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История побед
В парке у Вечного огня 
состоялась встреча 
с читателями «Магнитогорского 
рабочего».  Многие горожане 
нашли для себя увлекательные 
занятия и смогли подписаться 
на газету по льготной цене 

 >> 6-7 стр.

Школа

Сегодня в парках и скверах прой-
дут полюбившиеся всем горожанам 
мероприятия в рамках проекта «Лет-
ние парки Магнитки». В парке у Веч-
ного огня Магнитогорское концертное 
объединение организует «Музыкаль-
ный марафон». В сквере Металлургов 
театр оперы и балета проведет «Ве-
чер романса». В сквере имени Бориса 
Ручьева «Город мастеров» представит 
Дом дружбы народов. «Читальный сад» 
пройдет в сквере «Магнит» силами цен-
трализованной детской библиотечной 
системы, ДШИ №7 и ЧООО «Дом для ма-
мы». В сквере Памяти первостроителям 
специалисты управления образова-
ния администрации города проведут 
«Калейдоскоп детства». «Поэтическую 
пятницу» ОГБ и ДШИ №3 организуют в 
Консерваторском сквере. Кроме того, 
в парке у Вечного огня будет разыгра-
на викторина на призы газеты «Маг-
нитогорский рабочий».

«Первоклассный 
городок-2018»
1 сентября 
с 10.00 до 12.00 
в парке у Вечного огня
пройдёт парад 
первоклассников 

В этом году впервые за школьные 
парты сядут около шести тысяч де-
тей. Организаторы подготовили для 
первоклашек, родителей и педагогов 
большой праздник с аниматорами и 
выступлениями творческих коллек-
тивов. Маленькие школьники прой-
дут через Арки знаний и увидят свои 
фотографии на «Аллее первоклас-
сников». Ребята смогут поучаство-
вать в игровом квесте, шахматном 
турнире, веселых стартах, автогон-
ках и других играх. Торжественное 
открытие состоится в 11.00. Добро-
го школьного пути новоиспеченным 
ученикам пожелают первые лица го-
рода. Стоит отметить, что участие в 
параде добровольное и зависит толь-
ко от желания родителей. 

Место встречи – парки
Последний летний день 
будет насыщенным
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 Городское хозяйство

 Наталья ЛОПУХОВА

 От редактора

Уважаемые читатели!
Подписка на 2019 год на нашу 

газету стартовала в минувшую суб-
боту настоящим праздником – Днем 
подписчика. 

Большой сбор читателей мы про-
вели в знаковом месте – в обновлен-
ном парке у Вечного огня. Надеем-
ся, что старт будет удачным, и в сле-
дующем году мы вновь встретимся 
с вами на страницах «Магнитогор-
ского рабочего».

По тому, как горожане звонили 
и уточняли место и время встречи, 
как оживленно обменивались мне-
ниями в очереди на оформление 
подписки, становится очевидным − 
у нас есть преданные друзья, и мы 
готовы для них работать.

Тем не менее, давно известно, 
что чем взыскательнее читатель, тем 
сложнее каждый раз формировать 
редакционную повестку. Что мы го-
товы предложить вам в будущем го-
ду? Однозначно много и подробно 
будем рассказывать обо всем, что 
происходит в жизни Магнитогор-
ска. Как всегда, центральной темой 
останется городское хозяйство, при-
чем от планов администрации горо-
да по благоустройству дворов и ин-
фраструктурных объектов, матери-
алов о ходе работ до информации 
о возможных перекрытиях дорог и 
перекрестков. 

Статус общественно-политичес-
кого наше издание поддерживает 
благодаря освещению деятельнос-
ти Магнитогорского городского Со-
брания депутатов, городского со-
вета ветеранов, городской общес-
твенной палаты, политических пар-
тий и общественных объединений. 
В последнее время в Магнитке ста-
ли появляться молодежные и волон-
терские формирования. Мы охотно 
пишем об их инициативах и начи-
наниях. У всех, кто неравнодушен, 
всегда есть возможность присоеди-
ниться к ним, чтобы принести боль-
ше пользы родному городу. Всегда 
готовы услышать мнения экспертов 
и активных горожан на любую тему. 
А если получится развернуть полно-
ценную дискуссию, то польза от нее 
будет обоюдной: власть предержа-
щие услышат «глас народа» и обяза-
тельно прислушаются.

Наш рабочий город богат и си-
лен своими людьми. Мы с большим 
удовольствием будем знакомить вас 
с ними. И с теми, кто прославил Маг-
нитку трудовыми успехами, и с те-
ми, кто знаменит интересным увле-
чением, и с теми, кто успешен на об-
щественном поприще. 

В будущем году помимо полез-
ных советов садоводам и домохо-
зяйкам мы постараемся насытить 
газету материалами, воспитыва-
ющими у людей высокую потреби-
тельскую культуру, умение опти-
мально выбрать тот или иной товар 
или услугу. И порукой в этом станут 
наши уважаемые рекламодатели.

В январе 2019 года «Магнито-
горский рабочий» отметит свой 89 
день рождения. И календарь нач-
нет отсчитывать месяцы и дни до 
90-летнего юбилея города, а затем 
и газеты. Задумок, как отметить два 
этих события, предостаточно. Газет-
ные акции, краеведческие находки, 
исторический экскурс дадут возмож-
ность вспомнить историю нашей ор-
деноносной газеты. Наши именитые 
авторы и бесценный архив – несго-
раемый капитал, который принад-
лежит городу уже без малого де-
вять десятков лет. Отмечать будем 
вместе, поэтому ждем читательских 
предложений на этот счет, рады уз-
нать, какой вы хотите видеть в пред-
стоящем сезоне любимую многими 
магнитогорцами газету. 

С уважением 
Куралай АНАСОВА

В 137-м микрорайоне идет ре-
ализация программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
На этот раз повезло жителям домов 
№14/2 и 16/1 по улице Коробова и 
№8, 10, 12, 12/1 и 14/1 по проезду 
Сиреневому.

В двух смежных дворах жители 
расставили приоритеты по-разному: 
в одном озаботились солидной дет-
ской площадкой с большим коли-
чеством оборудования, в другом на 
первом месте – заездные карманы 
для автотранспорта. Работы нача-
лись две недели назад и к 10 сентяб-
ря, если не подведет погода, подряд-
чик надеется их закончить. 

На реконструкцию территории 
выделено около 4,6 миллиона руб-
лей. Это один из самых дорогосто-
ящих проектов в этом году, но такой 
большой объем финансирования 
логичен. В домах, которые попали 
в программу, проживает несколько 
тысяч человек, большая часть – мо-
лодежь, много детей, которые, не-
смотря на то, что работы еще не за-
вершены, с удовольствием осваива-
ют новые качели и горки. 

Председатель ТОСа Роза ЛЮ-
БАВИНА живет в этом районе уже 
25 лет и такие масштабные рабо-
ты видит впервые. Инициаторами 
проводимой реконструкции ста-
ли сами жители, однако в органи-
зацию сбора подписей и составле-
ние проекта большую долю внесли 
представители ТОС и управляющей 
компании.

– Было здесь все очень некра-
сиво: грязь, бутылки, беседка сто-
яла, где собирались асоциальные 
личности, – вспоминает Роза Пав-
ловна. – Беседку мы вывезли еще в 
прошлом году, а сейчас подрядчики 
убрали все старые металлические 
конструкции, деревья подрезали. 
Видите, какое красивое поставили 
детское оборудование! Территория 
будет засыпана речным песком, до-
рожки уже начали делать.

В соседнем дворе активно тру-
дится бульдозер. 

– Здесь будут заасфальтирова-

ны два больших заездных кармана 
для автотранспорта общей площа-
дью около 600 квадратных метров, 
примерно 400 «квадратов» тротуа-
ров и примерно столько же – вну-
триквартальных проездов, а также 
площадки перед подъездами, – го-
ворит ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Денис КУЗНЕЦОВ. – Эти работы за-
нимают наибольшую часть финанси-
рования по данному объекту. 

В среду в микрорайоне побы-
вал председатель МГСД Александр 
МОРОЗОВ, чтобы ознакомиться с 
ходом проведения работ и погово-
рить с жителями, убедиться, все ли 
делается по их задумкам, устраива-
ет ли качество.

Председатель ТОС и жильцы до-
мов с положительной стороны оце-
нили происходящие в их дворах пре-
образования и заявили, что времен-

ные неудобства потерпеть согласны 
– было бы во благо.

Директор управляющей ком-
пании «ЖРЭУ-2 города Магнито-
горска» Радик ГАЛЕЕВ посетовал: 
несмотря на то, что в этом районе 
10 парковок, жители ставят свои ав-
томобили не только на газоны, но и 
прямо перед подъездом, да так, что 
ни мамам с колясками не пройти, ни 
дворникам баки с мусором из подъ-
езда не выкатить. Он выразил надеж-
ду, что новые парковочные места и 
поднятые бордюры тротуаров помо-
гут решить сложившуюся ситуацию.

– Это скорее вопрос воспитания, 
– возразил Александр Олегович. – Ес-
ли бы оно не хромало, можно было 
бы признать этот двор «двором об-
разцового быта».

Большой популярностью поль-
зуется хоккейная коробка в кварта-
ле, поддерживать техническое со-
стояние которой помогает депутат 

МГСД Александр МАРКОВ. И то-
же вопрос воспитания: этим летом 
коробка вновь не досчиталась не-
скольких досок, которые депутат по-
обещал вновь восстановить. А к де-
кабрю площадку зальют и – готовь 
коньки и клюшки, детвора!

– Город преображается уже вто-
рой год подряд, – резюмировал пред-
седатель МГСД. – На реализацию прог-
раммы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году вы-
делено 123,3 миллиона рублей. Фи-
нансирование ведется из городско-
го бюджета, из федеральных средств 
и при содействии губернатора. В ны-
нешнем году в эту программу попал 
51 двор и одна общественная терри-
тория – Экологический парк. Рабо-
ты начались уже везде и находятся 
в разной степени готовности. Если в 
прошлом году мы немного задержа-
лись: это было впервые, поздновато 
отыграли конкурсы, то в этом году, 
смотрите: еще достаточно тепло, а в 
ряде дворов работы перешли в за-
вершающую стадию. 

Александр Морозов отметил, что 
качество сделанных на данном эта-
пе работ его и жителей устраива-
ет, а за тем, чтобы все было завер-
шено в сроки и должным образом, 
следит и администрация района, и 
управляющая компания, и депутат 
округа. Кроме того, что город, реги-
он и федерация вкладывают в раз-
витие этих дворов, многое зависит 
и от самих жителей, задача которых 
– сохранить благоустройство. 

...а также в тротуары
и детскую площадку

Вложат деньги Вложат деньги 
в «карманы»...в «карманы»...
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 Событие

Труба зовёт
Духовые оркестры посетят Магнитогорск 

Как уже сообщал «МР», первого сентября в 14.00 в парке у Вечного огня 

впервые в городе металлургов пройдет фестиваль духовых оркестров при 

поддержке губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО. 

Программа мероприятия включает в себя более 100 классических и сов-

ременных композиций. Кроме того, в рамках музыкального форума маг-

нитогорцев ждут концерты на открытом воздухе, марш-парад оркестров, 

виртуозные стрит-дефиле и грандиозное выступление сводного оркестра.

