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«Карта подписчика»
С «МР» – скидки 
в магазинах города весь год!
Все, кто оплатил годовую подписку на 

«Магнитогорский рабочий», получили «Кар-
ту подписчика», по которой полагаются 
скидки у партнеров акции в течение года. 
Список партнеров газеты читайте на 

стр. 10.

Издаётся с 1930 года

ПогодаПогода

О ПРОСТОМ И ВЕЧНОМ

С засильем 
рекламных вывесок 
и необходимостью 
выделиться 
среди других 
решено покончить. 

Пока особое внимание город-
ских властей привлекает исто-
рическая часть Ленинского рай-
она, где архитекторы и краеведы 
мечтают увидеть именно тот го-

род, который был представлен в 
авторской версии в прошлом ве-
ке. Речь идет о восстановлении 
фасадной штукатурки на уров-
не первых этажей большинства 
жилых домов. В разное время 
арендаторами магазинов явля-
лись предприниматели, каждый 
из которых на свой вкус и цвет 
пытался выделиться на фоне со-
седей. Кто-то ограничивался яр-
кой рекламной вывеской, кто-то 
покрывал кричащими красками 

внешние стены. И в том, и в дру-
гом случае городу такая практи-
ка скорее вредила, чем приноси-
ла пользу. 

Несколько последних лет ар-
хитекторы, а вместе с ними и 
чиновники пытаются остано-
вить хаотичную реконструкцию 
фасадов. Только в последнее 
время управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города выдало частным 
предпринимателям 250 пред-

писаний, в которых предлага-
ется вернуть фасадам домов, где 
располагаются торговые точки, 
первоначальный вид, устано-
вить единую вывеску, а также 
провести демонтаж навесного 
оборудования – кондиционеров. 

Следует отдать должное маг-
нитогорскому бизнес-сообще-
ству: не всегда предпринимате-
ли отказываются идти на диа-

лог, по словам 
руководите-
ля управле-
ния архитек-
туры и гра-
достроитель-
ства Ильи 
Р А С С О Х И , 
большинство 

представителей бизнеса согла-
шаются с претензиями и возвра-
щают фасадам зданий изначаль-
ный облик. 

В среду, 17 мая, владельцы ка-
фе, расположенного по адресу: 
проспект Ленина, 5 устроили по-
казательную очистку фасада. К 
акции привлекли внимание чи-
новников и журналистов, в тече-
ние дня бригада маляров с помо-
щью пескоструйного оборудова-
ния занималась очисткой стены 
от разного вида красок. 

Уже к вечеру фасад приобрел 
первоначальный цвет, спустя 
некоторое время там, где это не-
обходимо, будут восстановле-
ны терразитовая штукатурка, 
а также утраченные элементы 
лепнины. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Авторская версия
Власти города намерены вернуть фасадам изначальный цвет

Пройдут всем миром
Магнитогорская епархия приглашает на Крестный ход.

Он состоится по благословению епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского Иннокентия 21 мая в честь свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Дня славян-
ской письменности и культуры. Начало хода в 11.30 от Ка-
федрального собора Вознесения Христова по улицам Воз-
несенской, Завенягина, затем по проспекту Ленина до 
пересечения с улицей Труда к строящемуся храму Покрова 
Пресвятой Богородицы, где будет совершено молебное пе-
ние святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Вниманию автомобилистов!
В целях обеспечения безопасности транспортно-пешеходного 

движения во время проведения епархиального Крестного хода, 
посвященного Дню святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, Дню славянской письменности и культуры, 21 мая с 11.30 до 
окончания мероприятия будет прекращено движение транспорт-
ных средств по маршруту следования колонны: ул. Вознесенская 
(западная сторона) от Кафедрального собора Вознесения Господня 
до ул. Завенягина – ул. Завенягина (северная сторона) – пр. Ленина 
(западная сторона) до храма Покрова Пресвятой Богородицы (пере-
сечение пр. Ленина и ул. Труда, сквер Памяти первостроителей). 

***
В связи с проведением ремонтных работ с 19 по 23 мая вклю-

чительно будет прекращено движение транспортных средств по 
улице Кирова на участке от улицы Профсоюзной до улицы Киро-
ва, 70. Учитывая ограничения, водителям рекомендуется проду-
мывать свой маршрут заранее. 

Когда уйдём 
со школьного двора
«Прямая линия» «МР» 
будет посвящена актуальной для многих 
родителей теме – выпускным вечерам.

«Магнитогорский рабочий» предлага-
ет поговорить о том, стоит ли устраивать 
выпускные после окончания детского 
сада, нужен ли выпускной вечер по завер-
шении начальной школы, во сколько се-
годня может обойтись итоговая вечерин-
ка одиннадцатиклассников. Выскажите 
свое мнение по поводу пышных застолий, 
непомерных трат и наличия алкоголя 
для выпускников школ на празднике. На-
сколько приемлемо для вас дарить доро-
гие подарки учителям и школам? Расска-
жите, чем для вас стал ваш выпускной, ка-
ким вы его запомнили. 

Мы ждем ваших звонков в среду, 24 мая, 
по телефону 26-33-57. 
Звонки с 10 до 11 ча-
сов будет принимать 
корреспондент «МР» 
Лидия Владимировна 
ГРАНИШЕВСКАЯ. Во-
просы корреспонден-
ту или свои пожелания 
можно отправить зара-
нее по электронной по-
чте: orvo72@mail.ru.

• • День ото дня фасады исторического района приобретают надлежащий видДень ото дня фасады исторического района приобретают надлежащий вид
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Для моногорода, 
в котором мы живем и трудимся, 
важно, чтобы здесь успешно 
работали не только градообразующее 
предприятие – металлургический 
комбинат, но и мелкие производства, 
на которых были бы созданы 
дополнительные рабочие места. 

Не случайно конференция, посвященная вза-
имодействию металлургического комбината с 
предпринимательским сообществом Магнито-
горска, собрала так много заинтересованных 
людей – зал заседаний был переполнен.

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ, от-
крывая встречу, сказал:

– Наш город – моногород с крупнейшим 
предприятием ОАО «ММК». На наше счастье 
доминирующее предприятие успешно ра-
ботает и развивается. Но я убежден, что для 
успеха необходимо развивать малый и сред-
ний бизнес. Мне бы хотелось, чтобы потен-
циал ОАО «ММК» был использован предпри-
нимателями города. 

По мнению главы города, положительным 
явлением для развития Магнитогорска бу-
дет диверсификация экономики. Генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ 
целью встречи посчитал не только общение 
с предпринимателями, но и, как он сказал, 
«возможность услышать обратную связь». 
Павел Шиляев обозначил векторы сотруд-
ничества градообразующего предприятия с 
местным бизнес-сообществом. Как и глава 
города, он отметил: – Магнитогорск действи-
тельно моногород. 

В подтверждение этих слов генеральный 
директор ОАО «ММК» привел цифры: в про-
шлом году доля ММК в налоговых доходах 
города без учета региональных и федераль-
ных трансфертов составила 57 процентов. За-
траты на социальные программы превыси-
ли два миллиарда 150 миллионов рублей. На 
предприятиях Группы ММК и связанных с ней 
компаний трудятся 38 процентов магнитогор-
цев трудоспособного возраста. При этом теку-
честь кадров на предприятии составляет все-
го два процента. На самом деле ее нет, отме-
тил Павел Шиляев, просто ежегодно уходит по 
возрасту на заслуженный отдых одно поколе-
ние, на смену приходит другое. 

Говоря об особенностях моногорода, ру-
ководитель градообразующего предприя-
тия признал, что даже металлургическому 
комплексу необходима конкуренция. Пред-
приятие динамичнее развивается, когда 
есть спрос на рабочую силу, когда люди при-
ходят с идеями, энергией, запалом, а если 
что-то не устроит, могут перейти на другое 
предприятие. 

Два года назад на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате обновили страте-
гию развития. В ней присутствует и соци-
альный блок с такими направлениями, как 
решение проблемы моногорода, «чистый го-
род», укрепление здоровья работников. Что 
касается сотрудничества с местным бизнес-
сообществом, то в этом направлении предус-
мотрено приобретение непрофильных акти-
вов, в числе которых гостиница «Европа», за-
вод железобетонных изделий и ООО «Огне-
упор», а также организация промышленного 
производства на площадке индустриально-
го парка, софинансирование проектов через 

гранты, однако эти проекты должны соответ-
ствовать стратегии развития ОАО «ММК».

В свою очередь предприниматели сето-
вали на падение покупательского спроса и 
снижение закупа оборудования и матери-
алов у местных производителей. В отсут-
ствии финансовой поддержки небольшие 
предприятия города нередко проигрывают 
в конкурентной борьбе коллегам из более 
благополучных регионов. Представители 
бизнес-сообщества предложили выработать 
дополнительные преференции для местных 
производителей, которые взаимодействуют 
с ОАО «ММК». В целом же они высоко оцени-
ли стремление руководства города и комби-
ната наладить конструктивное взаимодей-
ствие. А руководство ММК пообещало при-
нять к сведению предложения представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Иномарка 
из магнитогорской стали
Возможность локализации 
в Челябинской области 
производства нержавеющей стали 
и труб из нее для выхлопных систем 
машин «Форд» 
обсуждалась на уровне заместителя 
губернатора Руслана Гаттарова. 
Сегодня «Форд Соллерс», российский произ-

водитель автомобилей Ford, локализовал в РФ 
производство 300 компонентов. Три четверти из 
них производят из российского сырья, в том чис-
ле для поставок за рубеж. Компания намерена до 
2020 года увеличить экспорт российских автомо-
бильных компонентов в Европу в три раза, сооб-
щили в министерстве экономического развития 
Челябинской области.
Как отметил первый вице-президент 

и исполнительный директор ООО 
«Форд Соллерс Холдинг» Адиль ШИ-
РИНОВ, компания заинтересована в макси-
мальном увеличении доли российского металла 
в компонентах автомобилей. Это дает финансо-
вую стабильность, так как поставщики находят-
ся в рублевой зоне, и позволяет прорабатывать 
вопросы качества, повышения эффективности 
производства на всех переделах.

«Форд Соллерс» активно сотрудничает с Маг-
нитогорским металлургическим комбинатом, у 
которого закупает металл для различных компо-
нентов автомобилей. Качество продукции ММК со-
ответствует международным требованиям. В 2016 
году автопроизводитель практически полностью 
прекратил закупки импортной стали и сейчас пла-
нирует поставки штампованных деталей кузова из 
магнитогорского металла в другие страны.
В компании отмечают, что очередным шагом 

для сотрудничества может стать вовлечение 
южноуральских металлургов в производство не-
ржавеющей стали и труб из нее для выхлопных 
систем автомобилей. «Челябинская область для 
нас – ключевой регион с точки зрения производ-
ства металлургической продукции. Думаю, наше 
направление будет интересным и перспектив-
ным для местных производителей, и в регионе 
хватит компетенций для того, чтобы освоить вы-
пуск этой продукции», – отметил Адиль Ширинов.

Много доброго Много доброго 
для моногородадля моногорода
В администрации Магнитогорска состоялась 
встреча промышленников и предпринимателей

Чтобы Сеть не оплела
Борис Дубровский распорядился 
разработать концепцию 
информационной безопасности детей.

Глава региона поручил подготовить 
предложения по контролю информа-
ции, получаемой детьми из Интерне-
та, сообщает официальный сайт губер-
натора Челябинской области. Отметим, 
что правительством России готовится к 
принятию план мероприятий по реали-
зации концепции информационной бе-
зопасности детей. 

– Это многоплановый процесс, который 
потребует совместной работы органов гос-
власти, семьи, учреждений образования, 
операторов связи и специальных служб, – 
отметил Борис Дубровский.

Глава региона поручил уполномоченно-
му по правам ребенка в Челябинской об-
ласти, региональному министерству ин-
формационных технологий совместно с 
управлением Роскомнадзора сформиро-
вать предложения на основе мнений при-
глашенных экспертов. По результатам ана-
лиза пакет региональных инициатив будет 
направлен в правительство Российской 
Федерации и законодателям.

Обсуждение контроля информации, по-
лучаемой детьми из сети Интернет, со-
стоялось в рамках пленарного заседания 
VII Всероссийского форума «Информаци-
онное общество-2017: Умный регион. Бе-
зопасность и инновации». Форум станет 
площадкой для обсуждения актуальных 
проблем реализации региональных и фе-
деральных IT-проектов, развития межре-
гионального сотрудничества в сфере ин-
формационных технологий, продвижения 
разработок отечественных IT-компаний 
внутри страны и за ее пределами, поиска 
эффективных систем и технологий для ре-
шения задач органов власти.

Добавим, перед началом пленарного за-
седания глава региона осмотрел выставку 
достижений IT-технологий в Челябинской 
области. Свои разработки представили Че-
лябинский государственный университет, 
«Лаборатория Касперского» на базе Выс-
шей школы электроники и компьютерных 
наук Южно-Уральского государственного 
университета, а также ведущие провайде-
ры и компании в IT-сфере. 

– На выставке форума продемонстри-
рованы практические решения операто-
ров связи, которые уже сегодня позволяют 
контролировать информацию, получае-
мую детьми из сети Интернет, – сказал Бо-
рис Дубровский. 

 

Сильные, смелые, 
ловкие, умелые
В Магнитогорске 
сдавали нормативы ГТО.

В Экологическом парке прошел муници-

пальный этап областного летнего фести-

валя Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». В соревнованиях приняли участие 

сборные команды спортивных школ горо-

да. Всего выступило 122 спортсмена. По 

итогам состязаний третье место заняла 

ДЮСШ №2, вторыми стали воспитанни-

ки и тренеры спортшколы №6, а первое ме-

сто заняли спортсмены детско-юношеской 

спортивной школы №3.
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• • От успешного сотрудничества металлургического комбината и бизнес-сообщества От успешного сотрудничества металлургического комбината и бизнес-сообщества 
во многом зависит экономическая составляющая городаво многом зависит экономическая составляющая города
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

ВТОРНИК, 23 МАЯ

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

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

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». «Цветы 

без повода» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.40 Т/с «Vизитеры». «Красный 

дождь» (16+)
04.30 Т/с «Лотерея». «Забытый сон» 

(16+)
05.20 Т/с «Последний корабль». 

«Шестая фаза» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секс 

втроем» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (12+)
01.15 Х/ф «Плохое лекарство» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Плохое лекарство» (18+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 «Сверстницы». Х/ф (12+)
09.40 «Дети понедельника». Х/ф (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Шест доброй 

воли» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.45 «ТВ-ИН». «Вива-опера-2017» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Музыкальный 

апрель» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Иран. Своя игра». 

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

братья» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Женщина в беде-3». Х/ф 

(12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». Д/ф (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)
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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Капитанша». Т/с (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45 «Две зимы и три лета». Т/с 

(12+)
03.45 «Гюльчатай». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга

12.00 «Новости»
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии

14.35 «Новости»
14.40 «Все на «Матч!» (16+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Германии
17.35 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. Пол 

Дейли – Рори Макдональд (16+)
19.10 Смешанные единоборства. 

Лиам Макгири – Линтон Вассел 
(16+)

20.10 «Новости»
20.15 «Все на «Матч!» (16+)
20.45 «Собрание олимпийских 

сочинений». Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

21.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею (12+)

22.10 «Новости»
22.15 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
22.45 «Передача без адреса» (16+)
23.15 «Тотальный разбор» (12+)
00.45 «Специальный репортаж». 

«Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (16+)

01.05 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Футбол. «Спартак» – ЦСКА
03.50 «Специальный репортаж». 

«Начало сезона» (16+)
04.10 Футбол. «Спартак» – «Зенит»
06.10 «Специальный репортаж». 

«Лица «Спартака» (16+)
06.20 Футбол. ЦСКА – «Спартак»
08.25 «Специальный репортаж». 

«Послесловие» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

«Командировка» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Экспедиция» 

(16+)
19.00 Т/с «След». «Смертельное 

влечение» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Кушать подано» 

(16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Братик» 

(16+)

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

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

фонарей-1» (12+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.05 Д/с «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 

город» (12+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

(6+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Призрак» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «В ожидании чуда» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
02.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
03.55 Д/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «История военного 
альпинизма», 1-я серия (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

18.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

19.00 «Время новостей»
19.35 «Теория заговора». 

«Климатические войны» (12+)
20.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Генерал» (0+)
02.50 Х/ф «Старший сын» (0+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо». «Подходящие 

улики» (18+)
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге» (12+)
13.20 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко (12+)
14.15 Д/ф «Сияющий камень» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Семейный заговор» (16+)
17.05 «Энциклопедия». Васко да Гама 

(12+)
17.15 «Больше, чем любовь». Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги (12+)
17.55 Петр Ильич Чайковский. 

«Времена года» (12+)
18.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока». Д/с «Куда 
делись все эти дивные лица?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Диной Кирнарской и Александром 
Гиндиным (12+)

20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Часть 1-я (16+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 «Наука без границ». Д/ф 

«Эффект плацебо» (12+)
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока». Д/с «Куда 
делись все эти дивные лица?»

00.55 Петр Ильич Чайковский. 
«Времена года» (12+)

01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
«Девочки выросли» (16+)

02.30 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр «Русская 
филармония» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Акведук» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Vизитеры». «Змеиный 

зуб» (16+)
03.50 Т/с «Лотерея». «Архангел 

Михаил» (16+)
04.50 Т/с «Последний корабль». 

«Добро пожаловать в Гуантанамо» 
(16+)

05.35 Т/с «Нижний этаж». 
«Непрощенный» (12+)

06.00 Т/с «Саша+Маша». «У тещи на 
блинах» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
08.35 «Женщины». Х/ф (12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

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

(12+)
16.00 «Без обмана». «Пельмень и 

братья» (16+)
16.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН».  Спортивная 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

Алчные председатели» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Таможня». Х/ф (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». Т/с 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
11.30 «Новости»
11.35 «Тотальный разбор» (12+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. Милан – Ливерпуль
16.10 Д/ф «Милан», который говорил 

по-русски» (12+)
16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» (16+)
17.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол – Сэмюэл Кларксон 
(12+)

18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев – Андре Уорд (16+)
22.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
00.15 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа – Владимир Кличко 
(12+)

01.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.45 Х/ф «Рокки-5» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Петр 

Петров – Терри Флэнаган (12+)
07.15 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Марко Хук (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Ледников» (12+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Назад в 

деревню» (16+)
19.00 Т/с «След». «Шумовая мафия» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Код Пи» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
04.10 Т/с «ОСА». «Стриптиз» (16+)

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

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

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

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
02.00 Х/ф «Вторжение: битва за рай» 

(16+)
03.55 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «История военного 
альпинизма», 2-я серия (12+)

09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Слава» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Владимир Касатонов 
(12+)

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

20.30 Т/с «Департамент» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
02.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо». «На грани 

нервного срыва» (18+)
12.30 «Правила жизни» (16+)
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова» (16+)
13.40 «Пятое измерение». Выставка 

«Кранахи. Между Ренессансом и 
маньеризмом» (12+)

14.05 Д/ф «Эффект плацебо» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Часть 1-я (16+)
16.20 «Мировые сокровища». «Цехе 

Цольферайн. Искусство и уголь» (6+)
16.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Диной Кирнарской и Александром 
Гиндиным (12+)

17.15 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау (12+)

17.55 Звезды фортепианного 
искусства. Дмитрий Маслеев (0+)

18.45 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». Д/с 
«Ленинградский роман» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Искусственный отбор» (12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Пьер-Огюстен Карон 
де Бомарше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)

22.00 Т/с «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Часть 2-я (16+)

23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 «Наука без границ». Д/ф «Пути 

чтения» (12+)
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока». Д/с 
«Ленинградский роман» (12+)

00.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории 
(0+)

01.45 «Pro memoria. Венеция» (12+)
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

«Девочки выросли» (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Рейдерский захват» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
02.40 Т/с «Vизитеры». «Обнажая 

суть» (16+)
03.30 Т/с «Лотерея». «По правде 

говоря» (16+)
04.20 Т/с «Последний корабль». 

«Счисление координат» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж». 

«Запеченный и поджаренный» (12+)
05.40 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша». «До свадьбы 

заживет» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

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

(12+)
08.45 «Безотцовщина». Х/ф (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30 «События». 
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

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

(12+)
16.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское  

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Вечное свидание» (12+)
02.35 «Инспектор Морс». Детектив 

(16+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели» (16+)

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» - 

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». Т/с 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)

11.40 «Передача без адреса» (16+)
12.10 «Год «Спартака» (12+)
13.10 «Специальный репортаж». 

«Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (16+)

13.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.55 Смешанные единоборства. 

Виктор Немков – Ронни Маркес
16.40 Велоспорт. Международная 

многодневная велогонка «Пять 
колец Москвы»

17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.35 Футбол. «Аякс» – «Лион»

19.35 «Десятка!» (12+)
19.55 Футбол. «Ростов» – «Манчестер 

Юнайтед»
21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
23.00 «Все на футбол». Финал Лиги 

Европы (12+)
23.40 Футбол. «Аякс» – «Манчестер 

Юнайтед»
02.00 Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2016-2017 (12+)
04.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
05.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.25 Футбол. «Милан» – 

«Ливерпуль»
08.00 Д/ф «Милан», который говорил 

по-русски» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Ледников» (12+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Непростой 

ножик» (16+)
19.00 Т/с «След». «Смерть сороки» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Чужая жизнь» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

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

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

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

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Обратно на Землю» (12+)
03.35 Х/ф «Свободные» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.10 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Последний день». Николай 

Старостин (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.30 Т/с «Департамент» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 Т/с «Реванш» (16+)
23.55 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
02.40 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+)
04.25 Х/ф «Тайна железной двери» 

(0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо». «Короткое 

замыкание (18+)
12.30 «Правила жизни» (16+)
13.00 «…Я – лишь в стране 

словесного искусства». Виктор 
Виноградов (12+)

13.40 «Пешком…» «Москва 
православная» (12+)

14.05 Д/ф «Пути чтения» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Часть 2-я (16+)
16.25 Д/ф «Фидий» (12+)
16.35 «Искусственный отбор» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь». Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан (12+)
17.55 Звезды фортепианного 

искусства. Борис Березовский (0+)
18.35 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр (12+)
18.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока». Д/с «Семь 
путешествий» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 День славянской письменности 

и культуры (12+)
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Часть 3-я (16+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 «Наука без границ». Д/ф 

«Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» (12+)

00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». Д/с «Семь 
путешествий» (12+)

00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории 
(0+)

01.50 «Цвет времени». «Карандаш» 
(12+)

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». «Живой 
или мертвый» (16+)

02.45 «Энциклопедия». «Джордано 
Бруно» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Юбилей Иваныча» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Подростки как подростки» 

(16+)
02.50 «ТНТ-club» (16+)
02.55 Т/с «Vизитеры». «Темный 

альянс» (16+)
03.45 Т/с «Лотерея». «Мистер 

Торино» (16+)
04.35 Т/с «Последний корабль». 

