
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

25 мая 2018 года
№ 72 (22668) ПЯТНИЦА

 С праздником! Прощай, школа!

Проверка на стойкость!
У школьников и студентов Магнитки грядут 
итоговые испытания, и темой очередного 
«Семейного клуба» стал экзаменационный 
стресс и его преодоление. О том, как извлечь из 
этой ситуации только положительный опыт, как 
сохранить физическое и психическое здоровье  
детей, рассказывает педагог-психолог Светлана 
Тарамышева.  

 >> 8 стр.

 Валентина СЕРДИТОВА

Выбрать 
верную дорогу

Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с очень важ-

ным событием в жизни – послед-
ним школьным звонком. Он трога-
тельно возвестит, что завершилось 
беззаботное время вашего детства, 
и торжественно откроет совершен-
но новую, взрослую страницу жизни. 
Уверен, вы с теплотой и любовью бу-
дете вспоминать чудесные школьные 
годы и своих учителей, которые каж-
дым уроком открывали для вас мир 
знаний и свое щедрое сердце. Же-
лаю больших успехов в реализации 
ваших планов и надеюсь, что все по-
лучится так, как задумано. В добрый 
путь, выпускники!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие выпускники!
Сегодня для вас прозвенел пос-

ледний звонок! Пройден очеред-
ной жизненный этап. Школа научила 
вас быть самостоятельными, отстаи-
вать свое мнение и работать на ре-
зультат. Здесь вы получили все необ-
ходимые навыки для дальнейших 
свершений, обрели верных друзей, 
а мудрость учителей и поддержка 
родителей помогали вам преодо-
левать трудности. Пусть школьные 
знания станут прочным фундамен-
том для новых достижений, а ваша 
жизнь будет подобна увлекательно-
му путешествию. Желаю вам достой-
но сдать все экзамены и выбрать вер-
ную дорогу. Будьте счастливы, до-
стигайте всех поставленных целей и 
помните, что вы – это будущее нашей 
страны, будьте достойными гражда-
нами России!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Мальчишки и девчонки! А так-
же их родители!

Вот и окончился сложный, но ин-
тересный учебный год. Вы многое по-
знали, выросли, повзрослели. Для 
кого-то предстоит переход в следую-
щий класс, а для девятиклассников и 
выпускников 11-х классов – шаг в но-
вую жизнь, новые переживания и но-
вые победы. Желаю преодолеть дос-
тойно все трудности, правильно вы-
брать дальнейший путь, профессию 
и уверенно идти вперед. Всем вам – 
веселого лета и отличного отдыха, 
чтобы с новыми силами штурмовать 
вершины знаний!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Тогда в торжественном меропри-
ятии приняли участие около тысячи 
человек, а само действо проходило 
на территории сквера Металлургов. 
Несколько лет спустя парад покинул 
пределы парка и обрел городской 
уровень и масштаб, обретя четкие 
ориентиры и традиции. 

Вчера в двенадцатый раз Магнит-
ка напутствовала во взрослую жизнь 
своих юных горожан − выпускников. 
Почти две тысячи человек (демогра-
фический провал успешно преодолен!) 
собрались на площади Народных гуля-
ний у здания администрации города. 

В этом году школы каждого из 
трех районов позаботились о свое-
образных знаках отличия: в руках у 
девушек и юношей были шары сине-
го, красного и белого оттенков, оли-
цетворяющие цвета национального 
флага. Выделялись среди других юно-
шей и девушек белыми элементами в 
одежде и синими шарами в руках вы-

пускники академического лицея. 69 
человек, три класса завершают обу-
чение в этом году. Традиционно лице-
исты поступают в медицинские вузы, 
военные училища, избирают для се-
бя юридическую или правовую сте-
зю. Классный руководитель 11б 
Татьяна МЕЗЕНЦЕВА не без гордо-
сти говорит, что в этом году в лицее 
будет 19 обладателей золотых ме-
далей. Конечно, со стопроцентной 
уверенностью о точном количестве 
медалистов пока еще говорить пре-
ждевременно, но, как правило, все 
номинанты впоследствии оправды-
вают надежды, подтверждают высо-
кий уровень подготовки. 

С большой сцены школьников 
приветствовали ведущие церемонии, 
затем они пригласили к микрофону 
заместителя главы города Алек-
сандра ХОХЛОВА и руководителя 
управления образования адми-
нистрации Наталью САФОНОВУ.

– Мы гордимся вами, ценим вас, 
вы − наш успех! Мы радуемся вме-
сте с вами, педагогами, родителями. 
Впереди сложный этап – вам пред-
стоит выбрать будущий путь. Это от-
ветственное время. Предстоит вам 
и сдача экзаменов, поэтому желаю, 
чтобы попались знакомые вопросы. 
Ни пуха вам, ни пера! – напутствовал 
вчерашних школьников Александр 
Викторович.

Наталья Сафонова, выступая пе-
ред школьниками, педагогами, ро-
дителями, сказала, что последний 
звонок – одно из главных событий 
в жизни любого человека. Это оче-
редной этап, который потребует от 
ребят стать чуточку старше в отно-
шении к окружающему, более тре-
бовательными к себе.

– Вам предстоит много учиться, 
мыслить, достойно войдите во взрос-
лую жизнь, – отметила Наталья Вик-
торовна и отдельно поблагодарила 

учителей, которые весь этот год со-
провождали ребят на финальном эта-
пе получения среднего образования. 

А потом раздался долгождан-
ный для школьников последний 
звонок. Поднялся на сцену пред-
ставитель парламента школьни-
ков, победитель конкурса «Ученик 
года-2017» из средней школы №8 
Андрей ГЛАДКОВ. От имени двух 
тысяч товарищей по освоению зна-
ний он произнес клятву верности 
любимому городу. В ту же минуту 
ребята выпустили в небо надув-
ные шары и по традиции сделали 
селфи-фото. 

Праздник продолжился диско-
текой, тон задали танцоры – воспи-
танники Олега САДКЕЕВА, выпуск-
ники подхватили ритм, и уже скоро 
вся площадь оказалась во власти 
зажигательных мелодий. 

покупка продажа курс ЦБ
$ 60.30 62.30 61.5945
€ 70.80 72.80 72.1826

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 25.05

СубСуб
26.0526.05

ночь день
+5 +11

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление С-В
МАГНИТНЫЕ БУРИ 31

ПогодаПогода

Главные победы – Главные победы – 
впередивпереди По инициативе городского парламента школьников

парад магнитогорских выпускников 
впервые прошёл в 2006 году. 
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  Проект воплотится с бумаги в жизнь
 уже этим летом

 Городская среда

 Наталья ЛОПУХОВА

Доставайте ролики Доставайте ролики 
и скейты!и скейты!

Возле Центрального стадиона 
создается новая площадка для вор-
каута и скейтпарк. Еще две недели 
назад здесь были горы земли, сей-
час справа от аллеи, ведущей к вхо-
ду в стадион, работают бульдозер 
и каток. Сама территория уже заас-
фальтирована, работники МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» начинают 
приводить в порядок зеленую зону 
вокруг, а специалисты МП «Маггор-
транс» устанавливают освещение. 

– В 2017 году Магнитогорск выи-
грал грант президентских инициатив 
на проект «Спортзал под открытым 
небом», – комментирует начальник 
управления физической культуры, 

спорта и туризма администрации 
города Александр БЕРЧЕНКО. – По 
заявкам горожан здесь будет созда-
на площадка для воркаута – снаря-
ды для гимнастики, турники, а также 
роликодром и скейтпарк.

Отметим, что еще одна площад-
ка для воркаута, установленная не-
сколько лет назад по другую сторону 
аллеи, пользуется большим спросом. 
Здесь же расположится еще одна, 
усовершенствованная, с большим 
количеством спортивных снарядов. 
Также появится и несколько горок, 
которые наверняка придутся по вку-
су фанатам скейтов и роликов. К сло-
ву, территорию перед входом на ста-

дион любители покататься на роли-
ках облюбовали уже давно, причем 
не только ребятня, но и взрослые, 
воспитанники секций и непрофес-
сионалы. Теперь же для самых сме-
лых появится возможность проявить 
себя, освоить более сложные трюки.

Также на площадке планирует-
ся установить места для зрителей, 
облагородить вокруг зеленую зону. 
Работать новая спортивная терри-
тория начнет уже нынешним летом. 

– Мы делаем это для развития 
массового спорта и пропаганды ак-
тивного образа жизни, – подчеркнул 
Александр Валерьевич. – Это доста-
точно людное место, и, проходя ми-

мо, магнитогорцы наверняка вдохно-
вятся идеей заняться этими видами 
спорта. Кроме этой, в Магнитогор-
ске действуют еще несколько площа-
док, где активно развивается дворо-
вый спорт. Это ФОК «Ровесник», где 
уложено новое покрытие и этим ле-
том планируется любительский тур-
нир по баскетболу. На Центральном 
стадионе проводится традиционный 
турнир «Кожаный мяч». Помимо этого 
сейчас прорабатывается проект ве-
лодорожки, соединяющей Экопарк 
и парк у Вечного огня. Я думаю, мы 
его реализуем, недаром у нас здесь 
установлены велопарковки.

Магнитогорск прирастает 
новыми спортивными 
площадками

Шикарная СЛИВА ТОП ХИТ
настоящая вершина селекционной работы 

немецких садоводов 
Слива Топ Хит завоевывает огромную популярность во всех регионах России. 

Своей безупречностью во всем слива Топ Хит покоряет даже маленьких детишек-

садоводов, которые любят полакомиться сладеньким. Огромный плюс саженцев ны-

нешнего поколения – это карликовый подвой. Вот и дерево сливы Топ Хит не выше 

3-х метров, что значительно облегчает сбор урожая. Урожайность у этого сорта сли-

вы просто огромная! С одного невысокого деревца можно собрать до 60 кг наивкус-

нейших плодов. Одна слива Топ Хит достигает 100 гр. (это вес и размер среднего 

яблока). Эти гигантские мясистые и сладкие сливы созревают на исходе лета, и каж-

дый садовод по достоинству оценит сочность янтарной мякоти сливы Топ Хит. Аг-

рономические свойства также выделяют ее среди других сортов слив.  Высокая мо-

розостойкость (до -35С) сливы Топ Хит позволяет ей оставаться любимицей садо-

водов северных районов России. Безусловно, невозможно не обратить внимание на 

то, что для данного вида сливы опылитель вовсе не нужен, поскольку он самоплод-

ный и прекрасно плодоносит  без вспомогательных сортов. Попробовать эти нео-

быкновенно сладкие плоды возможно уже на 3-й год после посадки саженца, кро-

ме того, урожайность сливы Топ Хит будет расти с каждым годом.

Также с 25 мая состоится выставка-продажа саженцев МАЛИНЫ, где будут пред-

ставлены более 100 разных видов и сортов малины (ремонтантные, обыкновенные, 

черная малина, ежемалина и мн. др.). Ул. ТРУДА, 39Б (возле садового центра «Зе-

леный остров») тел. 40-48-48.

Саженцы сливы Топ Хит можно будет 
приобрести на выставке для садоводов 
с 25 мая по адресу: ул. Труда, 39Б (воз-
ле садового центра «Зеленый остров») 
с 10.00 до 20.00 ежедневно без перерыва.

Реклама

 Опрос

Заполни 
анкету!
Управление экономики 
и инвестиций города 
проводит опрос 
предпринимателей 
и потребителей.

В рамках внедрения в Челябин-
ской области Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации предпринимате-
лям и потребителям предлагается 
принять участие в анкетировании, 
проводимом в целях мониторинга 
состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг го-
рода Магнитогорска. Формы анкет 
размещены на сайте газеты «Магни-
тогорский рабочий». Опрос являет-
ся анонимным и строго конфиден-
циальным, все полученные резуль-
таты будут использоваться только в 
обобщенном виде. Заполненные ан-
кеты следует направить до 25 мая 
в управление экономики и инвести-
ций на электронный адрес: hurtin@
magnitogorsk.ru.

 Анонс

Дорога 
в музыку
«Камертон» приглашает 
на День открытых дверей.

Для гостей предусмотрена 
большая и разнообразная про-
грамма. 25 мая в 16.00 все жела-
ющие смогут получить информа-
цию о деятельности учреждения 
в консультационном кабинете. 
С  17.00 любители интеллекту-
альных игр приму т участие в 
познавательно-развлекатель-
ной игре «Музыкальный калей-
доскоп», в 18.00 состоится кон-
церт учащихся центра, на кото-
ром прозвучит музыка разных 
направлений и жанров: пьесы 
для духовых и  народных инстру-
ментов, фортепианные произве-
дения, хоровые и джазовые ми-
ниатюры. В фойе первого этажа 
разместится выставка художе-
ственных работ учащихся изо-
студии «Вдохновение».

 Наш депутат

Работа в регионеРабота в регионе
Виталий БАХМЕТЬЕВ 26 мая 

примет участие в XXII традицион-
ном Всероссийском турнире «Ку-
бок ПАО «ММК» по дзюдо среди 
ветеранов», как президент город-
ской федерации дзюдо он откроет 
соревнования. 