Второго сентября в 11.00 в сквере центра музыкального образования 

«Камертон» будет организован мастер-класс для детей. А с 12.00 в парке у 

Вечного огня, в сквере Металлургов и в сквере «Камертона» участники фе-

стиваля представят концертно-танцевальную программу.

Около 200 музыкантов в составе десяти коллективов Уральского реги-

она посетят Магнитогорск. Среди участников – прославленный военно-

духовой оркестр Управления Росгвардии по Челябинской области, оркестр 

Штаба Уральского округа, а также светский Уральский духовой оркестр.
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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 «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.35 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)

09.35 Детектив «Тихие люди» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Тихие люди» (12+)
13.40 «Мой герой». «Татьяна 

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

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

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

(6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Морозова» (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 «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Российская Премьер-

лига» (0+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

15.35 «Новости»
15.45 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
16.05 «Европейские кубки. Топовая 

осень» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Севилья»
19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Валенсия» (0+)

05.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастейяноса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBO во втором полулегком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
11.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 Анимация «Букашки. 

Приключения в долине муравьев» 
(0+)

08.30 М/с «Драконы и Всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Комедия «Папина дочка» (16+)
11.05 Фантастический боевик 

«Валериан и город тысячи планет» 
(12+)

14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Музыкальные клипы (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Гончие». 
Фильм 1-й. «Гонка за лидером» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Гончие». Фильм 2-й. 

«Женская доля» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэбба» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Грязные сланцы» 
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+) 
03.10 Х/ф «Старшина» (12+)
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски» (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.10 «К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Будильник» (0+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.05 «Цвет времени» (0+)
13.20 «90 лет Иону Друцэ» (0+)
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
18.45 «Власть факта» (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 «Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)
00.45 «Власть факта» (0+)
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
01.40 Д/ф «Будильник» (0+)
02.35 «Цвет времени» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Рига). В перерывах – 
«Бюро дизайна и ремонта»

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
02.25 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.10 Детектив «С небес на землю» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Российская Премьер-

лига» (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

16.35 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. 

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

20.00 «Зенит» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.30 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

00.05 «Новости»
00.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
00.30 «Лига наций». Специальный 

репортаж (12+)

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

01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (18+)
03.40 «Европейские кубки. Топовая 

осень» (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо. Трансляция из 
Латвии (16+)

06.25 Х/ф «Претендент» (18+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Моя правда». «Виктор 

Цой» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Барыкин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда». «Юрий 

Батурин» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Леонид 

Быков» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Гений» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Фантастический триллер «Конг. 

Остров черепа» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж» (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Двойной форсаж» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Музыкальные клипы (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Десять причин моей ненависти» 
(0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Гончие». 
Фильм 3-й. «Покер на четырех 
тузах» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Гончие-2». Фильм 

1-й. «До первой крови» (16+)
17.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Слован». 1-й период. Прямая 
трансляция

19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.55 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Слован». 2-й период. Прямая 
трансляция

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

20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 
«Слован». 3-й период. Прямая 
трансляция

21.30 «Время новостей»
22.10 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
«Николай Петров» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+) 

04.40 Д/ф «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Цвет времени» (0+)
13.25 «Эпизоды» (0+)
14.05 Д/ф «Викинги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
16.10 Д/ф «Образы воды» (0+)
16.25 «Белая студия» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
18.45 «Тем временем. Смыслы» (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 «Викинги» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 «ХХ век» (0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)  
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Агриппина 

Стеклова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Омские Ястребы» (Омск)

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». «Отморозки с 

обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Скандал на могиле» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Прощание». «Любовь 

Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
02.20 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.10 Детектив «С небес на землю» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)
03.35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018г.

1/8 финала. Испания – Россия. 
Трансляция из Москвы

14.20 «Новости»
14.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 «Лига наций». Специальный 

репортаж (12+)
18.05 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
18.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 

Специальный репортаж (12+)
19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия – Дания. Прямая 
трансляция

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

02.00 Х/ф «Волки» (18+)
04.00 Смешанные единоборства. 

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

06.00 «TOP-10 UFC». Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)

06.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
02.30 Д/ф «Страх в твоем доме» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Белый плен» (12+)
11.50 Боевик «Двойной форсаж» 

(12+)
14.00 Музыкальные клипы (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Криминальный триллер 

«Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Гончие-2». 
Фильм 2-й. «Охота на невидимку» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Гончие-2». Фильм 

3-й. «На грани безумия» (16+)
17.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 «Время новостей»

22.10 «Последний день». «Алексей 
Петренко» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
02.55 Х/ф «Единственная...» (0+) 
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Муз/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» (0+)

12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/ф «Магия стекла» (0+)
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» (0+)
14.05 Д/ф «Викинги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
16.10 «Цвет времени» (0+)
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.50 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
18.40 «Что делать?» (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 «Викинги» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (0+)
00.40 «Что делать?» (0+)
01.30 Муз/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» (0+)

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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+)
01.05 Комедийный боевик «Первый 

удар» (16+)
02.40 «THT-club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Кирилл 

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

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

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

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «10 самых…». «Мистические 

истории звезд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

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

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018»

03.10 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио». Трансляция из Сочи

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США (16+)

15.35 «TOP-10 UFC». Чемпионские 
поединки (16+)

16.05 «Новости»
16.10 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция из 
Грозного (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

21.25 «Новости»

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

22.10 «Лига наций». Специальный 
репортаж (12+)

22.40 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Германия – 

Франция. Прямая трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс – 

Ирландия
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Перу
06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Боевик «Отчаянный» (0+)
11.55 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.00 Боевик «Отчаянный» (0+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Анимация «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.25, 12.05 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Х/ф «Механик» (16+)
14.50, 16.05 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (16+)

20.15 «Наш парламент» (16+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.20 «Код доступа». «Слабый рубль: 

хорошо или плохо?» (12+)
22.10 «Легенды кино». «Георгий 

Юматов» (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
03.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10 «90 лет со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Викинги» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
16.10 «Цвет времени» (0+)
16.20 «2 Верник-2» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 Д/ф «Воспоминание...» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (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 «Утраченные племена 

человечества» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии» (0+)
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 Проект

 Сергей ПАВЛОВ, 
член городского совета

 ветеранов

 Ветеран Магнитки

Пример Пример 
для молодыхдля молодых

Не потеряло актуальности оно 
и в наши дни. Не случайно приори-
тетным направлением в работе го-
родского совета ветеранов стала де-
ятельность по реализации большой 
комплексной программы, позволя-
ющей прививать школьникам, студен-
там чувство любви к Родине, ее тради-
циям и героям, а также готовность ис-
полнить свой долг по ее защите.

Этой работой занимается комис-
сия, созданная в городском совете, 
которая координирует деятельность 
районных комиссий, активно взаимо-
действует с управлением образова-
ния, другими службами администра-
ции Магнитогорска, общественными 
организациями.

Календарь мероприятий насы-
щен до предела. Для их проведе-
ния, например, активно использу-
ются школьные музеи, библиотеки 
города, которые стали постоянным 
местом встреч участников боевых 
действий, ветеранов войны и труже-
ников тыла с молодежью. Это прове-
дение «Уроков мужества», тематиче-
ских экскурсий, «круглых столов».

Традиционным стал месячник 
оборонно-массовой работы, в этом 
году им охвачено более тысячи трех-
сот участников из числа молодежи. 
В планах комиссии − патронат тако-
го важного направления, как работа 
по розыску данных о погибших со-
ветских воинах, информирование 
родственников о местах их захоро-
нений. Только за последнее время 
членами поисковых отрядов най-
дены и торжественно захоронены 
останки 29 солдат, обнаружены два 
воинских медальона. 

Продолжается работа по установке 
и замене памятников участникам Ве-
ликой Отечественной войны.  Здесь 
совет ветеранов и его комиссия со-
трудничают с военно-мемориальной 
компанией, КПРУ, фирмой «Долг». К 
сожалению, приходится констатиро-
вать, что участников Великой Отече-
ственной войны становится все мень-
ше и меньше, сегодня в Магнитогорске 
проживает 146 человек. При этом жи-
вой пример проявленного героизма 
позволяет организаторам мероприя-
тий трогать «клавиши сердца» моло-
дежи, убеждать ее следовать заветам 
старших, чтить память о них, проявлять 
заботу, окружать вниманием. Помога-
ют в этом такие акции, как Дни воин-
ской славы, Дни родов войск, памят-
ные даты войны.

Демонстрация хроники, воспо-
минания участников, песни военных 
лет делают эти мероприятия трога-
тельными, интересными, плодотвор-
ными, воздействующими на патри-
отические чувства юных магнитогор-
цев. И значение таких встреч трудно 
переоценить. Только за первое по-
лугодие в организациях и учрежде-
ниях города проведено более сотни 
подобных акций-мероприятий, в ко-
торых приняли участие около 11 ты-
сяч ветеранов и более 19 тысяч пред-
ставителей молодежи. 

Не менее важна и деятельность 
городского актива ветеранов по под-
готовке молодежи к армейской служ-
бе, организации и проведении во-
инских призывов. Ежегодно прово-
дится День призывника, где перед 
новобранцами выступают ветера-
ны воинской службы и участники 
боевых событий в Афганистане, ан-
титеррористических действий в Че-
ченской республике. В планах город-
ского совета – продолжить работу 
по увековечиванию памяти выда-
ющихся земляков-магнитогорцев. 
При участии Магнитогорского ме-
таллургического комбината, горсо-
вета в учебных заведениях города 
уже установлены семь мемориаль-
ных досок Героям Советского Со-
юза. Недавно появилась такая доска, 
увековечивающая память о Владис-
лаве Кушнареве, первом секретаре 
горкома комсомола, принимавшем 
высшую награду страны – орден Ле-
нина, которым была отмечена работа 
магнитогорской комсомольской ор-
ганизации. В появлении этого мемо-
риала большая заслуга принадлежит 
членам городского совета Виктору 
Смеющеву и Петру Бибику. 

В планах ветеранской организа-
ции − целая серия мероприятий, при-
уроченных к 100-летию ВЛКСМ. Будет 
проведена эстафета поколений, в хо-
де которой планируется множество 
встреч с комсомольскими лидерами 
прошлых лет, организованы диало-
ги, собрания, конкурсы. Воплощена 
идея приобщения к урокам патри-
отического воспитания детей, отдыха-

ющих в летних лагерях. В честь пред-
стоящего юбилея ВЛКСМ проведены 
встречи в тридцати трех лагерях. За-
поминающимися стали фестивали ав-
торской песни «Голос» и скандинав-
ской ходьбы. Сегодня собираются ма-
териалы для экспозиций, тематических 
выставок, связанных с историей ком-
сомола, которые будут развернуты в 
музеях, учебных заведениях. 