«Последний рывок» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж». 

«Космический пришелец» (12+)
05.55 Т/с «Убийство первой степени». 

«Город сестринской любви» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша». «Лучшее» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 «На ночь глядя». Юлия Ауг 

(16+)

01.25 Х/ф «В ожидании выдоха» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «В ожидании выдоха» (18+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

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

времечко» (12+)
08.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!»  

Х/ф (12+)
10.40 «Александр Калягин. Очень 

искренне». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

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

(12+)
15.55 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
16.50 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» (16+)
23.05 Премьера. Д/ф «Преступления, 

которых не было» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Мавр сделал свое дело» (12+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(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)
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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Капитанша». Т/с (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.15 «Две зимы и три лета». Т/с 

(12+)
03.15 «Гюльчатай». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.25 «Новости»
10.30 Футбол. «Милан» – 

«Ливерпуль»
13.45 «Новости»
13.55 Футбол. Стыковые матчи
15.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 

№1» (12+)
16.25 «Новости»
16.30 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 Футбол. «Енисей» – «Оренбург»
18.55 «Новости»
19.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
19.30 Футбол. «Аякс» – «Манчестер 

Юнайтед»
21.50 «Новости»
21.55 Баскетбол. «Зенит» – «Химки»
23.50 «Новости»

23.55 Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев – Даниэль Ваньони (12+)

01.12 Профессиональный бокс. Иса 
Чаниев – Федор Папазов (12+)

02.30 «Все на «Матч!» (16+)
03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
04.00 Х/ф «Рокки» (16+)
06.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Время «Ч» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Главное – 

дети»» (16+)
19.00 Т/с «След». «Очищение» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Крысобой» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «ОСА». «Пьющие кровь» 

(16+)

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

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.50 «Живые легенды». Д/с 

«Александр Калягин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

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

«По уши в ЕГЭ» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании чуда» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
03.45 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 24.05.2017 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.35 «Легенды кино». Олег 

Басилашвили (6+)
20.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
21.30 «Время новостей»

22.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

22.15 Т/с «Реванш» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо». «План 

убийства» (18+)
12.30 «Правила жизни» (16+)
12.55 «Острова». Д/с «Яндекс, Гугл и 

«алгоритм Зализняка» (12+)
13.35 «Россия, любовь моя!» 

«Традиции и культура хантов» (6+)
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Часть 3-я (16+)
16.35 «Абсолютный слух» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер 

и Татьяна Запашные (12+)
17.55 Звезды фортепианного 

искусства. Элисо Вирсаладзе (0+)
18.45 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока». Д/с 
«Оглашенные» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Больше, чем любовь». Янина 

Жеймо и Леон Жанно (12+)
22.00 «Энигма». Елена Башкирова 

(12+)
22.45 «Запечатленное время». Д/с 

«По черной тропе» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.30 «Худсовет» (12+)
23.35 «Наука без границ». Д/ф 

«Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?» (12+)

00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». Д/с 
«Оглашенные» (12+)

00.55 Николай Луганский в Большом 
зале Московской консерватории 
(0+)

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
«Сумасшедший дом» (16+)

02.45 «Энциклопедия». «Лао-цзы» 
(12+)
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Теперь жизненно необходимые 
процедуры люди, страдающие 
почечными патологиями, 
смогут проходить по адресу: 
улица Галиуллина, 15/1.

– Центр открыт для 
удобства магнитогор-
цев и тех, кто приез-
жает на процедуры из 
близлежащих райо-
нов, – рассказал дирек-
тор центра и главный 
врач Константин АХ-
МАТОВ. – «Центр диа-
лиза» – это современ-
ная и быстро развива-
ющаяся медицинская 
организация, которая 

возникла благодаря программе развития го-
сударственно-частного партнерства. 

– Государственно-
частное партнерство – 
общероссийский про-
ект, особенно он раз-
вит в области нефро-
логии, – поддержала 
разговор главный не-
фролог области, за-
ведующая отделе-
нием нефрологии 
Областной клини-
ческой больницы 
Людмила ЖУРАВЛЕ-
ВА. – Пациенты получают качественную 
помощь в комфортных условиях. На ба-
зе государственных центров это более тя-
желые больные, в частных центрах, таких 
как этот, – легкие пациенты. В нашей об-

ласти представлены все виды заместитель-
ной почечной терапии. Мы находимся на 
одном из лидирующих мест в нефрологии 
по всей стране.  

В 2014 году «Центр диализа» перешел в 
группу компаний В. Braun, лидера диализ-
ной помощи во всем мире. Это позволило 
внедрить в работу отделений весь мировой 
опыт лечения пациентов с терминальной 
почечной недостаточностью. Сюда прихо-
дят те, кому этот вид заместительной по-
чечной терапии позволяет работать и ве-
сти полноценную жизнь. 

Сейчас в Магнитогорске 217 пациен-
тов получают лечение гемодиализом, 
из них 45 – в городской больнице №1 и 
172 –  в «Центре диализа». 30 процентов из 
них – жители сельских районов Челябин-
ской области. Ежегодный прирост людей 
с терминальной почечной недостаточно-
стью составляет семь-десять процентов. 
Константин Ахматов объяснил, что от-
крытие отделения центра на правом бере-
гу обеспечит высокотехнологичной помо-
щью пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью, живущих поблизости, 
а также позволит разгрузить левобереж-
ное отделение и создать резерв мощностей 
для вновь выявляемых больных. Сегодня 
в «Центре диализа» по адресу: ул. Чкало-
ва, 44 имеется 16 специализированных 
мест, которые смогут обеспечить лечение 
128 пациентов. Правобережное отделение 

способно обеспечить лечение 208 пациен-

тов. Резерв составляет 119 свободных мест. 

К услугам пациентов в новом центре раз-

девалка, где можно переодеться в специ-

альные костюмы, тут же процедурный ка-

бинет и три зала диализа. Кроме того, в те-

чение процедуры, которая длится около 

пяти часов, пациенты на небольшой кухне 

смогут пообедать и отдохнуть. Для нужда-

ющихся в заменительной почечной тера-

пии процедура бесплатна. Оплата оказан-

ной услуги производится за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

– Без диализа нам жить нельзя, – сказа-

ла одна из пациенток Евгения. – Три раза 

в неделю мы проходим процедуру, ходим 

сюда, как на работу. Я принимаю диализ 

уже более 10 лет. И новый центр, безуслов-

но, для нас очень удобен. Здесь – современ-

ные подходы в лечении, новая аппаратура 

и высококачественный расходный матери-

ал, комфорт. 

– Открытие центра диализа на правом 

берегу – событие знаковое, – отметил по-

сле осмотра нового медицинского учреж-

дения заместитель главы города Ва-
дим ЧУПРИН. – Это хороший, добрый 

пример партнерства. Такой объект дей-

ствительно жизненно необходим многим 

магнитогорцам. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

В Магнитогорске открылось
правобережное отделение центра диализа

Жизненно неЖизненно необходимо

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дарящая 
надежду 
и здоровье

Здоровье – это главное 
богатство, без которо-
го невозможна счастли-
вая и полноценная жизнь. 
Более 45 лет на стра-
же здоровья стоит врач-
онколог  Галина Гри-
горьевна МОРОЗОВА, и 
40 лет из них отдано 
работе в онкологиче-
ском диспансере  Маг-
нитогорска (ГБУЗ «ООД 
№2). От профессио-
нализма и оператив-
ности  медицинского работника часто зависят судьбы и жиз-
ни людей, которые обращаются за помощью и  поддержкой в ме-
дицинское учреждение. И эту помощь и поддержку с непре-
менной отзывчивостью и доброжелательностью оказывает им 
Галина Григорьевна. Многие и многие пациенты обязаны ей жизнью 
и здоровьем.

Галина Григорьевна – врач высшей категории, владеющий ши-
роким спектром методов диагностики и лечения злокачественных 
новообразований различных  локализаций. Она в совершенстве 
владеет техникой сложных оперативных вмешательств, внедряет 
новые современные методы лечения. За счет внедренных Галиной 
Григорьевной эффективных методов лечения  существенно улуч-
шаются результаты лечения пациентов со злокачественными ново-
образованиями в ГБУЗ «ООД №2» и в целом по Магнитогорску.

Около 30 лет Галина Григорьевна Морозова заведовала онколо-
гическим отделением в диспансере, в  2010 году назначена  заведу-
ющей дневным стационаром при поликлинике ГБУЗ «ООД №2».  Она 
вносит большой вклад в деятельность онкологического диспансера,  
а также в профессиональную подготовку молодых специалистов, пе-
редает свой уникальный опыт онколога-хирурга докторам, работаю-
щим рядом с ней.

Галина Григорьевна имеет многочисленные награды и поощре-
ния, в том числе Правительства РФ  (медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени) и Челябинской области (Почет-
ная грамота губернатора Челябинской области).

18 мая  Галина Григорьевна Морозова отметила  70-летие. Руко-
водство и коллектив онкологического диспансера искренне благо-
дарят Галину Григорьевну за достойную работу и неустанную забо-
ту о здоровье магнитогорцев.

От всей души желаем вам, Галина Григорьевна, счастья, благопо-
лучия и успехов в вашем нелегком, но благородном труде. 

Добрые сердца
Благотворительному 
фонду «Отзовись» 
исполнилось пять лет.

В театре «Буратино» прошло тор-

жественное мероприятие, посвя-

щенное этой дате. 

Благотворительный фонд учреж-

ден 12 мая 2012 года с целью помо-

гать детям с онкологическими и дру-

гими тяжелыми заболеваниями. Это 

ребята, которые остро нуждаются в 

поддержке во время болезни и в пе-

риод реабилитации. 

Фонд оказывает помощь в при-

обретении дорогостоящих лекар-

ственных средств для больных де-

тей, родители которых не в состоя-

нии купить такие препараты, помо-

гает компенсировать транспортные 

расходы и расходы, связанные с 

проживанием семей на время про-

хождения лечения в другом горо-

де. При побочных заболеваниях по-

сле прохождения курса химиоте-

рапии фонд приобретает необходи-

мые дополнительные средства для 

реабилитации, а также оказывает 

психологическую поддержку детям 

и родителям.

За пять лет фондом вылечено 

40 детей, которые находятся в ста-

бильной ремиссии. Сегодня здесь на 

учете около 100 подопечных. Неко-

торые дети, вырастая, становятся во-

лонтерами фонда. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Забудьте про баночки
ММК увеличивает дотации 
на питание работникам.

На Магнитогорском металлурги-

ческом комбинате входит в моду здо-

ровое питание. Традиция носить на 

рабочее место еду в баночках долж-

на постепенно уйти в прошлое. За 

минувший год количество работни-

ков градообразующего предприятия, 

предпочитающих обедать в столовых, 

выросло с 14 до 24 процентов. Для 

привлечения большего числа посе-

тителей с 1 июня до 52 рублей увели-

чивается дотация на питание работ-

никам Обществ Группы ОАО «ММК» 

при покупке обеда стоимостью не 

менее 90 рублей и при оплате картой 

«ММК Plus» в столовых, обслуживае-

мых ООО «ОМС-Питание металлур-

гов», ООО «Объединение» и в столо-

вой Дворца культуры металлургов 

имени Серго Орджоникидзе, сообща-

ет управление информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК». 

Прежде дотация на питание состав-

ляла 32 рубля, если сумма в чеке пре-

вышала 64 рубля. С учетом того, что 

комплексный обед стоит 90 рублей, 

обед для работников Обществ Группы 

ОАО «ММК» станет еще дешевле. До-

тация применяется и к блюдам из сво-

бодного меню.

Аэраторы готовы
На комбинате реализуются 
организационно-технические 
мероприятия по подготовке 
к работе в летний период. 

Ежегодно на градообразующем 

предприятии утверждается пере-

чень таких мероприятий, направ-

ленных на создание благоприятных 

условий труда на рабочих местах и 

обеспечение устойчивого выпол-

нения производственной програм-

мы. В рамках подготовки предстоит 

снабдить производственные струк-

турные подразделения необходи-

мым оборудованием и запасными 

частями, кондиционерами, аэрато-

рами, сатураторами, раствором по-

варенной соли, углекислотой, доста-

точным количеством хлорной изве-

сти и другими дезинфицирующими 

средствами, обеспечить своевре-

менные поставки питьевой и гази-

рованной соленой воды. 

В планах предусмотрено провести 

ревизию и ремонт промышленных и 

бытовых кондиционеров, сатурато-

ров и диспенсеров, ремонт оконных 

проемов и фрамуг аэраторов, про-

вести очистку и уборку кровли зда-

ний и сооружений, а также прилега-

ющих территорий от мусора, грязи, 

обозначить пешеходные маршруты 

на участках. Также необходимо под-

готовить противопожарные сред-

ства, очистить ливнестоки и ливне-

вую канализацию. 

Для руководства и контроля хода 

подготовки структурных подразде-

лений ОАО «ММК» к работе в летний 

период создана специальная комис-

сия, отмечает управление инфор-

мации и общественных связей ОАО 

«ММК».

Наших кусают!
Около 400 магнитогорцев 
пострадало от укусов клещей. 

По данным Роспотребнадзора, в 
медицинские организации с укуса-
ми членистоногих обратились 388 
жителей нашего города, из них 132 
– дети и подростки до 17 лет. Среди 
обратившихся не зарегистрирова-
но лиц с подозрением на клещевые 
инфекции. В Челябинской области 
продолжается иммунизация населе-
ния против клещевого энцефалита. 
В Магнитогорске с начала года при-
вито 9810 человек, среди них 8271 
ребенок. В этом году иммунизация 
против клещевого энцефалита про-
водится за счет областного бюджета 
для детей дошкольного возраста, за 
счет муниципального бюджета при-
вивки получили дети групп риска, 
то есть из закрытых коллективов и 
из малообеспеченных семей.  

Ксения БОГДАНОВА

ПЕРЕД ФАКТОМ

• • Сегодня лечение гемодиализом в городе проходят 217 человекСегодня лечение гемодиализом в городе проходят 217 человек
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Ее организатор, городская комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, акцентировала 
внимание на летних каникулах, 
когда многие школьники 
оказываются предоставлены 
сами себе. 

В ближайшие три месяца специалисты по 
защите прав детей сосредоточатся на пре-
дупреждении безнадзорности и правона-
рушений подростков, организации их вре-
менной занятости. И этому есть ряд при-
чин. По словам начальника отдела по 
делам несовершеннолетних админи-
страции города Любови ЩЕБУНЯЕВОЙ, 

криминогенная обстановка в молодежной 
среде непростая. По итогам апреля на тер-
ритории Магнитогорска зарегистрирова-
но 56 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, – это почти на шесть 
процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Озабоченность неблагополучной ситуа-
цией выразил и заместитель начальника 
УМВД России по Магнитогорску Сергей 
ГРИГОРЬЕВ. Полицейская статистика сви-
детельствует, что подростки чаще всего со-
вершают преступления имущественного 
характера – кражи, в основном из торговых 
центров, грабежи, их стало больше сразу на 
60 процентов, а также преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркоти-
ков, их число в этом году выросло. Зареги-

В Магнитогорске началась профилактическая акция «Подросток-2017» 

С этой датой ветеранов 
комсомола, пионерского 
движения, миллионы 
мальчишек 
и девчонок, прошедших 
школу пионерского 
братства, поздравляют 
Международный 
оргкомитет «Комсомолу-100» 
и Центральный совет 
общероссийской 
общественной организации 
содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество». 

Девятнадцатое мая вошло в 
жизнь страны как день рожде-
ния пионерии, праздник тех, кто 
давал торжественное обещание 
горячо любить свою Родину и 
быть всегда готовым к ее защи-
те, многих тысяч педагогов, ор-
ганизаторов пионерской жизни 
– вожатых, организаторов ра-
боты с учащейся молодежью – 
председателей советов пионер-
ской организации. 

Пионерская организация про-
шла большой и сложный путь 
становления и развития. Пионе-
ры довоенных лет вместе со сво-
ими наставниками начинали де-
ятельность при комсомольских 
ячейках, клубах, «выдвигая» 
форпосты в школы. Поколение 
пионеров военных лет со всей 
страной разделяло тяготы и ли-

шения войны. Дети помогали на 
трудовом фронте, участвовали в 
тимуровском движении, воева-
ли в партизанских отрядах и на 
полях сражений. Послевоенное 
поколение восстанавливало и 
укрепляло пионерскую органи-
зацию, совершенствовало фор-
мы работы. 

Кузницей подготовки кадров 
пионерских работников станови-
лись курсы, школы, училища бу-
дущих вожатых, отделения в ря-
де вузов страны. Важнейшими из 
них стали Московский городской 
Дворец пионеров и школьников, 
дворцы пионеров в областных 
центрах и крупных городах. 

Жизнь пионеров разных поко-
лений всегда была насыщена мно-
гообразной деятельностью, круж-
ковой работой, участием во Все-
союзных маршах. Пионерская ор-
ганизация страны была дважды 
награждена орденом Ленина. 

По всей стране проходили 
спортивные соревнования на 
призы клубов газеты «Пионер-
ская правда», военно-спортив-
ная игра «Зарница», «Старты на-
дежд», «Золотая шайба», «Кожа-
ный мяч», операции по сбору 
макулатуры, металлолома, озе-
ленению городов и сел. Большую 
роль в воспитании подрастаю-
щего поколения сыграли газеты 
и журналы детской организации 
– «Пионерская правда», «Ленин-
ские искры», «Вожатый», «Пио-
нер», «Костер» и другие, а также 
книги и фильмы о пионерах. 

В регионах и городах России 
и сегодня продолжают действо-
вать пионерские организации, 
возникают новые детско-юно-
шеские объединения, создаются 
«Российское движение школьни-
ков» и его подразделение «Юнар-
мия», движения юных гагарин-
цев, юных следопытов, волонте-
ров, действует Союз пионерских 
организаций – Федерация дет-
ских организаций. 

В последние годы оргкомитет 
«Комсомолу-100», Центральный 
совет ОРОО «Воспитанники ком-
сомола – мое Отечество», регио-
нальные отделения и советы ве-
теранов комсомола содействуют 
организациям, решающим во-
просы воспитания подрастаю-
щего поколения. Отмечая 95-ю 
годовщину пионерии, они пред-
лагают продолжить активную 

работу по достойной встрече 
100-летия комсомола и, в пер-
спективе, 100-летия пионерии. 
Предложения можно присы-
лать на e-mail: orgkomol-100@
yandex.ru.

В свою очередь Александр 
МАКАРОВ, председатель сове-
та ветеранов Магнитогорска, 
поздравил с 95-летием пионер-
ской организации ее бывших 
активистов: 

– Огромное спасибо вам за пре-
данность идеалам пионерии, за-
дор и оптимизм. Несмотря на по-
редевшие ряды, ветераны пио-
нерского движения остаются и 
сегодня верны светлым идеалам 
молодежи. От всей души городской 
совет ветеранов желает вам добро-
го здоровья и долголетия, благопо-
лучия родным и близким, прекрас-
ного праздничного настроения!

Пионер – во всём пример!
Сегодня исполняется 95 лет детско-юношеской организации

Сплав труда и отдыхаСплав труда и отдыха

стрирован и рост групповой преступности 
несовершеннолетних. 

Сотрудники органов внутренних дел опе-
рацию «Подросток» разбили на пять этапов, 
каждый из которых решает задачи по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Первый этап под ус-
ловным названием «Подросток – Здоровье» 
направлен на профилактику употребления 
подростками психоактивных веществ, для 
этого проведут рейды по выявлению неза-
конной продажи спиртных напитков и та-
бака несовершеннолетним и вовлечению их 
в антиобщественные действия. На втором 
этапе «Подросток – Условник» полицейские 
займутся профилактикой повторного совер-
шения  несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете, преступлений и правонаруше-
ний. Следом начнут работы по выявлению, 
постановке на учет неблагополучных семей. 
Цель – оказать всестороннюю помощь под-
росткам и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Особое внимание бу-
дет уделено выявлению фактов жестокого 
обращения с детьми. В планах у сотрудни-
ков полиции также предупреждение рас-
пространения наркомании среди несовер-
шеннолетних, предотвращение роста числа 
не занятых учебой или работой детей и под-
ростков, оказание помощи ребятам, находя-
щимся в социально опасном положении.

В акции «Подросток-2017» специалисты 
используют разные формы работы. По мне-
нию Любови Щебуняевой, трудовая заня-
тость – один из самых результативных спосо-
бов профилактики преступности в подрост-
ковой среде. В этом году на трудоустройство 
подростков по двум муниципальным про-
граммам выделено два миллиона 350 ты-
сяч рублей. Из этой суммы сформируется 

основной заработок, равный минимально-
му размеру оплаты труда за полный отрабо-
танный месяц, к которому добавится мате-
риальная поддержка центра занятости на-
селения в размере 977 рублей 50 копеек так 
же за полный отработанный месяц. Этих 
денег хватит, чтобы трудоустроить около 
800 подростков, которые займутся благоу-
стройством города. 

Уже сегодня сформирован 21 трудовой от-
ряд. Традиционно такие отряды действова-
ли на базе школ и учреждений дополнитель-
ного образования. В прошлом году впервые 
трудовой отряд появился в педагогическом 
колледже. Опыт оказался удачным, и в этом 
году в дружную армию трудовых отрядов 
вливаются учащиеся еще пяти магнитогор-
ских колледжей.