27 мая состоится заседание 
местного отделения партии «Еди-

ная Россия». Сразу после этого пар-
ламентарий примет участие в рабо-
те городского Собрания депутатов. 
Продолжится день встречей с кол-
лективом ЛПУ «Газпром». 

28 мая депутат Госдумы посе-
тит вагонное депо Магнитогорска  − 
обособленное структурное подраз-
деление Самарского филиала ОАО 

«Вагоноремонтная компания-1». 
В тот же день Виталий Бахметьев от-
правится в Нагайбакский район, а 
31 мая − в Варненский район, где 
будут рассмотрены в том числе во-
просы строительства и реконструк-
ции стадиона в преддверии 41-ой 
областной спартакиады, которая 
пройдет в селе Варна в июле. Пар-

ламентарий планирует также по-
сещение детсада в поселке Новый 
Урал, где оценит качество выпол-
ненных работ по улучшению инфра-
структуры. Финансовую помощь 
учреждению в этом оказал Вита-
лий Бахметьев. Завершится неде-
ля участием депутата в собрании 
акционеров ПАО «ММК». 

Начинается очередная 
региональная неделя 
депутатов Государственной Думы 

 Безопасность

Не зная 
броду...
Купальный сезон 
ещё не наступил.

Управление гражданской защи-
ты населения администрации го-
рода рекомендует магнитогорцам 
воздержаться от купания в откры-
тых водоемах. Сейчас ведутся ра-
боты по очистке водоемов от мусо-
ра, колющих, режущих предметов, 
подготавливаются места массового 
отдыха горожан, проводится сани-
тарное обследование воды. В це-
лях профилактики особое внима-
ние необходимо уделить безопас-
ности детей. Не оставляйте их без 
присмотра, проведите разъясни-
тельные беседы о мерах безопас-
ности во время отдыха у водое-
мов в преддверии купального се-
зона. Информация о разрешенных 
местах массового купания на тер-
ритории города будет сообщена 
магнитогорцам до конца мая. На-
поминаем телефон единой дежур-
но-диспетчерской службы − 112.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

ВТОРНИК, 29 МАЯ
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город!» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.50 Комедия «Неподдающиеся» 

(6+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

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

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Правила обмана». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знакомьтесь, кетчуп!» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03.50 Детектив «Молодой Морс» 

(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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.50 «Новости»
12.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 1970 г. 

Финал. Бразилия – Италия
15.40 «Новости»
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

18.00 «Новости»
18.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.00 «Новости»
20.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» – «Локомотив-
Кубань». Прямая трансляция

23.00 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Ирландия. Прямая 
трансляция

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

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Тунис

04.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(16+)

05.35 Х/ф «Некуда бежать» (0+)

07.20 «Топ-10» (12+)
07.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» (0+)
05.25 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

06.40 Анимация «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
11.35 Фантастический триллер «Мир 

юрского периода» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Моя граница» 
(0+)

09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Моя граница» (0+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Расстрельное дело 
«Елисеевского гастронома» (12+)

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

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20 Х/ф «Спарта» (16+)
03.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
09.45 Д/ф «Палех» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» (0+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)
14.15 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

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

14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4 (0+)

16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» (0+)

16.30 «Агора» (0+)
17.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 80 лет Армену Медведеву. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Рафаэль» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» (0+)
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)
01.40 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4 (0+)

02.30 «Жизнь замечательных идей» 
(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Николай 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Маленькая 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью». «Уличная 

демократия» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Ирландия
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия – Тунис
19.30 «Лица ЧМ 2018 г.» (12+)
19.35 «Новости»
19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

21.45 «Новости»
21.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии

00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» – «Зенит»
03.25 «Дорога в Россию» (12+)
03.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина – Гаити. Прямая 
трансляция

05.55 «Россия футбольная» (12+)
06.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Фэнтези «Таймлесс-2. 

Сапфировая книга» (12+)
12.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Фантастический боевик «Люди 

Икс-2» (12+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Комедия «Выпускной» (18+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)

09.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Колье Шарлотты» (0+) 
03.20 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
08.55 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. «ХХ век» (0+)
12.10 «Гений». Телевизионная игра 

(0+)
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Д/ф «Рафаэль» (0+)
14.30 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Ф. Шуберт 
(0+)

15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

16.10 «Эрмитаж» (0+)
16.35 «2 Верник 2» (0+)
17.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Тем временем» (0+)
00.40«ХХ век». «Богема. Александр 

Абдулов» (0+)
01.40 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. Ф. Шуберт 
(0+)

02.20 Д/ф «Тамерлан» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.15 «ТВ-ИН». «Маленькая 
Красавица» (12+)

08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Михаил 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Звезды на час» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Дикие деньги». «Отари 

Квантришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-1998 г. 

1/8 финала. Аргентина – Англия
15.50 «Футбольное столетие» (12+)
16.20 «Новости»
16.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

18.55 «Новости»
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Турция. Прямая 
трансляция из Сербии

21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «География сборной» (12+)
23.00 «Все на футбол!»

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Испания

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

02.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (18+)

03.50 Т/с «Матч» (16+)
06.10 Х/ф «Проект А» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Синдром феникса» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Фэнтези «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга» (12+)
11.30 Фантастический боевик «Люди 

икс-2» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Фантастический боевик 

«Люди Икс. Последняя битва» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Комедия «Герой супермаркета» 

(12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (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»)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Кортик» (0+)
03.30 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
08.55 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания в 
саду» (0+)

12.15 «Игра в бисер» (0+)
12.55 «Искусственный отбор» (0+)
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
14.30 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
Д. Шостакович. Симфония №5 (0+)

16.10 «Пешком...» (0+)
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого» (0+)
17.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания в 
саду» (0+)

00.55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. 
Д. Шостакович. Симфония №5 (0+)

01.50 Д/ф «Выходят на Арену Силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(0+)

02.30 «Жизнь замечательных идей» 
(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-
ИН» (12+)

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

08.35 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» (6+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Наташа 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Загадочные смерти 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Прощание». «Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
04.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение 

легенды» (12+)
12.55 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)

15.55 «Наши победы» (12+)
16.25 «Новости»
16.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «География сборной» (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Россия
19.30 «Австрия – Россия. Live» (12+)
19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.20 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
Женщины. Отборочный турнир. 
Португалия – Россия. Прямая 
трансляция

22.45 «Новости»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки». Прямая трансляция

00.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)

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

01.35 Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
04.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
05.50 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Боевик «Рекрут» (16+)
11.55 Фантастический боевик «Люди 

Икс. Последняя битва» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Боевик «Люди икс. Первый 

класс» (16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Комедия «Это все она» (12+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

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

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «Прячься» (16+)
14.00, 16.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
03.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
08.55 Иностранное дело. «Великая 

отечественная война» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания в 
саду» (0+)

12.10 Книжный фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск (0+)

12.25 «Абсолютный слух» (0+)
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» (0+)
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
14.30 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Книжный фестиваль «Красная 

площадь». Спецвыпуск (0+)
15.25 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
П. И. Чайковский. Симфония №5 (0+)

16.20 Моя Любовь – Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты 
казанских ювелиров» (0+)

16.50 «Больше, чем Любовь» (0+)
17.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
18.00 «Наблюдатель» (0+)
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Книжный фестиваль «Красная 

площадь». Спецвыпуск (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
21.40 «Энигма». «Анне-Софи Муттер» 

(0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.10 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания в 
саду» (0+)

00.55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. 
П. И. Чайковский. Симфония №5 (0+)

01.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» (0+)

02.30 «Жизнь замечательных идей» 
(0+)
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Школа юнкоров

 Екатерина КОЖАНОВА, 
Михаил МИНГАЗОВ, 

юнкоры газеты 
«Классный репортер»

  Со старых 
подшивок 
«МР» на нас 
смотрит 
сама 
История

Прикоснуться к историиПрикоснуться к истории

Взгляд современного 
читателя

 Григорий КОРОБЕЙНИКОВ, 
учащийся школы репортера, 

юнкор газеты 
«Классный  репортер», 11 класс

Только делать это следует осторожно, 
ведь страницы архивов, на которых 
живет история, очень хрупкие. Под-
шивки «Магнитогорского рабочего» 
хранят все, что было в нашем городе 
за последние 80 лет. А помним ли мы? 

Анатолий Догадов, Александр 
Дерябин, Григорий Зарубин, Михаил 
Кирьянов погибли на Великой Оте-
чественной войне, как и тысячи дру-
гих магнитогорцев. В мирной жизни 
они были корреспондентами газеты 
«Магнитогорский рабочий». 

Журналисты «воскресают», ког-
да мы читаем их материалы. Вы бе-
рете в руки газету из архива и буд-
то слышите: «Безобразия на почте!», 
«Что скажут товарищи?», «Можно ра-
ботать еще лучше!», «В городе рабо-
чих открылась библиотека» − звучит 
на каждой странице. И вы словно от-
вечаете, вступаете в диалог: «Встре-
ча актеров драматического театра со 
зрителями? И у нас недавно была… 

Открытие школы? А у меня дочь там 
учится». Давайте поговорим с ними…

Анатолий Догадов – бывший от-
ветственный секретарь «Магнитогор-
ского рабочего», погибший в 1944 го-
ду в Прибалтике. Сегодня мы назвали 
бы Догадова социальным журнали-
стом: темы, волнующие его – беспо-
рядки на хлебозаводе, культурно-
массовая работа, квартальные ко-
митеты, выборы.

12 декабря 1937 года состоялись 
выборы в Верховный Совет СССР. Как 
известно, выборы в Советском Со-
юзе проходили на безальтернатив-
ной основе, в бюллетене были лишь 
два варианта: партия ВКП(б) и «про-
тив всех». Казалось бы, о чем можно 
рассуждать? Тем не менее, Догадов 
пишет статью «Составление списков 
избирателей – серьезное дело». Вот 
отрывок: «В списках избирателей до-
пускаются и смысловые, и граммати-
ческие ошибки, что усложняет рабо-

ту. Формальный подход к делу, бес-
печность и халатность приводят к 
тому, что пропускаются целые жи-
лые строения или же в списки не по-
падают некоторые избиратели. Все 
эти примеры говорят не в пользу 
оргкомитета». Автор рассматрива-
ет все нюансы, казалось бы, чисто 
технического процесса – составле-
ния списка избирателей. Благодаря 
внимательному и строгому взгляду 
журналиста составление списков из 
обычной формальности превращает-
ся в проблемное событие. Анатолия 
Догадова искренне волнуют пробле-
мы каждого гражданина, товарища. 

А вот заметка «На хлебозаводе без 
перемен». Все тот же критический взгляд, 
все тот же патриотический дух: «Не бы-
ло такого дня, когда хлебозавод дал 
продукцию вполне удовлетворитель-
ного качества, полностью обеспечил 
потребности трудящихся на хлебоиз-
делия». Хлестко и очень «по-советски» 

пишет Анатолий Догадов: «Какие же 
причины столь позорной работы? Де-
ло в том, что завод долгое время воз-
главляли враги народа, стремящие-
ся всячески подорвать работу. <…> 
12 января в буханке хлеба была обна-
ружена рукавица, что следует расцени-
вать как сознательную вылазку классо-
вого врага». 

Не менее обличительные матери-
алы писал и корреспондент «Магнито-
горского рабочего» Григорий Зарубин. 
Статьи о «самокритике в рядах комсо-
мольцев», о бюрократизме и беспо-
рядках в скорой помощи и прокура-
туре являются, как писал он сам, «не 
вымыслом автора», а реальными исто-
риями. «С тобой мы поговорим отдель-
но», «Стенгазетами надо руководить» 
и прочие призывы привлекают вни-
мание. Сейчас бы мы такие заголов-
ки назвали скандальными.

Примечательна публикация о по-
ведении работников регистратуры 
скорой помощи, читатель видит «ка-
зенное отношение врачей к делу»: 
«На просьбу женщины (медик) зая-
вил: «Ребенка вы можете отнести в 
больницу и на руках. Если же он уми-
рает, отнесите его в консультацию». 

Григорий Зарубин обличает в 
своих статьях врагов народа, впро-
чем, как и многие журналисты тех 
лет. Однако он не упускает возмож-
ности упрекнуть тех, кто во всем ви-
дит враждебность политическому 
строю. Таков его фельетон с иронич-
ным названием «Преступление» – 
история работницы привокзально-
го буфета Маруси. Она осмелилась 
совершить «мелкобуржуазный по-
ступок», за который с «многозначи-
тельностью упрекнула должност-
ная фигура». Оказывается, Маруся 
поцеловала молодого человека. За-
рубин говорит, что «возмутительней 
всего то, что пошляки и глупцы под 
флагом бдительности самым бес-
пардонным образом вмешиваются 
в интимные чувства молодежи, под-
нимая шумиху». 

Листая подшивки, хочется глубже 
погрузиться в историю города, гово-
рить с авторами, слушать их сквозь 
десятилетия и эпохи.