Обо всем этом в своем докладе 
на недавнем пленуме рассказал ли-
дер городской ветеранской орга-
низации Александр МАКАРОВ. Он 
также обозначил задачи, над реше-
нием которых следует работать акти-
ву. К примеру, пока не удалось объе-
динить ряд военно-патриотических 
сил города через коллективное член-
ство в городском совете ветеранов. 
В настоящее время работа по этому 
направлению ведется. Планируется 
восстановление звезды в честь ор-
деноносного комсомола Магнитки 
на аллее Звезд. Предстоит собрать 
материалы для экспозиций и выста-
вок, связанных с подготовкой к про-
ведению городского торжественного 
форума, посвященного 100-летнему 
юбилею комсомола. Немало и других 
предложений, направленных на ак-
тивизацию, углубление и совершен-
ствование форм и методов патри-
отического воспитания, прозвучало 
в выступлениях ветеранского акти-
ва, они были единогласно приняты 
пленумом для дальнейшей работы.

Поэтическая пятница 
В Консерваторском сквере прошёл вечер, 
посвящённый 100-летию ВЛКСМ 

Мероприятие «Юность комсомольская моя» в рамках проекта «Летние 
парки Магнитки» организовал центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» при участии городского совета ветеранов. На пятнич-
ную встречу пришли ветераны города, представители городских молодеж-
ных организаций, жители района с детьми. 

Ветеранов приветствовали активисты общественной молодежной пала-
ты, Российского союза молодежи, «Молодой Гвардии Единой России», «Во-
лонтеры Победы» и члены организации «По зову сердца». Молодежь и лю-
ди старшего возраста с удовольствием читали стихи любимых поэтов – до-
ступ к микрофону был свободным. Проникновенно читала «Письмо солдата» 
молодая поэтесса Анастасия МАЛАХОВА. Завоевал зрительские симпатии 
Александр ЛУКЬЯНЕНКО, вдохновенно прочитавший свои стихи о Роди-
не. Слушатели аплодисментами провожали молодых авторов. Выступали по-
эты и с большим опытом − Федор РЕЗНИК, Юлия ЮМАГУЛОВА, предсе-
датель литературного объединения Виктор КАЛУГИН, который  отметил 
хороший уровень молодых поэтов.

Вокальный ансамбль Магнитогорского союза «серебряных волонтеров» 
«Уральские самоцветы» представил программу «Песни нашей молодости», 
выступил бард Игорь ЦЫГАНКОВ. А Надежда ТКАЧУК со своими прав-
нучками, трехлетней Миланой и пятилетней Полиной, с таким  чувством ис-
полнили знаменитую «Катюшу», что не оставили равнодушными никого из

 участников встречи. Порадовали зрителей и зажигательные выступле-
ния юных воспитанников клуба спортивно-бального танца «Алексис».

Когда закончилось отведенное время, музыкант и поэт Дмитрий ПО-
НОМАРЧУК с баяном собрал вокруг себя любителей песни. Тут уж отвели 
душу те, кто не успел попасть к микрофону. Долго еще лились звуки песен 
нашей молодости над Консерваторским сквером.

Воспитание у молодежи патриотизма Воспитание у молодежи патриотизма 
всегда было для старшего поколения всегда было для старшего поколения 
задачей номер одинзадачей номер один
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 Парки Магнитки

 Надежда ФЕДОТОВА, 
председатель комиссии городского совета ветеранов
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Учиться никогда 
не поздно
Школа молодого пенсионера 
набирает слушателей 
на следующий учебный год

Новый проект городского совета ветеранов оказал-
ся успешным. Тематика занятий школы, по мнению слу-
шателей, была информационно насыщенной и полезной, 
направленной на разъяснение законодательных, консти-
туционных прав людей, достигших пенсионного возрас-
та. На занятиях говорили также о мерах моральной, соци-
альной, организационной поддержки пенсионеров, все 
это способствовало повышению степени участия людей 
старшего возраста в городском ветеранском движении. 

В соответствии с программой, которая была составлена 
с учетом пожеланий слушателей, в качестве преподавателей 
школы выступили руководители управлений администра-
ции города, городского Собрания депутатов и городского 
совета ветеранов, ведущие специалисты различных сфер 
и областей, ученые МГТУ. Пенсионеры получили не толь-
ко полезную информацию, но и ответы на волнующие их 
вопросы, пообщались друг с другом, нашли новых друзей.

В октябре школа молодого пенсионера продолжит 
свою работу. Особое внимание будет уделено практи-
ческим формам и современным интерактивным мето-
дам проведения занятий, ведь одна из основных задач 
школы – привлечение людей, вышедших на пенсию, к 
активной общественной жизни. 

Городской совет ветеранов приглашает желающих в 
школу молодого пенсионера, занятия в которой, наде-
емся, будут интересными для многих. Приходите, звони-
те, вносите предложения по тематике и формам занятий. 
Справки и запись по телефону 26-03-55.

 Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя

городского совета ветеранов

146
Великой 
Отечественной 
войны 
проживает в 
Магнитогорске

участников
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 День подписчика

«Живою историей наших побед...»

60 лет его имя  
не сходит со страниц газет

Встреча с читателями «Магнитогор-
ского рабочего» состоялась в парке у 
Вечного огня в рамках проекта «Летние 
парки Магнитки». 

Корона для читателя
И пусть погода в этот день не бало-

вала горожан, День подписчика запом-
нился участникам теплой атмосферой. 
В самом популярном парке Магнито-
горска в этот день побывали многие 
горожане от мала до велика, и каж-
дый нашел для себя увлекательное за-
нятие и смог подписаться на газету по 
льготной цене.

Целая плеяда мастеров ручного твор-
чества из Дома дружбы народов распо-
ложилась на главной аллее. В их компа-
нии ребята и взрослые учились делать 
текстильных кукол, оформлять изделия 
в технике декупаж, расписывать сувени-
ры и разрабатывать дизайн красивой ко-
роны. На площадке Магнитогорской кар-
тинной галереи можно было не только 
заняться изобразительным творчеством, 
но и сделать поделки из газет в технике 
оригами. Неподалеку проходил турнир 
по гигантским шашкам, которые участ-
ники передвигали по полю при помощи 
клюшек, работала фотозона «МР», где чи-
татели с удовольствием делали снимки 
на память. Проходили веселый велоза-
езд на призы партнера мероприятия 
«ДОДО ПИЦЦА», шуточные состязания 
конструкторов бумажных самолетиков.

В это время на главной сцене празд-
ника исполняли душевные песни и ро-
мансы артисты концертного объеди-
нения Оксана ДЕГТЯРЕВА, Владимир 
ТЕРЕНТЬЕВ, затем настал черед высту-
пать юным музыкантам и творческим кол-
лективам Дома дружбы народов. Собрав-
шиеся в парке сначала подпевали им, а 
потом устроили зажигательные танцы. 

Гостей праздника тепло приветство-
вали организаторы – начальник управ-
ления культуры городской админи-
страции Татьяна ДАНИЛОВА, главный 
редактор «Магнитогорского рабоче-
го» Куралай АНАСОВА, а также пред-
седатель городского совета ветера-
нов Александр МАКАРОВ.

− Первая газета Магнитогорска про-
шла вместе с нами через самые серьез-
ные испытания, победы, взлеты – все 
события из жизни города нашли отра-
жение на страницах «Магнитогорского 
рабочего», − рассказала о роли издания 
Татьяна Данилова. 

В свою очередь Куралай Анасова по-
благодарила верных читателей за ува-
жение к газете и труду людей, которые 
ее создают.  

− Читательская аудитория – большая 
семья, − подчеркнула Куралай Бримжа-
новна. − Представители старшего поко-
ления выписывают нашу газету, очень 
любят ее, а те, кто помоложе, с удоволь-
ствием читают материалы на сайте «Маг-
нитогорского рабочего». Всем им мы обе-
щаем интересный, содержательный кон-
тент, в котором будет место городским 
новостям, зарисовкам о людях, выступле-
ниям экспертов и другим важным темам.

− Сегодня наша любимая газета об-
рела новое лицо и содержание. Мы, ве-
тераны, рады, что происходят такие из-
менения, и все чаяния горожан нахо-
дят отражение на ее страницах, − сказал 
Александр Макаров. 

Председатель совета ветеранов 
вспомнил о том, как его творческие 
устремления обрели поддержку у быв-
шего главного редактора «МР» Валерия 
Кучера, и прочитал собственные стихи, 
посвященные газете. 

Ищите книги!
Отдельного внимания заслуживает 

совместный проект «Магнитогорско-
го рабочего» и объединения городских 
библиотек – выставка книг авторов, тру-
дившихся в редакции старейшей город-
ской газеты и сотрудничавших с ней. 
Летний читальный зал работал под вы-
веской «Город поэтов. Золотой фонд га-
зеты «Магнитогорский рабочий». На вы-
ставке были представлены многие уни-
кальные издания, с которыми сегодня 
можно познакомиться в центральной го-
родской библиотеке имени Бориса Ру-
чьева, – произведения ныне живущих 
и уже ушедших в вечность авторов, ко-
торых объединила причастность к ста-
рейшей городской газете. 

Безусловно, всем известны имена 
Бориса Ручьева, Людмилы Татьяниче-
вой, Марка Гроссмана, которыми гор-
дится «МР». Однако посетители выстав-
ки открыли для себя и новых авторов – 
например, Григория Гору, работавшего 
в нашей редакции корректором. Позна-
комились и с книгами журналистов, тру-
дившихся в разные годы в «Магнитогор-
ском рабочем».

− Здесь есть издания с писательски-
ми и журналистскими автографами. Мно-
гие из этих авторов известны теперь в 
разных уголках России, и не все знают, 
что начинали они творческий путь в 
«Магнитогорском рабочем», − расска-
зывает главный библиограф ОГБ Ра-
лия ДОМИНОВА.

Среди имен выставки – Рафаил Шней-
вайс, Валерий Кучер, Мария Верников-
ская, Раиф Шарафутдинов, Марина Кир-
санова, Владимир Петренко, Владимир 
Мозговой, и, конечно же, автор памят-
ной читателям «МР» и не только «Загадки 
старого кладбища» Алексей Атеев. Детек-
тивно-мистическая повесть, получившая 
широкую известность, впервые увидела 
свет на страницах нашей газеты − чита-
тели делали вырезки, чтобы сохранить 
у себя эту леденящую кровь историю…

Приоткроем завесу тайны: про-
шедшая в ходе Дня подписчика вы-
ставка книг – лишь первый шаг к мас-
штабному проекту, который затевает 
«Магнитогорский рабочий» совмест-
но с объединением городских библи-
отек. В недалеком будущем, накану-
не предстоящего 90-летия Магнитки 
и ее старейшей газеты, мы планируем 
сформировать на базе центральной 
городской библиотеки имени Ручье-
ва отдельную «Книжную полку «МР». 
Так сегодняшние и будущие читатели 
газеты смогут ближе познакомиться с 
нашими авторами, а значит, и с «Маг-
нитогорским рабочим», его историей 
и традициями, а также подробно изу-
чить литературную летопись Магнит-
ки, в которую наши авторы внесли не-
оценимый вклад. «МР» будет инфор-
мировать о ходе проекта в будущем, 
юбилейном для Магнитки году. При-
нять участие в формировании фон-
да «Книжной полки «Магнитогорско-
го рабочего» смогут все желающие.

«МР», любовь моя…
Тем временем в соседнем павильо-

не наши читатели знакомились с под-
шивками газеты прошлых лет из архива 
редакции. Желающие узнали о важных 
событиях 1931, 1943, 1958, 1984 годов, 
познакомились с новыми подробнос- 
тями из жизни городской газеты. Тут 
же оформляли подписку на «Магнито-
горский рабочий» на 2019 год по льгот-
ной стоимости.