Еще одна действенная мера профилакти-
ки подростковой безнадзорности – правиль-
но организованный детский отдых. Пред-
стоящим летом муниципальное учреждение 
«Отдых» готово принять более шести тысяч 
детей. В ведомственных лагерях детского оз-
доровительно-образовательного комплек-
са ОАО «ММК» будет оздоровлено 6700 маль-
чишек и девчонок. В 53 городских лагерях с 
дневным пребыванием, созданных на базе 
образовательных учреждений, отдохнут еще 
около восьми тысяч школьников. Подразде-
ление по молодежной политике планирует 
оказать содействие в организации 20 летних 
военно-спортивных лагерей, походов, спла-
вов продолжительностью от пяти до десяти 
дней по различным тематикам. Всего в одно-
дневные и многодневные походы выйдут поч-
ти семь тысяч школьников.

После окончания работы лагерей дневно-
го пребывания продолжится работа в клу-
бах по месту жительства, там в обычном ре-
жиме будут действовать спортивные, твор-
ческие и досуговые объединения для детей 
и подростков. В целом управление образо-
вания администрации города планирует 
охватить летним отдыхом более 80 процен-
тов детей и подростков «группы риска».

Ольга ПЯТУНИНА.
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Живи, родник, живи!
Библиотека семейного чтения №5 
организовала акцию 
под таким названием. 

Когда-то окрестности родника вбли-
зи садоводческого товарищества «Строи-
тель-4» были одним из красивейших мест 
нашего города. Горожане приходили сюда 
семьями, чтобы набрать чистой питьевой 
воды и просто отдохнуть на природе. К со-
жалению, сегодня территория, прилегаю-
щая к роднику, находится в плачевном со-
стоянии. Русло источника завалено строи-
тельными и бытовыми отходами, которые 
загрязняют воду.

Участники первого этапа акции очисти-
ли территорию родника от крупного му-
сора, взяли образцы родниковой воды для 
лабораторной экспертизы. Мероприятие 
привлекло молодежное движение города, 
члены которого решили присоединиться 
ко второму этапу акции. Очередное ме-
роприятие состоялось 16 мая совместно 
с учащимися школы №59 и общественны-
ми организациями города – общественная 
молодежная палата при МГСД,  «Волонте-
ры Победы», Союз призывников России, 
движение «За возрождение Урала».

Сбор участников состоялся возле би-
блиотеки. Молодые люди в зеленых гал-
стуках, с эмблемами акции, вооружившись 
инвентарем и хорошим настроением, друж-
но отправились к роднику. На этот раз бы-
ла проведена более масштабная очистка 
территории родника, организаторы меро-
приятия составили план по дальнейшему 
приведению в порядок и обустройству пло-
щадки и домика для посетителей источни-
ка. Очистив территорию, активисты устро-
или чаепитие на свежем воздухе. Проведе-
ние акции стало возможным при непосред-
ственной поддержке депутата ЗСЧО Павла 
ШИЛЯЕВА.

Сотрудники библиотеки 
семейного чтения №5
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Он рассказал 
о своем супермарафоне 
журналистам на прошедшей 
недавно пресс-конференции.

Маршрут длиной в 2600 кило-
метров от Волгограда до Берли-
на, призванный символически со-
единить все части скульптурного 
триптиха о Мече Победы, был пре-
одолен без больших сложностей – 
несмотря на то, что это, по словам 
Кирилла, был его «самый плохо ор-
ганизованный пробег». 

Заранее не были забронирова-
ны гостиницы – в формате подоб-
ного путешествия это почти невоз-
можно, ведь сдвиг графика даже на 
один день безжалостно уничтожа-
ет все планы, и далеко не все при-
дорожные гостиницы имеют соб-
ственные сайты, где можно бро-
нировать номер и отменять бронь. 
Оставляла желать лучшего и фи-
зическая подготовка: собираясь в 
пробег от Магнитогорска до Волго-
града, Кирилл пробегал ежеднев-
но по 20 километров, а в выходные 
дни – марафонскую дистанцию, на 
этот раз тренироваться столь же 
эффективно не получилось.

– В первые дни пробега мне при-
ходилось тяжело, – признался ма-
рафонец. Спасло его то, что на этот 
раз Кирилл не планировал ноче-
вать под открытым небом, поэтому 

не брал с собой тяжелые палатку, 
спальник и другие необходимые 
в многодневном походе вещи. Вес 
рюкзака, с которым путешествен-
ник отправился в Берлин, соста-
вил всего около двух килограммов. 
Любой «перевес» – коробку из-под 
нового телефона, который Кирилл 
вынужден был купить из-за полом-
ки старого, подарок, полученный 
им в пути, – он отправлял домой 
посылкой.

Конечно, без приключений не 
обошлось, именно на них и рассчи-
тывал наш герой, отправляясь в 
путь. Что за путешествие без при-
ключений? Иногда оказывалось, 
что гостиница на трассе, указан-
ная на карте, закрыта уже несколь-
ко лет. Однажды и план пробега 
пришлось менять из-за дорожных 
условий. В таких случаях нуж-
но было срочно искать ночлег, и в 
этом Кириллу помогала его груп-
па поддержки. А под Курском судь-
ба пробега оказалась под вопро-
сом из-за сильного ушиба колена 
марафонца.

Те, кто следил за путешествием, 
знают и о порвавшейся кроссовке 
бегуна, которому не удалось най-
ти обувь на замену в Беларуси. Но 
зато там нашлись помощники, за-
казавшие нужные кроссовки в ин-
тернет-магазине. Добрые люди во-
обще и, в частности, удивившие 
Кирилла своей отзывчивостью и 
готовностью помочь белорусы, 
– один из важнейших факторов 
успеха затеянного магнитогорцем 
предприятия. Беларусь поразила и 
чистотой на улицах городов:

– Магнитогорск моей мечты 
– это Гомель, – говорит Кирилл
Фронюк. 

Тотальное везение ни разу не из-
менило марафонцу, удача сопут-
ствовала ему всю долгую дорогу – 
более двух месяцев. И даже пого-
да почти все это время благопри-
ятствовала Кириллу – утепляться 
пришлось только один раз.

Одно из приключений ожидало 
путешественника на границе Бе-
ларуси и Польши. 

– Границу можно пересечь на по-
езде или на автомобиле, – расска-
зал Кирилл. – Я собирался ехать на 
поезде, местные журналисты даже 
решили сделать репортаж о том, 
как я покупаю билет и пересекаю 
границу. Но из-за того, что в этот 
день праздновали Пасху, все по-
езда отменили, у границы не бы-
ло и автомобилей: польская сторо-
на в этот день никого не пропуска-
ла, все магазины были закрыты. И 
вдруг произошло чудо: к границе 
подъехал микроавтобус, в котором 
женщина и дети с французским 
гражданством возвращались через 
Польшу домой. Их не имели права 
не пропустить. Вместе с ними мне 
удалось попасть в Польшу.

Берлин и Германия удивили тем, 
как трепетно там заботятся о ме-
мориалах, посвященных Великой 
Отечественной войне. В одном из 
германских городов проводят экс-
курсии по кладбищу советских во-
инов. В берлинском Трептов-парке, 
у подножия заветного монумента 
«Воин-освободитель», Кирилл был 
фактически накануне Дня Победы, 
6 мая. Возлагая цветы к монумен-
ту, он заметил русскоговорящих 
германцев, которые также приш-
ли почтить память героических 
лет. Путешественнику удалось по-
бывать и в других странах Европы.

– Иногда в комментариях в соц-
сетях, где я выкладывал отчеты о 
своем пробеге, люди спрашива-
ли, зачем мне все это нужно, – рас-
сказал Кирилл Фронюк. – Такой об-
раз жизни, полный приключений, 
был мечтой моего детства. Однаж-
ды в школьном сочинении на тему 
«Кем я хочу стать, когда вырасту», я 
написал, что хочу быть археологом. 
Именно во время пробегов я чув-
ствую, что живу так, как мне нра-
вится. Бытует стереотипное пред-
ставление о счастье, шаблон: квар-

тира, машина, хорошая работа, от-
дых в Турции и Египте. Но люди, 
живущие по шаблону, в глубине ду-
ши несчастны – они живут не так, 
как им хочется. Отсюда жалобы на 
жизнь – на правительство, низкую 
зарплату, соседскую кошку, отсюда 
и кризис среднего возраста… Я уве-
рен: жить нужно так, чтобы не со-
жалеть о бесцельно потраченных го-
дах. И рассказываю людям о том, что 
нельзя откладывать мечту на потом, 
что все ограничения искусственны.  

Кирилла Фронюка некоторые 
называют магнитогорским Форре-
стом Гампом, но ему, в силу того, 
что вместе с ним бежало не так уж 
много спутников, больше нравятся 
другие киноаналогии. Кирилл шу-
тит, что советский «Осенний мара-

фон» научил его тому, как совме-
стить работу, тренировки и лич-
ную жизнь, а фильм «Побег из Шо-
ушенка» – как отпроситься на два 
месяца с работы. А если говорить 
серьезно, дерзкий замысел инже-
нера-электроника цеха КИПиА 
Объединенной сервисной компа-
нии о забеге из Волгограда в Бер-
лин получил искреннюю поддерж-
ку на родном предприятии, в том 
числе и финансовую.

В ближайших планах Кирил-
ла Фронюка – организовать про-
бег длиной двадцать километров, 
участники которого смогут полю-
боваться прекрасной природой гор 
Башкирии. 

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Дошёл до Берлина
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Выкованный ими Голубь Мира 
отправлен в штаб-квартиру ООН.

В 1959 году Советский Союз подарил Ор-
ганизации Объединенных Наций скульпту-
ру знаменитого советского художника Ев-
гения Вучетича «Перекуем мечи на орала». 
Она установлена у здания ООН в Нью-Йорке. 

С нашим городом эту скульптуру связыва-
ет то, что она завершает скульптурную три-
логию о Мече Победы, задуманную Вучети-
чем, частью которой является магнитогор-
ский монумент «Тыл и Фронт», созданный 
замечательным скульптором Львом Голов-
ницким. На этом основании даже утвержда-
ют, что красивая скульптурная «Поэма о Ме-
че» – вовсе не триптих, а тетраптих. Перво-

источником, подарившим миру прекрасный 
призыв «перековать мечи на орала» – плу-
ги, является ветхозаветная книга пророка 
Исайи. 

Традицию дарить ООН символы мира не-
давно продолжили мастера художественной 
ковки одного из предприятий Магнитогор-
ска. Поддержав идею московской Школы со-
временного искусства, они выковали из ста-
ли Голубя Мира, сфотографировались с ним 
для поздравительных открыток к 9 Мая и на-
правили стальную птицу в штаб-квартиру 
ООН в Нью-Йорке. Целью акции было на-
помнить, для чего создана Организация 
Объединенных Наций.  

Магнитогорск выбран для участия в ак-
ции не случайно – организаторы приняли 
во внимание огромный вклад нашего горо-
да в создание оборонной мощи страны, по-
зволившей победить в кровопролитной Ве-
ликой Отечественной.

Своего голубя магнитогорские кузнецы 
Валерий ГАНЕНКОВ, Дмитрий ЗАХАРОВ, 
Виталий АСТАФЬЕВ, Петр КОРОЛЕНКО и 

Андрей КАЛИНИЧЕВ изготовили из леген-
дарной магнитогорской стали в преддверии 
72-й годовщины Победы, тем самым призы-
вая страны, входящие в ООН, сохранить це-
лостность мира, объединиться и вместе про-
тивостоять мировому терроризму. Голубя 
весом 15 килограммов с размахом крыльев 
80 сантиметров они создали за десять дней.

– Мы не случайно выковали главный сим-
вол мира из металла, из которого в военные 
годы наши предки делали броневые листы 
для советских танков. Наш «стальной тыл» 
помог советским солдатам одержать побе-
ды в сотнях сражений. В 1945-м мы выкова-
ли Победу – сегодня мы выковали мир, – го-
ворит один из авторов стальной птицы Петр 
Короленко. 

Фотографии кузнецов с символом мира, 
сделанные на фоне Магнитной горы, Маг-
нитогорского металлургического комбина-
та и монумента «Тыл и Фронт», можно уви-
деть на портале проекта по адресу: http://
heartofsteel.ru/.

Елена КУКЛИНА

Мечи на орала
Магнитогорские кузнецы 
продолжили дело скульптора Вучетича 

• • 
Ф

от
о:

 h
ea

rt
of

st
ee

l.r
u

Ф
от

о:
 h

ea
rt

of
st

ee
l.r

u

• • А ещё Кирилла давно влекут горы...А ещё Кирилла давно влекут горы...

Магнитогорец Кирилл Фронюк исполнил заветную мечту мечту 

• • Символ мира улетел за океанСимвол мира улетел за океан
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«Практические записки 
ружейного охотника 
Южно-Уральского региона, 
рассказы, несколько слов 
о подводной охоте, ловле 
(ужении) форели, голавля 
и последняя версия об НЛО» 
автор посвятил своему 
«лучшему напарнику 
по охоте, гражданину, 
солдату, охотнику, отцу» 
Василию Кукушкину.

В традициях 
отечественной прозы

Василий Васильевич любит охо-
ту не меньше, чем лучшие пред-
ставители русской охотничьей ли-
тературы Сергей Аксаков, Леонид 
Сабанеев, Егор Дриянский, Алек-
сандр Черкасов. Замечательных 
писателей-охотников Василий Ку-
кушкин нередко призывает в со-
авторы в своем сочинении, где не 
только описывает свой обширный 
охотничий опыт, делится ценными 
наблюдениями за представителя-
ми фауны и практическими сове-
тами, но и рассказывает о приклю-
чениях охотников, о курьезных 
и трагических случаях, которые 
способны послужить нравствен-
ным уроком. Ведь охота – настоя-
щая школа жизни, которая закаля-
ет волю, а нередко и проверяет, че-
го стоит человек. Поэтому издание 
будет интересно не только тем, кто 
увлечен добычей дичи или собира-
ется стать «человеком с ружьем», 
но и любителям охотничьей и при-
ключенческой литературы.

Умеешь охотиться, 
умей и о дичи заботиться

В книге отражена также история 
общественной деятельности ав-
тора в сфере охраны окружающей 
среды, сохранения лучших тради-
ций и культуры русской охоты, раз-
вития сельского хозяйства и дру-
гих отраслей экономики в России. 

Изучив опыт США в области ох-
раны водоплавающих птиц, Васи-
лий Кукушкин предлагает обра-
тить внимание на эту проблему и в 
России. «Утки без границ» – в США 
есть такая программа защиты во-
доплавающих, – пишет Василий Ва-
сильевич. – В тридцатых годах де-
вятнадцатого столетия охотни-
ки заметили резкое уменьшение ко-
личества водоплавающих по всей 
территории США. Шла урбаниза-
ция территории: распахивались 
земли, осушались болота, уничто-
жались целые системы природных 
водных ресурсов. И тогда под дав-

лением общественности была при-
нята программа, запрещающая 
всякую хозяйственную деятель-
ность вокруг природных водоемов 
не только больших рек и озер, но и 
болот и болотных территорий и 
даже ручьев. Для сохранения бо-
лотных угодий проводилась ирри-
гация (сохранение воды) в этих во-
доемах. Клубы охотников направ-
ляли денежные средства на воспро-
изводство водных угодий». 

Свое предложение о создании в 
России закона об ограничении и 
запрете хозяйственной деятель-
ности вокруг природных водое-
мов Василий Кукушкин направил в 
адрес президента РФ.

Белочку – собачкой, 
а рябчика – удачкой…

Тем, кто покоряет версты с ру-
жьем наперевес, безусловно, будет 
любопытно познакомиться с соро-
калетним практическим опытом 
охотника и его наблюдениями за 
повадками зверей, птиц, рыб. 

«Сколько я ни пытался подпол-
зать к жирующим гусям, ближе, 
чем на 80 метров, не получалось, 
хоть в землю зарывайся, – пишет 
Василий Васильевич об охоте на 
этих пернатых. – И копну впереди 
себя толкал, и маскировочной сет-
кой накрывался, и бычком прики-
дывался… Однажды мне удалось 
подползти к табуну гусей, прикры-
ваясь стадом коров…»

За долгие годы лесных путеше-
ствий у автора появились в ле-
су знакомцы: «Не знаю, насколько 
прочны пары куропаток, но у меня 
есть место, где я весной постоян-
но, уже лет десять, встречаю па-

ру, гнездящуюся на одном участке. 
Если проезжаю и не замечаю «стоя-
щего на часах» самца, то начинаю 
волноваться за эту пару. Возвра-
щаюсь назад, выхожу из машины: 
а, вот он! С кудахтаньем, притво-
ряясь хворым или подбитым, вы-
ныривает из прошлогодней травы 
и отлетает метров на тридцать. 
«Ну, хорошо, хорошо. У вас, значит, 
все в порядке – перезимовали!»

«Русаки, которые держатся по 
голым склонам предгорий Ураль-
ского хребта, довольно хитры, – де-
лится Василий Кукушкин наблю-
дениями за зайцами. – И если вы ру-
сака прозевали, он будет ложиться 
по вершинам бугров и следить за 
вами. Чтобы его переиграть, нуж-
но не только мастерство, но и хоро-
шая тренировка и выносливость».

Бывали и такие случаи на охо-
те, которые окончились хорошо 
только благодаря везению: «Пере-
валиваю очередной уступ и стал-
киваюсь с лежащим огромным 
медведем. Размером он был точно 
с грузовой уазик. Я тормознул, он 
лежит и смотрит на меня. От-
ступать назад, даю совет, даже и 
не думайте. Ружье снял с плеча, у 
меня было ИЖ-18-Е, один ствол и 
в нем шестерка. Решаю обходить 
медведя слева, стороной. Делаю 
шаг в его направлении, другой. 
Это тоже ошибка – тут у него не-
рвы не выдержали. Вы знаете, как 
нападает медведь? Нет, не так, 
как рисуют в книгах или показы-
вают в фильмах – на задние ла-
пы он не становится. Эта туша 
размером с уазик сначала вскочи-
ла, потом припала к земле и бро-
сками вправо-влево поперла на ме-

ня. Медведь издавал устрашаю-
щие звуки, похожие на тихий рык 
с хрюканьем. Ружье я поднял к 
плечу… Все произошло на раз, два, 
три: он свернул метрах в пятнад-
цати от меня вправо и понесся в 
распадок.

Рядом оказалась его берлога: 
обычная яма в диаметре метра 
два, набитая прошлогодними ли-
стьями. Слышал из рассказов си-
биряков, что после зимней спяч-
ки медведи несколько недель ото-
греваются, лежа на солнцепеке. И 
мой медведь лежал на солнцепеке 
и, видно, был очень недоволен, что 
я помешал его солнечным ваннам. 
Ночевать мне пришлось у костра. 
Глаза закрою, а передо мной голо-
ва мишки размером с сиденье сту-
ла и два уха размером с суповую 
тарелку».

Очевидное-невероятное
Не однажды Василию Кукушки-

ну приходилось и с инопланетяна-
ми «контактировать». Это было в 
ночном поле. Заметив НЛО, охот-
ник осветил его автомобильными 
фарами и увидел, что «на черной-
черной пашне лежит-отдыхает 
черная-черная корова с белой-белой 
мордой. У нее глаз светится в фа-
рах ярким фосфоресцирующим све-
том, а на голове длинные прямые 
рога, ну совсем как антенны. Ну, го-
спода инопланетяне!» 

В другой раз гуманоиды украли у 
охотника сапоги, стоявшие рядом с 
машиной. «Сажусь в машину, вклю-
чаю фары… Сапоги! Вот они, сто-
ят впереди метрах в пяти от ма-
шины. «А-а-а… Так ты, когда печка 
потянула дым от костра в салон, 

сдал машину назад. Ну, господа ино-
планетяне!» 

Свою точку зрения относитель-
но неопознанных летающих объ-
ектов, полета Тунгусского метео-
рита и исчезновения горной экс-
педиции на Северном Урале автор, 
кандидат технических наук, также 
излагает в своей книге. Василий 
Васильевич готовит к выходу в свет 
следующее издание, в котором вы-
сказывает свои суждения, уже как 
биолог, по поводу существования 
снежного человека.

«Болен охотой…»
Рассказывает Василий Кукуш-

кин и об опытах первой охоты – 
не только о своих собственных, 
но и деревенского паренька Егор-
ки, который пять октябрьских 
ночей мерз и голодал на плаву-
чем травяном острове, уплывшем 
к середине озера. Только чудом 
Егорка остался жив – спас его дя-
дя Федор, единственный в дерев-
не имевший лодку. Но в жизни 
случается и по-другому. Двум по-
гибшим на озере Шеркан охотни-
кам местные жители поставили 
памятник-обелиск – несчастные 
сгинули в ледовом плену озера, 
когда поздней осенью внезапно 
ударил сильный мороз...

«Моя первая охота была в пять 
лет, – пишет Василий Василье-
вич. – Доехали трамваем до конеч-
ной остановки, дальше пешком. Там 
я увидел первый табун уток. Отец 
все волновался, не устал ли я, но у 
меня и в мыслях не было, что та-
кое устал. Но он все же посадил ме-
ня в рюкзак, я держался за его плечи, 
и так мы двигались по полям. И, на-
до же, при переходе через небольшой 
холм натолкнулись на мышкующую 
лису. «Пап, стреляй… стреляй!» Я 
елозил руками по голове отца, над-
вигая ему фуражку на глаза… С это-
го дня я только и думал и мечтал о 
том дне, когда мы пойдем на охоту. 
Спрашивал об этом отца перед каж-
дым выходным, так как был уже тя-
жело болен этой охотой…» 

«Охота – не диагноз, не болезнь, 
не лишение свободы, но это пожиз-
ненно» – такая поговорка бытует 
среди охотников. В книге Василия 
Кукушкина – целая россыпь увле-
кательных охотничьих историй: и 
о верном четвероногом друге Ато-
се, и о раненом селезне Гоше, про-
жившем в доме автора несколько 
месяцев, а потом ставшем питом-
цем московского зоопарка, и о спа-
сении увязшей в болоте коровы, и о 
многих других случаях из богатой 
биографии уральского охотника.

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Записки уральского охотникаЗаписки уральского охотника
Книга магнитогорца Василия Кукушкина посвящена его «пожизненному» увлечениюКнига магнитогорца Василия Кукушкина посвящена его «пожизненному» увлечению

Похоже, отстрелялись…
На Южном Урале в следующем году предложили запретить весеннюю охоту.