Особенно в этом отношении стра-
дала сфера культуры. Под колеса 
государственной машины попада-
ло все, что так или иначе касалось 
массового сознания и, конечно же, 
особое место тут занимают средства 
массовой информации.

Что же представляла собой тог-
дашняя журналистика? Имела ли она 
право голоса или являлась лишь иде-
ологическим ресурсом государства? 
И чем советские газеты могут при-
влечь читателей нашего времени? 
В поисках ответов на эти вопросы 
я обратился к архиву газеты «Магнито-
горский рабочий» за 1936-1939 годы. 

Изучать особенности советской 
журналистики мне довелось на при-
мере материалов Александра Деря-
бина. Кстати, мой интерес к этому 
журналисту не случаен − его имя 
увековечено на мемориальной до-
ске, висящей при входе в редакцию 
«МР». Александр Филиппович – в 
числе тех журналистов, что отдали 
свои жизни за победу в Великой От-
ечественной войне. Информации о 
нем практически не сохранилось. 

Благодаря материалам архивов Ми-
нистерства обороны России выясни-
лось, что Александр Филиппович Де-
рябин воевал в составе 189 танко-
вой бригады, был призван на фронт 
в 1941 году, а в марте 1942 года (по 
другим данным – в марте 1943 года) 
пропал без вести.

Получается, что единственным 
наследием журналиста Александра 
Дерябина являются его статьи, опу-
бликованные в «Магнитогорском ра-
бочем» в 1936-1939 годах. Централь-
ными проблемами материалов были 
вопросы идеологические. 

Интересна статья «Учить моло-
дежь стахановским методам рабо-
ты». Цитирую Александра Дерябина: 
«… в цехах, на машинах, на станках, 
рядом с лучшими нашими стаханов-
цами работает много молодых това-
рищей, которые еще не стали стаха-
новцами, полностью не выполняют 
производственных заданий. Неуже-
ли эти молодые рабочие не желают 
работать так, как работают их пере-
довые товарищи? Нет, сейчас у каж-
дого нашего молодого рабочего за-

ветная мечта — как можно лучше 
работать, как можно больше прино-
сить пользы нашей родине, культур-
нее и радостнее жить». Именно этим 
обусловлено внимание журналиста 
к стахановскому движению. То, что не 
всем комсомольцам удавалось до-
стигнуть показателей сверх нормы, 
вызвано было не отсутствием сил и 
стремлений. Дерябин утверждает, 
что причина кроется в плохой ор-
ганизации передачи опыта уже со-
стоявшихся стахановцев вновь при-
бывшей молодежи. А это, говорит 
журналист, задача комсомольских 
организаций. 

Вот публикация «250 километров 
в три с половиной дня» о походе лыж-
ной команды из Магнитогорска в 
Миасс. Александр Дерябин рассказы-
вает о трудностях, сопровождавших 
лыжников в пути, и радушном при-
еме, оказанном им жителями кол-
хозов. Журналист отмечает и недо-
вольство участников похода органи-

зацией спортивного снаряжения, в 
чем они видят причину своих «до-
рожных» сложностей.

Любопытна статья «Теплей и креп-
че дружба!» о совместной культурной 
работе коллектива театра имени Пуш-
кина и рабочих. Вот что пишет журна-
лист: «Встреча зрителей с артистами, 
безусловно, прекрасное начинание 
завкома металлургов в деле укрепле-
ния связи трудящихся с театром. И надо 
полагать, что оно послужит дальней-
шему совместному сотрудничеству и 
росту нашего театра и рабочей само-
деятельности». 

Тема досуга молодежи раскрыва-
ется и в статье «В общежитиях ФЗУ». 
Дерябин рассуждает о том, как заин-
тересовать представителей молодого 
поколения клубной работой: «Комсо-
мольская организация должна явиться 
в этом основным помощником… Она 
должна выполнять роль организатора, 
застрельщика всех хороших начина-
ний. Надо укреплять все кружки кад-

рами способных, желающих выпол-
нять большую работу  руководителей». 

Вряд ли можно найти значитель-
ные отличия в публикациях журнали-
стов предвоенной поры, поскольку 
плановыми тогда были не только эко-
номика, но и культурная, социальная 
сферы жизни общества. Стало быть, со-
ставляя портрет одного журналиста, 
можно увидеть образ всей журнали-
стики того времени, характеризуемой 
не только стремлением критиковать 
все, что так или иначе выбивалось из 
понимания государственного устрой-
ства, но и призывающей исправлять 
ошибки. Тема труда, культуры рабочих 
– одна из главных для газеты «Магнито-
горский рабочий» в советское время. 
Четкая идеологическая задача просле-
живается практически в каждом мате-
риале, и это особенно бросается в гла-
за современному читателю.

Для большинства людей слова «советский» 
и «коммунистический» неразрывно связаны 
с тотальным контролем во всех сферах жизни 
общества
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Вы когда-нибудь прикасались к истории? 
Серьёзно, без метафор. Речь не о духовном 
соприкосновении с книгой или фильмом, 
а о материальной жизни прошлого. 
Её можно потрогать, вдохнуть её запах... 



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
25 мая 2018 года

Заслужили наградуЗаслужили награду

 Лидия КАЗАКОВА, 
председатель комиссии по работе 
с молодежью Орджоникидзевского 

совета ветеранов

 Ветеран Магнитки

В Челябинске состоялось заседа-
ние президиума областного совета 
ветеранов. На нем говорили о том, 
что, в соответствии с установленны-
ми квотами, городские и районные 
советы ветеранов при активной под-
держке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области тща-
тельно подготовили кандидатуры на 
соискание премии. Среди кандида-
тов лучшие ветеранские активисты 
– ветераны Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, труда, 
представители общественных орга-
низаций, их коллективные члены, в 
том числе – челябинской региональ-
ной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отече-
ства», руководители военно-патри-
отических клубов, музеев, хоровых 
коллективов. Особое внимание обра-
щено на участие кандидатов в меро-
приятиях по подготовке и проведе-
нию 73-й годовщины Великой Побе-
ды. Кандидаты на соискание премии 
областного Законодательного собра-
ния принимают активное участие в 
работе по социальной защите вете-
ранов, по военно-патриотическому, 
нравственному воспитанию молоде-
жи, имеют богатый жизненный, тру-
довой опыт, многие награждены го-
сударственными и ведомственными 
наградами, имеют грамоты органов 
власти Челябинской области и мест-
ного самоуправления.

От Магнитогорска на получение 
премии Законодательного собрания 
Челябинской области «Обществен-
ное признание»  в 2018 году пред-

лагается десять кандидатур. Среди 
них методист-инструктор по спор-
ту детского клуба «Гайдаровец» 
Александр БАРЫШНИКОВ, член 
городского совета ветеранов Алек-
сандр ВАЛАСНИКОВ, председатель 
культурно-массовой комиссии со-
вета ветеранов ПАО «ММК» Лари-
са ВИНОГРАДОВА, председатель 
первичной ветеранской органи-
зации АО «Группа компаний «Рос-
сийское молоко» филиал «Магни-
тогорский молочный комбинат» 
Наталья ЖЕЛТОТРУБОВА, предсе-
датель Орджоникидзевского рай-
онного совета ветеранов Сергей 
МУХИН, член городского совета 
ветеранов Владимир НЕДОРЕЗОВ, 
член совета первичной ветеран-
ской организации администра-
ции города и районов Людмила 
ОРЕШКИНА, председатель сове-
та ветеранов ОАО «Торговая ком-
пания «КЛАСС», член совета вете-
ранов Правобережного районного 
совета ветеранов Любовь ПЫЛЬ-
НИКОВА, председатель совета Юж-
ного отделения Челябинского об-
щественного благотворительного 
фонда «Будущее Отечества» име-
ни Поляничко, член городского 
совета ветеранов Виктор СМЕЮ-
ЩЕВ, председатель ветеранской 
организации локомотивного це-
ха ЖДТ ПАО «ММК» Надежда ТОК-
МАЧЕВА. 

Двое кандидатов наиболее из-
вестны магнитогорцам – это Алек-
сандр БАРЫШНИКОВ и Виктор 
СМЕЮЩЕВ.

Александр 
Б А Р Ы Ш Н И -
КОВ всю свою 
т р у д о в у ю 
жизнь прора-
ботал на Южно-
Уральской же-
лезной доро-
ге. В 1975 году 
при прохожде-

нии кандидатского стажа в члены 
КПСС получил партийное поруче-
ние – шефствовать над детьми в 
поселке Железнодорожников. Он 
выбрал секцию хоккея и футбола 
при жилищных ремонтно-эксплу-
атационных управлениях №4 и 12 
станции Магнитогорск ЮУЖД. Не 
изменил своему призванию даже 
в девяностые годы прошлого ве-
ка, когда были закрыты все детские 
клубы при ЖРЭУ, сохранил детский 
клуб «Гайдаровец». И это стало де-
лом его жизни. За прошедшие годы 
Александр Иванович привил инте-
рес к спорту, объединил в секции 
более двух тысяч ребят,  при этом 
он всегда совмещал общественную 
деятельность с работой на Южно-
Уральской железной дороге. 

Дети, прошедшие в разные го-
ды через клуб «Гайдаровец», не те-
ряют связи со своим наставником, 
советуются по многим жизненным 
ситуациям, проблемам, а родители 
поддерживают и помогают Алексан-
дру Ивановичу. Его воспитанники 
работают на многих предприяти-
ях города. Сегодня они инженеры, 
мастера, заместители начальников 
предприятий Южно-Уральской же-
лезной дороги. Все они благодар-
ны Барышникову за его душевный 
вклад в их воспитание, за время, 
которое он им уделял, за возмож-

ность занять достойное место в 
жизни. Александр Иванович в плот-
ном графике занятий с детьми на-
шел возможность объединить своих 
взрослых учеников  в команду «Ло-
комотив», созданную на базе дет-
ского клуба «Гайдаровец».

Александр Барышников изби-
рался депутатом первого созыва 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов. В 2007 году за 
долгую плодотворную спортивную 
работу ему присвоено звание «Луч-
ший детский тренер России по ра-
боте с детьми по месту жительства». 
В 2012 году Александр Барышников 
одним из первых в городе был удо-
стоен Почетного знака «За заслуги 
перед городом Магнитогорском». 
В 2016 году стал лауреатом премии 
Законодательного собрания Челя-
бинской области «За работу в сфе-
ре воспитания подрастающего по-
коления».

В и к т о р 
СМЕЮЩЕВ на-
чал свой тру-
довой путь на 
ММК. В 1966 
перешел на ра-
боту по комсо-
мольской ли-
нии: его избра-

ли вначале заместителем секретаря, 
а затем секретарем комитета ком-
сомола ММК. В августе 1970 года 
Виктор Александрович перешел на 
выборную партийную работу, про-
шел путь от заместителя секрета-
ря парткома ММК до секретаря Ле-
вобережного райкома партии. Ре-
шением бюро обкома партии был 
направлен на учебу в аспирантуру 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, по окончании получил 

ученую степень кандидата эконо-
мических наук и продолжил свою 
деятельность в родном Магнитогор-
ске, прошел путь до первого сек-
ретаря горкома партии. Затем до 
прекращения деятельности партии 
прошел путь от второго секретаря 
Андижанского обкома компартии 
Узбекистана до заведующего сек-
тором Урала и Поволжья ЦК ком-
партии РСФСР. 

Вот уже двадцать два года воз-
главляет Южное отделение Челя-
бинского фонда «Будущее  Отече-
ства имени Поляничко». Смеющев 
– активный член совета городско-
го отделения всесоюзной органи-
зации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества». С 2000 
года постоянно избирается членом 
городского совета ветеранов. Сво-
им богатейшим жизненным и орга-
низаторским опытом он постоянно 
делится с молодежью, его статьи 
печатаются в местных изданиях. 
Виктор Александрович – редак-
тор-составитель «Энциклопедии 
Магнитогорска» и книги «Магнит-
ка ветеранская». 

Он удостоен многочисленных 
наград: награжден двумя ордена-
ми «Знак почета», медалью имени 
академика Артоболевского, меда-
лью  «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», медалью «За 
заслуги в проведении Всесоюзной 
переписи населения». Смеющев – 
лауреат областной премии имени 
В. Поляничко «За большой личный 
вклад в укрепление могущества и 
славы России», удостоен звания ла-
уреата форума «Общественное при-
знание», Почетный ветеран Магни-
тогорска. 

Определены кандидатуры активистов 
ветеранского движения для получения 
премии «Общественное признание».

Этой организации молодежи 
уже давно нет, но ее пример во 
многом поучителен для нынешней 
молодежи. Знаменательной дате 
посвящены мероприятия, прохо-
дящие в городе. Инициатором од-
ного из них − эстафеты славных дел 
комсомольских поколений – стал 
Правобережный совет ветеранов. 
Здесь оформляют специальную кни-
гу – альбом с фотографиями, кото-
рая побывает в разных организа-
циях, школах района, где пройдут 

встречи ветеранов-комсомольцев 
с молодежью.