День подписчика прошёл 
очень продуктивно и дал старт 
интересным проектам будущего

− Почти всю жизнь я прошла вместе с 
«Магнитогорским рабочим», − рассказа-
ла наша читательница Ольга САМОЙ-
ЛОВА. – Из газеты узнаю новости о род-
ном городе, в пятничном номере люблю 
прочитать страничку для садоводов.

− Очень давно выписываю «Магни-
тогорский рабочий», − вторила ей дру-
гая читательница Лариса БОРИСОВ-
НА, которой так же понравился праздник 
газеты. – Люблю публикации о культуре, 
о наших авторах, музыкантах, учителях, 
об успехах спортсменов. Пользуюсь ку-
линарными советами «МР». Из авторов 
прошлого с теплом вспоминаю Татьяну 
Леус, Владимира Мозгового. А из пожела-
ний – хотелось бы чаще видеть на стра-
ницах газеты материалы, посвященные 
русскому языку, сложные кроссворды.

Пять лет назад влилась в ряды наших 
читателей Любовь ВАСЬКОВА. 

− Благодаря газете я всегда в курсе 
важных городских новостей, − говорит 
Любовь Владимировна. – Люблю рубри-
ки, посвященные краеведению, истории 
Магнитогорска, известным людям. Так-
же всегда жду выхода новых кулинар-
ных рецептов. 

День подписчика стал памятным со-
бытием для одной из старейших на-
ших читательниц Александры ЗАЙ-
ЦЕВОЙ. Александра Петровна приняла 
вызов на турнир по гигантским шашкам, 
с удовольствием слушала выступления 
музыкантов, знакомилась с выставкой 
книг и работами художников.

− Мне 79 лет, и сколько помню себя, 
всегда рядом был «Магнитогорский ра-
бочий», − вспоминает наша верная чи-
тательница. – Газету я читаю от корки до 
корки, внимательно слежу за жизнью го-
рода. Очень интересны публикации по 
материалам из архива «Магнитогорско-
го рабочего». В последнее время на стра-
ницах газеты слежу за ходом реконструк-
ции магнитогорских парков. Я увлекаюсь 
скандинавской ходьбой, раньше для за-
нятий нужно было добираться в Экопарк, 
а теперь заниматься удобно здесь, неда-
леко от моего дома, в обновленном пар-
ке у Вечного огня. Спасибо администра-
ции города за внимание к вопросам бла-
гоустройства, благодаря этому наш город 
преображается. Когда я узнала, что в мо-
ем любимом парке пройдет День подпис-
чика «МР», специально сделала вырезку 
из газеты, чтобы прийти сюда. Праздник 
мне очень понравился. 

Выставка  
для подписчиков

В рамках Дня подписчика на площад-
ках, организованных детской художе-
ственной школой, состоялись конкурс 
рисунков о «Магнитогорском рабочем» 
и конкурс рисунка на асфальте для са-
мых маленьких участников мероприя-
тия. «Асфальтным» художникам, признав-
шимся в любви родному городу, вручи-
ли подарки от партнера проекта – сети 
ресторанов «Макдональдс», а живопис-
цев постарше, так долго и усердно кор-
певших над настоящими маленькими 
шедеврами, ждали также замечатель-
ные призы от сети магазинов канцто-
варов «Карандаш» и магазинов дет-
ской одежды «ШКОDАМОDА».  

Каждый из юных художников по-
своему раскрыл тему городской газеты 
при помощи гуаши, акварели, пастели, 
карандашей. Многие изобразили увле-
ченных читателей газеты – в парках и 
скверах, у памятника Первым комсо-
мольцам-строителям города, в библи-
отеке и в домашней обстановке, в ком-
пании родных и в окружении домашних 

питомцев. На отдельных рисунках даже 
содержание газетных материалов про-
читывалось. 

Обладательница первого места в 
младшей категории участников Екате-
рина СВИРИНА, видимо, изучив пред-
варительно историю «МР», очень ре- 
алистично изобразила рабочий момент 
в редакции образца 1980 года. У стола 
редактор и журналисты обсуждают све-
жий номер газеты, своей очереди ожи-
дает рабочий корреспондент…

Дух ретро поддержала и победи-
тельница конкурса в старшей катего-
рии Александра ЗЫКОВА, из-под пе-
ра которой вышел отличный плакат с 
«Магнитогорским рабочим» в центре 
– на нем встретились далекие 1930-е, 
когда «в стальной фонд СССР Магнит-
ка сделала первый вклад», и сегодняш-
ний город. А историю его все эти годы 
творили главные герои плаката – маг-
нитогорские рабочие, об успехах кото-
рых писала городская газета, назван-
ная в их честь.

Призерами конкурса стали также Ан-
на ОКОЛОТОВА, Анастасия ЛИТВИНО-
ВА, Дарья СЫСОЕВА, Алиса САВИНА 
и другие юные магнитогорские худож-
ники, с любовью рассказавшие о род-
ном городе и его газете. Свои полотна 
дети подарили «Магнитогорскому ра-
бочему», мы обязательно представим 
их нашим читателям в фойе редакции 
в недалеком будущем.

 Елена КУКЛИНА
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Уважаемые садоводы и огород-
ники! Мы продолжаем конкурс «Са-
довые истории». Ждем ваши рас-
сказы, присылайте также вопро-
сы нашим консультантам. Ваши 
истории и вопросы будут оцене-
ны по достоинству. Победители 
получат призы. Не забывайте ука-
зывать контактные телефоны.

 Вопрос – ответ

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Большой камень розовато-
бежевого цвета был за забором, из-за 
кустов и земли мы его не замечали. 

Не знаю, когда бы я им заинте-
ресовалась, но тут соседка по саду 
спросила: нужен ли мне камень? По-
нятно, он мне сразу понадобился. К 
тому же очень удачно заглянули на 
участок знакомые и предложили по-
мощь. Валун сидел глубоко в земле, 
мы даже не представляли, что он та-
кой большой. С огромным трудом 
вкатили его на участок.

И тогда меня осенило: а не сде-
лать ли альпийскую горку? И работа 
закипела, я с энтузиазмом принялась 

творить. За одно лето превратить ку-
сок земли в пейзажную композицию 
мне одной было не под силу, поэто-
му строила ее частями лет пять. Ко-
пала землю, таскала камни, собирая 
их по всему участку. Большие ушли 
на строительство фундамента дома, 
так что мне остались среднего раз-
мера и мелкие – все пошло в дело. Я 
укладывала камни, делала подпор-
ную стенку, вынимала глину, добав-
ляла землю и сажала цветы. Прихо-
дилось не один раз перекладывать 
камни, подбирать их по размеру и 
форме, пока что-то получалось. Труд 
тяжелый, но когда начинает вырисо-

вываться пейзажная картинка, полу-
чаешь огромное удовольствие. 

Ассортимент растений был неве-
лик, ведь все происходило в 1990-е 
годы, посадочного материала в та-
ком разнообразии, как сейчас, тогда 
не было, саженцы доставали у знако-
мых, что-то удавалось купить. Папо-
ротники я увидела в лесу по дороге 
в Карагайку. Там их целые заросли. 
Выкопала несколько растений в се-
редине лета, думала, не приживутся. 
Они и в самом деле сразу завяли, но 
я с упорством продолжала их поли-
вать. Следующей весной появились 
ростки. Первыми цветами были кам-
неломки разного вида. Люпин долго 
красовался на вершине. С каждым 
годом горка становилась все краше. 
Появились низкие лилейники, хоста, 
астильба, стелящийся казацкий мож-
жевельник, на заднем плане − туя. 

Туя уже заметно подросла, а во-
обще их на участке три в разных ме-
стах. Они выращены из черенков, 
причем первый раз это получилось 
совершенно случайно – я зимой 
принесла несколько веток домой 
и поставила их в черную вазу с во-
дой, они быстро зазеленели и сто-

яли так до весны. А когда я их ре-
шила выбросить, обнаружила, что 
веточки пустили корни. Уже не в 
первый раз замечаю, что в темной 
посуде корни образуются быстрее. 
Так я вырастила саженцы для себя, 
а потом и для друзей. А еще попро-
бовала прикапывать нижние ветви 
– они тоже хорошо укореняются.

Муж, наблюдая, как я строю свою 
горку, шутил, что я, видимо, в детстве 
не наигралась с камнями. Потом не 
выдержал, взялся помогать, устано-
вил вместе сыном несколько боль-
ших камней и сделал новые более 
крупные уступы. Пройдет еще не-
сколько лет, и, может быть, захочет-
ся что-то переделать, но сейчас гор-
ка радует нас своей естественностью 
и красотой.

 Агроликбез

Считалось, наш климат им не под-
ходит. Но все меняется, и сегодня 
абрикосы растут в садах многих маг-
нитогорцев. Несмотря на южное про-
исхождение, они обладают большим 
потенциалом морозостойкости, ведь 
у себя на родине деревья растут на 
горных склонах, где приспособились 
и к морозам, и к засухе.

Что касается происхождения 
абрикоса, ботаники называют его 
родиной Армению, а историки счи-
тают, что это Китай, и в подтвержде-
ние приводят записи императора 
Поднебесной Жу, жившего за 2200 
лет до нашей эры. В них дается опи-
сание абрикоса. Из Китая дерево 
попало в Иран, оттуда – в Армению, 
а затем под названием «армянское 
яблоко» достигло Греции. Как «ар-
мянская слива» абрикос был изве-
стен в Древнем Риме. 

Сегодня насчитывается около 
двадцати видов абрикосов. Сред-
неазиатские мелкие, одни из самых 
сладких сортов, называют урюком, 
не путайте с сухофруктами. В Японии 
выращивают особые сорта, плоды их 
зеленые, кисло-горькие, их употре-
бляют квашеными в соленой залив-
ке. На Северном Кавказе и в Молдо-
ве растет дикий абрикос «жердела». 
В России нашли распространение си-
бирский и маньчжурский абрикосы. 

Этот фрукт считается одним из са-
мых полезных, в его составе множе-
ство витаминов: бета-каротин, холин, 
витамины группы В, Е, РР, С, а также 
калий, магний, железо, йод, фосфор 
и натрий, пектины, инулин, пищевые 
волокна, сахара, крахмал, дубильные 
вещества и кислоты – яблочная, ли-
монная и винная. Абрикосы способ-

ствуют повышению уровня гемогло-
бина в крови, укреплению защитных 
свойств организма. Помогают снизить 
уровень холестерина, препятствуют 
образованию бляшек на стенках со-
судов, выводят из организма токсины.

Они полезны тем, кто страдает за-
болеваниями, вызванными наруше-
нием сердечного ритма, недостаточ-
ностью кровообращения. Высокое 
содержание фосфора и магния ока-
зывает положительное воздействие 
на сосуды мозга, улучшая память и 
работоспособность, способность пе-
реносить нервно-эмоциональные пе-
регрузки. Кальций, которого много в 
этих плодах, укрепляет костную ткань 
и дает здоровье зубам. Сок из абри-
косов приводит в норму кислотность 
желудка и хорошо действует при ко-
литах, особенно сопровождающих-
ся метеоризмом и дисбактериозом.