Власти опасаются усугубления ситуации с лесными пожа-
рами, сообщает сайт «Первый областной».

Этот год в плане пожароопасной обстановки выдался 
сложнее предыдущего: в регионе ликвидировано 297 лесных 
пожаров на площади 2592 гектара, 99 процентов из них туши-
ли в первые сутки, что подтверждает высокий уровень под-
готовки соответствующих служб. 

Ключевой причиной возникновения пожаров, по словам 
заместителя губернатора Олега КЛИМОВА, ста-
ла слабая организация работы на местах. Климов призвал 
глав муниципалитетов не применять огневые способы очист-
ки территорий и внимательнее следить за пожарной безопас-
ностью. Его поддержал губернатор Челябинской об-
ласти Борис ДУБРОВСКИЙ. 

Согласно прогнозам лето будет жарким, средние темпе-
ратуры превысят климатические нормы, появятся риски воз-
никновения новых лесных пожаров. Контроль ситуации дол-
жен быть постоянным, поэтому важно еще раз обратить вни-
мание на это направление, подчеркнул Борис Дубровский, 
обращаясь к главам муниципалитетов. 

Олег Климов, говоря о мерах борьбы с лесными пожара-
ми, предложил с 2018 года запретить весеннюю охоту, так 
как ее открытие совпадает с пожароопасным сезоном в ле-
сах Челябинской области. По словам Климова, в ряде реги-
онов России ввели такую практику. Борис Дубровский пору-
чил подробно рассмотреть инициативу и возможность ее ре-
ализации в зависимости от погодных условий, которые будут 
в регионе на момент начала сезона охоты в будущем году. 

• • Жизнь Василия Васильевича и сегодня полна приключенийЖизнь Василия Васильевича и сегодня полна приключений
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• • Прощай, оружие?Прощай, оружие?
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07.00 «Доброе утро, город!» 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 
(повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Арбузные корки» (18+)
03.15 Т/с «Vизитеры». «Конкордия» 

(16+)
04.05 Т/с «Лотерея». «В крайнем 

случае» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль». «Эль 

Торо» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». «Словно 

девственница» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». Т/с 

«Фарго» (18+)

00.45 Х/ф «Значит, война» (16+)
02.30 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (16+)
04.20 «Модный приговор» (12+)

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

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

времечко» (12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
09.10 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
09.30 Детектив «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Любопытная 

Варвара-2» Продолжение (12+)
14.30 «События». 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.00 Детектив «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Маленькая 

красавица» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Премьера. «Вячеслав Малежик. 

Еще раз!» (6+)
01.35 «Умник». Телесериал (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)

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

Магнитогорск». Утро (М)
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)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Однажды преступив черту». 

Х/ф (12+)
01.10 «Обратный путь». Х/ф (12+)
03.25 «Гюльчатай». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Грогги» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35 «Новости»
13.45 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 «Год «Спартака» (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 

Венер Галиев – Диего Брандао (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.50 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
18.20 Х/ф «Молодой мастер» (16+)
20.20 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 Баскетбол. ЦСКА – 

«Локомотив–Кубань»
23.30 «Новости»

23.40 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)

00.40 «Специальный репортаж». 
«Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом» (16+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.30 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Артем 

Чеботарев – Даниэль Ваньони (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев – Федор Папазов (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След». «Опасная связь» 

(16+)
01.00 Т/с «Детективы». «Назад в 

деревню» (16+)

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

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

фонарей-1» (12+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы: гонки по краю» 

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

(6+)
09.00 «В ожидании чуда» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.05 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
05.05 «Ералаш» (12+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)
07.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 
(0+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
14.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.05 Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Новости Агаповского района», 

повтор от 25.05.2017 г.

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

19.00 «Время новостей»
19.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
19.45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Х/ф «Классик» (0+)
00.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
02.00 Х/ф «Переправа» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо». «Этюд в черных 

тонах» (18+)
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки» (12+)
13.35 «Письма из провинции. Тамбов» 

(12+)
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Коллекция Евгения Марголита. 

Х/ф «Мимо окон идут поезда» (12+)
16.55 «Энциклопедия». «Чингисхан» 

(12+)
17.05 «Билет в Большой» (12+)
17.45 «Энигма». Елена Башкирова 

(12+)
18.30 Звезды фортепианного 

искусства. Николай Луганский (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». Д/с «Загадка 

исчезнувшей земли» (16+)
20.30 Д/ф «Александр Калягин… et 

cetera…» (12+)
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (12+)
22.35 «Линия жизни». Дмитрий 

Бертман (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. Х/ф «Тимбукту» (12+)
01.40 М/ф «Среди черных волн» (6+)
01.47 М/ф «Вне игры» (12+)
01.55 «Искатели». Д/с «Загадка 

исчезнувшей земли» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (6+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
03.25 Т/с «Vизитеры». «Осада» (16+)
04.15 Т/с «Последний корабль». 

«Карантин» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж». 

«Расставания» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Освежающий напиток» (16+)

05.40 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое 

последнее танго» (12+)
11.20 «Смак». Михаил Боярский (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 К 75-летию Александра 

Калягина. Д/ф «За дона Педро!» 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.15 «Точь-в-точь!» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)

00.40 Х/ф «Любители истории» (18+)
02.40 Х/ф «Приключения хитроумного 

брата Шерлока Холмса» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (16+)
10.50 Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Сумка инкассатора». 

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

(12+)
13.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
14.10 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Музыкальный 

апрель» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.05 Премьера. Х/ф «Женщина в 

беде-4» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.35 Детектив «Инспектор Морс» 

(16+)
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» (16+)

05.15 «Один сундук на двоих». Х/ф 
(12+)

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

Южный Урал» (Ч)

08.10 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск» (М)

08.20 «Чай втроем» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.45 «Актуальное интервью» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

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

юмористический концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Жизнь без Веры». Х/ф (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Королева Марго». Х/ф (12+)
00.55 «Осколки хрустальной 

туфельки». Х/ф (12+)
02.55 «Марш Турецкого-2». Х/ф (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 

№1» (12+)
11.25 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 «Формула-1». Гран-при Монако. 

Свободная практика
15.00 «Спортивный репортер» (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 «Собрание олимпийских 

сочинений». Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

16.20 «Новости»
16.25 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при Монако. 

Квалификация (12+)
18.05 «Специальный репортаж». 

«Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом» (16+)

18.25 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Баскетбол. «Зенит» – «Химки»
20.50 «Новости»
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. «Арсенал» – «Челси»
23.25 Футбол. «Айнтрахт» – 

«Боруссия»

01.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00 Д/с «Правила боя» (16+)
05.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев – Мурат Гассиев (16+)
06.30 Д/с «Правила боя» (16+)
06.50 Профессиональный бокс. 

Нокауты-2017 (16+)
07.50 «Новые лица». 

Профессиональный бокс. Обзор 
(12+)

05.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Павлиний 
хвост», «Подарок для слона», «Ох 
и Ах идут в поход», «Невиданная, 
неслыханная», «Мой друг зонтик», 
«Наш друг Пишичитай», «Детство 
Ратибора», «Братья Лю», «Степа-
моряк», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Чудесный 
колокольчик» (6+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «А напоследок я 
скажу…» (16+)

10.05 Т/с «След». «Русская рулетка» 
(16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Ко Дню рождения Санкт-

Петербурга. Х/ф «Питер FM» (12+)
02.10 Т/с «Чудотворец» (16+)

05.00 «Их нравы» (6+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(12+)
09.25 «Умный дом» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «Двойные стандарты». «Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Д/с «Однажды (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Гоша 

Куценко (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле 

(16+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
02.20 «Симфони 

,
А-Студио» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Возвращение в голубую 

лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Любимое (16+)
16.55 Х/ф «Предложение» (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
22.55 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

(16+)
00.25 Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)
02.20 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.50 Х/ф «Возвращение в голубую 

лагуну» (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00 Мультфильмы 
07.05 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
09.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 26.05.2017 г.
09.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

10.05 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

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

Медведевым». «Возлюбленные 
Сталина» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Бен 
Ладен (16+)

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

«Мавзолей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

14.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

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

23.55 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+) 
03.40 Х/ф «Авария» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (12+)
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
13.00 «Нефронтовые заметки. На 

этой неделе… 100 лет назад» (12+)
13.30 «Страна птиц». Д/с 

«Отшельники реки Пры» (12+)
14.10 «Мифы Древней Греции». Д/ф 

«Геракл. Человек, который стал 
богом» (12+)

14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холидей» (12+)

16.15 «Больше, чем любовь». Евгений 
Колобов и Наталья Попович (12+)

17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков». 

«Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Черное море» (12+)

18.10 «Романтика романса. Льву 
Ошанину посвящается…» (6+)

19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню» (12+)

19.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «Опасный свет на краю 

земли» (12+)
00.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.30 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!» (12+)
02.50 «Энциклопедия». «Гиппократ» 

(12+)
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07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Реалити-шоу «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Юмористическая программа 

«Перезагрузка» (12+)
12.00 Юмористическая программа 

«Импровизация» (16+)
13.00 Юмористическая программа 

«Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
17.00 Большое кино. Х/ф «300 спартанцев: 

расцвет империи» (18+)
19.00 Юмористическая программа «Comedy 

club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Юмористическая программа «Stand 

up» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 Юмористическая программа «Не 

спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.30 Т/с «Vизитеры». «Муки рождения» 

(16+)
05.25 Т/с «Последний корабль». «SOS» 

(16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж». «Мэно-

Мэнсфилд» (12+)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда». «Гостиная в дереве» 

(12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора». «Продукты, 

подавляющие чувство голода» (16+)
14.10 Д/ф «Страна Советов. Забытые 

вожди. Семен Буденный» (16+)

16.20 Д/ф «Страна Советов. Забытые 
вожди. Андрей Жданов» (16+)

18.30 «Пусть говорят». «Аффтар 
жжот!» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. Передача 1-я (12+)
23.40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)
00.15 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(16+)
02.10 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Х/ф «Девичья весна» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Удачные песни». Концерт
12.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход королевы» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Комедия «Суперограбление в 

Милане» (12+)
02.45 Детектив «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)

05.00 «Один сундук на двоих». Х/ф 
(12+)

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

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Жена по совместительству». 

Х/ф (12+)
16.15 «Замок на песке». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Храм». Фильм Елены Чавчавадзе 

(12+)
01.25 «Перехват». Х/ф (16+)
03.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.25 Д/с «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» (12+)
11.45 Футбол. «Ювентус» – «Милан»
14.50 «Специальный репортаж». 

«Итальянцы – снова лучшие тренеры 
мира» (16+)

15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
16.40 «Формула-1». Гран-при Монако 

(12+)
19.05 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Футбол. Стыковые матчи
21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» (16+)
22.50 «Автоинспекция» (12+)
23.20 «Специальный репортаж». 

«Последний император Рима» (16+)
23.40 Футбол. «Рома» – «Дженоа»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 

Александр Густафссон – Гловер 
Тейшейра (16+)

04.10 Баскетбол. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань»

06.10 «Формула-1». Гран-при Монако 
(12+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком» (6+)
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса» 

(16+)
11.55 Т/с «Лютый» (16+)
118.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
04.00 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (12+)
02.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «В ожидании чуда» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
12.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
18.40 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: 

золотая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-3» 

(16+)
00.50 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
02.50 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)

06.00 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+) 
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков Г. К.» 

(6+)
13.45 Х/ф «Классик» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.35 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника 

00.40 Х/ф «Люди в океане» (6+)
02.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(0+)
03.50 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 «Легенды кино». Юрий Назаров 

(6+)
12.20 «Россия, любовь моя!» 

«Моления удмуртов» (6+)
12.50 «Кто там…» (12+)
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!» (12+)
14.10 «Мифы Древней Греции». Д/Ф 

«Эдип. Тот, что пытался постичь 
тайну» (12+)

14.40 «Что делать?» (16+)
15.25 Концерт государственного 

академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлевском дворце (0+)

16.55 «Гении и злодеи». Макс Планк 
(16+)

17.25 «Библиотека приключений» 
(12+)

17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап» 
(12+)

19.10 «Пешком…» 
«Москва шоколадная» (12+)

19.35 «Искатели». Д/с «Сонька Золотая 
Ручка: преступный гений или миф?» 
(16+)

20.25 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)

21.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» (0+)

00.15 Х/ф «Иуда» (12+)
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 

(6+)
02.10 «Искатели». 

Д/с «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?» 
(16+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ
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УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
208-00-50;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
 «ГАЗели». Грузчики. Т. 46-03-82;
 «Газель». Грузчики. Т. 8-908-066-

47-03;
 кафель. Качественно. Т. 8-951-

785-73-43; 
 водопровод в садах. Т. 59-04-13;
 ремонт телевизоров, выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75;
 ремонт компьютеров. Т. 45-12-59;
 балконы, евровагонка. Т. 8-902-

604-66-33;
 водопровод в саду. Т. 44-01-60;
 автовыкуп. Кузовной ремонт. Т. 

8-951-817-13-99;
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-64;

 помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К. И. 
Т. 8 (495) 120-14-62.

КУПЛЮ
  н е и с п р а в н ы й  т е л е в и з о р . 

Т. 8-961-578-00-70;
 холодильник, ванну, машинку, ме-

таллолом. Т. 47-31-00;
 кислородные баллоны Т. 8-964-

246-93-82.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22 .  

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

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

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

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

«Матильда» – сеть магазинов зоотоваров: Оранжерей-
ная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ «Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ 
«Европейский».

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

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

«Аркада» – сеть магазинов строительных и отделоч-
ных материалов: Труда, 9, Набережная, 14, Советская, 9, ТК 
«Стройдвор» ТЦ2, Грязнова, 24/1.

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

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

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

«Поплавок», «Наутилус» – сеть магази-
нов товаров для рыбалки, альпинизма, туризма, 
подводной охоты: К. Маркса, 115, Советская, 185, Маяковско-
го, 48, Грязнова, 57/3, К. Маркса, 121. 

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

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

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 50 руб./ метр.
Доставка, скидки. 

Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

ПРОДАМ

 срубы с пиломатериалом, мхом, с 
доставкой: 3x5 – 51 т. р., 3x4 – 48 т. р., 
3x3 – 45 т. р., 6x6 – 125 т. р., 8x10 – 275 
т. р., 8x8 – 245 т. р. Т. 8-937-349-76-24;

 рассаду помидоров (недорого). 
Одесская, 68. Т. 28-57-93;
 песок, щебень, скалу, чернозем. 

Т. 8-967-867-43-29.

СДАМ
 квартиру. Т. 8-951-455-52-05;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22 .

ТРЕБУЮТСЯ
 сторожа. Т. 8-903-091-74-65.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом Е №336641, выданный ПЛ 
№13 в 2006 г. на имя Евланова И. С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества
«Производственное объединение «Монтажник»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров акционерного общества «Про-

изводственное объединение «Монтажник» (ОГРН 
1027402237092) извещает вас о проведении годово-
го общего собрания акционеров 19 июня 2017 года 
в 14.15 по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Курако, 6. 

Начало регистрации участников собрания – 14.00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества по результа-
там финансового года, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года.

2. Определение количественного состава совета 
директоров.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Курако, 6. 

Совет директоров общества

Повторный аукцион по продаже 

имущества  МП «ЖРЭУ №1 г. Маг-

нитогорска»  (ОГРН 1027402053711, 

ИНН 7414001925),  проводившийся 

12.05.2017 г., признан несостоявшим-

ся в связи с отсутствием заявок на 

участие.

Глава города, председатель городского Собра-
ния, депутаты и администрация Магнитогорска 
скорбят по поводу смерти летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза

Виктора Васильевича
ГОРБАТКО 

и выражают соболезнования его родным и близким.
Виктор Васильевич активно занимался об-

щественной и просветительской работой, был 
председателем ряда общественных организа-
ций, в том числе – Межгосударственного союза 
городов-героев и городов воинской славы. Имен-
но благодаря его поддержке Магнитогорск в 2015 
году удостоен почетного звания «Город трудовой 
доблести и славы».
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Это самая древняя порода 
домашних псов, единственная собака, 
чья ДНК ближе всего к ДНК волка, 
и это одна из самых дорогих пород 
в мире.

Мастифы – большие пушистые и серьез-
ные собаки. Они ориентированы исключи-
тельно на защиту человека, то бишь своего 
хозяина. Щенки обаятельны и общитель-
ны, при правильном воспитании они дол-
го будут служить верой и правдой семье че-
ловека. Ученые не знают, когда появились 
эти собаки. Считается, что они пришли на 
территорию Тибета в четвертом веке до 
нашей эры. 

Вот с такими животными нам довелось по-
знакомиться в одном из питомников по раз-
ведению собак. Здесь проживает несколько 
особей тибетского мастифа китайского и ев-
ропейского типа.

Смотреть на огромную псину с шикарной 
львиной гривой – одно удовольствие. За экс-
терьер итальянский путешественник Марко 
Поло, впервые увидев мастифа, и назвал его 
плодом любви льва и собаки. Чистота крови 
у этих животных поддерживалась тысячеле-
тиями, не подвергаясь никакой селекции, 
благодаря географической изоляции госу-

дарства Тибет высочайшими горными хреб-
тами. Считается, что от этих собак берут на-
чало все на свете молоссы – породы травиль-
ных псов древнейшего происхождения. Уче-
ные установили, что мастиф – единственная 
порода, у которой ДНК ближе всего к ДНК 
волка, тогда как у других собак есть гены ги-
ен и шакалов. Эти мощные животные спо-
собны противостоять суровому климату и 
экстремальному образу жизни. Поэтому и 
шуба у них такая надежная. Кроме того, со-
баки обладают крепкими костями, мощны-
ми мышцами и невероятной выносливо-
стью, что в старину позволяло им преодоле-
вать большие расстояния по горной местно-
сти вместе с хозяевами-монахами.

Именно монахи Тибета, да еще крестьяне 
использовали рабочие качества животного, 
способного охранять человека и его имуще-
ство от зверей и злоумышленников, а также 
нянчить малышей. Собаки нежно и трепет-
но относятся к детям семьи своих хозяев, по-
кровительствуя им, и будут самоотвержен-
но охранять хозяйских чад от посягательств 
чужаков.

Характер животного отражает навыки 
многолетней работы в качестве охранной со-
баки. Мастиф очень недоверчив к чужакам 
и обладает определенной свирепостью. Но 
в присутствии хозяина никогда не проявля-

ет недружелюбия и терпим к гостям. Со-
трудники питомника рассказали, что су-
ществует легенда о том, как Будда при-
дал тибетскому мастифу особую прозор-
ливость, приложив два пальца к глазам 
пса и открыв таким образом сверхспособ-
ность животного мгновенно «считывать» 
намерения людей. Мастиф способен чув-
ствовать малейшие перемены человече-
ского настроения.

Собака отличается исключительным 
здоровьем и долголетием – мастифы жи-
вут до 15-20 лет, что редкость для таких 
гигантов. Взрослые особи практически 
не болеют. У животных сложный харак-
тер, поэтому щенки требуют особого вос-
питания. Главное при этом – терпение, 
твердость, решительность и любовь. Рез-
кого окрика, повышенного тона, а тем 
более грубости по отношению к себе ма-
стиф не прощает. Он не будет отвечать че-
ловеку агрессией, просто начнет его иг-
норировать. Обидчик перестает для него 

существовать. Кстати, в питомнике нам ска-
зали, что эти псы никогда не дерутся между 
собой.

Еще одна особенность породы: если ма-
стиф напряжен, насторожен и готов в лю-
бой момент броситься в атаку, его хвост рас-
прямляется и повисает перпендикулярно 
поверхности земли. У других собак опущен-
ный и прижатый к лапам хвост – признак 
страха и подчинения. В обычном состоянии 
у мастифа хвост загнут кверху.

Это очень умные животные, они все пони-
мают, но не поддаются привычной дресси-
ровке. Такого пса нельзя приучить, как пуде-
ля, плясать на задних лапках или приносить 
тапочки. Он выполнит приказание хозяина, 
но с ним нужно договариваться. Сотрудни-
ки питомника, описывая поведение своих 
подопечных, говорят: «Пес подумает и в кон-
це концов сделает то, о чем вы попросите, но 
сначала надо поговорить с собакой».

В квартире держать такую псину пробле-
матично – ей будет жарко, она станет обиль-
но линять и заполнит своей шерстью все жи-
лище. Поэтому эти собаки предназначены 

для уличного содержания. Но с точки зрения 
поведения мастифы – идеальные питомцы. 
Несмотря на гигантские размеры, в доме та-
кую собаку будет не видно и не слышно. Со-
трудники питомника рассказывают, что у 
животного помимо прочих достоинств есть 
уникальное – «режим энергосбережения». 
Животное может преодолевать огромные 
расстояния, но когда в этом нет необходи-
мости, будет лежать, экономя силы. Монахи 
Тибета погружались в длительные медита-
ции и проводили без движения недели. Вер-
ные псы лежали рядом и не ели, не пили, как 
и их хозяева. Кстати, о еде. Огромные масти-
фы едят мало, опять же сказывается их при-
родная склонность к аскетизму.

Если вы влюбились в эту породу так же, 
как и мы, то все же не спешите заводить та-
кого питомца. Эти псы – для сильных духом, 
состоявшихся людей. Новичку найти подход 
к такой особенной собаке будет трудно. Да и 
стоят эти псы весьма недешево: считается, 
что мастифы – одна из самых дорогих пород 
собак в мире.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Иногда братья наши 
меньшие проявляют 
чудеса смекалки, радуют и 
умиляют, озорничают, даже 
человеческие жизни спасают. 
А иногда вытворяют такое, 
от чего впору и на дерево 
влезть.

Что, к примеру, недавно и сделал 
мальчик из Миасса. Он стал жерт-
вой… бобра, который  не намерен 
был терпеть посторонних на сво-
ей территории. Как сообщили спа-
сатели, два школьника из этого юж-
ноуральского города решили пока-
таться по водоему на самодельном 
плоте. Но во время заплыва путе-
шественников спугнул хозяин ре-
ки. Увидев большого бобра, кото-
рый не очень дружелюбно отнесся 
к чужакам, один из ребят поспешил 
укрыться на растущем в воде дереве, 
оттуда его и сняли спасатели.