Инициативу поддержал и совет 
ветеранов Орджоникидзевского рай-
она, на заседании которого был за-
слушан отчет о проводимой в честь 
100-летия комсомола в школах рай-
она работе. Завершился смотр школь-
ных музеев, их в нашем районе 15. 
Смотр традиционный, но тематика 
каждый год разная. В этом году му-
зеи отражали такие даты, как 100-ле-
тие Красной Армии, день рождения 

ММК и 100-летие ВЛКСМ. Предвари-
тельно были проведены совещания, 
семинары с председателями школь-
ных ветеранских организаций, инди-
видуальные консультации, поставле-
ны конкретные задачи.

При подведении итогов отмече-
но, как старались педагоги, школь-
ники, чтобы больше узнать о комсо-
мольцах, их вкладе в строительство 
Магнитки, о других ударных строй-
ках, подвигах в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Например, в школе №10 имени По-
ляничко собран богатейший материал 
о пионерской и комсомольской орга-
низациях Магнитогорска. В музее шко-
лы №47 оформлен стенд, посвященный 
Герою Советского Союза Ивану КУ-
ЗЕНОВУ, в школе №16 – Герою Совет-
ского Союза Петру ЖУВАСИНУ. Му-
зей школы №42 в поселке имени Ди-
митрова – неоднократный победитель 
различных конкурсов. Благодаря учи-
телю Владимиру ЛЕКАРЧУКУ здесь 
проводится большая краеведческая 

работа, в которой участвуют школь-
ники. Экспозиции постоянно попол-
няются фотографиями прошлых лет, 
лучшими сочинениями ребят на во-
енную тематику. Идет сбор матери-
алов о Герое Советского Союза Пе-
тре НАДЕЖДИНЕ, чье имя носит од-
на из улиц поселка.

Благодаря директору школы 
№40 Любови МОСКВИНОЙ музей 
этого учреждения постоянно попол-
няется экспонатами. Ребята расспра-
шивают родителей, бабушек, деду-
шек о пионерском, комсомольском 
прошлом, записывают воспомина-
ния. Старые фото, комсомольские би-
леты, значки – все на видном месте.

В школьных музеях постоянно 
обновляются стенды. В школе №64 
появился материал о комсомоль-
цах-молодогвардейцах. Эта школа 
стала победителем областного смо-
тра-конкурса музеев учреждений об-
разования . На втором месте школа 
№42, на третьем – школа № 47. Отме-
чена плодотворная работа по комсо-
мольской тематике школ №59 и 10. 

Уроки мужества, классные часы, 
встречи с делегатами комсомольских 
съездов, ветеранами – все это, надеем-
ся, не пройдет бесследно для школь-
ников, повлияет на их патриотическое 
воспитание. Комсомол для них станет 
примером для подражания.

 Комсомол
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Музеи хранят историюМузеи хранят историю

В октябре мы будем отмечать В октябре мы будем отмечать 
100-летие ВЛКСМ100-летие ВЛКСМ
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 Ветеран Магнитки

 Борис БУЛАХОВ, 
председатель комиссии 

по спорту городского совета 
ветеранов

Люди старшего возраста сегодня ста-
раются не отставать от молодежи и 
быть в курсе современных веяний. 
А потому желающих научиться рабо-
тать на компьютере с каждым годом 
становится все больше. Тех, кто хо-
чет освоить новую для них технику, 
городской совет ветеранов и управ-
ление социальной защиты населе-
ния администрации Магнитогорска 
не оставляют без внимания. Зара-
нее формируются списки желающих, 
и по возможности ветеранов отправ-
ляют на учебу.

В этом году Магнитогорский го-
сударственный технический уни-
верситет заключил контракт с мини-
стерством социальных отношений 
Челябинской области на обучение 
компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров. На сегод-
няшний день завершили обучение 

шесть групп, до конца мая плани-
руется выпустить еще столько же. 
В общей сложности это сто одиннад-
цать человек в возрасте от шестиде-
сяти до восьмидесяти лет.

По словам директора инсти-
тута дополнительного педагоги-
ческого образования МГТУ Оль-
ги ИБРАГИМОВОЙ, овладеть новы-
ми знаниями возрастным ученикам 
помогали студенты-волонтеры ин-
ститута гуманитарного образова-
ния. Будущие социальные работни-
ки буквально сопровождали каждо-
го обучающегося, консультировали, 
оказывали помощь при выполнении 
заданий, которые давали преподава-
тели. Для пенсионеров это большая 
поддержка, а для студентов – отра-
ботка навыков общения с пожилы-
ми людьми, для многих из которых 
курсы – не только обучение, о ко-

тором давно мечтали, но и возмож-
ность общения. Не случайно ветера-
ны приходят на занятия нарядными, 
приносят с собой варенье и печенье 
– устраивают после занятий чаепи-
тия, а любимым преподавателям да-
же дарят поделки, выполненные сво-
ими руками.

Выпускники курсов, несмотря на 
возраст, за короткий период осваива-
ют азы компьютерной грамотности, 
ведь многие из них до этого не уме-
ли включить процессор, не знали, за-
чем нужна компьютерная мышь. Те-
перь их не пугает слово «Интернет», 
они научились не только пользовать-
ся соцсетями, но и регистрировать-
ся на порталах госуслуг и электрон-
ного правительства.

Самая возрастная выпускница 
курсов компьютерной грамотно-
сти – восьмидесятитрехлетняя 

Раиса СТЕПАННИКОВА в своем 
письме с благодарностью к органи-
заторам курсов пишет: «Меня спра-
шивают приятели-соседки: зачем ты 
в таком возрасте учишься на курсах 
компьютерной грамотности? Отве-
чаю им: «Да чтоб не умереть от скуки. 
Нужны мне курсы, чтоб жизнь пре-
красней, интересней стала, чтоб оди-
ночеству и болячкам сказать «нет». 
Ее приятельница, восьмидесяти-
летняя Александра ЗАЙЦЕВА, со-
рок лет проработавшая учительни-
цей математики, вторит: давно меч-
тала освоить компьютер, пыталась 
обращаться за помощью к детям и 
внукам, они бы и рады помочь, но 
все время заняты. Внук-студент сове-
тует: «Ты вот эту клавишу нажимай». 
«А я должна знать, почему именно 
ее», − говорит Александра Петровна. 
В своем отзыве о курсах она пишет: 
«Здесь нас учили работать в опера-
ционных системах, в текстовом ре-
дакторе, в сети Интернет, с электрон-
ной почтой, электронными государ-
ственными услугами, обращаться 
с флешкой. Мы благодарны нашему 
преподавателю Юлии АПЕТ, она 
вселила в нас уверенность, что мы, 
люди преклонного возраста, в со-
стоянии овладеть основами компью-
терной грамотности. Нам необходи-
мо такое обучение для того, чтобы 
жить полной жизнью и иметь актив-
ную гражданскую позицию. Спасибо 
министерству социальных отноше-
ний Челябинской области и адми-
нистрации Магнитогорска за орга-
низацию курсов».

В 2014 году включили в план работы про-
ведение марафона среди танцевальных пар 
ветеранов на площадке танцпола музея исто-
рии Магнитостроя. Таких любителей вальсиро-
вать, танцевать танго и твист в районе оказа-
лось немало. Любовь ПОДЛУЖНОВА – спе-
циалист-музейщик высокого класса, человек 
интеллигентный, эрудированный, как говорят 
в народе − «ходячая энциклопедия», сразу же 
согласилась с районным советом ветеранов 
проводить мероприятие. Тогда шесть пар со-
брались на площадке в музее. 

Кроме того, составили положение о прове-
дении танцевального марафона, разработали 
формы заявок, разработали сценарий, подо-
брали фонограммы, учредили Гран-при с вру-
чение статуэтки «Танцующая пара» и диплома 
«Золотой ветеранской паре», поощрительные 
благодарственные письма. 

Первый танцевальный марафон состоял-
ся пять лет назад и предусматривал облегчен-
ную программу, в которую вошли вальс, тан-
го, твист. Состязания показали, что, несмотря 
на возраст, конкурсанты не только справились 
с предложенной программой, но и внесли 
предложения на будущий  год усложнить ее. 

В нынешнем году – это уже конкурсно-раз-
влекательная программа V фестиваля-конкурса 
«Танцевальный марафон», посвященного меж-
дународному Дню танца и 100-летию комсомо-
ла. Председателем жюри мероприятия все эти 
годы является солист балета театра оперы 
и балета, преподаватель хореографичес-
кого училища Магнитогорской консерва-
тории Денис НЕГРЕЕВ, членами жюри ста-
ли представители президиума районного 

совета ветеранов Тамара САПОГИНА, Ана-
толий ЗАХАРОВ, Надежда ТКАЧЕВА. Кон-
курсы  оценивались по пятибалльной шкале.

Для того чтобы пары включились в твор-
ческий процесс, до начала танцевального ма-
рафона звучит мелодия, которая настроит их 
на конкурс. В этом году это была песня, напи-
санная и исполненная ветераном Валенти-
ном УЛЬКО «Я подарю тебе».

Начинается конкурс с «разминки» − вальса. 
В ходе второго этапа конкурсанты без перерыва 
должны исполнить два варианта танго. В третьем 
звучит чардаш, а затем оригинальный танец – ев-
рейская народная песня «Семь сорок». В заверше-
ние конкурсной программы надо еще исполнить 
танец под «Бессмертный вальс» Дмитрия Шоста-
ковича и вальс «Венская кровь» Иоганна Штрауса.

Пока жюри подводило итоги, на танцпол 
вышли зрители-болельщики. Желающих испол-
нить танцы своей юности оказалось столько, 
что казалось, «яблоку негде упасть». Все испы-
тывали настоящий прилив адреналина, даже 
зрители, что остались сидеть в креслах, при-
топывали в ритм мелодии.

В этом году «Золотой парой ветеранов» 
с вручением диплома и переходящего Гран-при 
«Танцующая пара» признаны Элина ЕФИМОВА 
и Петр КОШЕЛЕВ.

Благодарственные письма за участие в пя-
том танцевальном марафоне получили Миха-
ил СЫРСКОЙ и Раиса ЕФРЕМОВА, Констан-
тин БУРОВ и Зинаида КУДАСОВА.

Искусство танца не стоит на месте, продол-
жает развиваться, появляются новые направ-
ления. Уверен, наш конкурс пробудил в ветера-
нах интерес к этому прекрасному виду искус-
ства. Так что ветераны продолжают танцевать.

 Досуг

Мы танцуем

 Анатолий ЗАХАРОВ, 
член президиума  Правобережного районного 

совета ветеранов

Определили 
метких
Очередной 
вид спартакиады 
ветеранов прошёл 
в комплексе 
настольного тенниса 
спортивного клуба 
«Металлург-
Магнитогорск»

В соревнованиях по дартсу при-
няли участие 83 ветерана. Победи-
телями в своих возрастных катего-
риях стали: у женщин – Лариса ГА-
ЛИУЛЛИНА, Надежда ИВАНОВА 
и Ольга КОМКОВА, у мужчин – Вя-
чеслав МАРУШКО, Валерий КО-
КОВЕНКО, Евгений ЛУШНИКОВ.

Самые возрастные участники 
соревнований – Надежда МИР-
СКАЯ и Александр МЯКУШКО 
премированы призами городско-
го совета ветеранов. Среди районов 
города первое место занял Ленин-
ский, второе – Орджоникидзевский, 
третье – Правобережный район.

Среди предприятий и органи-
заций лучшие результаты показа-
ли ветераны ПАО «ММК», вторыми 
стали ветераны учреждений управ-
ления образования, третьими – ве-
тераны ОАО «ММК-МЕТИЗ».

 Спорт

Забег 
вне возраста
Соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу в рамках 
IX городской 
спартакиады среди 
ветеранов, посвященные 
100-летию ВЛКСМ, 
прошли в Экологическом 
парке. 

Среди женщин лучшие резуль-
таты в своих возрастных категори-
ях показали Наталья ЧЕРНУХА, 
Надежда ДЕДАНИНА и Людми-
ла ВДОВИНА. У мужчин лидирова-
ли Иван АЮБАШЕВ, Иван СИМУ-
СЕВ и Владимир Гончар. Самыми 
возрастными участниками стали 
78-летняя Людмила НЕСТЕРОВА 
и 79-летний Владимир КУЛИКОВ.

В командном зачете первое ме-
сто занял Ленинский район, вто-
рое – Орджоникидзевский, третье 
– Правобережный. Среди предпри-
ятий, учреждений, организаций по-
бедило ПАО «ММК», на втором ме-
сте ОАО «ММК-МЕТИЗ», на третьем 
– ветеранская организация Маг-
нитогорского технического уни-
верситета.