Находят применение и косточ-
ки. Наиболее ценны косточки ди-
корастущих абрикосов, мелкие, с 
горьким ядром. Считается, что чем 
больше горечи, тем больше вита-
мина В17 − противоракового агента. 
Ядра абрикосовых косточек исполь-
зуют как отхаркивающее и успоко-
ительное средство при кашле, брон-
хите и ларингите. Однако с косточ-
ками надо быть осторожнее, есть в 
них и синильная кислота, которая в 
большом количестве – яд. Поэтому 
больше 20 штук ядер в день челове-
ку есть опасно.

Существует три вида сушеных 
абрикосов – курага, кайса и урюк. 
Жители Средней Азии предпочита-
ют урюк из-за его целебных свойств 
и используют в лечебно-профилак-
тических целях. Получают его пу-
тем естественного высушивания на 

ветках дерева до полного обезво-
живания. Курага и кайса – это суше-
ный абрикос без косточек. При при-
готовлении кураги плод разрезают 
или разламывают, а кайсу получают, 
выдавливая косточку с минималь-
ным нарушением целостности ко-
журы. В кураге остается минимум ви-
таминов, но минеральных веществ 
в ней даже больше, чем в свежих 
плодах. 

Абрикосы – источник энергии 
и хорошего настроения, но людям, 
страдающим диабетом, нежелатель-
но их употреблять из-за высокого со-
держания сахара и глюкозы. А еще 
свежие абрикосы нельзя есть нато-
щак и после тяжелой еды. Стакан хо-
лодной воды после абрикосов гро-
зит расстройством желудка. Такой 
же эффект может дать избыточное 
употребление кураги.

Семена 
готовим сами
На вопросы 
читателей «МР»
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зеленый остров»

− Что можно посадить в тепли-
це после уборки урожая?

− В теплице можно посадить ско-
роспелые и не очень требовательные 
сидераты, редис, различные виды са-
лата, рукколу, мангольд, они растут 
быстро, не боятся прохладной пого-
ды, не требуют много света и усилий 
по уходу. Посадки придется лишь ре-
гулярно прореживать, рыхлить зем-
лю и поливать.

− Когда пасынкую помидоры, 
не знаю, выбрасывать ли пасын-
ки или можно их использовать?

− Ботва томатов – замечатель-
ное удобрение и средство против 
огородных вредителей. Ее эффек-
тивность против целого ряда насе-
комых-вредителей известна давно и 
обусловлена наличием во всех час-
тях растения ядовитого соедине-
ния – соланина. Ботва поможет от 
таких вредителей, как тля, колорад-
ский жук, паутинный клещ, крестоц-
ветная блошка, муравьи, листогры-
зущие гусеницы, морковная муха, 
пилильщик, огневка, галлица, пло-
дожорка. Для приготовления сред-
ства против этих насекомых нужно 
сделать настой. Годятся все зеленые 
части растения – листья, стебли, па-
сынки. Берем килограмм свежей из-
мельченной ботвы томатов, залива-
ем 10 литрами теплой воды, наста-
иваем не менее пяти часов, а затем 
в качестве прилипателя добавляем 
40 граммов мыла. 

− Видела в продаже импорт-
ные сорта моркови – окрашенные 
и не обычной, а округлой формы. 
На пакетах не написано, нужно ли 
такие семена подвергать предпо-
севной обработке.

− Обычно к таким семенам при их 
окраске добавляют фунгицид против 
различных болезней. Однако про-
филактическое действие фунгицида 
распространяется лишь на началь-
ные стадии роста и развития расте-
ний. Для лучшего прилипания к се-
мени краски и фунгицида добавляют 
и специальный наполнитель. В неко-
торых случаях семена дополнитель-
но дражируют. Такие семена не сле-
дует перед посевом замачивать и 
подвергать иной предпосевной об-
работке. А вот дражированные по-
сле посева нужно поливать обиль-
но, иначе они будут долго всходить.

− Как правильно хранить се-
мена, и по какой причине теряет-
ся их всхожесть?

− Основная причина потери всхо-
жести семян – их высокая влажность. 
Собранные семена следует разло-
жить тонким слоем на бумаге или тка-
ни, которые легко впитывают влагу. 
Сквозняк полезен, а вот солнечная 
сушка противопоказана. Обязатель-
но подсушите и старые семена, осо-
бенно если хранили их в неотапли-
ваемом дачном доме. Не забудьте о 
подходящей упаковке – пакетах из 
плотной бумаги. Семена имеют по-
ристую оболочку и впитывают и от-
дают влагу из воздуха. Поэтому их 
нужно держать в сухом помещении 
при постоянной температуре. Мож-
но хранить семена даже в погребе 
или холодильнике, но только в гер-
метичной таре.

Посланец тёплых стран
Эти фруктовые деревья 
долго оставались 
мечтой садоводов
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 Садовые истории

Рукотворная конструкция

 Анастасия ХИСМЯТОВА

Все началось с валуна, который много лет Все началось с валуна, который много лет 
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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 «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+) 
21.00 «Comedy club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Помню – не помню» 

(12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (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 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная Турции. 
Прямой эфир

01.30 К юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)

02.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+)

05.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 Детектив «Дело №306» (12+)
09.35 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 

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

(12+)  
15.05 «10 самых…». «Мистические 

истории звезд» (16+)
15.40 Комедия «Не может быть!» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш c 

Дэниелом Фостером» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание». «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги». «Новая 

Украина» (16+)
01.15 «Хроники московского быта». 

«Кремлевская охота» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 

«Зарплаты не будет» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига наций. Германия 

– Франция
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия – 

Украина
15.35 «Новости»
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 

Специальный репортаж (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «В этот день в истории спорта» 

(12+)

18.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.50 «Новости»
19.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Казани
21.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе. Прямая 
трансляция из Челябинска

23.30 «Новости»
23.40 Футбол. Лига наций. Италия – 

Польша. Прямая трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Литва – 

Сербия
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Бельгия
06.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Сармат» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сармат» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сармат» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (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. Рубежи 
родины» (16+)

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

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
09.00 Музыкальные клипы (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Боевик «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
23.35 Фантастический боевик 

«Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

01.35 Боевик «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (16+)

03.30 Фэнтези «Зачарованная» (12+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

07.20 Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Десять лет Пансиону 

воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации». 
Праздничный концерт

10.35, 12.05 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35, 16.05 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

21.25, 23.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

00.35 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

03.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.05 Д/ф «Воспоминание...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

13.20 «Черные дыры, белые пятна» 
(0+)

14.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(0+)
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

16.25 «Энигма» (0+)
17.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 «К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.30 «Царская ложа» (0+)
21.20 «Линия жизни» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный» (0+)
00.15 Х/ф «Нежность» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Comedy club». Дайджест (16+)
16.35 Фантастический триллер 

«Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фантастический триллер 

«Бегущий в лабиринте» (16+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (12+)
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «День города» (12+)
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Детектив «Дело №306» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «Старики-разбойники» (0+) 
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
12.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Белые Медведи» (Челябинск)

15.30 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 
(12+)

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

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

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

17.25 Детектив «Разоблачение 
единорога» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «День Москвы».  Праздничный 

концерт на Поклонной горе (12+)
01.40 «День Москвы». Праздничный 

салют. 
01.45 «Право голоса» (16+)
04.55 «Хроники московского быта». 

«Кремлевская охота» (12+)

04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории»

08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив» (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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
 20.00 «Вести в субботу»
 21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 

(12+)
 00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция

 02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

09.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)

10.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия

12.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.25 «Новости»
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния – 

Черногория
15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Лига наций. Турция – 

Россия
17.35 «Турция – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Лига наций. Швейцария 
– Исландия. Прямая трансляция

22.55 «Новости»

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

23.40 Футбол. Лига наций. Англия – 
Испания. Прямая трансляция

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

02.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани

03.25 «Футбол. Лига наций». 
Северная Ирландия – Босния и 
Герцеговина

05.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. Прямая 
трансляция из США

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Академия» (12+)

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «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+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

01.35 Х/ф «Москва никогда не спит» 
(16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
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» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Драма «Спасатель» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
19.15 Анимация «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
21.00 Боевик «Форсаж-6» (12+)
23.40 Фантастический боевик 

«Обитель зла. Возмездие» (18+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Анимация «Маленький принц» 

(6+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+) 
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
09.40 «Последний день». «Анна 

Самохина» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+) 

11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Черная 

смерть» вермахта. Забытый 
противник Гитлера» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Анатолий Сагалевич» (6+)

14.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

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

18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.15 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
12.25 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
13.50 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный» (0+)
14.45 Х/ф «Деловые люди» (6+)
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде» 

(0+)
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.00 Звезды мировой оперной 

сцены. Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра в 
торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье»

21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4Х4» (0+)
23.40 «2 Верник-2» (0+)
00.35 Х/ф «Новый аттракцион» (0+)
02.05 «Искатели» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

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

Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б.

  « С а н т е х 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.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
31 августа 2018 года

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

УСЛУГИ

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

 ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  ремонт  холодильников . 

Т. 43-65-05;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

 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;

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

 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 адвокат. Т. 8-900-092-52-62;
 ремонт беговых дорожек, сти-

ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых и 
электрических плит, котлов, сварочных 
аппаратов. Т. 45-17-35;
 познакомлю, поженю. Агентство. 

Т. 49-22-90;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;

 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.

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

406-17-77.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1/2 коттеджа с участком 15 со-
ток (есть баня, теплица, сад, огород) 
в поселке Ольховка Карталинского 
района. Т. 8-999-588-04-92.

ТРЕБУЮТСЯ
 Маггортранс примет на работу 

водителей автобуса (детские пере-
возки), автомобиля категории «СДЕ», 
электромонтеров, монтеров пути (тру-
доустройство). Т. 51-61-12;
 вахтер. Т. 8-912-805-02-72;
 в медицинский центр требуются 

операторы на телефон. График 5/2 c 
10 до 17. Т. 7-964-245-34-43; 

 подработка. Т. 59-18-92.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  диплом №897789, выданный 
МГТУ в 1990 г. на имя И. Н. Митасовой;
 аттестат выданный ПУ №104 в 

2004 г. на имя Д. Ю. Шмелёва;
  полисы ОСАГО Челябинского 

филиала ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» 
серии ЕЕЕ: 2000380486, 2000380487, 
2000380489, 2000380490, 2000380491, 
2000380492, 2000380493, 2000380516, 
2000380517.

ЗАБОР
из профнастила, 

сетки-рабицы, 
ВОРОТА 

(откатные, распашные).

Т. 45-05-56

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино 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.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастический триллер 

«Послезавтра» (12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фантастический триллер 

«Послезавтра» (12+)
04.00 «ТНТ-music» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. 

«И это все о нем» (12+)
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 

«Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «КВН» (16+)
00.20 Х/ф «Будь круче!» (16+)

02.30 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Комедия «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

07.50 Х/ф «Роза и чертополох» (0+)
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
12.35 Комедия «Не может быть!» (12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «Советские мафии». «Дело 

мясников» (16+)
15.50 «Хроники московского быта». 

«Двоеженцы» (16+)
16.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Куньлунь Ред Стар» (Китай). В 
перерывах – «Учебный год» (6+)

19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
00.00 «События» 
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Детектив «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
04.00 «Хроники московского быта». 