Бобры способны и не на такое. И 
если у нас этих животных уважают, 
то в Эстонии к царям водоемов не 

проявляют должного почтения. Их 
даже подозревают в преступлении 
против страны. А точнее, эстон-
ские власти обвинили местных бо-
бров в помощи контрабандистам. 
Что дало повод таким обвинениям, 
бедные животные даже предполо-
жить не могут. Они всего лишь об-
устраивали свои дома и громозди-
ли плотины через реки и ручьи, ко-
торые по несчастливой случайности 
находятся на границе с сопредель-
ным государством. Но эстонские 
власти настроены серьезно: мало ли 
чем эти грызуны занимаются под 
водой! А поэтому намерены бороть-
ся с беспределом зверьков карди-
нальным образом. За 15 дней погра-
ничники должны очистить водоемы 
от сооружений бобров.

В Индии в скандальной истории 
тоже оказались замешаны грызу-
ны. Здесь в алкоголизме и незакон-
ном распитии спиртного конфи-
ската полицейские обвинили крыс. 
В индийском штате Бихар после 
введения сухого закона полицей-
ские изъяли у граждан более 900 
тысяч единиц алкогольной про-

дукции. Однако не все конфиско-
ванное оказалось в сохранности в 
местных участках. Каким-то чудес-
ным образом большая часть алко-
голя пропала. Стражи правопоряд-
ка разводят руками и обвиняют во 
всем крыс, которые якобы регуляр-
но под покровом ночи совершают 
налеты на полицейские участки и 
уничтожают припасы спиртного, 
видимо, напиваясь до синих хво-
стиков. Однако руководство шта-
та приказало проверить всех со-
трудников полиции на содержание 
в крови алкоголя, чтобы выяснить 
точную причину, а заодно и объем 
пропажи.

Если вы думаете, что индусы пе-
регнули палку, то зря. По умению 
находить виноватых их переплю-
нули полицейские из города Тру-
хильо в Гондурасе. Они упекли 
в тюремную камеру петуха. Пти-
ца оказалась виновата в том, что 
поссорила двух соседей, а еще по-
страдала за громкий голос. Преды-
стория такова: петух тайком про-
брался на участок соседа своего хо-
зяина, взлетел там на дерево и за-

пел. По мнению птицы, поступок 
отличный: место удобное, голос 
звонкий – всем на радость. Но хозя-
ину участка кукареканье совсем не 
понравилось. Он попросил соседа 
усмирить горластую птицу. Слово 
за слово, мужчины поссорились, да 
так, что хозяин петуха, оскорблен-
ный тем, что талант его питомца 
не признан по заслугам, пригро-
зил убить соседа. Очевидцы не ста-
ли дожидаться выполнения угрозы 
и вызвали полицию. Сотрудники 
правопорядка решили посадить за 
решетку виновника скандала. Те-
перь петух ответит за свой просту-
пок и будет сидеть в заключении, 
пока соседи не помирятся, а сам он 
не осознает, что горланить где по-
пало негоже.

Зато американские полицейские 
к животным уважительны и отно-
сятся к ним как к равным, даже на 
работу могут взять, если мордаш-
ка понравится. Как, к примеру, и 
произошло в штате Аризона. По-
лицейские из департамента горо-
да Эйвондейла взяли на службу… 
ящерицу. Бородатая агама по клич-

ке Айро даже приняла присягу и 
получила полицейский значок. 
Миссия у новоиспеченного поли-
цейского особая – искать по запаху 
наркотики. Для этого животное про-
шло полный курс обучения. Некото-
рые специалисты-зоологи утверж-
дают, что данный вид рептилий 
имеет острое обоняние и отлично 
подходит для поиска запрещенных 
веществ. Полицейские в этом смыс-
ле очень надеются на Айро.

И в заключение – о радостном 
событии из наших мест. Детеныш 
редкого вида кенгуру родился в 
зоопарке Челябинска. Кенгуру 
вида Беннетта занесен в Между-
народную Красную книгу, поэто-
му появление на свет малыша вы-
звало радость у сотрудников зоо-
парка. Сейчас детенышу около 
трех месяцев, но зоологи пока не 
могут определить его пол, так как 
кенгуренок еще находится в мате-
ринской сумке. Как обещают спе-
циалисты зоопарка, как только пол 
животного станет известен, ему 
сразу же дадут имя.

Ксения БОГДАНОВА

Друг, охранник и нянькаруг, охранник и нянька

Имя для уральского кенгурёнка Чего только не случается 
с животными…

Тибетский мастиф – плод любви льва и собаки

• • Щенок тибетского мастифа больше похож на плюшевую игрушку, Щенок тибетского мастифа больше похож на плюшевую игрушку, 
чем на живое существочем на живое существо
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ОТ ДУШИ

Этот корнеплод недаром называют 
аптекой в миниатюре: 
в нем множество витаминов, 
минеральных веществ, 
антиоксидантов, 
эфирных масел и фруктозы. 
Все это самым 
благоприятным образом 
действует на наш организм.

Знаете ли вы, что по старинному преда-
нию морковь когда-то была белого цвета, 
и лишь после драматической истории со 
счастливым концом стала оранжевой? Со-
гласно легенде, в древности на один из сла-
вянских городов напали враги, и суженый 
местной красавицы пал в бою. Собралась де-
вушка хоронить любимого, по обычаю того 
времени поместила его тело в лодку, чтобы 
предать огню посередине реки, а на грудь 
положила пучок белой моркови, чтобы была 
ему пища в загробном мире. Но не нашла в 
себе сил поджечь лодку, села в нее рядом с 
телом любимого и поплыла по реке. Просила 
юная дева силы природы вернуть суженого. 
И вдруг на белую морковь брызнула из его 
ран алая кровь. И стала девушка лечить лю-
бимого морковным соком. Суженый исце-
лился, и зажили они счастливо, а морковь с 
тех пор оранжевого цвета.

Сегодня мы подобрали несколько рецеп-
тов блюд из моркови, они принесут здоровье 
и хорошее настроение, такое же солнечное, 
как и сама морковка.

Овощные правила 
Чтобы максимально сохранить полезные 

свойства моркови, ее нужно минимально 
подвергать тепловой обработке. 

Каротин, который содержится в этом кор-
неплоде, является жирорастворимым, по-
этому при употреблении овоща в сыром ви-
де, например, в салатах, а также сока из него, 
необходимо добавлять немного животных 
или растительных жиров, к примеру, чай-
ную ложку сметаны в сок или масла в мор-
ковное пюре. 

Морковь и масло – отличный дуэт. При 
этом морковь не позволяет маслу портиться 
и снижает его калорийность. Смешайте пач-
ку масла с натертой на крупной терке мор-
ковью и используйте полученную смесь для 

приготовления блюд. Такая паста обогатит 
вкус любой еды. 

Гарнир с мускатным орехом
Такое пюре рекомендует Ольга БОБЫШЕ-

ВА. Ее семья любит морковь в виде гарнира 
к любому мясу.

Для блюда потребуются:
две крупные моркови,
200 миллилитров жирных сливок,
две столовые ложки сливочного масла,
50 граммов твердого сыра,
щепотка мускатного ореха,
по вкусу соль.
Морковь натереть на терке, масло расто-

пить, добавить туда морковку и тушить до 
мягкости блюда на слабом огне. Затем все 
сложить в блендер и взбивать, постепенно 
добавляя сливки, тертый сыр, мускатный 
орех и соль. 

Нежное пюре
Существует и другой вариант морковно-

го гарнира. Для него вместо сливок нужно 
взять молоко, если оно будет топленым, то 
еще лучше. Морковь следует нарезать на ку-
сочки и тушить в молоке. Затем вынуть, из-
мельчить в блендере, добавить сливочное 
масло, соль, лимонную кислоту на кончике 
ножа и корицу по вкусу.

Марокканская закуска
Еще один гарнир, который разнообра-

зит привычное меню. Для этого блюда луч-
ше брать маленькие замороженные морков-
ки, но если их нет, то подойдет и обычная 
морковь.

Для блюда потребуются:
пачка замороженной моркови, 
три зубчика чеснока,
сок половины лимона,
сок одного апельсина,
две столовые ложки растительного масла,
половина чайной ложки кумина,
половина чайной ложки кориандра, 
половина чайной ложки сладкой паприки,
на кончике ножа молотого перца чили,
столовая ложка меда, 
по вкусу черный перец и соль.
Морковь запечь в духовке до мягкости. 

Можно сварить ее в кастрюле, затем воду 
слить, а морковь промыть. Если использу-
ется большая морковка, то ее предваритель-
но нужно нарезать на кружочки. Чеснок из-
мельчить, смешать со специями, добавить 

лимонный и апельсиновый соки, масло и 
мед. Взбить, перемешать с морковью и по-
ставить в холодильник на ночь.

Бабушкины котлеты
Ну, разве можно обойтись без морковных 

котлет? Ольга КИСЕЛЕВА считает – ни в ко-
ем случае! Тем более, что ее внуки обожают 
бабушкины котлетки.

Для блюда берем:
две-три моркови,
сливочное и растительное масла для 

обжарки,
две столовые ложки манки,
столовую ложку соевого соуса,
желток одного яйца, 
три столовые ложки панировочных 

сухарей.
Морковь натереть на мелкой терке и слег-

ка обжарить в сливочном масле до мягкости. 
Затем влить соевый соус, если нужно, не-
много воды и тушить до готовности. Доба-
вить манку и тушить, помешивая, до получе-
ния однородной массы. Дать немного остыть 
и добавить желток. Из полученной смеси 
сформировать котлеты, обжарить их на рас-
тительном масле. Подавать со сметаной.

Если хочется создать блюдо более привле-
кательным для взрослых, то можно к котле-
там сделать грибной соус из отварных гри-
бов, майонеза и рубленой зелени.

Песто из ботвы
Вершки моркови непростительно забыты. 

А ведь раньше с ботвой варили супы и кру-

пяные блюда, пекли пироги, делали десер-

ты и квас. Поэтому, чтобы полезное добро не 

пропадало, предлагаем приготовить песто. 

Его можно использовать вместе с пастой, на-

мазывать на лепешку для пиццы или просто 

есть с хрустящим хлебом.

Для блюда потребуются:
два стакана рубленой ботвы без стеблей,

три зубчика чеснока,

две столовые ложки кедровых орехов,

по вкусу соль,

четыре столовые ложки льняного или 

оливкового масла.

Ботву обдать кипятком, чтобы ушла го-

речь, отжать, мелко нарубить, сложить в 

блендер. Добавить чеснок, орехи, соль и мас-

ло. Измельчить до состояния однородной 

массы. По желанию в рецепт можно вклю-

чить немного лимонного сока. Орешки ино-

гда заменяют семечками.

Мы, как обычно, желаем вам кулинарно-

го вдохновения. Пишите нам и звоните, 

делитесь рецептами и советами. 

Приятного аппетита!

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Оранжевое настроениенастроение
Сегодня мы поговорим о моркови

С поклоном тем, 
кто воевал

Второй год избирательный уча-
сток №22 возглавляет депутат Маг-
нитогорского Собрания Павел 
БОВШИК, поддерживают его в ра-
боте бессменный помощник де-
путата Любовь АЛОНЦЕВА и ак-
тивисты микрорайона. При их не-
посредственном участии в районе 
традиционно проходят мероприя-
тия, приуроченные к знаменатель-
ным датам, «золотые свадьбы», че-
ствование  юбиляров и ветеранов. 
Вот и накануне Дня Победы в на-
шем округе прошло чествование 
участников Великой Отечественной 
войны и тыла, среди которых бы-
ли Иван Ефимович ПЕРЕВЕРЗЕВ и 
Иван Леонтьевич ПОПИК. От име-
ни коллектива ООО «ОСК» и от себя 

лично Павел Бовшик тепло поздра-
вил всех присутствующих с празд-
ником и пожелал всем ветеранам 
крепкого здоровья и благополучия. 
Праздник получился очень теплым 
и душевным. Со слезами на глазах 
вспоминали ветераны боевых друзей 
– всех, кто воевал и не вернулся с по-
ля боя. В исполнении ансамбля «Са-
моцветы» прозвучали песни военных 
лет, каждому участнику торжества 
вручили праздничный подарок.

Выражаем огромную благодар-
ность нашему депутату и всем ор-
ганизаторам этого замечательного 
праздника. Желаем им здоровья, сча-
стья, успехов в работе и обществен-
ной деятельности.

А. КРОТКОВА, В. ЮРКИНА 
и другие жители 

избирательного округа №22 
(всего 30 подписей)

Спасибо за помощь!
Выражаем искреннюю благодар-

ность и глубокое уважение депута-
ту Государственной Думы Вита-
лию Викторовичу БАХМЕТЬЕВУ и 
его команде – Владимиру РЫБАКО-
ВУ, Элине КУЛИКОВОЙ, Владимиру 
КИРЖАЦКИХ, Олегу БАЛАНДИНУ 
и Надежде ЮРЛОВСКОЙ за оказан-
ную помощь в решении вопроса неза-
конных действий со стороны поселка 
«Александровский сад»  (нарушение 
целостности металлического забора 
со стороны поселка «Лесопарк», от-
крытие сквозного автопроезда и пе-
шеходного прохода). 

Владимир РОЖНОВ, 
Александр МЕТЛИН, 

Ольга ГОРЕЛОВА 
и другие жители поселка 

«Лесопарк»  
(всего 170 подписей)

Сердце не забудет никогда
Восемнадцатого мая – 
день памяти Людмилы Аристовой.

Людмила Георгиевна руководила магнитогорским отделе-

нием организации «Память сердца. Дети погибших защитни-

ков Отечества». Под ее руководством организация вела важ-

ную работу по поиску сведений о погибших воинах Великой 

Отечественной войны и сохранению их памяти, защите инте-

ресов детей войны, юридический статус которых недавно был 

официально признан. Это произошло в том числе благодаря 

активистам общественных организаций, среди которых была 

и Людмила Аристова. 

Людмила Георгиевна руководила и замечательным хоро-

вым коллективом «Память сердца», выступления которого 

украсили многие памятные встречи ветеранов, детей погиб-

ших защитников Отечества, мероприятия по патриотическо-

му воспитанию молодежи. Восемнадцатого мая дети погиб-

ших защитников Отечества Магнитогорска собрались, что-

бы почтить память Людмилы Аристовой, которой не стало 

год назад.   

ПАМЯТЬ

• • Морковь употребляют в пищу уже не одно тысячелетиеМорковь употребляют в пищу уже не одно тысячелетие
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Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2017 году в рамках про-
екта подпрограммы

Д
во

р

Представитель МКД во дворе Объем работ Итого стои-
мость руб.

Ранжирова-
ние по балам

Правобережный район

1 
 

ООО УК «ТЖХ»
 

пер. Советский, 5 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

4648222 57

пер. Советский, 7

пер. Советский, 9

ул. Советская, 147/2

ул. Советская, 147/3

ул. Советская, 147/5

Итого:

2
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»
 

ул. Грязнова, 2 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

558000 57

ул. Советская, 141

проезд ул. Советская, 141-
143 /1 (напротив контей-
нерной площадки)

Итого:

3
 

ООО УК «ТЖХ»
 

ул. Советская, 145/1 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный пере-
чень работ)
 

138000 57

ул. Советская, 145/2

Итого:

4
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»
 

ул. Индустриальная, 28 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

2820520 55

ул. им. Газеты «Правда», 
75

ул. Советская, 62

ул. Советская, 60

Итого:

5 
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»
 

ул. Индустриальная, 24 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

903000 55

ул. Индустриальная, 
24 /1

Итого:  3723520

6  ул. Советская, 64  184943 55

7
 

ООО УК «ТЖХ»
 

пр. Карла Маркса, 119/1 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

2944590
 

53

пр. Карла Маркса, 119/2

пр. Карла Маркса, 121/5

пр. Карла Маркса, 121/1

пр. Карла Маркса, 121/2

пр. Карла Маркса, 121/3

Итого:

8  пр. Карла Маркса, 119 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

409200 53

9
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

ул. Суворова, 101 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

2959146
 

53
 

им. Газеты «Правда», 37

ул. Суворова, 103

ул. Им. Газеты «Правда», 
35

Итого:

10  ул. Суворова, 105 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

731181 53

ул. Суворова, 105/1

ул. Суворова, 107

Итого:

11
 

ООО УК «ТЖХ» пр. Карла Маркса, 145 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

3456330
 

48
 

пр. Карла Маркса, 145/1

пр. Карла Маркса, 147

пр. Карла Маркса, 149

пр. Карла Маркса, 149/1

пр. Карла Маркса, 149/2

пр. Карла Маркса, 147/1

пр. Карла Маркса, 147/2

Итого:

12
 

 пр. Карла Маркса, 143 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

852000 48

пр. Карла Маркса, 143/1

пр. Карла Маркса, 143/3

Итого:

13
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

пр. Ленина, 78/1 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

3160085 47
 

пр. Карла Маркса, 91/2

ул. Им. Газеты «Прав-
да», 9

пр. Ленина, 74

Итого:  3160085

14
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

пр. Карла Маркса, 148 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

3074840 47
 

пр. Карла Маркса, 148/2

пр. Карла Маркса, 152

проезд от пр. Карла 
Маркса, 148 до пр. Карла 
Маркса 148/2

Итого:

15
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

пр. Карла Маркса, 164/3 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
 

1404000 47
 

пр. Карла Маркса, 166/1

пр. Карла Маркса, 164/5

Итого:

16  ул. Галиуллина, 9 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1243470 47

17
 

ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

ул. Индустриальная, 2 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный пере-
чень работ)
 

679937 47
 

ул. Индустриальная, 4

Итого:

18
 

 ул. Советская, 86 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный пере-
чень работ)
 

639554
 

47
 

ул. Советская, 84

Итого:

19 ООО «ЖРЭУ 
№ 6»

ул. Оранжерейная, 29 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный пере-
чень работ)

59316 47

ул. Оранжерейная, 31

ул. Оранжерейная, 33

 Ленинский район 

20
 

Антонова Е. В.
 

ул. Строителей, 26 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2 836 400
 

45,4
 

ул. Уральская,39

ул. Уральская,41

ул. Уральская,43

ул. Уральская,45

ул. Уральская,47

ул. Уральская,49

пл. Горького,1

ул. Уральская,43/1

ул. Уральская,45/1

Итого:

21 Гатауллина К. М. ул. Советская, 35 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1 196 000 56,6

ул. Ушакова,42

ул. Достоевского, 32 А

ул. Ушакова, 38

ул. Ушакова, 40

22 Ленкина И. С. ул. Казакова, 7 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2 436 000 46,1

пр. Карла Маркса, 24

пр. Карла Маркса,22А

пр. Карла Маркса,22

ул. Первомайская,17

ул. Первомайская, 19

ул. Первомайская,19/1

23 Батяев А. Б. пр. Ленина, 21 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

859 000 46,6

пр. Ленина, 23

пр. Ленина, 21/1

пр. Ленина, 21/2

ул. Уральская, 40

24 Степанонко В. А. ул. Первомайская, 21 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

226 000 47

25 Федоров В.Ф. ул. Корсикова,24/1 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2 166 000 57

ул. Корсикова, 24

ул. Корсикова, 22

ул. Корсикова, 22/1

ул. Корсикова, 18

ул. Корсикова, 20

ул. Бурденко, 13

26 Соловьева Р. В. ул. Мичурина, 3 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

831000 57

ул. Народная, 5

27 Нильсон И. В. ул. Тимирязева, 33 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

287 000 55

28 Кирьянова В. С. ул. Писарева, 12 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

351 000 45,5

ул. Московская, 73

29 Третьякова Н. Н. ул. Ленинградская, 26 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

261000 46

ул. Ленинградская, 26/1

30 Романенко М. С. ул. Ленинградская, 16/1, Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

3451520 45,4

ул. Ленинградская, 16

пр. Ленина, 51

пр. Ленина, 51/1

ул. Ленинградская, 18 



31 Казаков Д.С. пр. Металлургов, 18 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

407600 47

32 Грималюк Н. И. ул. Ленинградская, 37 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и допол-
нительный перечень работ)

1 502 400 45

ул. Ленинградская, 39

33 Дорошенко Д. В. ул.Гагарина, 14 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2554000 55,5

пр. Карла Маркса, 75

пр. Карла Маркса, 73

пр. Карла Маркса, 73/1

34 Силина И. А. ул. Октябрьская, 5 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1 520 800 47

ул. Октябрьская, 7

ул. Октябрьская, 9 

35 Тумашева Н.В. ул. Октябрьская, 12 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

949960 55

36  Сметана Е. В. ул. Набережная, 6 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и допол-
нительный перечень работ)

1514000 47

ул. Набережная, 8

37 Гуренова О. Б. ул. Клинкерная, 11 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2705000 55,6

пер. Расковой, 19

пер. Расковой, 19/1

пер. Расковой, 21

ул. Цементная, 22

38 Игнатова Е. Н. ул. Московская, 13 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

640 000 45,5

ул. Московская, 13/1

ул.Московская, 13/2

ул. Московская, 15/2

39 Мороз Н.И. ул. Московская, 10 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

486 000 46,5

ул. Московская, 12

ул. Московская, 12/1

ул. Московская, 12/2

40 Рябиченко Л. Н. ул. Тарасенко, 4 Благоустройство дворовой терри-
тории (минимальный и дополни-
тельный перечень работ)

342 000 42

41 Рябиченко Л. Н. ул. Салтыкова-Щедри-
на, 1

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1 920 800 52

ул. Салтыкова-Щедри-
на, 2

ул. Тарасенко, 2

42 Рябиченко Л. Н. ул. Панькова, 20/1 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1 361 000 55,6

ул. Бахметьева, 17

ул. Панькова, 22

 Орджоникидзевский район 

43 ООО «ЖРЭУ №2» 
ООО «Магнит-
Сервис»

Ворошилова, 37, Воро-
шилова, 37/2, Сирене-
вый, 36, Сиреневый, 38

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2354217 47

44 ООО «ЖРЭУ №2» К. Маркса, 185 
Труда, 23 
Ворошилова, 26

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1126775 46

45 АО «ЖРЭУ№2 г. 
Магнитогорска» 
ТСЖ «Комму-
нальный»

К. Маркса, 189, 
К. Маркса, 191, 
К. Маркса, 193 
Ворошилова, 30

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1479863 45

46 ООО «Комплек-
сСервис»

Жемчужная, 21 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1650000 45

47 ООО «Эффект» Ленина, 125 Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

. 2519732 45

48 ООО «УЖЭК 
Домоуправ-М» 
АО «ЖРЭУ№2 г. 
Магнитогорска»

Советская, 172, 
Советская, 174 
50 Лет Магнитки, 51, 
50 Лет Магнитки, 53

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

5026079 45

49 ООО «ЖРЭУ-2 г. 
Магнитогорска» 
ООО «Магнит-
Сервис»

Сиреневый, 16/2, 
Сиреневый, 16/1, 
Калмыкова, 7

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)
чень работ)

3560800 45

50 ООО «ЖРЭУ№3» Галиуллина, 47/2, 
Галиуллина, 49/1 
Труда, 28

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2146023 47

51 ООО «ЖРЭУ-2 г. 
Магнитогорска»

Калмыкова, 10, 
Калмыкова, 12 
Калмыкова, 12/2

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

3704306 47

52 ООО «ЖРЭУ№3» Галиуллина, 19/2 
Завенягина, 11

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

994186 47

53 ТСЖ «Жукова 
4а»

Жукова, 4/1, 
Жукова, 4/а

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

 1189022 45

54 ООО «ЖРЭУ№3» 
ЖСК-76 «Строи-
тель-3»

К. Маркса, 180, 
К. Маркса 182, 
К. Маркса 182/1

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

1204443 47

55 ООО «ЖРЭУ-2» Советская, 199 
Советская, 199/2

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

680875 45

56 ООО «ЖРЭУ-2 г. 
Магнитогорска»

пр. Сиреневый, 22, 
 пр. Сиреневый 22/1, 
пр. Сиреневый 24, 
пр. Сиреневый 24/1,

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

 1442175 46

57 ООО УК 
«ЖРЭУ-2»

50 Лет Магнитки, 39 
Жукова, 8 
Жукова,10 
Жукова, 12

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2668750 46

58 ООО «ЖРЭУ№3» Советская, 187, 
Советская 187/1, 
Советская 189 
Доменщиков, 20, 
Доменщиков 24

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

2294120 47

59 ЖК «Луч» Советская, 166/3, 
Советская, 166/2

Благоустройство дворовой тер-
ритории (минимальный и до-
полнительный перечень работ)

624627 46

ИТОГО ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий 
на 2017 год

97 945 742

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017                                                                           №5163-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 05.05.2017 № 4868-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.05.2017 № 4868-П «Об 

отмене постановления администрации города от 12.12.2016 № 15193-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в средствах массовой информации настоящее постановление.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет настоящее 
постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5189-П

Об организации детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования администрации города, в летний период 2017 го-
да

В целях организации отдыха детей города Магнитогорска в летний период 2017 года, в соответствии 
с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Минобразования 
Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688, постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дислокацию детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образования администрации города (далее - лагеря дневного пребы-
вания), в летний период 2017 года (приложение).