По результатам всех соревно-
ваний спартакиады будет состав-
лена сборная команда ветеранов 
города, которая представит Маг-
нитогорск на соревнованиях в об-
ластном центре. Сама спартакиада 
традиционно заканчивается под-
ведением итогов и проведением 
спортивного праздника во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана.
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Учиться никогда Учиться никогда 
не поздноне поздно

Ветераны Магнитогорска 
с энтузиазмом обучаются 
основам компьютерной 
грамотности

  На фото: Александра Зайцева 
овладевает интернетом

 Ольга ПЯТУНИНА

Правобережный совет ветеранов Правобережный совет ветеранов 
ежегодно проводит танцевальный ежегодно проводит танцевальный 

марафон, посвящённый марафон, посвящённый 
ММеждународному дню танцаеждународному дню танца
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 Елена КУКЛИНА

  Экзамены – вовсе не повод для паники

 Семейный клуб

Экзамен – путь к успехуЭкзамен – путь к успеху

О том, как 
извлечь из этой 
ситуации только 
положительный 
опыт, рассказала 
консультант «Се-
мейного клуба» 
педагог-психо-
лог Светлана ТА-
РАМЫШЕВА.

Проверка 
на прочность

Учебные экзамены − серьезное 
психологическое испытание. Стресс 
может стать реакцией на экстремаль-
ные условия, нарушающие спокой-
ствие и равновесие, − длительную и 
интенсивную умственную деятель-
ность, нагрузку на одни и те же мыш-
цы и органы, обусловленную еже-
дневным многочасовым сидением 
над учебниками, нарушение режи-
ма сна и отдыха, переживания, свя-
занные с предстоящими испытани-
ями и их результатами.

Стресс способен повлечь за со-
бой снижение работоспособности, 
обострение хронических болезней 
и даже послужить причиной нерв-
ного срыва. Одним из его неприят-
ных последствий может быть нару-
шение гармоничной работы полу-
шарий мозга. Левое, как известно, 
отвечает за анализ, логику, правое 
– за эмоции, образы. У ребят с доми-
нирующим правым полушарием при 
стрессе «пропадает» логика, способ-
ность выводить формулы, решать за-
дачи. У ребят с доминирующим ле-
вым полушарием – все, что связано 
с образностью, грамотной речью. 
Неслучайно после неудачного экза-
мена или контрольной можно услы-
шать: «Память отшибло» или «Слова 
не мог вымолвить». 

У стрессового состояния есть чет-
кие признаки: повышенная тревож-
ность, беспокойство, подавленность, 
постоянная усталость и раздражи-
тельность, нарушение сна, рассеян-
ность, снижение качества памяти и 
концентрации внимания, ухудшение 
аппетита или, наоборот, постоянная 
тяга к еде, расстройства пищеваре-
ния, снижение самооценки и дру-
гие симптомы.

Но у стресса есть и положитель-
ные стороны. В малых дозах он про-
сто необходим, так как сигнализиру-
ет о возникновении проблем и отве-
чает за «настройку» на адекватное 
поведение в опасности. В случае с 
экзаменами стресс обеспечивает 
организм дополнительным адрена-
лином, поддерживая его в нужной 
форме. Но, затянувшись, способен 
навредить.

Здоровье дороже!
Основная причина стресса во 

время экзаменов − неуверенность 
человека в своих силах и знаниях. 
Порой сомнения подогревают учите-
ля, приуменьшая реальный уровень 
подготовки учеников. Это происхо-
дит и из-за того, что на самих пре-
подавателей тоже «давят», ведь ре-
зультаты сдачи ЕГЭ влияют на рей-
тинг учебного заведения.

Часто причиной возникновения 
стресса у подростка становится и дав-
ление со стороны родителей, а по-
тому дети иногда боятся признать-
ся взрослым в плохих результатах. 
Важно, чтобы родители не наста-
ивали на высоких оценках, объяс-
няли, что отметка и знания – разные 
вещи, а золотая медаль или крас-
ный диплом еще не гарантия оглу-
шительного успеха и головокружи-
тельной карьеры. 

− Экзаменационная пора в се-
мьях многих выпускников школ, аби-
туриентов – время нервное, суетли-
вое, − говорит Светлана Тарамыше-
ва. − Подчас родители нервничают 
гораздо больше детей, постоянно 
говорят на эту тему, пугают ребенка 
страшными перспективами «прова-
ла». Между тем именно в это время 
выпускники больше всего нуждаются 
в спокойной доброжелательной об-
становке, в понимании и любви ро-
дителей. Гораздо важнее сохранить 
физическое и психическое здоро-
вье детей, чем получить непремен-
ную пятерку ценой их будущего бла-
гополучия и счастья. Важно, чтобы 
сын или дочь твердо знали: какую бы 
отметку они ни получили на экзаме-
не, какая бы неудача их не постигла, 
любовь и вера в них родителей оста-
нутся прежними. Тогда самый слож-

ный экзамен они будут сдавать уве-
реннее и спокойнее. 

«Родительские 
старты»

Задача взрослых – учителей, ро-
дителей и, конечно, психологов − соз-
дать детям оптимальные условия, 
подготовить, поддержать, помочь... 
Но как справляются с этой ситуаци-
ей сами взрослые? Почему они тоже 
не спят ночами и пьют валерьянку?

Для родителей важно, чтобы их 
ребенок был успешен. С самого ран-
него возраста они создают все необ-
ходимое для этого, пытаясь научить 
детей плавать раньше, чем ходить, 
а читать раньше, чем говорить. И по-
мимо простой родительской заботы 
и любви здесь кроется очень важный 
момент: успешность ребенка − это 
показатель успешности и компетент-
ности родителей как в собственных 
глазах, так и в глазах окружающих, 
подчеркивает Светлана Тарамышева. 

Такие тенденции приобретают 
особую значимость, если воспита-
ние − основная область самореали-
зации для родителя. Тогда он оцени-
вает себя прежде всего через роди-
тельскую роль: «Если мой ребенок 
хорош и успешен, значит, я сам успе-
шен». И неудачи ребенка родитель в 
этом случае воспринимает как свои 
собственные. 

Всем известен феномен «роди-
тельского соревнования». Чуть ли 
не с момента появления малыша на 
свет нередко начинается марафон 
сравнений: чей ребенок раньше за-
говорил, кто больше знает иностран-
ных слов... «Достаточно ли я сделал 
для своего ребенка? Насколько я хо-
рош как родитель?» − ответить на эти 
вопросы зачастую возможно только 
через сопоставление собственного 
сына или дочери с другими детьми.

Поступление ребенка в школу 
− новый этап «соревнований», и те-
перь мерой сравнения становится 
успеваемость, в соответствии с кото-
рой оценивают родительскую ком-
петентность. В средней школе появ-
ляются другие мерки: делает ли ре-
бенок уроки самостоятельно, хочет 
ли он учиться? Наконец, появляют-
ся экзамены − не просто проверка 

знаний детей, это и проверка роди-
тельской компетентности, повод для 
родительской тревоги. 

Все сказанное выше не означает, 
что родители не должны иметь ни-
какого отношения к учебе. Каждый 
участник образовательного процес-
са несет ответственность за резуль-
таты учения и за поведение, только 
распределяется она по-разному в за-
висимости от возраста ребенка. Мы 
знаем, что необходимо постепенно 
передавать ему ответственность за 
его школьные дела. Но в нашей ре-
альности хороший родитель − это 
взрослый, активно включенный в де-
ла ребенка и деятельно их контро-
лирующий. В основе этой активно-
сти − все та же пресловутая трево-
га. Поэтому психологическая работа 
по преодолению экзаменационного 
стресса не может не включать рабо-
ту с родителями.

Экзамены − 
строго по режиму

Еще одна причина возникнове-
ния экзаменационного стресса − 
неравномерное распределение на-
грузки. У экзаменуемого возникает 
страх, что времени не хватит, чтобы 
выучить весь материал. Поэтому так 
важна в этот период правильная ор-
ганизация режима занятий и отдыха 
– это поможет ребенку приобрести 
важные навыки самоорганизации.

За учебники лучше садиться в 
утренние и дневные часы, когда ра-
ботоспособность наиболее высокая. 
После сытного завтрака нужно сра-
зу же приступать к занятиям. Луч-
ше начинать в 8.30, делая перерывы 
для отдыха на 10-15 минут каждый 
час. Отдых должен быть активным: 
можно пройтись, выполнить физи-
ческие упражнения, несложную ра-
боту по дому.

После 2,5-3 часов работы необ-
ходимо сделать более продолжи-
тельный перерыв − 20-30 минут, по-
сле чего можно позаниматься еще 
три часа. Потом нужны обед и от-
дых − прогулка на свежем воздухе 
не меньше двух часов или сон. По-
сле можно продолжить работу еще 
в течение двух - трех часов. 

Помните, что продуктивность за-
поминания меняется в течение дня. 
Память наиболее цепкая и острая 
между 8 и 12 часами. С 17 часов ее 
эффективность снова начинает ра-
сти и при отсутствии значительно-
го утомления достигает высокого 
уровня примерно к 19 часам.

Старайтесь при-
давать запомина-
емому матери-
алу эмоци-

ональную окраску, полезно также 
структурировать его, облекая в фор-
му планов и схем. Начинать учить ма-
териал необходимо с самого труд-
ного. 

Утомление наступает значитель-
но быстрее, если в помещении, где 
вы готовитесь к экзамену, слышны 
музыка, шум, разговоры. В период 
подготовки к испытаниям желательно 
избегать просмотра фильмов, игры 
в шахматы, чтения художественной 
литературы − они увеличивают ум-
ственную нагрузку. 

Во время экзаменов нужно спать 
не менее девяти часов в сутки. Нель-
зя недосыпать, поддерживая себя 
крепким чаем или кофе. Ночные за-
нятия неэффективны и истощают 
нервную систему. 

Есть школьники, которые, борясь 
с волнением, принимают перед эк-
заменами сильные успокаивающие 
средства. Но они могут подвести, по-
тому что снижают внимание и память. 
В то же время настоящее предэкза-
менационное волнение мобилизует 
скрытые резервы организма, повы-
шает его возможности. На экзамен 
следует явиться строго в назначен-
ное время: ожидание более утоми-
тельно для нервной системы, чем 
сам экзамен.

− Как сказкотерапевт-практик 
хочу подчеркнуть: обычно в сказках 
герой добивается результатов и ста-
новится успешным, только активно 
преодолевая препятствия, он тоже 
сдает своего рода экзамен. Это спо-
собствует взрослению, укреплению 
духа и веры в себя, − говорит Свет-
лана Тарамышева. – Поэтому экза-
мены − дорога к успеху!

Антистрессовая диетаАнтистрессовая диета
Улучшению памяти способствует употребление морко-

ви, полезен ананасовый сок − достаточно выпивать стакан в день.
Авокадо − источник энергии для кратковременной памяти. Достаточ-

но половины плода в день.
Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психи-

ческой усталости. Нужно съедать минимум половину луковицы в день.
Орехи очень хороши для участников «умственного марафона».
Достичь творческого озарения помогает инжир.
Эфирные масла, содержащиеся в тмине, стимулируют нервную систему.
Капуста снимает нервозность.
Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации.
Черника способствует улучшению мозгового кровообращения.
Клубника нейтрализует отрицательные эмоции.
Бананы содержат серотонин – гормон счастья.
Гармонизации эмоций способствует употребление паприки.

Выдохни 
  усталость

Снять напряжение и усталость 
помогают точечный массаж и ды-
хательные упражнения. Несколько 
раз наберите в легкие воздух и за-
держите его ненадолго, затем не-
много наклонитесь вперед и выдо-
хните резко, представляя, как вся 
усталость вытекает из вас. Медлен-
ное и глубокое дыхание помогает 
расслабиться.

У школьников и студентов 
грядут итоговые испытания, 
поэтому темой нашего выпуска 
стал экзаменационный стресс 
и его преодоление
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Песни» (16+)
02.35 Комедия «Миссис Даутфайр» 

(0+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «The Rolling Stones» (16+)
02.35 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
04.10 «Модный приговор» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

(12+)
08.00 Комедия «Встретимся у 

фонтана» (0+)
09.35 Детектив «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юрий Грымов» 

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

(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
15.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+) 
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 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
01.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Детектив «Вера» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!». 

«Косметолог-самоучка» (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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без лишних слов» 

(16+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
12.50 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат мира - 1978 г. 