«Скандал на могиле» (12+)
04.40 «10 самых...» «Завидные 

женихи» (16+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомммКомандандандандандандандандаандандандуюуюуюуюууюууюуююуюююуу парпарпарпарпапарпапарпарпарпарпарпапарпарадоадоадоадододдодадодоададоадом ям ям ямм ямм ям я !» !»!» !»!»!!»!!! (12(12(12(12(12(12((12(12(12(122+)+)+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(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 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППППППравравравравввравввввврр о но ноо нно нно ннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансляция из США

11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Футбол. Лига наций. Эстония – 

Греция
14.10 «Новости»
14.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Бретта Купера. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара 
(16+)

16.35 «Новости»
16.40 «Наши в UFC». Специальный 

репортаж (16+)
17.10 «Реальный спорт. UFC в России» 

(12+)
17.55 Футбол. Лига наций. Украина – 

Словакия. Прямая трансляция
19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Лига наций. Дания – Уэльс. 

Прямая трансляция
22.55 «Новости»

23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Франция – 

Нидерланды. Прямая трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Казани
03.30 Футбол. Лига наций. Болгария – 

Норвегия
05.30 «Лига наций». Специальный 

репортаж (12+)
06.00 Футбол. Лига наций. Англия – 

Испания
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

04.55 Т/с «Академия» (12+)
06.10 Д/ф «Моя правда». «Владимир 

Этуш» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Пельтцер» (12+)
07.50 Д/ф «Моя правда». «Фаина 

Раневская» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Буланова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Домогаров» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда». «Никита 

Джигурда» (12+)
11.10 «Светская хроника» (12+)
12.05 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
16.20 Т/с «Жених» (12+)
00.15 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме» (12+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+00(0+0+0(0+0+)))))))

04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «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!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 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+)
09.55 Фэнтези «Зачарованная» (12+)
12.00 Анимация «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
13.45 Боевик «Форсаж-5» (16+)
16.25 Боевик «Форсаж-6» (12+)
19.00 Триллер «Неуправляемый» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-7» (16+)
23.45 Фантастический триллер 

«Обитель зла. Последняя глава» (18+)
01.55 Сказка «Пиноккио» (6+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.10 «Код доступа». «Ющенко, 

Тимошенко, Янукович. Украинское 
танго втроем» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Как убить 
экономику» (12+) 

13.00 «Новости дня» 
13.35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Броня России» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Атака» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

06.30 «Святыни христианского мира» 
(0+)

07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
11.35 «Письма из провинции» (0+)
12.05 «Диалог» (0+)
12.45 «Дом ученых» (0+)
13.15 Концерт «Казаки Российской 

империи» (0+)
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 «Искатели» (0+)
17.35 «Ближний круг Александра Митты» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Красимира Стоянова, Франческо 

Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном 
зале «Зарядье»

22.15 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде» 

(0+)
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)

» 
 

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районах:

 тц «Тройка»; тц «Тетрис»; 

Центральный крытый рынок; 

ул. Вокзальная; ул. Разина; 

ул. Карадырская; ул. Полевая. 

Обращаться по телефону 

26-33-49.

Пластиковые окна 
«Город окон» 

со скидкой от 20%. 

Т. 8-908-074-43-65. 

Ул. Вокзальная, 5
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 Ярмарка  Резерв

«Урожай-2018» Кадровое решение
Информация о результатах проведенного конкурса на включение кандида-

тов в кадровый резерв администрации города Магнитогорска.
9 августа 2018 года в администрации города состоялся конкурс на вклю-

чение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. По 
итогам конкурса в кадровый резерв (в рейтинговом порядке) включены следу-
ющие кандидаты:

– по должности директора муниципального казенного учреждения культу-
ры «Магнитогорский историко-краеведческий музей»:

1) Писарева Елена Александровна;
2) Ибрагимова Альбина Николаевна;
– по должности директора муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Магнитогорский театр оперы и балета»:
1) Корытный Сергей Михайлович;
– по должности директора муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Дом дружбы народов» города Магнитогорска:
1) Смирнов Сергей Николаевич;
2) Дудина Елена Владимировна;
– по должности директора муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска:
1) Баталова Ирина Семеновна;
2) Миронова Виктория Францевна;
– по должности директора муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детская музыкальная школа №3» города Магнитогорска: 
1) Пашкова Мария Владимировна;
2) Корюкалова Наталья Владимировна.
Конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского го-

родского округа по должностям директора муниципального автономного уч-
реждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина», 
директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогор-
ское концертное объединение», директора муниципального автономного уч-
реждения «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг города Магнитогорска» признан несостоявшимся.

Лиц. №ЛО-74-01-004542. Реклама

Открытие состоится 3 сентября 
в 12.00 на площади Горького. Рабо-
тать ярмарка будет по 15 ноября 
ежедневно с 10.00 до 18.00, продук-
цию представят 12 овощеводческих 
хозяйств и семь фермеров из близле-
жащих районов, в том числе Агапов-
ского, Нагайбакского, Верхнеураль-
ского, Абзелиловского. Овощеводы 
гарантировали приемлемые цены 
на свою продукцию. На территории 
Ленинского района местами сезон-
ной ярмарки станут площадь Горь-
кого и территория поселка Желез-
нодорожников по улице Бахметье-
ва, 35/2. Торговые места на ярмарке 
«Урожай-2018» традиционно предос-
тавляются без арендной платы за 
землю после проверки документов, 
подтверждающих качество и безо-
пасность продукции. Спрос горожан 
на нее в ярмарочный сезон растет 
за счет ценовой доступности: если 
в 2016 году было реализовано 6131 
тонна овощей, то в минувшем году 
− 6157 тонн.

В этом году сельхозярмарка 
в Ленинском районе пройдёт в 14-й раз

 ЗАГС
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Внимание, 
молодожёны!
В ЗАГСах изменилось 
время приема 

Прием по государственной реги-
страции актов гражданского состо-
яния по четвергам с 15.00 до 17.00 не 
будет осуществляться до 1 октября. 
Дело в том, что, согласно распоря-
жению Государственного комитета 
по делам ЗАГС Челябинской области, 
все работники отдела ЗАГС будут на-
ходиться на обучении по подготовке 
к опытной эксплуатации ФГИС «ЕГР 
ЗАГС», проводимом Государствен-
ным комитетом и Налоговой служ-
бой в режиме онлайн еженедельно 
по четвергам, начиная с 30 августа.

 Интерактив

Праздник творчества
Расписать гипсовую фигурку 
и поиграть в шумовом оркестре 
можно в последний день каникул

31 августа в 16.00 центр музыкального образования 
«Камертон» приглашает на праздничную программу, при-
уроченную ко Дню знаний. В сквере Музыкальных инстру-
ментов для гостей праздника откроются интерактивные 
площадки. Вместе с членом Союза дизайнеров России 
Ларисой ФИЛИППОВОЙ желающие попробуют распи-
сать гипсовые фигурки, с помощью руководителя изо-
студии «Вдохновение» Татьяны АРМЕР − сделать ри-
сунок «Цветы осени». На музыкально-игровой площадке 
ребята составят оркестр ударных и шумовых инструментов. 
Предусмотрены также фестиваль рисунков на асфальте, тви-
стер и чемпионат по скоростной сборке карты России. В 17.00 
на открытой площадке сквера начнется концерт-променад с 
участием учащихся центра «Камертон». По сложившейся тра-
диции лучшие учащиеся, определенные по итогам прошлого 
учебного года, будут награждены дипломами и стипендиями.

Летний спортивный сезон завер-
шился на Центральном стадионе 29 
августа финалом футбольного тур-
нира среди дворовых команд памя-
ти известного футбольного тренера 
Александра Гурова. 12 лет подряд 
мальчишки от 14 до 17 лет борются 
за звание лучшей дворовой коман-
ды. Этот турнир, начавшийся боль-
ше десятка лет назад как районное 
мероприятие, быстро стал общего-
родским, а в 2018 году получил офи-
циальный статус и проводится на Ку-
бок городского Собрания. 15 команд 
приняли участие в отборочных играх. 

Почетными гостями меропри-
ятия стали председатель городско-
го Собрания Александр МОРОЗОВ 
и депутат Олег ШИРЯЕВ. Они награ-
дили победителей, определившихся 
в этот день. 

В результате упорной борьбы Ку-
бок МГСД достался команде «Леги-
он» (тренер Вера Павлова), второе 

место – у команды «Барс» (тренер 
Наталья Бородина), «бронзу» заво-
евала команда «125а микрорайон» 
(тренер Николай Кулашев).

Также были определены самые 
успешные игроки турнира: лучшим 
нападающим стал «легионер» Ана-
толий ВОЛКОВ, защитником – пред-
ставитель «Барса» Далер АХМАДОВ, 
лучшим вратарем признан Ильшат 
АХТЯМОВ из «125а микрорайона».

Приветствуя юных спортсме-
нов, Александр Морозов обратил-
ся к участникам: 

− Александр Гуров был замеча-
тельным человеком, любил детей, за-
нимался с ними футболом. И мы вот 
уже 12 лет чтим его память этими 
играми. Ребята, а когда наш «Метал-
лург» играет на этом поле? Правиль-
но, 6 сентября футболисты встретят-
ся здесь же с «Амкаром» из Перми. 
Обязательно приходите, болейте. Да 
здравствует футбол!

Победителю достался кубок, 
участники финала получили меда-
ли, памятные подарки, футбольные 
мячи и сладкие призы. 

Татьяна Анатольевна ГУРОВА, 
бессменная болельщица турнира все 
эти годы, учредила свой приз и пода-
рила игрокам всех трех команд фут-
болки. Она отметила, что играть на 
таком профессиональном поле ре-
бята очень рады. 

А необычным завершением тур-
нира-2018 стал товарищеский матч 
между двумя победителями: нынеш-
ний обладатель Кубка МГСД, коман-
да «Легион», сыграла с победителем 
другого футбольного любительско-
го турнира, который на днях завер-
шился в избирательном округе №9 
при поддержке депутата Олега Ши-
ряева. Несмотря на то, что «гуров-
цы» проиграли в этом матче, призы 
от Олега Ширяева – большие торты 
– получили обе команды. 

 Турнир

«Легион» − чемпион!
Подростки разыграли 
футбольный «Оскар»
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 Завтра – День знаний

Ты помнишь, Ты помнишь, 
как всё начиналось?как всё начиналось?

Как свидетельствуют архивы, история маг-
нитогорского образования берет начало 15 
июля 1930 года, когда вышел первый приказ, 
гласивший о назначении на должность ликви-
датора неграмотности с заработной платой в 
размере 75 рублей. За успехи ликвидаторов 
поощряли собранием сочинений Владимира 
Ленина и денежными премиями. 

Осенью 1930 года открыли двери первые 
школы, в них тогда учились 778 человек. Уже 
через год это число выросло до 5871. Остро 
не хватало школьных помещений, учебников, 
учителей. За партами сидели по три-четыре че-
ловека, учились в три смены. Тогда пользова-
лись грифельными досками, а чернила вари-
ли сами из веток ольхи и сажи. 