2. Установить: 
1) категорию детей – в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за исключением обучающихся в уч-

реждениях профессионального образования или детей, отдыхающих за счет средств федерального 
бюджета;

2) продолжительность смены в детских лагерях дневного пребывания      в летний период 2017 года 
18 календарных дней;

3) источники финансирования организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания в канику-
лярное время:

субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальной услуги по организации отдыха и оздоровления обучающихся, в том числе полученных из 
средств бюджета области в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в канику-
лярное время; родительская плата за путевку в детские лагеря дневного пребывания в образователь-
ных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города.

Тарифы при реализации путевок за полную стоимость и родительская плата за путевку в лагерь 
дневного пребывания устанавливаются постановлением администрации города.

3. Определить стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания в I и II смену:
3-х разовое питание – 150,00 рублей на 1 человека в день:
30,00 рублей - за счет средств областного бюджета;
120,00 рублей - за счет родительской платы.
3-х разовое питание детей, получающих меры социальной поддержки  в виде бесплатных путевок в 

городские лагеря с дневным пребыванием – 150,00 рублей на 1 человека в день:
72,00 рубля - за счет средств областного бюджета;
78,00 рублей - за счет местного бюджета.
4. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.):
1) в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона поставить в известность ор-

ган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о пла-
нируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровитель-
ных смен и количестве оздоравливаемых детей и не позднее чем за 30 дней до начала работы лагерей 
дневного пребывания предоставить документы в соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.4.4.2599-
10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10);

2) не допускать открытие лагерей дневного пребывания без приемки их комиссией в составе специ-
алистов управления образования, управления экономики и инвестиций, управления здравоохранения 
администрации города, Территориального отдела Роспотребнадзора и без наличия санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой лагерем дневного пребы-
вания, санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10.

5. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных  управлению образования:
1) обеспечить своевременную и качественную подготовку образовательных учреждений для рабо-

ты  лагерей дневного пребывания в летний период 2017 года;
2) создать безопасные условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними, организации их пита-

ния, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными сани-
тарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
детей, работников образовательных учреждений и их оздоровления, включая соблюдение требова-
ний обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, 
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии деятельности, осуществляемой лагерем дневного пребывания, санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

3) принять меры по подбору квалифицированных педагогических кадров, прошедших професси-
ональную гигиеническую подготовку, медицинское обследование, а также привитых в соответствии 
с национальным календарем прививок, для работы в лагерях дневного пребывания; обеспечить со-
ответствие квалификации работников образовательных учреждений соответствующим профессио-
нальным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодатель-
ством;

4) обеспечить полноценное питание детей (в том числе согласовать примерное меню), безопасность 
их жизни, противопожарную безопасность в лагерях дневного пребывания, 

5) организовать в лагерях дневного пребывания производственный контроль соблюдения санитар-
ных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

6) обеспечить своевременное информирование Территориального отдела Роспотребнадзора об 
аварийных и критических ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию детей (аварии на системах водоснабжения, канализации, отключение электроэнергии, регистра-
ции инфекционных и неинфекционных заболеваний).

6. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.):
1) обеспечить лагеря дневного пребывания, имеющих лицензированные медицинские кабинеты на 

базе образовательных учреждений, квалифицированными медицинскими работниками;
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2) медицинским работникам осуществлять контроль витаминизации блюд;
3) главным врачам детских лечебно-профилактических учреждений обеспечить методическое ру-

ководство и контроль медицинского обслуживания детей в лагерях дневного пребывания;
4) обеспечить ежедневный контроль медицинским персоналом за соблюдением санитарных правил 

и норм.
7. Организации, осуществляющей питание в лагерях дневного пребывания:
1) обеспечить лагеря дневного пребывания качественными продуктами питания согласно заявкам;
2) включить в рацион питания «С» - витаминизацию готовых блюд; обеспечить применение в пита-

нии детей йодированной соли, продуктов повышенной пищевой и биологической ценности и продук-
тов обогащенных микро и макронутриентами;

3) осуществлять контроль качества поступающих продуктов, правильность закладки продуктов и 
приготовления готовой продукции;

4) осуществлять отбор суточных проб под руководством медицинского работника;
5) принять меры по подготовке, подбору и обеспечению лагерей дневного пребывания квалифици-

рованными работниками пищеблоков;
6) разработать примерное меню в соответствии с подпунктом 9.5 главы 9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Ги-

гиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в период каникул», согласовывать                                с руково-
дителями образовательных учреждений, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания.

8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах (Бу-
лакова Л.М.) обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за приемкой и эксплуатацией лаге-
рей дневного пребывания (по согласованию).

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-

прина В. В.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к
постановлению от 17.05.2017 №5189-П  

Дислокация лагерей дневного пребывания управления образования  для  детей в  возрасте 6-18 лет 
в летний период 2017года (5-дневная  рабочая  неделя, без суббот)

№ Наименование учреждения 1 смена 05.06.2017г 
- 22.06.2017г (13 
рабочих дней), коли-
чество детей

2 смена 26.06.2017 
г.-13.07.2017г (14 
рабочих дней), коли-
чество детей

Всего детей за лет-
ний период 2017 
года
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Орджоникидзевский район

1 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Магнито-
горска

80 80 80 80

2 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Магнито-
горска

80 80 80 80

3 Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 10 им. 
В.П.Поляничко» города Магнитогорска

200 190 10 200 190 10

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» города Магни-
тогорска

100 85 15 100 85 15

5 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 18» города 
Магнитогорска

125 125 125 125

6 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20» города Магни-
тогорска

90 82 8 80 75 5 170  157 13

7 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Магни-
тогорска

80 75 5 80 75 5

8 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» города Магни-
тогорска

80 75 5 80 75 5

9 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» города Магни-
тогорска

 80  72  8  80  72  8 

10 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32» города Магнито-
горска,0

100 90 10 100 90 10

11 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40 « города Магни-
тогорска

125 117 8 125 117 8

12 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 42» города Магни-
тогорска

100  50 50 100  50 50

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Магни-
тогорска

80 60 20 80 60 20

14 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Магни-
тогорска

100 100 100 100

15 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 54 « города Магни-
тогорска

175 165 10 175 165 10

16 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59 им. И.Х.Ромазана» 
города Магнитогорска

 80  80 80 80

17 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 62» города Магни-
тогорска

100 92 8 100 92 8

18 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 64» города Магни-
тогорска

175 167 8 175 167 8

19 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 67» 
города Магнитогорска

200 192 8 60 60 260 252 8

20 Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образова-
ния детей «Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района» города 
Магнитогорска

270 262 8 200 190 10 470 452 18

21 Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образо-
вания детей «Центр дополнительного 
образования детей «Содружество» 
города Магнитогорска

200 200 130 130 330 330

 ИТОГО: 2300 2127 173 790 767 23 3090 2894 196

Правобережный район

22 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Магнито-
горска

100 100 100  100

23 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» города Магнито-
горска

80 75 5 80 75 5

24 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Магни-
тогорска

80 74 6 80 74 6

25 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14 с углубленным 
изучением предметов художественно-
эстетического цикла» города Магни-
тогорска

100 95 5 100 95 5

26 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28» города Магни-
тогорска

200 200 200 200

27 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 33 с углубленным 
изучением английского языка со 2-го 
класса» города Магнитогорска

125 120 5 125 120 5

28 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 39» города Магни-
тогорска

100 95 5 100 95 5

29 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 61» города Магни-
тогорска

100 85 15 80 65 15 180 150 30

30 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 63 им. Грязнова Н.А.» 
города Магнитогорска

175 165  10 175 165  10

31 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 65 им. Б.П.Агапитова 
с углубленным изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла» го-
рода Магнитогорска

100 95 5  80  75  5 180 170 10

32 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 66» города Магни-
тогорска

100 92 8 100 92 8

33 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Многопро-
фильный лицей № 1» города Магни-
тогорска

125 125 125 125

34 Муниципальное образовательное уч-
реждение «Начальная общеобразова-
тельная школа № 2» города Магнито-
горска

100 100 100 100

35 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр эстетиче-
ского воспитания «Детская картинная 
галерея» города Магнитогорска

200 191 9 140 140 340 331 9

36 Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр 
«ЭГО» города Магнитогорска 

150 145 5 125 120 5 275 265 10

37 Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образо-
вания детей «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» 
города Магнитогорска

200 195 5 200 200 400 395 5

 ИТОГО: 1875 1803 72 785 749 36 2660 2552 108

Ленинский район

38 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» города Магнито-
горска

100 95 5 100 95 5

39 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» города Магнито-
горска

80 75 5 80 75 5



40 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Магни-
тогорска

80 72 8 80 72 8

41 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 34» города Магни-
тогорска

90 82 8 90 82 8

42 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» города Магнито-
горска

100 75 25 100 75 25

43 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 48» города Магни-
тогорска

125 120 5 125 120 5

44 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» города Магни-
тогорска

100 90 10 100 90 10

45 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 51 им. Воронова 
Ф.Д.» города Магнитогорска

100 95 5 100 95 5

46 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 55» города Магни-
тогорска

100 95 5 100 95 5

47 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 с 
углубленным изучением математики»

100 100 100 100

48 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 58» города Магни-
тогорска

100 95 5    100 95 5

49 Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Магнитогорский 
городской многопрофильный лицей 
при Магнитогорском государственном 
техническом университете (МГТУ) им. 
Г.И.Носова» города Магнитогорска

80 80 80 80

50 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение «Начальная обще-
образовательная школа № 1» города 
Магнитогорска

80 80    80 80

51 Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования Ленинский дом 
детского творчества» города Магни-
тогорска

100 100 80 75 5 180 175 5

52 Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образова-
ния детей «Центр детского техническо-
го творчества» города Магнитогорска

100 100 100 100

53 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» города Магнито-
горска

308 298 10 200 200 508 498 10

Итого 1743 1652 91 280 275 5 2023 1927 96

Всего за летний период 5918 5582 336 1855 1791 64 7773 7373 400

Начальник управления образования А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5190-П

Об установлении платы за путевку в лагеря с дневным пребыванием детей и в туристиче-
ские походы, организуемых образовательными учреждениями, подведомственными управле-
нию образования администрации  города, в летний период 2017 года 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 
апреля 2017 года № 4, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за путевку:
1) в лагеря дневного пребывания (с трехразовым питанием) в летний период 2017 года в следующем 

размере (НДС не предусмотрен):
1 смена (продолжительность смены – 13 дней) – 2 867,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 700,00 рублей;
2 смена (продолжительность смены – 14 дней) – 3 109,00 рублей, в том числе за счет родительских 

средств – 1 860,00 рублей;
2) в туристические походы (продолжительностью – 3 дня) в летний период 2017 года в размере – 1 

141,00 рублей, в том числе за счет родительских средств – 350,00 рублей;
3) в туристические походы (продолжительностью – 5 дней) на базе ДОЛ «Запасное» в летний пери-

од 2017 года в размере 2 578,00 рублей, в том числе за счет родительских средств – 1 300,00 рублей 
(НДС не предусмотрен).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5191-П

Об организации туристических походов на базе образовательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города,  в летний период 2017 года

В целях организации отдыха детей города Магнитогорска в летний период 2017 года, в соответствии 
с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дислокацию туристических походов, организуемых образовательными учреждени-

ями, подведомственными управлению образования администрации города (далее - туристические 
походы), в летний период 2017 года (приложение).

2. Установить: 
1) категорию детей – в возрасте от 11 до 17 лет (включительно), за исключением обучающихся 

в учреждениях профессионального образования или детей, отдыхающих за счет средств феде-
рального бюджета;

2) продолжительность смены в туристических походах – 3 и 5 дней;
3) источники финансирования туристических походов на базе образовательных учреждений, под-

ведомственных управлению образования администрации города в каникулярное время:
субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-

ния ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими му-
ниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления обучающихся; субсидии муниципальным 
образовательным учреждениям на иные цели по организации отдыха и оздоровления обучающихся,  
родительская плата за путевку в туристические походы, организуемые образовательными учрежде-
ниями, подведомственными управлению образования администрации города (устанавливается по-
становлением администрации города).

3. Определить стоимость питания детей в туристических походах:  140 рублей на 1 чел. в день (за 
счет средств бюджета города - 100 рублей, за счет родительской платы - 40 рублей).

4. Оплату питания сотрудников туристических походов, находящихся за пределами мест их посто-
янного проживания, проводить в размере 50% от стоимости детского рациона за счет средств бюдже-
та города без учета налогов и сборов.

5. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных  управлению образования:
1) обеспечить своевременную и качественную подготовку образовательных учреждений для рабо-

ты  туристических походов в летний период 2017 года;
2) создавать безопасные условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними, организации их 

питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными 
санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье детей, работников образовательных учреждений и их оздоровления, включая соблюдение тре-
бований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны, спасательных постов в 
местах купания детей;

3) принять меры по подбору квалифицированных педагогических кадров, прошедших профессио-
нальную гигиеническую подготовку, медицинское обследование, а также привитых в соответствии с 
национальным календарем прививок, для работы в, туристических походах; обеспечивать соответ-
ствие квалификации работников организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим про-
фессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым зако-
нодательством;

4) обеспечить контроль организации отдыха детей, правильности прохождения маршрута в тури-
стических походах;

5) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни, противопожарную безопасность 
в туристических  походах;

6) транспортные расходы по доставке туристических групп к месту начала и окончания маршрута 
осуществлять за счет родительских средств;

7) обеспечить своевременное информирование Территориального отдела Роспотребнадзора об 
аварийных и критических ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию детей;

8) обеспечить взаимодействие с МЧС России, Поисково-спасательной службой Челябинской обла-
сти по вопросам контроля за безопасностью детей в туристических походах, а также в случае возник-
новения кризисных ситуаций.

6. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-

прина В. В.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 17.05.2017 №5191-П
Дислокация туристических походов, организуемых  образовательными учреждениями, подведом-

ственными управлению  образования  администрации города, в летний период 2017 года (продолжи-
тельность походов-3 дня, слет в ДОЛ «Запасное» - 5 дней)

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения Количество детей в многоднев-
ных туристических походах

1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

180

2 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобереж-
ный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 

75

3  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеский центр «ЭГО» города Магнитогорска 

225

4 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния для детей «Центр детского творчества Орджоникидзевского района» 
города Магнитогорска 

640, из них 140 -5-дневный 
слет в ДОЛ «Запасное»

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» города МагнитогорскаМОУ 

15

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9» города Магнитогорска

15

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» города Магнитогорска

30

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» горо-
да Магнитогорска

15

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 20» города Магнитогорска 

15

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 21» города Магнитогорска 

15

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 25 при Магнитогорской Государственной консервато-
рии» города Магнитогорска МОУ «СОШ № 25»

15

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 31» города Магнитогорска 

15

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 32» города Магнитогорска

30

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 34» города Магнитогорска

15

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36» 

15

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 38 имени В.И.Машковцева» города Магнитогорска 

30

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 39» города Магнитогорска 

15

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 40» города Магнитогорска 

15

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 42» города Магнитогорска

15

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 48» города Магнитогорска

30

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 49» города Магнитогорска 

30

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 58» г. Магнитогорска

15

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 61» города Магнитогорска

15

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 62» города Магнитогорска

15
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25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 63» города Магнитогорска
15

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64 имени Б.Ручьева» города Магнитогорска

15

27 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Много-
профильный лицей № 1» города Магнитогорска

15

28 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академи-
ческий лицей» города Магнитогорска

45

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский го-
родской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном 
техническом университете (МГТУ) им. Г.И.Носова»

15

Всего 1600

Начальник управления образования А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5192-П

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооруже-
ний гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в 2017 году

Во исполнение приказов Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохране-
нии фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении  в дей-
ствие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об 
утверждении порядка содержания  и использования защитных сооружений гражданской обороны в 
мирное время», в соответствии с рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содер-
жание защитных сооружений гражданской обороны  в региональных центрах и главных управлениях 
МЧС России по г. Москве,  г. Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации  и му-
ниципальных образованиях, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 23.01.2015  № 2-4-87-4-11, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений граждан-

ской обороны и их готовности к приему укрываемых с 01.06.2017 по 31.08.2017.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных со-

оружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых (приложение № 1);
3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций города, имеющим на ответственном 

хранении и в пользовании защитные сооружения гражданской обороны:
1) создать своими приказами объектовые комиссии по проверке защитных сооружений граждан-

ской обороны;
2) провести проверку состояния защитных сооружений гражданской обороны с 01.06.2017 по 

20.07.2017;
3) проводить проверку каждого защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с По-

ложением о смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений граждан-
ской обороны 

и их готовности к приему укрываемых и таблицей оценок состояния защитных сооружений граж-
данской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) при проведении смотра-конкурса (при-
ложение к Положению);

4) организовать работу по выполнению требований постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении положения о порядке использования объектов и иму-
щества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организация-
ми»;

5) уделять особое внимание на обеспечение сохранности накопленных средств коллективной за-
щиты, а также правилам содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;

6) протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, предоставленные 
на смотр-конкурс (приложение № 2) 

с приложением таблицы оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (приложе-
ние № 3), предоставить до 25.07.2017 

в управление гражданской защиты населения администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение № 1
 к постановлению администрации

 города Магнитогорска
 от  17.05.2017 №5192-П

Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание,  использование защитных сооружений граж-
данской обороны и их готовности к приему укрываемых

1. Настоящее положение устанавливает порядок проверки и оценки состояния  защитных сооруже-
ний гражданской обороны  (далее – ЗС ГО), расположенных на территории города Магнитогорска не-
зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, которые представляются для 
участия в смотре-конкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к 
приему укрываемых.

Защитные сооружения ГО представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений и орга-
низаций, эксплуатирующих убежища  к проверке на соответствие требований приказа МСЧ России от 
15.12.2002 № 583  «Об утверждении и введении   в  действие  Правил  эксплуатации защитных соору-
жений гражданской обороны».

Правовую оценку проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организа-
циями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны,  чрезвычайным  си-
туациям  и  ликвидации   последствий стихийных бедствий  от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда 
средств коллективной защиты», от 15.12.2002  № 583  «Об утверждении и введении   в  действие  Пра-
вил  эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Целями и задачами смотра-конкурса являются:
1) оценка состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнео-

беспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в ус-
ловиях возможных чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера,  а также военного 
времени;

2) сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий их содержания и эксплу-
атации, поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению; 

3) формирование общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного прове-
дения инженерно-технических  мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением на-
селению средств коллективной защиты;

4) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного вре-
мени  для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

5)  распространение передового опыта работы организаций и учреждений по вопросам содержания, 
эксплуатации и использования ЗС ГО;

6) выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
7) обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.
 3. Смотр-конкурс на лучшее содержание,  использование защитных сооружений гражданской обо-

роны и их готовности  к приему укрываемых проводится  ежегодно в два этапа.
 На  первом этапе объектовыми комиссиями проверяется состояние  и документация всех имею-

щихся защитных сооружений и определяются  убежища, которые участвуют в смотре-конкурсе луч-
ших убежищ ГО Магнитогорского городского округа. 