Финал. Аргентина – Нидерланды
16.20 «Новости»
16.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 «Новости»
18.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Австралия. 
Прямая трансляция из Болгарии

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» – «Автодор». 
Прямая трансляция

22.50 «Новости»
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Италия. Прямая 
трансляция

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

02.25 Х/ф «Защитник» (16+)
04.40 Х/ф «Ребенок» (16+)
06.25 «Россия футбольная» (12+)
06.30 «UFC Top-10. Неожиданные 

поражения» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса. Прямая трансляция из 
США

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Участок-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль»
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме» (12+)

23.30 «Брейн-ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Комедийный вестерн 

«Бандитки» (12+)
11.20 Боевик «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей «А» 
(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Комедия «Соседи. На тропе 

войны» (18+)
01.55 Фантастический боевик 

«Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20, 09.15, 12.05 Т/с «Берега» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Берега» (12+)
16.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)

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

23.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.40 Праздничный концерт к 

100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны

00.55 Т/с «Последнее лето детства» 
(0+)

04.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
08.55 Иностранное дело. «Великое 

противостояние» (0+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Международный день защиты 

детей. «Москва встречает друзей» 
(0+)

11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей» (0+)
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор» (0+)
12.50 «Энигма». «Анне-Софи Муттер» 

(0+)
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
14.30 Д/с «История российского 

дизайна» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Властелин оркестра» (0+)
16.00 «Письма из провинции» (0+)
16.30 «Царская ложа» (0+)
17.15 Х/ф «Камертон» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.50 Х/ф «Вестсайдская история» 

(12+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 «2 Верник 2» (0+)
00.25 Х/ф «Темная лошадка» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

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 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Большое кино. Боевик 

«Овердрайв» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Овердрайв» (16+)
03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15 «Памяти Александра Абдулова» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
15.00 «Памяти Александра Абдулова» 

(16+)
16.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Памяти Александра Абдулова» 

(16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.40 Х/ф «Любители истории» (18+)
04.45 «Модный приговор» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Комедия «Встретимся у 

фонтана» (0+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.00 Детектив «Золотая мина» (0+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Золотая мина» (0+) 
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

демократия» (16+)
04.35 «90-е». «Звезды на час» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)

08.35 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск». (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

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

(12+)
01.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса. Прямая трансляция из 
США

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

10.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.00 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
12.45 «Новости»
12.55 «Футбольное столетие» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция

14.30 «Новости»
14.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Италия
16.35 «Новости»
16.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки». Прямая трансляция

18.50 «Новости»
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Болгарии

20.55 «Новости»
21.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Нигерия. Прямая 
трансляция

23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Португалия. Прямая 
трансляция

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

02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Дания

04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Трансляция из США (16+)

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», 
«Веселая карусель», «Антошка», 
«Тараканище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», «Клад 
кота Леопольда», «Кот Леопольд во 
сне и наяву», «Леопольд и золотая 
рыбка», «Лето кота Леопольда», 
«Маша и Медведь», «Волшебное 
кольцо» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Лариса 

Рубальская» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.00 «Ты супер!». The best (6+)
23.05 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.10 Анимация «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» (6+)
13.50 Фильм-катастрофа «Смерч» 

(0+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.55 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
19.00 Фантастическая комедия 

«Монстр траки» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Мумия» (0+)
23.25 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика. Черная дыра» 
(16+)

01.35 Фэнтези «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы» (12+)

03.40 Комедийная мелодрама «Вот 
это любовь!» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (0+) 

07.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

09.00 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)

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

09.40 «Последний день». «Никита 
Богословский» (12+)

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

Медведевым». «Похищение 
шедевра» (12+)

12.00, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» (12+)

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

23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)

03.20 Х/ф «Прости» (0+)
05.00 Д/с «Города-герои». «Одесса» 

(12+)

06.30 Х/ф «Камертон» (0+)
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
12.25 Х/ф «Вестсайдская история» 

(12+)
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (0+)
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции», 

«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным Богам» (0+)

15.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.00 Д/с «История моды», 

«Благородный облик 
Средневековья» (0+)

18.55 «Острова» (0+)
19.30 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Король Креол» (0+)
23.55 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
01.20 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
16.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Дайджест 2018» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Казань» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Нижний 

Новгород» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Вышибалы» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 

Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Ирина Муравьева. «Не учите меня 

жить» (12+)
13.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.50 «Взрослые и дети» (12+)
17.05 «Ледниковый период» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)

01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+)

05.55 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «Короли эпизода». «Тамара 

Носова» (12+)
09.35 Х/ф «Северное сияние» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника» (0+) 
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Детектив «Ковчег Марка» (12+)
21.05 Детектив «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «Мавр сделал свое 

дело». Продолжение (12+)
01.20 Комедия «Ас из асов» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомомандандандандаанданда даа ддуюуюуюуюууюууюуююуюу парпарпарпарпапарпапарпарапарпарпаррадоадоадоадододдоддодод м ям ям ям ям !» !» !»!» (12(12(12(12(((( +)++)+)

04.55 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 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается» (12+)
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

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

Жванецкий (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравравраврравраввво но о ноо о но но ноо нна па па па праврарараара ду»ду»» (116+)

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

09.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Португалия

11.15 «Новости»
11.20 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» (6+)
13.20 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция

14.30 «Дорога в Россию» (12+)
15.00 «Наши на ЧМ» (12+)
15.20 «Новости»
15.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Чемпионат Европы – 

Женщины. Россия – Австрия. Прямая 
трансляция

17.45 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «География сборной» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия – Хорватия. Прямая 
трансляция

20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Болгария. Прямая 
трансляция из Болгарии

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания – Швейцария. Прямая 
трансляция

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

02.15 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)
04.20 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
06.05 «UFC Top-10» (16+)
06.30 «Смешанные единоборства» 

(16+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (16+)
06.00 Д/ф «Мое родное» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (16+)
15.30 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
19.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
23.00 Т/с «Саранча» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

05.00 Х/ф «Можно я буду звать тебя 
мамой?» (16+)

06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.10 Х/ф «Можно я буду звать тебя 

мамой?» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

(16+)
09.45 Анимация «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
11.25 Фильм-катастрофа «Смерч» (0+)
13.35 Фантастический боевик «Мумия» 

(0+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Фантастическая комедия «Монстр 

траки» (6+)
18.25 Фантастический боевик «Мумия 

возвращается» (12+)
21.00 Фантастический боевик «Мумия. 

Гробница императора драконов» 
(16+)

23.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» – 2018 (16+)

01.00 Приключенческая мелодрама 
«Первый рыцарь» (0+)

03.35 Криминальная комедия «Все и 
сразу» (16+)

05.25 «Ералаш» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.25 Х/ф «Вам задание» (16+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Докудрама «Открытый космос» 

(Россия, 2011)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Сашка» (6+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.55 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу врага» (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (0+)

07.05 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции», 

«Персей. Смертельный взгляд Медузы» 
(0+)

10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
12.10 «Больше, чем Любовь» (0+)
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией» (0+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.10 Х/ф «Король Креол» (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 По следам тайны. «Конец Света 

отменяется» (0+)
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 

«Ближний круг» (0+)
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)
21.30 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн (0+)
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией» (0+)
01.30 «По следам тайны». «Конец Света 

отменяется» (0+)
02.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ«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

  « С а н т ех н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, полив по городу, 
бесплатная доставка. Вокзаль-
ная, 3/9. www. SNT2007. РФ. 
Т. 29-01-30.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ТТ. 26-33-. 26-33-52.52.

УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

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

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-951-245-62-06;
  ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 крыши, пристройки, бани, заборы. 

Т. 8-900-072-12-82;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

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

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

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;

 садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60;
 Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 электропроводка. Т. 8-932-301-22-

66, 43-01-24;
 «ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79;
 шпаклевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;
 ремонт микроволновок,  стираль-

ных машин, холодильников, на дому. 
Т. 8-903-090-00-95;
 «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
  «ГАЗель» грузовую. Т. 8-903-

090-00-95;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 сад. Т. 8-912-809-84-50.

ПРОДАМ
 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-

406-17-77;
  рассаду помидоров и цветов 

(недорого). Обр.: ул. Одесская, 68. 
Т. 28-57-93.

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

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 операторы штамповочного про-

изводства (в том числе женщины). 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
  требуются рабочие. Вахто-

вый метод, питание, спецодежда, 
з/п от 30 т. р., официальное трудоу-
стройство. Т. 8-908-584-74-70;
  вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18;

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

ЗАБОР
из профнастила

сетки – рабицы 
ВОРОТА

(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, 

холодильники, батареи, стираль-

ные машины, аккумуляторы, ван-

ны, газовые и электроплиты, пиа-

нино и т. д.

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42

Закрывается движение
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги с  8.00 26 мая  до 22.00  

30 мая будет прекращено движение 
транспортных средств по ул. Элек-
тросети на участке от ул. Луговой до 
ул. Студенческой и по ул. Студенче-
ской на участке от ул. Электросети 
до ул. Кирова.

  комплектовщик, полдня. 
Т. 8-900-026-76-49;
  Маггортранс приглашает на 

работу водителей автомобиля, ма-
шиниста автогрейдера, тракториста, 
слесаря по ремонту топливной аппа-
ратуры. Т. 51-61-12.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  диплом №653298, выданный 
МПК в 1997 г. на имя Ю. Н. Цыган-
ковой.
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 Угощайтесь!

  Четверть века Оксана Панова работает в системе 
общественного питания

Поварское Поварское 
предназначениепредназначение

 Валентина СЕРДИТОВА

Р
е

к
л

а
м

аИ
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
К

А
ЗА

Н
И

Я 
И

М
ЕЮ

ТС
Я 

П
РО

ТИ
ВО

П
О

КА
ЗА

Н
И

Я 
Н

ЕО
БХ

О
Д

И
М

А
 К

О
Н

С
УЛ

ЬТ
А

Ц
И

Я 
Н

ЕО
БХ

О
Д

И
М

А
 К

О
Н

С
УЛ

ЬТ
А

Ц
И

Я 
С

П
ЕЦ

И
А

Л
И

С
ТА

С
П

ЕЦ
И

А
Л

И
С

ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым 
Ильгамом Мусиевичем, почтовый адрес: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-
306-83-98,  e-mail: ilgam.m@mail.ru № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 25808 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №74:33:0111001:2871, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск СНТ «Строитель-1» 
сад 6, участок №398.

Заказчиком кадастровых работ является Ка-
сьянова Любовь Викторовна, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, д.7, кв.15, тел. 8-961-579-20-25. 
Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-
306-83-98, 29 июня 2018 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомится по адресу: г. Магнитогорск 
ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 июня 2018 г. по 29 июня 
2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 июня 
2018 г. по 29 июня 2018 г., по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежные земельные участки,  с  правообла-
дателями  которых   требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки с кадастро-
выми №74:33:0111001:2697, адрес: г. Магнитогорск 
СНТ «Строитель-1» сад 6, участок №475.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В столовой многопрофильного 
лицея №1 «Книга отзывов» находит-
ся на видном месте. Нет-нет, да и от-
крывают ее школьники и вписыва-
ют благодарности от себя лично и 
от всего класса. И повара старают-
ся соответствовать высокому уров-
ню – потчуют ребят вкусной, а глав-
ное − здоровой пищей.

На любой аппетит 
В ежедневном меню всегда не-

сколько салатов, рыба, блюда из пе-
чени. Бывает, лицеисты интересуют-
ся рецептом, чтобы мама дома мог-
ла воспроизвести понравившееся 
кушанье. 

– Одной только выпечки у нас 
шесть разновидностей, – рассказы-
вает заведующая производством 
столовой многопрофильного ли-
цея №1 муниципального предпри-
ятия «Горторг» Оксана ПАНОВА, – 
стараемся творчески подходить к со-
ставлению меню. Всегда советуемся с 
педагогами, спрашиваем у детей, что 
бы они хотели на завтрак или обед. 

Три года назад Оксана Алек-
сандровна пришла в эту столовую, 
вспоминает, что поначалу лицеисты 
с осторожностью пробовали блюда 
из нового меню. На раздатке интере-
совались, какие ингредиенты исполь-
зованы. Но очень скоро «раскусили», 
что готовят повара по-домашнему 

вкусно. Особенно любят лицеисты 
рис, нравятся им каши и свежая вы-
печка. Удивительно, но у учеников 
разных школ свои пристрастия. До 
лицея Оксана Панова работала в 
средней школе №20, потом в 53-й и 
точно может сказать − то, что по вку-
су ребятам в одном учебном заведе-
нии, может не понравиться детям 
из другого. Где-то школьники пред-
почитают любые блюда из курицы, 
и рыбу им лучше не предлагать, а вот 
в лицее рыба, мясо всегда «на ура». 

Первый завтрак в столовой в 9.40, 
к этому моменту столы должны быть 
накрыты, а выпечка − ароматно ды-
миться в буфете. Следующая переме-
на − и очередная смена блюд. 

Рабочий день поваров начинает-
ся в шесть утра. Надежда СЫЧЕВА 
ведает мясным цехом, ее опыт рабо-
ты колоссален, более сорока лет тру-
дится она в системе общественного 
питания, Наталья ДМИТРИЕВА от-
вечает за каши и гарниры, кондитер 
Лиля МИНГАЛИМОВА частенько по-
лучает благодарности ребят за вкус-
ную выпечку. Чистота посуды, плит, 
духовых шкафов полностью на Оль-
ге ПЛЕШИВЦЕВОЙ, которая 20 лет в 
профессии, помимо своего функци-
онала знает все раскладки по блюдам. 

– Наш коллектив вообще хоро-
шо взаимозаменяем, мы помогаем 
друг другу, дополняем, – говорит 
Оксана Панова.

Повара подтверждают ее слова и 
рассказывают, что их зав. производ-
ством не сидит в кабинете, а находит-
ся то в зале, то на кухне. 