В 1931 году на Пятом участке открылась 
украинская школа первой ступени. Докумен-
ты освещают и дальнейшие мероприятия по 
обучению детей «национальных меньшинств» 
– а на стройке комбината тогда работали пред-
ставители 36 национальностей, большинство 
составляли украинцы, башкиры и татары. В на-
циональных школах детям преподавали род-

ной язык и литературу. В 1935 году в городе 
было начато строительство двухэтажных капи-
тальных школьных зданий, к 1 сентября были 
построены семь из них.

По воспоминаниям старожилов, магнито-
горские школьники в 1930-е годы в большин-
стве своем не питались в школьных буфетах, 
а приносили еду с собой: пирог, хлеб с саха-
ром, молоко составляли их рацион. Не было 
портфелей, школьные принадлежности носи-
ли в матерчатой сумке или в маленьком само-
дельном деревянном чемоданчике. В школьных 
залах проводили массовые игры – догонялки, 
«третий лишний», пели и плясали под гармош-
ку. На Новый год во второй половине 1930-х 
в школах начали наряжать новогодние елки. 

К началу Великой Отечественной войны в 
Магнитогорске было сорок школ, к ее оконча-
нию – только 25. С первого декабря 1941 года 
в школах города было введено обязательное 
обучение учащихся сельскохозяйственному 
труду. Ребята изучали устройство плуга, сеял-
ки, сенокосилки, а также трактора и комбай-
на. В 1941-1942 годах 120 школьников осво-
или профессию комбайнера и в каникулы ра-
ботали на полях.

Тысячи магнитогорских 
школьников, студентов
и преподавателей готовятся 
к началу учебного года. 
А остальным остаётся вспоминать 
о давно ушедшей поре – первом 
уроке, первой учительнице, 
школьных товарищах…

От Международного 
юношеского дня

День знаний, который мы отмечаем в первый день 
учебного года, – государственный праздник, учреж-
денный указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 июня 1984 года. Однако не всегда учебный год в 
России начинался в первый день осени.

В петровские времена обучение в школах и гимнази-
ях городов начинали в конце августа, в середине сентяб-
ря или октября, сельские школы могли открывать две-
ри даже 1 декабря, после полного окончания сельско-
хозяйственных работ. И в Советском Союзе до середины 
1930-х годов не было единой даты начала учебного года. 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 
14 августа 1930 года лишь гласило, что «все дети в воз-
расте 8-10 лет должны быть приняты в школу осенью».

Со времен Первой мировой войны во многих стра-
нах, в том числе в Советской России, ежегодно прохо-
дил Международный юношеский день (МЮД), ознаме-
нованный антивоенными акциями и уроками мира в 
школах, традиция проведения которых сохранилась 
на десятилетия. Датой проведения МЮД по предложе-
нию Коминтерна молодежи с 1932 года стало 1 сентяб-
ря. А в 1935 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) опреде-
лили этот день датой начала учебного года во всех шко-
лах Советского Союза. 

Родина 
праздника – 
Краснодар

Одним из создателей Дня знаний 
считают заслуженного учителя Рос-
сии Федора Брюховецкого, леген-
дарного директора одной из крас-
нодарских школ. По его инициативе 
родились многие школьные обычаи, 
по сей день существующие на тер-
ритории бывшего СССР. С 1951 года 
школа Брюховецкого была опытной 
площадкой НИИ теории и истории 
педагогики АПН СССР, что позволи-
ло широко делиться опытом с колле-
гами из других учреждений, пробо-
вать и осваивать новые возможно-
сти развития школьного коллектива.

Обычаи и праздники в школе 
Брюховецкого рождались из важней-
ших событий школьной жизни, это 
стало педагогическим кредо Федо-
ра Федоровича. Именно там появи-
лись День знаний, праздники проща-
ния с букварем, первого и последне-
го звонка. В этой же школе родились 
традиции «дежурных классов» и про-
ведения Дня школьного самоуправ-
ления, которые тогда были проявле-
нием высшей демократии, воплоще-
нием идей сотрудничества педагогов 
и воспитанников. Важной составля-
ющей деятельности школы Брюхо-
вецкого стало и налаживание шеф-
ских связей.
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Традиция дарить учителю букет в 
День знаний уходит в далекое прош-
лое. Правда, наполнение этого буке-
та менялось с годами. Что советуют 
флористы дарить учителям сегодня?

Чтобы соблюсти особую атмос-
феру праздника, букет на 1 сентяб-
ря в соответствии с правилами эти-
кета лучше составлять из сезонных 
цветов – астр, хризантем, георгинов, 
подзабытых в последние годы гла-
диолусов. Не стоит делать его слиш-
ком большим – все-таки ученик дол-
жен держать его на протяжении тор-
жественной линейки, да и учителю 
будет сложно разместить в классе 
много огромных букетов. Удачным 
решением будет и большая корзи-
на цветов от всего класса.

Для молодых учителей экспер-
ты советуют выбрать бледно-розо-
вые, светло-зеленые, кремовые от-

тенки, для учителей более зрелого 
возраста подойдут желтые и оран-
жевые цвета с вкраплениями других. 
Нельзя дарить учителю белые и фи-
олетовые цветы, которые по старин-
ной традиции считались траурными.

Впрочем, несколько лет назад в 
одной из московских школ родилась 
новая традиция: акция «Дети вместо 
цветов». В День знаний ученики и их 
родители не покупают дорогие бу-
кеты, а жертвуют посильную сумму 
в помощь тяжелобольным де-
тям или сиротам. Ежегодно 
к акции при-
соединя-
ются все 
б о л ь -
ше учеб-
н ы х  з а -
ведений 
России.

Букет или 
«Дети вместо цветов»?

Известно, что вместе с нами начи-
нают учебный год ученики из Бель-
гии, Венгрии, Гонконга, Ирландии, 
Китая, Лаоса, Македонии, Монголии, 
Польши, Словении, Тайваня, Нигерии, 
Эфиопии и многих других государств. 
В Финляндии и Швеции дети садятся 
за парты 15 августа. В Германии каж-
дый из субъектов сам решает, в ка-
кую дату августа или сентября дать 
первый звонок в школах, похожая 
ситуация в США и Канаде. В Италии 

школьники учатся всего полгода, к 
тому же отдыхают в рождественские 
и пасхальные каникулы и во время 
февральских карнавалов. В отдель-
ных штатах Америки дети становят-
ся учениками начальной школы уже 
в пятилетнем возрасте, а индийским 
первоклашкам и вовсе по четыре го-
да, а в школу они идут в июле. 

В целом в мире наблюдается боль-
шой разброс в датах начала учебного 
года: южнокорейцы идут в классы 3 
марта, в середине июля уходят на ка-
никулы, а с конца августа до середи-
ны февраля вновь сидят за партами. 

Японцы идут в школу 1 апреля, когда 
зацветает сакура, символизирующая 
новую жизнь. Филиппинцы − в пер-
вых числах июня, сингапурцы – в кон-
це ноября или в начале января, как и 
школьники Гватемалы, в конце янва-
ря начинают учиться в Австралии. В 
феврале стартует учебный год в Ар-
гентине, Бразилии.

А как у них?

 Традиция

 Интересно

переступят 

порог и школ 

в Магнитогорске

5800
первокла-
шек

 История

Как всё начиналось
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018 № 10252-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.03.2016 № 3195-П 
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, перехода к 

системе бюджетирования, ориентированного на результат, создания системы контроля деятельности об-
разовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в соответствии с Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение постановления 
администрации города от 05.07.2011 № 7451-П «О Порядке разработки и утверждения стандартов качества 
муниципальных услуг в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.03.2016 № 3195-П «Об утверждении Стандарта ка-

чества муниципальных услуг в сфере образования» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) Стандарт качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи (для МУДО «ООЦ 

«Горный ручеек»)» (приложение № 13)»;
2) дополнить постановление приложением № 13 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 27.08.2018 №10252-П

Приложение №13 
к постановлению администрации города 

от 23.03.2016 № 3195-П 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ  ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

(для МУДО «ООЦ «Горный ручеек»)
I. Общие положения
1. Настоящий Стандарт качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (для 

МУДО «ООЦ «Горный ручеек») (далее – Стандарт) устанавливает основные требования к объему и качеству 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (для МУДО «ООЦ «Горный 
ручеек») (далее – муниципальная услуга). Разработчик Стандарта - управление образования администра-
ции города Магнитогорска (далее - управление образования).

2. Единица измерения муниципальной услуги: Количество человек (Человек).
3. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»;
6) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
7) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
8) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»;
9) Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»;
10) Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-

ней»;
11) Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
12) Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-

ния»;
13) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
14) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
15) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
16) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-

земного электрического транспорта»;
17) Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
18) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;
19) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;

20) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
21) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 252 «О некоторых вопросах 

обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации»;
22) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 452 «Об утверждении Пра-

вил оказания услуг по реализации туристского продукта»;
23) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;
24) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 944 «Об утверждении 

перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осущест-
вляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью»;

25) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

26) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом»;

27) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О Правилах до-
рожного движения»;

28) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожар-
ном режиме»;

29) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

30) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 
спорта»;

31) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 
2013 г. N 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (зареги-
стрировано Минюстом России 18 апреля 2014 г., рег. N 32024);

32) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 
2014 г. N 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., рег. N 34659);

33) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 октября 
2013 г. N 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистриро-
вано Минюстом России 14 марта 2014 г., рег. N 31602);

34) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 
г. N 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (заре-
гистрировано Минюстом России 24 ноября 2011 г., рег. N 22379);

35) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 марта 2008 
г. N 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещево-
го вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила» (зарегистрировано Минюстом России 
1 апреля 2008 г., рег. N 11446);

36) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 
2014 г. N 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке же-
лезнодорожным транспортом организованных групп детей» (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 
2014 г., рег. N 31731);

37) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 января 
2003 г. N 4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03» (зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 
2003 г., рег. N 4219);

38) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях от-
дыха и оздоровления», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. N 565-ст;

39) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги дет-
ского и юношеского туризма. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 
г. N 739-ст;

40) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства раз-
мещения. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст;

41) Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 363н «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» (зареги-
стрирован Минюстом России 24 мая 2012 г., рег. N 24308);

42) Приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. N 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (зарегистрирован 
Минюстом России 5 июня 2014 г., рег. N 32585);

43) Приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. N 287 «Об утверждении профессиональных и квали-
фикационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (за-
регистрирован Минюстом России 9 декабря 2015 г., рег. N 40032);

44) Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря про-
филактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зареги-
стрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., рег. N 32115);

45) Приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. N 630н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Инструктор-методист» (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2014 г., рег. N 34135);

46) Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 610н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Повар» (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., рег. N 39023);

47) Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 
2015 г., рег. N 38994);

48) Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. N 1010н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» (зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2015 г., рег. N 40478);

49) Приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. N 281н «Об утверждении профессионального стандарта «Ру-
ководитель предприятия питания» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., рег. N 37510);

50) Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., рег. N 45406);

51) Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., рег. N 30593);

52) Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н «Об утверждении Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 
г., рег. N 34558);

53) Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1104н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации холодильных установок» (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., рег. N 36219);

54) Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ» (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 
2015 г., рег. N 36155);

55) Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строи-
тельстве» (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., рег. N 38511);

56) Приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. N 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., рег. N 38474);

57) Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 550н «Об утверждении Правил по охране труда при 
производстве отдельных видов пищевой продукции» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 
г., рег. N 40373);

58) Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 552н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе с инструментом и приспособлениями» (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., рег. N 
39125);

59) Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. N 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесо-
заготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (за-
регистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., рег. N 41009);

60) Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. N 873н «Об утверждении Правил по охране труда при 
хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» (зарегистрирован Минюстом России 28 янва-
ря 2016 г., рег. N 40876);

61) Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. N 310н «Об утверждении Правил по охране труда при раз-
мещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (зарегистриро-
ван Минюстом России 15 июля 2016 г., рег. N 42880);

62) Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 551н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-
плуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., рег. N 39138);

63) Приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. N 76н «Об утверждении Правил по охране труда в сель-
ском хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., рег. N 41558);

64) Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охра-
не труда на автомобильном транспорте» (зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., рег. N 4734);

65) Постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. N 61 «Об утверждении Межотраслевых правил 
по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (зарегистрировано Миню-
стом России 9 октября 2002 г., рег. N 3847);

66) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
67) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов спе-

циализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактиче-
ского питания»;

68) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продук-
ции»;

69) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной про-
дукции»;

70) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей»;

71) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее марки-
ровки»;

72) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию»;

73) Приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. N 293 «Об утверждении нормативных документов 
по туристско-краеведческой деятельности»;

74) Приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. N 769 «О развитии системы подготовки кадров 
детско-юношеского туризма»;

75) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.04.2016 N 45 «О предоставлении 
льготы в виде освобождения от родительской платы за оказание оздоровительных услуг детям дошкольно-
го возраста».

4. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр 

для детей дошкольного возраста «Горный ручеек» (далее-Учреждение).
5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги:
1) документы, в соответствии с которыми функционируют Учреждение;
2) материально-техническая база Учреждения;
3) укомплектованность Учреждения специалистами и их уровень квалификации;
4) наличие бесплатной, доступной и достоверной информации об Учреждении, порядке и правилах предо-

ставления муниципальной услуги;
5) наличие внутренней и внешней систем контроля деятельности Учреждения.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
6. Состав (содержание) муниципальной услуги:
Организация отдыха детей с круглогодичным круглосуточным пребыванием.
7. Результат предоставления муниципальной услуги:
Отдых и оздоровление детей.
8. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
1) наличие у Учреждения Устава, утвержденного и зарегистрированного в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
2) Учреждение размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных 

зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объ-
ектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта в лесном масси-
ве на обособленном земельном участке;

3) Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, отвечаю-
щими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими 
надлежащее качество предоставляемой услуги; игровым и спортивным оборудование на участке и в здании 
Учреждения;

4) Учреждение должно располагать специалистами в количестве, требуемом для выполнения всего объ-
ема работ. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 
обязанностей. Основными требованиями к персоналу Учреждения для получения допуска к работе является 
обязательное прохождение инструктажей (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих 
журналах) по технике безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности. Для специалистов 
каждой категории должны быть утверждены инструкции персонала Учреждения (должностные инструкции), 
устанавливающие их обязанности и права.

5) Требования к технологии оказания услуги. Деятельность Учреждения должна осуществляться с уче-
том возрастных и психофизических особенностей ребенка. Режим работы оздоровительного учреждения 
должен способствовать укреплению здоровья детей: распорядок дня Учреждения должен предусматривать 
время для отдыха детей, активных и тихих игр, должен быть установлен режим питания, соответствующий 
возрасту детей и подростков. В процессе организации отдыха и оздоровления детей реализуются оздоро-
вительные, профилактические, спортивные, образовательные, культурно-досуговые и иные программы и 
мероприятия, обеспечивающие воспитание и развитие детей, восстановление сил, профессиональную ори-
ентацию, творческую самореализацию.

В целях оздоровления и обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей необходимо обеспечить 
рациональную организацию режима дня:
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оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола, состояния здоровья и функ-
циональных возможностей детей;

максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных факторов природы;
проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-досуговых мероприятий;
полноценное питание.
9. Требования к доступности муниципальной услуги.
Муниципальная услуга может быть оказана детям дошкольного и младшего школьного возраста, прожи-

вающих на территории города Магнитогорска, обучающихся в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, начального общего образования, с частичной 
оплатой муниципальной услуги родителями (законными представителями). 

10. Режим работы Учреждения:
Режим работы - круглосуточно.
Продолжительность смены составляет не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и закали-

вающих процедур.
Возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и досуга детей.
Порядок доступа и обращений в организацию.
Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года с учетом графика заездов, 

утвержденного начальником управления образования администрации города. Прием в Учреждение осу-
ществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка, меди-
цинского заключения.

11. Условия выбора потребителем муниципальной услуги.
Муниципальная услуга носит заявительный характер. 
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги и сроки приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основанием для приостановления в предоставлении муниципальной услуги является временное ухудше-

ние состояния здоровья ребенка, возникновение медицинских противопоказаний к нахождению в Учрежде-
нии. В случае выздоровления допускается восстановление в Учреждении по заявлению родителей (закон-
ных представителей), на основании приказа директора Учреждения.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) несоответствие ребенка возрастному ограничению;
2) отсутствие свободных мест в Учреждении;
3) противопоказания по состоянию здоровья.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в 

случаях, если:
1) представлен неполный перечень документов (копий документов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или документы не соответствуют по форме и содержанию требованиям законода-
тельства;

2) представлены заведомо подложные документы.
13. Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граждан.
Льгота в виде освобождения от родительской платы за оказание оздоровительных услуг предоставляется 

родителям (законным представителям) следующих категорий детей дошкольного возраста, проживающих 
на территории города Магнитогорска, обучающихся в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования:

посещающих группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией;
детей-инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.

N п/п Показатели качества Услуги Значение индикатора (%)
1. Выполнение муниципальной услуги в соответствии с утвержденным муниципаль-

ным заданием
100%

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой муниципальной услуги

100%

15. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной органи-

зации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по до-
говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при 

их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-
мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об ока-
зании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образо-
вательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от-
четов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организа-
ции и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявители могут получить:
1)  в управлении образования по адресу: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Ленина, дом 72. 
График работы:
Понедельник-четверг с 8ч. 30 мин. до 17ч. 30 мин.
Пятница с 8ч. 30 мин. до 16ч. 15 мин.
Обеденный перерыв: с 12ч. 00 мин. до 12ч. 45 мин.
2) на официальном сайте управления образования http://magobr.ru/;
3) по телефону управления образования: 8 (3519) 49-05-77 (факс – 8 (3519) 26 03 40);
4) на официальном сайте Учреждения.
16. Контроль качества предоставления услуги.
Организация обеспечения качества муниципальной услуги достигается посредством контроля в форме 

проверки в соответствии с планом работы управления образования и по мере необходимости (в случае по-
ступлений обоснованных жалоб потребителей, требований контрольных, надзорных и правоохранительных 
органов).   

17. Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги:
Размер платы за муниципальную услугу устанавливается постановлением администрации города Маг-

нитогорска.
Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2808.2018 № 10295-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска от шоссе 

Дачное до шоссе Западное с целью размещения линейного объекта (автодорога)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом 
предложения «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» города Магнитогорска», поступившего в администрацию 
города 17.08.2018, вход. № АГ-01/5693,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска от шоссе Дачное до 

шоссе Западное с целью размещения линейного объекта (автодорога). Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» города Магнитогорска» совместно с проектировщи-
ком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» города Магнитогорска» о финансировании 
указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуществить 
проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города 

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной ча-
сти города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, в 
районе пересечения ул.Магнитная и шоссе Космонавтов»

С «29» августа 2018  года  до  «29» сентября 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по про-
екту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3090-П, в районе пересечения ул.Магнитная и шоссе Космонавтов»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капи-

тального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «29» августа 2018 года до «28» сентября 2018 го-
да на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут 
открыты с «29» августа 2018 года до «22» сентября 2018 года в холле управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 
72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес 
- для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения соответственно  
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о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта документов, под-
тверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению  на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, что  эти сведения содержатся  на  
официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоя-
щего пункта, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

 Заместитель председателя комиссии И. А.РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Комсомольская, Дон-
ская, Ушакова, Советская ( в части установления красных линий)»

С «29» августа 2018  года  до  «29» сентября 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией по 
проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся общественные 
обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 
Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская ( в части установления красных линий)»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капи-

тального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «29» августа 2018 года до «28» сентября 2018 го-
да на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут 
открыты с «29» августа 2018 года до «22» сентября 2018 года в холле управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 
72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес 
- для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения соответственно  
о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта документов, под-
тверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению  на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, что  эти сведения содержатся  на  
официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоя-
щего пункта, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

 Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018 № 10306-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.12.2017 № 14923-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36 «Об 
утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске», в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.12.2017 №14923-П «Об установлении платы за 

жилое помещение» (далее – постановление) изменение, в пунктах 2.3, 4.4, 6.2, 8.3, 10.2, 12.3. 14.3, 16.4 при-
ложения № 1 к постановлению слова «обслуживание электроплит» заменить словами «содержание общедо-
мовых сетей электроснабжения для домов, оборудованных в установленном порядке стационарными элек-
трическими плитами».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе  Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2 м с северной стороны земельного участка) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона 
коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0000000:11826, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Клинкерная, 22.

С 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Канадж Ольге 
Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 2 м с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0000000:11826, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Клинкерная, 22.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 31 авгу-
ста 2018 года до 21 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Канадж Ольги Юрьевны, по-
ступившего в администрацию города 16.08.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00181 (АИС 484551), заключения о результа-
тах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Канадж Ольге Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 2 м с северной стороны земельного участка) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллектив-
ных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0000000:11826, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Клинкерная, 22.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 0 м) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0208001:6142, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленая, д.12, корп. 3.

С 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Степанову Алек-
сею Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 0 м) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с 
кадастровым номером 74:33:0208001:6142, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленая, 
д.12, корп. 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 31 авгу-
ста 2018 года до 21 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Степанова Алексея Алексан-
дровича, поступившего в администрацию города 18.08.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00183 (АИС 485508), заключения 
о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Степанову Алексею Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-
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метров разрешенного строительства (уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 0 м) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0208001:6142, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленая, д.12, корп. 3.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1323001:59, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

С 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой 
Татьяне Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-
му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 31 авгу-
ста 2018 года до 21 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по  подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Захаровой Татьяны Владими-
ровны, поступившего в администрацию города 14.08.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00178 (АИС 482878), заключения 
о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой Татьяне Владимировне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ульяновская, д.44, кв.1.

С 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Панкову Нико-
лаю Александровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые 
дома с прилегающими земельными участками, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, д.44, кв.1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1.Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 31 авгу-
ста 2018 года до 21 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Панкова Николая Александро-
вича, поступившего в администрацию города 14.08.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00180 (АИС 482961), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Панкову Николаю Александровичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Ульяновская, д.44, кв.1.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

С 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Соколовой Ли-
лии Давытовны разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома 
с прилегающими земельными участками, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 31 августа 2018 года до 26 сентября 2018 года на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 31 авгу-
ста 2018 года до 21 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. Рассоха

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Соколовой Лилии Давытовны, 
поступившего в администрацию города 14.08.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00177 (АИС 482966), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой Лилии Давытовне разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Троицкая, 30.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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