 По итогам проведения первого этапа смотра-конкурса муниципальная комиссия определяет луч-
шие убежища города, которые представляются для участия во втором этапе смотра-конкурса лучших 
убежищ ГО Челябинской области.

4. Объектовые комиссии назначаются решениями руководителей гражданской обороны организа-
ций города, имеющих на ответственном хранении и пользовании убежища гражданской обороны, и 
возглавляются одним из его заместителей. В состав объектовых комиссий включаются работники 
организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций.

Результаты проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны отражаются в прото-
колах ( приложение № 2) с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (приложение № 3),  которые 
утверждаются соответствующими руководителями гражданской обороны и  фотоматериалов, отра-

жающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:
- фильтро-вентиляционного оборудования ( в каком состоянии находятся установленные фильтры, 

дата изготовления);
- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень  и устройств;
- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабже-

ния, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
- строительных конструкций (стен, колонн, полов, перекрытия);
- качество и правильность окраски инженерных систем ( в соответствии с приказом МЧС России от 

15.12.2002 № 583);
- наличие документации и наглядных пособий.
Всего не более 15 фотографий.
5. Результаты городского смотра-конкурса также отражаются в протоколах проверки состояния  ЗС 

ГО (приложение № 2) с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО ( приложение № 3),  которые 
утверждаются  руководителем гражданской обороны города. 

Победители  смотра-конкурса  на  лучшее  содержание,   использование
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых определяются 

по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с данными рекомендациями.
При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, 

снижающая оценку состояния защитного сооружения,  согласно таблице оценок состояния защитного 
сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) при проведении смо-
тра-конкурса (приложение). 

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы 
в количестве  50 (с приложением подтверждающих  фотографий).

 6. Победители  городского смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами.
 Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 

О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ 
                                                                                                                        

 Приложение
 к Положению о смотре-конкурсе на 

 лучшее содержание, использование
 защитных сооружений гражданской

 обороны и их готовности к приему укрываемых                    
Таблица оценок состояния защитного сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиа-

ционного укрытия) при проведении смотра-конкурса  (Максимально количество баллов – 3000)  Наи-
менование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный но-
мер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО Количество баллов, снижающих 
оценку состояния ЗС ГО

При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора 
меньше, чем предусмотрена проектом (в этом случае остальные показатели 
не оцениваются. Убежище выставляется для участия в конкурсе только после 
устранения выявленных неисправностей)

убежище выставляется для уча-
стия в конкурсе только после 
устранения выявленных неис-
правностей

В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмо-
тренные проектом

500

Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (пере-
кос полотна, неисправность затвора) нет уплотнительной резины

 10 (на каждую дверь, ставень)

Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не 
герметично, сопряженные детали не смазаны

10 (на каждое устройство)

Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента; 20 (за каждый ГК)

Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. 5 (за каждое наименование)

Помещения убежища влажные, имеют протечки 30

Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслужи-
вание не проводится

50

Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50

При оценке состояния инженерно-технического обслуживания

Срок эксплуатации фильтро-поглотителей истёк ( свыше 20 лет) 60 (на каждый комплект)

Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их 
эксплуатации

30

Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом 60 (за каждый агрегат)

Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установлен-
ному цвету

15

Ёмкости запасов воды имеют нарушения теплоизоляции 10

Не исправны унитазы, раковины, писсуары, запорная арматура 20 ( за каждый прибор)

Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в авто-
номном режиме находится в неисправном состоянии

 200

Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автоном-
ном режиме обязательно (согласно проектной документации)

Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный 
огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)

20 (за каждое наименование)

В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психро-
метр, термометр и др.)

10 ( за каждый прибор)

В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления 50

При оценке технической и эксплуатационной документации

В защитном сооружении отсутствуют:

График приведения защитного сооружения в готовность 50

Паспорт защитного сооружения 20

Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения 10

Журнал проверки состояния защитного сооружения 10

Правила поведения укрываемых 10

План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств

10 (по каждой из сетей)

План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания 
и путей эвакуации

10

Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого обо-
рудования

10 (по каждой из сетей)

При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений

Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушени-
ем требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583

 100

Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по при-
ведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых.

 150

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицин-
ским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом 
МЧС России от 15.12.2002 № 583

 100

При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми

Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены 100



Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежищ нет 
надписей с указанием мест хранения ключей

300

При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд 
народного хозяйства и обслуживания населения

Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназна-
чением в народнохозяйственных целях

50

Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к 
переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (матери-
альные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы 
для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для 
освобождения помещения и др.)

 100

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по 
оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 17.05.2017 №5192-П                                  

ПРОТОКОЛ № ___ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представ-
ленного на смотр-конкурс

г. Магнитогорск «___» ________2017 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии - ____________________________________________
     (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________
                                                                            (Должность)
Заместитель председателя комиссии - __________________________________
                    (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
                                                                            (Должность)
Члены комиссии –
__________________________________________________________________
            (Ф.И.О.)                                                  (Должность)
______________________________________________________________________________
         (Ф.И.О.)                                                     (Должность)
______________________________________________________________________________
           (Ф.И.О.)                                                  (Должность)

Установила:
Владельцем (балансодержателем) _____________________________________
_________________________________________________________________ предъявлено к 

проверке защитное сооружение __________________________
__________________________________________________________________
введенное в эксплуатацию ___________________________________________
Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено дл укрытия в особый период НРС 

______ чел. (трудоспособного населения ______ чел. нетранспортабельных больных _______ чел.).

В мирное время используется как _____________________________________

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от ____________  № ______

Таблица оценки состояния  защитного сооружения ГО: Наименование ЗС ГО, место расположения 
(адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,  наименова-
ние организации, на балансе которой находится ЗС ГО

 Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО  Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во баллов 
снижающие 
оценку

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:

наличие знака, таблички

наличие клиньев под двери

исправность запоров

плотность прилегания, плавность входа

нумерация дверей

стрелки «Откр», «Закр»

внешний вид дверей

исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)

качество уплотнительной резины, внешний вид

состояние ограждающих конструкций

герметичность

наличие протечек

состояние МЗС, УЗС, КИД

проведение планово-предупредительного ремонта

2. Документация:

паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эвакуации по-
мещений

журнал проверки состояния ЗС ГО

сигналы оповещения ГО

план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению

план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и пу-
тей эвакуации

планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств

список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО

эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО

эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС

эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования

инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты

инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного 
оборудования

правила пользования приборами

инструкция по обслуживанию ДЭС

инструкция по противопожарной безопасности

журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС

журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью

журнал учета работы ДЭС

журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования

схема эвакуации укрываемых

список телефонов

Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах 

3. Связь:

наличие и исправность радиоточки 

наличие телефонной точки и исправность телефона

4. Обслуживание

список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)

схема размещения постов на плане ЗС ГО

обязанности личного состава звеньев (постов)

перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химиче-
ской разведки для личного состава

список и наличие инструментов согласно норм оснащения

5. Фильтровентиляция

дата изготовителя фильтра- поглотителя (ФП)

наличие ключа гермоклапана

расцветка воздуховодов

эксплуатационная схема вентиляции 

инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования

установка ФП по сопротивлению

внешний вид ФП

проверка работы агрегатов

трубка подпоромера

ФЯРы (ФЯПы)

тягонапоромер

нумерация ГК ,обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование

график работы ФВО в ручном режиме

герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт проверки 
исправности

6. Электроснабжение:

эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО

исправность электрооборудования

аварийное освещение

7. ДЭС:

эксплуатационная схема ДЭС 

вентиляция приток-вытяжка

журнал учета запуска и работы ДЭС

теплоизоляция выхлопной трубы

компенсатор

резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)

противопожарный щит, огнетушители

щит переключения на аварийное освещение 

аккумуляторы и их зарядка

наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.

инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности

Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном ре-
жиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование

8. Водоснабжение:

эксплуатационная схема водоснабжения 

расцветка труб

наличие резервуаров (проточность), их ёмкость

водомерное стекло

краны водораздаточные

люки в баках аварийного запаса воды

наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды

9. Канализация

наличие приборов, смывных бачков

наличие фекального насоса

задвижка «Лудло»

наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий

проверка работы фекального насоса

10. Запасной выход:

надпись на дверях (ставнях)

лестницы, скобы

жалюзи, решетки, сетки предохранительные

11. Оголовки:

расчетное удаление

защитные секции УЗС, МЗС их установки

приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС

защита от атмосферных осадков

12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны 
на особый период:

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

19 мая 2017 года18



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 19 мая 2017 года 19
 Состояние защитного сооружения оценено  в   ___________  баллов

Председатель комиссии -    _________________              ___________________
                                                        (Подпись)                                        (Фамилия, инициалы)
 _____________________
                    (Дата)

Заместитель председателя комиссии -  ___________         _________________
                                                                                         (Подпись)                       (Фамилия, инициалы )
______________________                                                           
                     (Дата)

Члены комиссии -   ___________________         _______________________
                                       (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
__________________
             (Дата)
                                       -   ___________________         _______________________
                                       (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
__________________
             (Дата)
                                       -   ___________________         _______________________
                                       (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
__________________
             (Дата)
                                      -   ___________________         _______________________
                                       (Подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
__________________
             (Дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5231-П

О внесении изменения в  постановление администрации  города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение из-
ложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 17.05.2017 №5231-П
Перечень должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками  (коррупционно опасные должности)
1. Заместитель главы города;
2. Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации;
3. Начальник управления муниципальной службы;
4. Заместитель начальника управления муниципальной службы;
5. Начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы;
6. Начальник отдела кадров управления муниципальной службы;
7. Заместитель начальника отдела кадров управления муниципальной службы;
8. Главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы;
9. Ведущий специалист отдела кадров управления муниципальной службы; 
10. Начальник правового управления;
11. Заместитель начальника правового управления;
12. Консультант правового управления;
13. Начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан правово-

го управления;
14. Начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых актов, дого-

ворной работы правового управления;
15. Начальник отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового 

управления;
16. Консультант отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового 

управления;
17. Начальник управления архитектуры и градостроительства;
18. Консультант управления архитектуры и градостроительства;
19. Начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регу-

лирования управления архитектуры и градостроительства;
20. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
21. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
22. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры 

и градостроительства;
23. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
24. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
25. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
26. Консультант отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
27. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостро-

ительства;
28. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства;
29. Начальник управления экономики и инвестиций;
30. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
31. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инве-

стиций;
32. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления эконо-

мики и инвестиций;
33. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
34. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инве-

стиций;
35. Начальник управления финансов;
36. Заместитель начальника управления финансов;
37. Консультант управления финансов;  
38. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
39. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;
40. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
41. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
42. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
43. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
44. Начальник отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов;
45. Заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий управления фи-

нансов;
46. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
47. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления 

финансов;
48. Начальник отдела казначейства управления финансов;
49. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
50. Начальник управления муниципального заказа;
51. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
52. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
53. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
54. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;

55. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления 
муниципального заказа;

56. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
57. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
58. Начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 

управления жилищно-коммунального хозяйства;
59. Заместитель начальника отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищ-

ного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства; 
60. Главный специалист отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда управления жилищно-коммунального хозяйства; 
61. Ведущий специалист отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда управления жилищно-коммунального хозяйства; 
62. Начальник финансово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
63. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
64. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
66. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
67. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-

зи;
68. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи; 
69. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи;
70. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления ин-

женерного обеспечения, транспорта и связи; 
71. Начальник управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
72. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
73. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды  и эколо-

гического контроля;
74. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды  и экологиче-

ского контроля;
75. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
76. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
77. Специалист 2 категории отдела технического контроля управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля;
78. Начальник управления гражданской защиты населения;
79. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
80. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
81. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
82. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
83. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
84. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
85. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
86. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального 

строительства и благоустройства;
87. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капи-

тального строительства и благоустройства;
88. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благо-

устройства;
89. Начальник управления здравоохранения;
90. Заместитель начальника управления здравоохранения;
91. Консультант управления здравоохранения;
92. Начальник финансово-экономического  отдела управления здравоохранения;
93. Начальник отдела лекарственного обеспечения города управления здравоохранения;
94. Начальник отдела аналитической работы, стратегического планирования и развития системы 

здравоохранения управления здравоохранения;
95. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности учрежде-

ний здравоохранения управления здравоохранения;
96. Начальник управления образования;
97. Заместитель начальника управления образования;
98. Консультант управления образования;
99. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;
100. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования; 
101. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
102. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования; 
103. Ведущий специалист отдела организации общего образования управления образования; 
104. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
105. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
106. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
107. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
108. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений управления образования;
109. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельно-

сти образовательных учреждений управления образования; 
110. Начальник управления культуры;
111. Заместитель начальника управления культуры;
112. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
113. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятель-

ности управления культуры;
114. Начальник управления по физической культуре, спорту  и туризму;
115. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту  и туризму;
116. Начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
117. Консультант организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
118. Начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
119. Начальник финансово-экономического отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
120. Начальник управления социальной защиты населения;
121. Заместитель начальника управления социальной защиты населения;
122. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной за-

щиты населения;
123. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты на-

селения;
124. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления соци-

альной защиты населения;
125. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной 

защиты населения;
126. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управле-

ния социальной защиты населения;
127. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты на-

селения;
128. Начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты 

населения;
129. Начальник отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты населения;
130. Начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
131. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты на-

селения;
132. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния;
133. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния;
134. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления соци-

альной защиты населения;
135.  Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
136. Заместитель начальника отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
137. Начальник отдела мобилизационной работы;
138. Заместитель начальника отдела мобилизационной работы;
139. Главный специалист отдела мобилизационной работы;
140. Ведущий специалист отдела мобилизационной работы;
141. Начальник отдела делопроизводства;
142. Начальник отдела по делам архивов;
143. Главный специалист отдела по делам архивов;
144. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
145. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
146. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
147. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;



148. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних; 
149. Начальник отдела ЗАГС;
150. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
151. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
152. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
153. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района 

города Магнитогорска;
154. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
155. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленин-

ского района города Магнитогорска; 
156. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
157. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
158. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
159. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
160. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Ленинского района го-

рода Магнитогорска;
161. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
162. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
163. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
164. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 

района города Магнитогорска;
165. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобе-

режного района города Магнитогорска; 
166. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Право-

бережного района города Магнитогорска; 
167. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
168. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
169. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
170. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
171. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
172. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
173. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
174. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
175. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзев-

ского района города Магнитогорска;
176. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджони-

кидзевского района города Магнитогорска; 
177. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджо-

никидзевского района города Магнитогорска; 
178. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
179. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
180. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
181. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска;
182. Консультант аппарата администрации города;
183. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
184. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
185. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
186. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;
187. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций;
188. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных 

технологий и телекоммуникаций;
189. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и теле-

коммуникаций;
190. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных техноло-

гий и телекоммуникаций;
191. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
192. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
193. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами;
194. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами;
195. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
196. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
197. Консультант комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
198. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями;
199. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
200. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями; 
201. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
202. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
203. Главный специалист отдела управления земельными отношениями комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
204. Начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
205. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями; 
206. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
207. Заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями; 
208. Консультант отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
209. Главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями; 
210. Начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями;
211. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
212. Начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
213. Консультант отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
214.  Начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
215. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
216. Ведущий специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
217. Начальник отдела контрактной службы; 
218. Консультант отдела контрактной службы;
219. Главный специалист отдела контрактной службы.

Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                                                                           №5232-П

О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П  (в редакции по-
становления администрации города от 31.03.2017 № 3286-П)

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 

2011 года № 221  «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или)  в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления  и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (в редакции постановления администрации города от 31.03.2017 № 3286-П) изменение, 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и средне-
го предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города   

от 17.05.2017 №5232-П  
Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства  

№№ Помещение Площадь 
аренды (кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул.50 лет Магнитки, д. 52/1, нежилое помещение № 3, на п/п подвала  №1-
6,9-12; на п/п 1 этажа №1,24) 

156,50

2 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50

3 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70

4 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова,д.10, нежилое помещение №6 49,90

5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова,д.16, нежилое помещение №2 (мастерская) 121,80

6 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90

7 г. Магнитогорск, ул. Гагарина,д.17,нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00

8 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50

9 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 52,30

10 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60

11 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,20

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90

13 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 1,2,4,6-8) 62,70

14 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50

15 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70

16 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70

17 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-25) 85,50

18 г. Магнитогорск,  ул. имени газеты «Правда», д. 22, нежилое помещение № 6 96,60

19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,20

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,20

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 10 43,00

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами на 
п/п 7,14)

15,00

24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70

25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,50

26 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40

27 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10

28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
1,3-15)

105,60

29 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 9 19,20

30 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80

31 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номерами на п/п  
4,14,19)

18,10

32 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60

33 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д.8/4, нежилое здание 96,00

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 5, нежилое помещение № 5 125,10

35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 43, нежилое помещение № 7 109,50

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтаж-
ном плане 25-28)

22,50

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1,нежилое помещение № 1 175,30

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,70

40 г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса,д.100а,нежилое здание-хозблок 17,60

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
2-7,10)

45,50

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п  
1,2,3)

50,22

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 121, нежилое помещение № 2 137,00

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номерами на поэтаж-
ном плане 3-10;15;18-25

169,90

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,10

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60
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50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60

52 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, Нежилое помещение №5 (диспетчерская) 64,10

53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 202, нежилое помещение (лифтерная) 32,80

54 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60

55 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70

56 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10

57 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

96,40

58 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40

59 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80

60 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 1 70,10

61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 146,50

62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58,00

63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером  на п/п 5) 9,60

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 19, нежилое помещение № 4 147,30

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 (с номерами на поэтажном 
плане 2-8)

102,70

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 2,5-15) 118,60

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, нежилое помещение № 1 (часть нежилого здания-хоз-
блока)

71,40

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п  1-го этажа 
1-20; с номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)

401,70

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-
18)

144,30

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10

76 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60

77 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20

78 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 21, нежилое помещение № 3  21,70

79 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,90

80 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40

81 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,70

82 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,60

83 г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.1, нежилое помещение № 3 139,10

84 г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.5/1, нежилое помещение № 2 14,90

85 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,90

86 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90

87 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00

88 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 119,20

89 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60

90 г. Магнитогорск,  ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение №3 (с номером на п/п 2) 24,70

91 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п  4) 13,30

92 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,30

93 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 26, нежилое помещение № 3 65,40

94 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16) 15,30

95 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1) 14,50

96 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,30

97 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,10

98 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10

99 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60

100 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 174, нежилое помещение № 8 59,90

101 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60

102 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90

103 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение (лифтерная) 32,40

104 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209,нежилое помещение (диспетчерская) 65,80

105 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номерами 1-3, 11-17) 192,00

106 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40

107 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п под-
вала 1-5; 1 этаж 1-14)

337,60

108 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4,нежилое помещение №2 (диспетчерская) 478,00

109 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50

110 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60

111 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, административно бытовое (контора),гараж 1 470,30

112 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-хозблок 80,50

113 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,50

114 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,50

115 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,50

116 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40

117 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60

118 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80

119 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90

120 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна,9/2,нежилое помещение №1 (диспетчерская) 124,90

121 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 25,32,33), нежи-
лое помещение № 5 (с номерами 2-5, 20,21)

126,80

122 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31,нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40

123 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70

124 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 55, нежилое помещение № 6 54,20

125 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80

Председатель  КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Агееву Владимиру Павловичу раз-

решения на условно разрешенный вид – автомойка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) 
с кадастровым номером 74:33:0209001:6036, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, 
в районе ул. Лесопарковая, 94.

№ 18/1-2017/6                                                                                             17.05.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 28.04.2017 № 4595-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 03.05.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Агееву Владимиру Павловичу раз-
решения на условно разрешенный вид – автомойка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) 
с кадастровым номером 74:33:0209001:6036, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, 
в районе ул. Лесопарковая, 94.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 63 от 03.05.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 17.05.2017 (протокол № 18/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Бурлаковой Любови Васильевне 

разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:2680, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, для размещения 
отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком.

№ 18/1-2017/5                                                                                             17.05.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 03.05.2017 № 4771-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.05.2017г. администрацией горо-
да проведены публичные слушания по вопросу предоставления Бурлаковой Любови Васильевне раз-
решения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:2680, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, для размещения 
отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 64-65 от 05.05.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 17.05.2017 (протокол № 18/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Резерв-ППТК» разрешения 

на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требова-
ние непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона произ-
водственно-коммунальных объектов I-II классов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0105001:25, рас-
положенного г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11в, для размещения нежилых зданий – механическая 
мастерская, склад железобетонных конструкций.

№ 18/1-2017/4                                                                                             17.05.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 03.05.2017 № 4768-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.05.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Резерв-ППТК» разрешения 
на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требова-
ние непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона произ-
водственно-коммунальных объектов I-II классов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0105001:25, рас-
положенного г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11в, для размещения нежилых зданий – механическая 
мастерская, склад железобетонных конструкций.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 64-65 от 05.05.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 17.05.2017 (протокол № 18/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
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В

:
А

дм
инистрация города М

агнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенны
х на 18.05.2017 г.:

А
укцион по продаж

е права на заклю
чение договора о развитии застроенной территории по м

естополож
ению

: в районе дом
а №

 20 по ул. М
осковской в Л

енинском
 районе г. М

агнитогорска Ч
елябинской области, признан несостоявш

им
ся в связи с подачей одной заявки.  

В
 соответствии с п.17.3 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Р

Ф
 О

О
О

 «А
лы

е паруса», подавш
ее единственную

 заявку на участие в аукционе,  в течении тридцати дней со дня подписания протокола рассм
отрения заявок на участие в аукционе вправе заклю

чить договор, а ор-
ган м

естного сам
оуправления, по реш

ению
 которого проводился аукцион, обязан заклю

чить договор по начальной цене предм
ета аукциона.