Оксана Александровна, слыша та-
кие отзывы, улыбается и признается, 
что, когда зал заполнен, любит украд-
кой наблюдать за обедающими: всег-
да приятно видеть, как за обе щеки 
уплетают то, что приготовлено с ду-
шой. А главной благодарностью Па-
нова считает пустые после обеда та-
релки: отсутствие отходов − лучшая 
признательность повару. 

Оксана Александровна тщатель-
но подбирала коллектив, говорит, что 
в искусстве приготовления пищи, как 
в разведке, нужно точно знать, на ко-
го можно положиться. 

Творческая натура
Оксана Панова поначалу и не 

предполагала, что ее жизнь будет 
связана с кулинарией. С детства хо-
рошо рисовала, и родители не без 
гордости считали − быть дочери ху-
дожницей. Окончив школу в Прже-
вальске (Киргизия), Оксана поступи-
ла на художественно-графический 
факультет одного из вузов, правда, 
закончить его не смогла. Корректи-
вы внес развал Советского Союза, 
и девушка вынуждена была приехать 
в Магнитогорск к бабушке. Некото-
рое время искала работу, а потом ба-
бушка Антонина Петровна пригласи-
ла в школьную столовую посудомой-
щицей. Оксана ответственно взялась 
за дело: мыла посуду, чистила ово-
щи, протирала полы. Как-то разго-
ворились с тогдашней зав. произ-
водством школы №20 Ольгой ПЕТ-
РОВОЙ. Панова припомнила, что 
в учебно-производственном комби-
нате (были тогда при школах такие 
профессиональные курсы) она полу-
чила третий поварской разряд. Оль-
га Николаевна предложила попробо-
вать себя на этом поприще. Вначале, 
говорит Оксана, было сложно, но с 
помощью наставницы Ольги Петро-
вой многое стало получаться. Имен-
но Петрова дала путевку в повар-
скую жизнь и всему обучила. А вот 
когда столовую возглавила Ирина 
ЯДЫКИНА, Оксану Панову напра-
вили на обучение в техникум. Ири-
на Геннадьевна считала, что профес-
сиональное образование дополнит 
знания, и Панова в скором времени 
сама сможет стать руководителем. 
С легкой руки Ядыкиной Оксана Алек-
сандровна десять лет назад возгла-
вила производство. 

– Люблю свою работу, если ино-

гда и думаю, что все в жизни могло 
пойти по другому сценарию, то бы-
стро прогоняю эту мысль, – делится 
сокровенным Оксана. 

Тем не менее художественный та-
лант, а он, несомненно, присутству-
ет в натуре Пановой, время от вре-
мени сказывается. Родители Оксаны 
тоже вернулись в Челябинскую об-
ласть, купили домик в деревне Еле-
нинка Карталинского района. Есте-
ственно, Оксана с супругом там ча-
стые гости, и помимо огородных дел 
повар со стажем занимается живопи-
сью. Чтоб веселее смотрелось, раз-
ными цветами расписала забор. На 
стене сарая изобразила пейзаж – го-
ры и парящего орла. Как-то местные 
жители попросили поучаствовать в 
благоустройстве села. В центре уста-
новили детскую площадку, а стену со-
седней двухэтажки поручили распи-
сать Оксане Пановой. Конечно, та с 
удовольствием отозвалась. 

Творческая натура Оксаны в пов-
седневной жизни не дает ей сидеть 
сложа руки. Говорит, что дома никог-
да не готовит по рецепту, всегда при-
вносит что-то свое. Знает толк в спе-
циях, потому что выросла в Кирги-
зии, любит сладости и чай, это также 
отпечаток жизни на Востоке. 

Оксана говорит, что не случай-
но лицеисты другим крупам пред-
почитают рис. Он действительно не-
заменим для тех, кто ведет активный 
образ жизни, в том числе несет ум-
ственную нагрузку. Кроме того, рис 
− источник сложных углеводов, ко-
торые полностью перерабатываются 
в энергию. Богат витаминами, мине-
ралами, жирами. Блюда из риса сыт-
ные и полезные. Несколько рецептов 
есть и в кулинарной книге повара Па-
новой, когда выдается свободная ми-
нута, она любит попотчевать родных.

 

Рисовая лазанья
Аппетитная альтернатива клас-

сическому итальянскому блюду по-
нравится взрослым и детям. 

Ингредиенты:
говяжий фарш – 
0,5 килограмма, 
три чайные чашки

отваренного 
холодного риса, 
яйцо – две штуки, 
подсолнечное масло – 
50 миллилитров,
сыр моцарелла – 150 

граммов, 
творог –150 граммов, 
чеснок – два зубчика, 
томатный соус – 

500 миллилитров,
итальянские травы, 
соль – по вкусу. 
Приготовление
Разогреваем на сковороде мас-

ло, выкладываем фарш и обжарива-
ем его минут семь-десять. Добавляем 
измельченный чеснок, вливаем со-
ус, перемешиваем и вновь обжари-
ваем. В отдельной посуде смешива-
ем рис со слегка взбитыми яйцами. 
В еще одной миске смешиваем творог 
и натертую на терке моцареллу. Затем 
готовим форму для запекания, мож-
но взять специальную порционную 
под лазанью, а можно и небольшого 
размера противень. Первым слоем 
выкладываем рисовую смесь, затем 
сырную, накрываем мясной. Повто-
ряем так несколько раз, число слоев 
зависит от размеров и глубины фор-
мы. Главное, чтобы последний слой 
состоял из сыра и творога. Помеща-
ем противень в духовку на 15-20 ми-
нут при 180 градусах. 

Венецианский 
пудинг

Оценят это блюдо, конечно, де-
ти. Завтрак будет полезным, насы-
щенным, а приготовление быстрое 
и простое. 

Ингредиенты:
длиннозерный рис – 
100 граммов, 

изюм – 100 граммов, 
сахар – 50 граммов, 
сливочное масло – 
50 граммов, 
молоко – 
300 миллилитров, 
сливки – 100 милли-

литров, 
ванилин, корица – по щепотке. 
Приготовление
Промываем рис до прозрачности, 

затем в кастрюлю кладем рис, сахар, 
сливки, молоко, ванилин, масло, ко-
рицу, ставим на средний огонь и го-
товим, периодически помешивая. 

Одновременно с этим заливаем 
изюм водой, доводим до кипения и 
даем отстояться полчаса. Затем сли-
ваем изюм на дуршлаг, отжимаем ру-
ками и примешиваем к рисовой мас-
се. Переливаем массу в форму, ста-
вим в духовку при температуре в 180 
градусов, через пятнадцать минут 
достаем и перемешиваем, отправ-
ляем еще на полчаса. Приготовлен-
ный пудинг едят в теплом виде, за-
пивая ароматным чаем. 

В жизни 
всегда есть место 
для творчества
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Вниманию
автомобилистов!

В связи с проведением 
велопарада в Магнитогор-
ске 27 мая с 11.30 до 14.00 
будет прекращено движе-
ние автотранспорта по 
пр. Ленина на участке от 
пр. Ленина, 105 до ул. Гага-
рина.

 Реклама и объявления
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 Однако

 Зарядка для ума

«Точка, точка, запятая…»
Кое-что о важности 
грамотного правописания

На стекле киоска висит объявление: 
«Требуется продавец не пьющий сутки че-
рез трое». Знаков препинания в тексте 
нет, а посему требования к соискателю 
вакансии весьма туманны. А вот еще 
случай: как-то одна секретарша отпра-
вила письмо в другую компанию, на-
звав шефа генитальным директором. 
Не смеялся по этому поводу только 
один человек в компании. Догадываетесь, кто? 

Примерно в такую же трагически-комичную ситу-
ацию однажды невольно попал саратовский водитель-
дальнобойщик, о котором областная газета опублико-
вала хвалебную статью. Герой труда наездил без ава-
рий и ремонтов тысячи километров, и заголовок статьи 
должен был гласить: «100 тысяч км – не предел!» Все ис-
портила опечатка в слове «предел», когда местами по-
менялись буквы «р» и «е»… 

Да что там нынешние печатные нелепицы, когда да-
же отчет о коронации Николая II свидетельствовал: «ми-
трополит возложил на голову Его Величества ворону». 
Вышедшее на следующий день опровержение было еще 
круче: «по вине редакции в статье допущена опечатка. 
Разумеется, вместо «ворону» следует читать «корову».  

И дико мне – иди ко мне
Покалечилась – пока лечилась
Ты же ребенок – ты жеребенок
Ему же надо будет – ему жена добудет
Несуразные вещи – несу разные вещи
Промежуток – промеж уток

Надо ж дать – надо ждать
По машинам – помаши нам
Мы женаты – мы же на ты
Задело – за дело.

Есть вещи, о которых лучше не знать. И, судя по все-
му, большинство россиян считает, что это грамматика 
и пунктуация.

 ***
Русский язык, несомненно, развивается. Недавно прочи-
тал в автобусе: «Двери открываются в вовнутрь».

 Улыбнитесь!

Мир вокруг нас

Хорошо сказано!
«Всем, кто говорит: «А зачем писать правиль-

но? Мы же не на уроке русского языка!» желаю 
встретить хирурга, который будет оперировать 
их со словами: «А зачем аккуратно резать и за-
шивать? Мы же не на курсах кройки и шитья!»

(Неизвестный)

 Непридуманное

Точка 
удивления
Знаете ли вы, что...

… в русском языке большинство 
слов с буквой Ф – заимствованные. 
В пушкинской «Сказке о царе Сал-
тане» есть всего одно слово с этой 
буквой (флот), чем сам автор, кста-
ти, весьма гордился.

… на Руси до XIV века все непри-
личные слова назывались «нелепы-
ми глаголами».

… для того, чтобы усвоить труд-
ную для них фразу «я люблю вас», 
англичане пользуются мнемоникой 
«yellow-blue bus» (в переводе – жел-
то-голубой автобус).

… в русском языке насчитывает-

ся 74 слова, начинающихся с буквы 
Й, однако используем мы в основ-
ном лишь известные «йога», «йод», 
«Йошкар-Ола».

… вместо иностранного слова 
«атмосфера» Владимир Даль пред-
лагал русские слова «мироколица» 
или «колоземица».

… есть в нашем языке и слова 
на букву Ы − как правило, из обла-
сти географии. Это названия россий-
ских городов и рек: Ыллымах, Ыгы-
атта, Ынахсыт и др.

… самым длинным в русском язы-
ке Книга рекордов Гиннесса 1993 го-
да признала слово «рентгеноэлек-
трокардиографического», в 2003 году 
издание выделило термин «превысо-
комногорассмотрительствующий».

… восклицательный знак в XVIII 
веке называли точкой удивления.

Как слышится, 
так не пишется
Что для нас родная речь, 

то для иностранца – 
головная боль

 Интересно
  Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: неточно, 
приблизительно, неверно… 

Английский 
кроссворд

Сперва аз да буки, 
а там и науки

Грамотный человек – словно солнце, 
неграмотный – что чёрная ночь 

Он один из самых сложных и богатых в мире. На нем раз-
говаривают практически в любом уголке земного шара. Са-
мый многогранный, выразительный, великий и могучий… 

Речь, конечно же, идет о русском языке. Поздравляя нынче всех, кто так 
или иначе связан с филологией (25 мая – День филолога), мы просто обя-
заны отдать дань родному языку – прекрасному, удивительному и необы-
чайно интересному. Не правда ли, забавно, к примеру: фразы «чайник дол-
го остывает» и «чайник долго не остывает» означают одно и то же. Или еще: 
борщ пересолила, с солью переборщила. У иностранцев, изучающих наш 
язык, голова идет кругом − как же осилить этот русский, если только с од-
ними приставками в нем сплошная морока: писатель пишет, ученик списы-
вает, писарь переписывает, начальник подписывает, следователь записы-
вает, доктор прописывает, инспектор выписывает, а пристав описывает… 
Ни дать ни взять китайская грамота!
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ОТВЕТЫ
Аксенов, Бажов, 

Барто, Блок, Брюсов, 
Грин, Достоевский, 
Ершов, Житков, Ка-
верин, Клюев, Кры-
лов, Лермонтов, На-
боков, Носов, Олеша, 
Островский, Прутков, 
Радищев, Светлов, Твардовский, Тол-
стой, Тургенев, Тютчев, Фет, Чаада-
ев, Чехов.

www.graycell.ru

Слова в этом кроссворде могут 
быть расположены только по прямой 
линии: вертикально, горизонтально 
или по диагонали. В клетках спрята-
но 27 фамилий русских поэтов и пи-
сателей – тех, кому русский язык обя-
зан своей изящностью, богатством и 
красотой. Все буквы в кроссворде 
должны быть вычеркнуты. 

В копилку 
знаний
Грамоте учиться 
всегда пригодится

В часто встречающихся словах 
ударение следует запомнить:                                     

срЕдства, свЁкла, красИвее, за-
вИдно, досУг, баловАть, договОр, по-
звонИт, оптОвый, прИняли, добЫча, 
слИвовый, квартАл, начАть, нАчал, 
закУпорить, тУфля, щавЕль, симмЕ-
трия, экспЕрт, каталОг, звонЯт (зво-
нИт, позвонИт, созвонИмся…), облег-
чИть, тОрты, ходАтайство, принУдить, 
бАнты, жалюзИ, включИт, танцОвщи-
ца, крЕмы, мастерскИ, мЕльком, из-
дрЕвле, жерлО.

