю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строитель-
ства объекта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с па-
раметрами застройки, а так же градостроительным планом земельного участка, градо-
строительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований свода 
правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемы-
ми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претен-

зии, расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонден-

ции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направле-
ния в адрес Покупателя, указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано органи-
зацией почтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано орга-
низацией почтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по ука-
занному адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 

расчеты и т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момен-

та исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускает-

ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируют-

ся действующим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на раз-

решение суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец  Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
 Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
 и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

______________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в 

собственность / права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу

(ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ______________________________
______________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безна-
личный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя № от

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также 
обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя ______________________________________________________
 М.П.     (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» _________ 2017 г. 
Регистрационный № _______ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________
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