 Культура речи
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Приложение № 2 

к Постановлению  администрации города 
от 22.05.2018 № 5467-П

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 22.05.2018 № 5467-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 28.06.2018 г. в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.05.2018 г. по 22.06.2018 (в рабочие 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 15-00) 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 на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск,  Орджоникидзевский район, район ул. 
Жукова, 14

Разрешенное  использование  автостоянка на отдельном земельном участке 

Площадь (кв. м) 1666,00

Кадастровый № 74:33:0311001:179

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

67 302,28

Шаг аукциона, руб. 2 000,00

Сумма задатка, руб. 67 302,28

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация г. Магнитогорск,  Орджоникидзевский район, район ул. 
Жукова, 14

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
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 изве-
щению);

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

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 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 заяви-
телю.

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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих 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 недосто-

верных 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 Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 26.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, 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 Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды 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 не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
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 права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, 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 ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- 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 возвращается 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 возвращают-
ся 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

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

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

13. Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования, 

согласно постановлению администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекоменду-
емых требований при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории горо-
да Магнитогорска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.
ru.в разделе «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.10.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, 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 Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион 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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние 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. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной 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 объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 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 заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______                                                                                                                         ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-



ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта.                                                       

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движи-
мое имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности                           
г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответ-
ственность за их состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.08.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 

т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2
 к извещению о проведении аукциона

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 Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по

адресу ________________________________________________________________________
(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:

Документы обязательные к представлению: листов

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 
(безналичный расчет)
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- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный 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 индивиду-
альных 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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении 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 персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                          
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ___________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 22.05.2018 № 5466-П
Извещение 

о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 
стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   22.05.2018 № 5466-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 28.06.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.05.2018 по 22.06.2018 (в рабочие дни не-
дели 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 является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Славян-
ская, 41

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 573,00

Кадастровый № 74:33:1337001:964

Начальная цена  земельного участка, руб. 117 000,00

Шаг аукциона, руб. 3 510,00

Сумма задатка, руб. 117 000,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-6326 от 06.12.2017    

Дополнительная информация На земельном участке находятся строительные кон-
струкции, собственник которых не установлен

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 08.12.2017 № 01-11/14351, от 07.12.2017 № 

ТУ401-17-230.184, от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 07.06.2019;        
- не позднее 07.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении  МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 110 м., либо для канализования 
объекта использование герметизированного выгреба.

2. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, исклю-
чив их прохождение по территории соседних участков.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.                                    

Информация о плате за подключение на 2018 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 системе водо-

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

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

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18
 
Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения 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 ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- 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 ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 04.12.2017 № 06/6114):
В районе земельного участка с кадастровым №74:33:1337001:964 по ул. Славянская, 41, сетей Мп 

«Горэлектросеть» г. Магнитогорска нет. 
В соответствии с Актом разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности от 01.01.2009 между МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска и ФБУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской области, в районе данного земельного участка расположена КЛ-10кВ, которая 
находится на балансе и обслуживании ФБУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области. По во-
просу прохождения вышеуказанной КЛ-10кВ и её охранной зоны необходимо обратиться ФБУ ИК-18 
ГУФСИН России по Челябинской области (455016, г. Магнитогорск, пер. Танкистов, 19).

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия № МГН: ТУ-141/17 от 04.12.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:1337001:964.



Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Ул. 
Славянская, в районе дома №40/1.

Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорск.
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 200 м.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 07.12.2017 № 12489-пто): 
В пределах земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Славян-

ская, уч.40/1, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от 
границ участка до ближайших сетей теплоснабжения боле 600 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке к существующему источнику теплоснабжения – Цен-
тральная котельная, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий 3 года.
На подключение к сетям связи:
Руководствуясь письмом ПАО «Ростелеком» от 07.12.2017 №0504/05/6451-17
На территории земельного участка нет кабельных сетей связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком»
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка 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 указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
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 изве-
щению);

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

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 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 заяви-
телю.

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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих 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 недосто-

верных 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 Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 26.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, 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 Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю 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 не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
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 земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, 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 ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- 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 возвращается 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 возвращают-
ся 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 приобретаемого зе-
мельного участка. 

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

ключения указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
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 аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион 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-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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 направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние 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. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной 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 объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная 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        __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «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 учета, на-

ходящийся 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 настояще-

го 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 регистрации 

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

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
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2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но 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 Дого-

вором 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 Договора.
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 обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотности застройки: 1 500 кв.м./га;
- 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 вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
 2) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

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

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

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты 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 исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

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

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 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, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
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 момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим 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 разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 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 Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(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:

Документы обязательные к представлению: листов

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 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный 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 индивиду-
альных 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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении 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 персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ___________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                          № 5437-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Зборенко Григория Григорьевича, поступившего в администрацию города 03.04.2018 вход. 
№ АИС 00428680 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00085), заключения о результатах публичных слушаний от 
11.05.2018 № 17/1-2018/22, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1007), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зборенко Григорию Григорьевичу разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в отношении земель-
ного участка из категории; земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:1603, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Курганская, д. 15.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                           № 5439-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4734-П
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Адми-
нистративным регламентом предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4734-П «О предоставлении раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка» измене-
ние, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставить Хлопцевой В.В., Блиновой Е.А., Ивахновой И.В., Жаворонковой Н.П., Хлопцеву 
С.К., Хлопцеву С.С., Хлопцеву Б.С. разрешение на осуществление условно разрешенного вида – бло-
кированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:5135, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Элеваторная, 7.».

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                           № 5486-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов  от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал»  от 03.05.2018 
№ 01-11/3492, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 



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

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – сеть водо-
снабжения Д100 мм, протяженностью 25,0 м, расположенное по адресу: г.Магнитогорск, от колодца 
ВК1, расположенного в районе жилого дома № 4 по ул.Березовая до колодца ВК2, расположенного в 
районе участка строительный № 27.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в пун-

кте 1 настоящего постановления, до момента регистрации права муниципальной собственности в ре-
гистрирующем органе.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                           № 5487-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6632-П
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения в границах города Магнитогорска, обеспечения равенства пере-
возчиков на доступ к рынку транспортных услуг, в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 6, статьей 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», Федеральным за-
коном «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года № 233 «Об утверждении Положения о 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах города», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6632-П «Об утверждении шкалы 

для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) измене-
ние, в пункте 4 примечаний слова «От 0 до 5 лет включительно» заменить словами «До 5 лет включи-
тельно», слова «От 5 до 7 лет включительно» заменить словами «Более 5 лет до 7 лет включительно», 
слова «От 7 лет до 10 лет включительно» заменить словами «Более 7 лет до 10 лет включительно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                         № 5488-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

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

ня имущества, находящегося  в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

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

1 Нежилое помещение №4 – адресное бюро УВД 
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 30 143,0

2 Нежилое помещения №1 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 
168, корпус №2

304,1

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                           № 5590-П

О проведении общественного обсуждения по вопросу актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год

В целях обеспечения участия населения города Магнитогорска  в решении вопросов местного зна-
чения, в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября  2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов от 09 марта 2017 года 
№ 40 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения в городе Магнитогорске», от 
09 марта 2017 года №41 «Об утверждении Положения  об общественных комиссиях в городе Магнито-
горске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественное обсуждение по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотве-

дения Магнитогорского городского округа  на 2019 год в период с 25 мая 2018 года по 08 июня 2018 
года. 

2. Создать общественную комиссию по проведению общественного обсуждения по вопросу актуа-
лизации схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год (далее 
– Комиссия)  и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок ознакомления граждан с материалами  по вопросу актуализации схем водо-
снабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год (далее – Схем)  (прило-
жение № 2).

4. Установить, срок приема предложений граждан по вопросу актуализации Схем с 25 мая 2018 года 
по 08 июня 2018 года.

5. Установить, что предложения граждан по вопросу актуализации Схем принимаются в письмен-
ном виде по адресу: город Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 447 (с понедельника по четверг с 
8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 15 минут) или на адрес 
электронной почты, e-mail: mkd@magnitogorsk.ru

6. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений граждан по вопросу актуализации 
Схем управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е.Г.).

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений по вопросу актуализации Схем;
2) направить обобщенные предложения на рассмотрение Комиссии;
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):

1) разместить информацию о проведении общественного обсуждения по вопросу актуализации 
Схем и материалы по вопросу актуализации 

Схем на официальном сайте, расположенном по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/, до 25 мая 2018 
года;

2) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление не позднее 25 мая 
2018 года;

3) опубликовать заключение и протокол общественного обсуждения 
по вопросу актуализации Схем в газете «Магнитогорский рабочий» и официальном сайте, располо-

женном по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/, до 19 июня 2018 года.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю.С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1 к постановлению 
администрации города
от 24.05.2018 № 5590-П

Состав общественной комиссии по проведению общественного обсуждения по вопросу актуализа-
ции схем водоснабжения и водоотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год.

Элбакидзе Ю.С. -  заместитель главы города, председатель Комиссии
Скарлыгина Е.Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-

да, заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
Бондаренко С.В. - главный инженер МП трест «Водоканал»
Ефимов В.И. - директор МП трест «Водоканал»
Мельников Ю.В. - директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой»
Печкарев А.В. - начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Разинова Н.А. - главный специалист отдела координации и финансо-экономического регулирова-

ния управления жилищно-коммунального хозяйства, секретать Комиссии

Приложение №2 к постановлению 
администрации города
от 24.05.2018 № 5590-П

Порядок ознакомления граждан с материалами по вопросу актуализации схем водоснабжения и во-
доотведения Магнитогорского городского округа на 2019 год.

1. Граждане могут ознакомиться с материалами по вопросу актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения на официальном сайте администрации города, расположенном по адресу: http://www.
magnitogorsk.ru/, с 25 мая 2018 года по 08 июня 2018 года. 

2. Граждане участвуют в общественном обсуждении вопроса актуализации схем водоснабжения 
и водоотведения путем направления письменных предложений в срок с 25 мая 2018 года по 08 июня 
2018 года. Предложения носят рекомендательный характер.

3. Письменные предложения граждан по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотве-
дения принимаются в письменном виде по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 
447 (с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут 
до 16 часов 15 минут) или на адрес электронной почты, e-mail: mkd@magnitogorsk.ru и должны содер-
жать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в 
виде текста.

4. Все предложения, поступившие в срок проведения общественного обсуждения, отражаются об-
щественной комиссией в протоколе общественного обсуждения.

Начальник управления  жилищно-коммунального хозяйства Е. Г. СКАРЛЫГИНА

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 23 мая 2018 года:

№ 
ло-
та

Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона Цена права на заключение до-
говора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, 
руб.

1 ул. Советская, 123 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

2 ул. Советская, 26 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

3 пр. Карла Маркса и                                              
ул. Правда, юго-восточный угол

ООО «Торговый дом «Кон-
то»

45 684,00

4 пр. Ленина, 78 (нечетная сторона) ООО «Торговый дом «Кон-
то»

91 368,00

5 Белорецкое шоссе,                                                 
в районе УПТК, конструкция 1

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

6 за постом ГИБДД № 1 по дороге на г. Челя-
бинск (справа) (конструкция № 1)

ООО «Форэст» 30 456,00

7 пр. К. Маркса, 62 ООО «Форэст» 91 368,00

8 пр. Ленина, 84 (нечетная сторона) ООО «Форэст» 91 368,00

9 пр. Ленина, 116, напротив Ледового дворца ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

10 ул. Труда, в районе жилого дома № 22 ООО «Форэст» 91 368,00

11 пересечение ул. Советская с                   ул. 
Вокзальной

ООО «Форэст» 91 368,00

12 пересечение ул. Советская и                 ул. 
Завенягина, в кольце

ООО «Форэст» 162 432,00

13 ул. Профсоюзная, 10 (остановка «Профсо-
юзная»)

ООО «Форэст» 30 456,00

14 ул. Проселочная, 28А (конструкция № 1) В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

15 ул. Вокзальная, 92 ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

16 ул. Советская, 193 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

17 пр. Ленина, 156, нечетная сторона ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

18 пересечение ул. Советская и                 ул. 
50- летия Магнитки (северо-восточный 
угол)

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

19 ул. Галиуллина, 11 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

20 ул. Советской Армии, 51 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

21 ул. Труда, напротив дома                 № 18 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

22 пр. Ленина, 29 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

23 пр. К. Маркса, напротив дома                № 73 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

24 ул. Московская, 35 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

25 ул. Герцена, 35, четная сторона ИП Герадотова Е.В. 30 456,00

26 ул. Вокзальная, 52 ИП Герадотова Е.В. 60 912,00

27 пр. Ленина, напротив жилого дома № 124 ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ
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