П
обедителем

 аукциона по продаж
е зем

ельного участка, располож
енного по адресу: г. М

агнитогорск,   ул.М
ебельная, 22, Л

от №
 1, д

ля строительства отдельно стоящ
его односем

ейного ж
илого дом

а с прилегаю
щ

им
 зем

ельны
м

 участком
, признан Л

итовченко В
асилий В

алерьевич.
А

укцион по продаж
е зем

ельного участка д
ля строительства отдельно стоящ

его односем
ейного дом

а с прилегаю
щ

им
 зем

ельны
м

 участком
 располож

енного по адресу: г. М
агнитогорск, ул.М

ебельная, 24, Л
от №

 2, признан несостоявш
им

ся в связи с подачей только одной заявки на 
участие в аукционе .

В
 соответствии с п.14 статьи 39.12 З

ем
ельного К

одекса Р
Ф

 право на заклю
чение договора купли-продаж

и зем
ельного участка предоставлено единственном

у заявителю
, подавш

ем
у заявку на участие в аукционе, З

ам
алутдинову Р

аису К
ам

илевичу по начальной цене предм
ета 

аукциона.   
А

укцион по продаж
е зем

ельного участка д
ля строительства отдельно стоящ

его односем
ейного дом

а с прилегаю
щ

им
 зем

ельны
м

 участком
 располож

енного по адресу: г. М
агнитогорск, ул.М

ебельная, 26, Л
от №

 3, признан несостоявш
им

ся в связи с подачей только одной заявки 
на участие в аукционе .

В
 соответствии с п.14 статьи 39.12 З

ем
ельного К

одекса Р
Ф

 право на заклю
чение договора купли-продаж

и зем
ельного участка предоставлено единственном

у заявителю
, подавш

ем
у заявку на участие в аукционе, З

ам
алутдинову Р

аису К
ам

илевичу по начальной цене предм
ета 

аукциона».       
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№

5193-П

О
 вн

есен
и

и
 и

зм
ен

ен
и

й
 в п

о
стан

о
вл

ен
и

е ад
м

и
н

и
стр

ац
и

и
 го

р
о

д
а о

т 05.12.2016 №
 14878-П

В
 целях улучш

ения качества обслуж
ивания населения в соответствии  с пунктом

 7 части 1 статьи 16 Ф
едерального закона «О

б общ
их принципах организации м

естного сам
оуправления в Р

оссийской Ф
едерации», руководствуясь У

ставом
 города М

агнитогорска, 
П

О
С

ТА
Н

О
В

Л
Я

Ю
:

1. В
нести в постановление адм

инистрации города от 05.12.2016 №
 14878-П

 «О
б организации пассаж

ирских перевозок городским
 электрическим

 транспортом
 м

униципальны
м

 предприятием
 «М

агнитогорский городской транспорт» 
на 2017 год» (далее - постановление) следую

щ
ие изм

енения:
1) прилож

ение №
 1 к постановлению

 излож
ить в новой редакции (прилож

ение №
 1); 

2) прилож
ение №

 2 к постановлению
 излож

ить в новой редакции (прилож
ение №

 2);
3) прилож

ение №
 3 к постановлению

 излож
ить в новой редакции (прилож

ение №
 3).

2. М
униципальном

у предприятию
 «М

агнитогорский городской транспорт» (Тим
оф

еев Е
. А

.) обеспечить организацию
 перевозок пассаж

иров в соответствии  с утверж
денны

м
 граф

иком
.

3. Н
астоящ

ее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотнош

ения, возникш
ие с 01.05.2017.

4. С
луж

бе внеш
них связей и м

олодеж
ной политики адм

инистрации города (Р
язанова О

. М
.) опубликовать настоящ

ее постановление в средствах м
ассовой инф

орм
ации.

5. К
онтроль исполнения настоящ

его постановления возлож
ить на зам

естителя главы
 города Терентьева Д

. Н
.

 Гл
ава го

р
о

д
а С

. Н
. Б

Е
Р

Д
Н

И
К

О
В

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е №
1

 к п
о

стан
о

вл
ен

и
ю

 ад
м

и
н

и
стр

ац
и

и
 го

р
о

д
а

о
т17.05.2017 №

5193-П

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е №
1

 к п
о

стан
о

вл
ен

и
ю

 ад
м

и
н

и
стр

ац
и

и
 го

р
о

д
а

о
т 05.12.2016 г. №

 14878-П
ГРА

Ф
И

К
  организации пассаж

ирских перевозок городским
 электрическим

 транспортом
  м

униципальны
м

 предприятием
 «М

агнитогорский городской транспорт» на период с 01.05.2017 г. по 31.12.2017 г. 

№ п/п

№ маршрута

Направление маршрута

Протяжённость в км в оба конца

Время оборотного рейса, мин.

Рабочие дни
Вы

ходны
е дни

Общ
ий 

вагоно-км

нач. работы

оконч работы

На 07:00 час. и на 
16:00 час.

На 10:00 час.
С 23:00

Количество оборотных рейсов 
за сутки 

Вагоно-км с 01.05.2017 г по 
31.12.2017 г

Вагоно-км с 01.01.2017 г по 
31.12.2017 г

нач. работы

оконч работы

Д
о 23.00 час

После 23.00 час

Количество оборотных рейсов 
за сутки 

Вагоно-км с 01.05.2017 г по 
31.12.2017 г

Вагоно-км с 01.01.2017 г по 
31.12.2017 г

Количество по-
ездов

Интервал движения, в мин.

Количество 
поездов

Интервал движения, в мин.

Количество по-
ездов

Интервал движения, в мин.

Количество по-
ездов

Интервал движения, мин.

Количество по-
ездов

Интервал движения, мин.

общее количество 

одиночные

двойные

общее количество 

одиночные

двойные

общее количество 

одиночные

двойные

общее количество 

одиночные

двойные

общее количество 

одиночные

двойные

Р Е Г У Л Я Р Н Ы
 Е   М

 А Р Ш
 Р У Т Ы

1
4А

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-ул.

Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральны

й переход-Броневая-Проф
сою

зная-По-
левая

23,170
92

8:10
13:03

-
-

-
-

4
4

-
23

-
-

-
-

12,0
47266,800

68675,880
8:10

14:33
5

5
-

18
-

-
-

-
14,0

27247,920
43188,880

111 864,760

2
4Б

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й 

переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязно-
ва-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Полевая

23,170
93

8:27
1:23

-
-

-
-

4
4

-
23

-
-

-
-

13,5
53175,150

77260,365
8:20

14:24
5

5
-

19
-

-
-

-
14,0

25857,720
40802,370

118 062,735

3
14А

«Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-
1ая палатка-Д

Д
Н-Северны

й переход-Товарная и 
обратно

27,740
95

9:00
14:08

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,5
2357,900

3425,890
8:26

14:10
1

1
-

-
-

-
-

-
2,5

8696,490
14064,180

17 490,070

4
16А

РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Ю
ж

ны
й 

переход - РИС
30,670

75
10:14

12:42
-

-
-

-
1

1
-

-
-

-
-

-
6,0

31283,400
45452,940

10:58
13:28

-
-

-
-

-
-

-
-

2,0
4600,500

7238,120
52 691,060

5
16Б

РИС - Ю
ж

ны
й переход - ул. Советская - Казачья 

переправа - РИС
30,670

76
11:14

12:52
-

-
-

-
1

1
-

-
-

-
-

-
2,0

10427,800
15150,980

8:40
13:19

1
1

-
-

-
-

-
-

2,0
4600,500

7238,120
22 389,100

6
17

Тевосяна-ул. Труда-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

22,180
111

5:37
22:52

1
1

-
-

4
4

-
28

-
-

-
-

47,5
78295,400

114160,460
5:26

0:46
2

2
-

-
1

1
-

-
43,5

35964,870
53609,060

167 769,520

7
19

Коробова-ул.Труда-Зелены
й лог и обратно.

10,220
54

7:13
22:00

1
1

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

23,5
40634,720

59521,280
8:55

18:36
1

1
-

-
-

-
-

-
11,0

9555,700
15048,950

74 570,230

19/1
Зелены

й лог-141 м.р.-Зелены
й лог 

3,300
18

7:13
22:00

1
1

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

52,0
686,400

686,400
8:55

18:36
1

1
-

-
-

-
-

-
26,0

858,000
858,000

1 544,400

8
21

«Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коро-
бова и обратно.

28,380
105

4:48
0:14

6
6

-
18

10
10

-
11

-
-

-
-

78,5
382817,820

557042,640
5:16

0:10
14

14
-

8
1

1
-

-
62,5

146525,940
231949,740

788 992,380

9
23

Ост.»Зелены
й ры

нок»-Грязнова-К.М
аркса-М

осков-
ская - Ленинградская-К.М

аркса-Грязнова- «Зеле-
ны

й ры
нок»

24,930
102

9:39
17:58

1
1

-
-

4
4

-
26

-
-

-
-

18,0
76285,800

110838,780
9:28

14:35
1

1
-

-
-

-
-

-
5,0

9348,750
14708,700

125 547,480

10
23Б

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Ком

сом
ольская-ул.Советская- 

Ост.»Зелены
й ры

нок»

12,260
43

9:18
15:28

-
-

-
-

1
1

-
-

-
-

-
-

2,0
4168,400

6056,440
11:11

14:15
-

-
-

-
-

-
-

-
3,5

4376,820
7012,720

13 069,160
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11

24
Зелены

й лог-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

23,680
115

5:50
23:44

7
7

-
16

11
11

-
10

1
1

-
-

43,5
281602,560

409237,760
5:21

23:59
13

13
-

9
1

1
-

-
37,5

116742,400
188019,200

597 256,960

12
29

Коробова-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

22,960
113

5:26
21:40

3
3

-
38

6
6

-
19

-
-

-
-

41,5
172039,280

250309,920
6:36

21:05
9

9
-

13
-

-
-

-
32,5

58169,160
91736,680

342 046,600

13
31

Вокзал - пр. К. М
аркса - Казачья переправа - РИС 

и обратно
41,260

151
6:43

22:39
2

2
-

-
2

2
-

-
-

-
-

-
13,5

94691,700
137581,470

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1,0
3094,500

4868,680
142 450,150

14
35

Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.
31,620

114
5:30

0:59
1

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
3,5

18813,900
27335,490

13:23
0:56

-
-

-
-

-
-

-
-

0,5
1185,750

1865,580
29 201,070

И
ТОГО

22
22

0
49

49
0

1
1

0
358

1 294 547,030
1 882 
736,695

52
52

0
3

3
0

258
456 825,020

722 
208,980

2 604 
945,675

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1
1

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-
Проф

сою
зная-пл.Победы

-РИС и обратно.
35,420

147
3:35

23:47
8

8
-

19
4

4
-

37
1

1
-

-
44,5

267952,300
389318,930

3:42
23:28

4
4

-
37

1
1

-
27,5

70786,870
111147,960

500 466,890

2
2

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Ком
сом

оль-
ская-Центральны

й переход-Броневая-Проф
сою

з-
ная- кольцо»Прокатм

онтаж
» и обратно

34,280
104

5:07
18:21

5
5

-
21

-
-

-
-

-
-

-
-

17,0
103799,840

145912,820
6:20

7:28
-

-
-

-
-

-
-

-
0,5

1285,500
2022,520

147 935,340

3
3

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-
Проф

сою
зная-Товарная и обратно.

35,340
138

4:33
0:18

6
6

-
23

5
5

-
28

1
1

-
-

39,0
217553,040

326400,240
4:44

0:18
5

5
-

28
1

1
-

-
14,0

68276,880
110826,240

437 226,480

3/2
Зелены

й лог-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й пере-
ход-Проф

сою
зная-Товарная и обратно.

37,140
138

4:33
0:18

6
6

-
23

5
5

-
28

1
1

-
-

38,0
22581,120

22581,120
4:44

0:18
5

5
-

28
1

1
-

-
14,0

6239,520
6239,520

28 820,640

4
4

Полевая-Проф
сою

зая-Броневая-Центральны
й 

переход-ул.Ком
сом

ольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральны

й переход-Броневая-
Полевая

25,540
96

3:47
0:34

6
6

-
16

-
-

-
-

1
1

-
-

39,0
171092,460

248772,370
5:12

0:28
4

4
-

24
1

1
-

-
28,5

54591,750
85891,020

334 663,390

5
6

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Грязнова-
Ю

ж
ны

й переход-Броневая-Центральны
й переход-

ул.Ленинградская-пр.К.М
аркса-ул.Грязнова-ул.

Советская- Ост.»Зелены
й ры

нок».

25,680
95

4:38
21:32

3
3

-
32

2
2

-
-

1
1

-
-

24,5
108729,120

158612,520
5:01

21:20
1

1
-

-
-

-
-

-
19,0

36594,000
57574,560

216 187,080

6
7

Коробова-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Броне-
вая-Центральны

й переход-ул.Ленинградская-
пр.К.М

аркса-Коробова

23,705
102

5:08
0:38

5
5

-
20

-
-

-
-

1
1

-
-

26,5
106648,795

155018,848
5:39

0:32
2

2
-

-
1

1
-

-
18,5

31373,570
49211,583

204 230,431

7
8

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й 

переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Ком
-

сом
ольская-Центральны

й переход-Броневая-По-
левая

25,540
95

4:59
1:06

6
6

-
16

-
-

-
-

-
-

-
-

34,5
149792,100

217639,110
4:36

0:21
3

3
-

32
-

-
-

-
25,0

47887,500
75343,000

292 982,110

8
9

 Коробова - пр.К.М
аркса -ул.Ленинградская-Се-

верны
й переход - ЛПЦ - Баш

ик-М
агнитная-Казачья 

переправа-пр.К.М
аркса- Коробова

42,760
159

5:10
1:13

5
5

-
32

-
-

-
-

1
1

-
-

14,0
94756,160

137558,920
5:12

1:13
1

1
-

-
-

-
-

-
8,0

28371,260
44919,380

182 478,300

9
10

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Казачья перепра-
ва-М

агнитная-Товарная-Северны
й переход-ул.

М
осковская-пр.К.М

аркса-Зелены
й лог.

37,930
146

5:01
1:10

5
5

-
29

-
-

-
-

1
1

-
-

18,5
110793,530

161904,205
5:09

1:09
1

1
-

-
1

1
-

-
6,0

31861,200
51433,080

213 337,285

10/1
Тевосяна-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнит-

ная-Товарная-Северны
й переход-ул.М

осковская-
пр.К.М

аркса-Тевосяна.

36,130
146

5:01
1:10

5
5

-
29

-
-

-
-

1
1

-
-

17,5
2529,100

2529,100
5:09

1:09
1

1
-

-
1

1
-

-
6,0

2167,800
2167,800

4 696,900

10
11

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-
Проф

сою
зная-»Прокатм

онтаж
» и обратно.

29,400
118

5:54
22:11

5
5

-
24

1
1

-
-

-
-

-
-

17,0
87406,200

127537,200
5:43

23:48
3

3
-

39
-

-
-

-
15,0

33075,000
52038,000

179 575,200

11
12

Тевосяна -ул.Советская-ул.Ленинградская -Север-
ны

й переход -Товарная и обратно
40,060

155
5:39

23:20
6

6
-

26
2

2
-

-
1

1
-

-
22,0

150625,600
218487,240

5:54
23:20

5
5

-
31

1
1

-
-

14,5
43565,250

68542,660
287 029,900

12
13

Товарная-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход- 

ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-Се-
верны

й переход-Товарная

26,970
99

5:18
23:07

3
3

-
33

3
3

-
33

1
1

-
-

25,0
114622,500

166539,750
5:26

23:01
1

1
-

-
1

1
-

-
20,5

41466,375
65240,430

231 780,180

13
14

Товарная-Северны
й переход-ул.Ком

сом
ольская-ул.

Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Проф

со-
ю

зная-Товарная

26,970
100

5:32
23:55

5
5

-
20

-
-

-
-

-
-

-
-

20,5
93990,450

136562,595
5:41

23:46
1

1
-

-
-

-
-

-
8,5

17193,375
27050,910

163 613,505

14
15

Тевосяна -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-
пр.К.М

аркса-ул.Ком
сом

ольская-Северны
й переход 

- ЛПЦ и обратно

38,750
149

5:14
21:28

6
6

-
25

4
4

-
37

-
-

-
-

24,0
164377,500

238971,250
5:24

22:05
3

3
-

50
-

-
-

-
11,5

34642,500
54637,500

293 608,750

15
16

Тевосяна-ул.Советская-Ю
ж

ны
й переход-

Проф
сою

зная-РИС-М
агнитная-Казачья переправа-

пр.К.М
аркса-ул.Труда-Тевосяна

36,000
134

4:31
0:41

4
4

-
34

1
1

-
-

-
-

-
-

22,0
116568,000

174780,000
4:43

1:14
3

3
-

45
-

-
-

-
8,5

42228,000
68544,000

243 324,000

16/2
Коробова-ул.Советская-Ю

ж
ны

й переход-
Проф

сою
зная-РИС-М

агнитная-Казачья переправа-
пр.К.М

аркса-Коробова

38,950
134

4:31
0:41

4
4

-
34

1
1

-
-

-
-

-
-

20,0
12464,000

12464,000
4:43

1:14
3

3
-

45
-

-
-

-
8,5

3972,900
3972,900

16 436,900

16
18

Коробова -пр.К.М
аркса-Казачья переправа- 

М
агнитная-РИС-Проф

сою
зная-Ю

ж
ны

й переход 
-ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,800
147

4:41
1:18

6
6

-
25

2
2

-
-

1
1

-
-

25,5
168198,000

244381,800
4:41

1:18
2

2
-

-
2

2
-

-
16,5

48015,000
75543,600

319 925,400

17
20

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Ю
ж

ны
й переход-Бро-

невая-Центральны
й переход-ул.Ленинградская-

пр.К.М
аркса-Зелены

й лог

24,430
104

5:36
0:34

4
4

-
26

1
1

-
-

1
1

-
-

22,5
90879,600

128501,800
5:13

0:20
2

2
-

-
1

1
-

-
20,5

31026,100
47833,940

176 335,740

18
22

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й 
переход-Броневая-Центральны

й переход-ул.
Ленинградская-пр.К.М

аркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930
100

5:27
21:25

5
5

-
20

1
1

-
-

-
-

-
-

47,5
97223,200

144894,670
5:30

22:01
1

1
-

-
-

-
-

-
16,5

23652,295
36963,160

181 857,830

19
25

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-

пр.К.М
аркса-Зелены

й лог-пр.К.М
аркса-Казачья 

переправа-М
агнитная-Полевая

26,970
113

4:13
23:20

2
2

-
-

2
2

-
-

1
1

-
-

19,0
85063,380

124520,490
5:16

23:20
1

1
-

-
-

-
-

-
5,5

20766,900
33523,710

158 044,200

25/1
Полевая-Проф

сою
зная-Ю

ж
ны

й переход-
пр.К.М

аркса-Тевосяна-пр.К.М
аркса-Казачья пере-

права-М
агнитная-Полевая

25,170
113

4:13
23:20

2
2

-
-

2
2

-
-

1
1

-
-

17,5
1761,900

1761,900
5:16

23:20
1

1
-

-
-

-
-

-
5,5

1384,350
1384,350

3 146,250



20
27

Зелены
й лог - пр.К. М

аркса - ул. М
осковская -Се-

верны
й переход - ЛПЦ и обратно.

40,550
159

5:18
16:53

3
3

-
53

1
1

-
-

-
-

-
-

10,0
67313,000

98536,500
5:52

13:27
-

-
-

-
-

-
-

-
1,5

5920,300
9407,600

107 944,100

27/1
Тевосяна - пр.К. М

аркса - ул. М
осковская -Север-

ны
й переход - ЛПЦ и обратно.

38,750
159

5:18
16:53

3
3

-
53

1
1

-
-

-
-

-
-

9,0
1395,000

1395,000
5:52

13:27
-

-
-

-
-

-
-

-
1,5

581,250
581,250

1 976,250

21
28

Тевосяна-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья 
переправа-М

агнитная-»Прокатм
онтаж

» и обратно 
29,570

101
5:21

18:13
3

3
-

34
-

-
-

-
-

-
-

-
10,5

52782,450
76689,795

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,0
0,000

0,000
76 689,795

22
30

Коробова -пр.К.М
аркса - Казачья переправа - Ком

-
сом

ольская площ
адь-Северны

й переход-ЛПЦ и 
братно

44,910
154

5:46
18:25

3
3

-
51

-
-

-
-

-
-

-
-

7,5
57260,250

83195,775
19:43

20:51
-

-
-

-
-

-
-

-
0,5

1684,125
2649,690

85 845,465

23
33

Тевосяна-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й 

переход-Броневая-Центральны
й переход-ул.

Ленинградская-пр.К.М
аркса-ул.Грязнова-ул.Совет-

ская-Тевосяна

24,200
96

5:48
18:32

1
1

-
-

2
2

-
48

-
-

-
-

6,0
28023,600

40220,400
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1,0

1815,000
2855,600

43 076,000

И
ТОГО

105
105

0
31

31
0

13
13

0
639

2 746 182,195
3 985 
688,348

43
43

0
10

10
0

323
730 424,570

1 147 
545,963

5 133 
234,311

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы
 Е   Р Е Й С Ы

1
002

Л
евобереж

ное депо (РИ
С) - 1ая Гор.больница  - 

к/п. «РИ
С»

5,590
18

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

30,5
29369,860

42713,190
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
15,0

5936,580
9301,760

52 014,950

2
006

«Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зелены
й лог» 

2,710
17

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7,0
14064,900

20951,010
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1,5

2476,940
4108,360

25 059,370

3
007

«Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна»
4,370

35
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
51,0

37179,960
53698,560

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

24,0
5353,250

8171,900
61 870,460

И
ТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
88,5

80 614,720
117 362,760

0
0

0
0

0
0

40,5
13 766,770

21 582,020
138 944,780

ВСЕГО
127

127
0

80
80

0
14

14
0

1084,5
4 121 343,945

5 985 787,803
95

95
0

13
13

0
621,0

1 201 016,360
1 891 
336,963

7 877 
124,766

П
рим

ечание: трам
вайны

й м
арш

рут 14А
 переходит с трам

вайны
х м

арш
рутов 13,14; 16А

 - 12, 16, 22; 16Б
 - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б

 - 1, 2, 6.   
В

сего за период с 01.05.2017 г. по 31.12.2017 г.:  5 322 360,305 
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сего за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.:  7 877 124,766 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Н
ач

ал
ьн

и
к уп

р
авл

ен
и

я и
н

ж
ен

ер
н

о
го

 о
б

есп
еч

ен
и

я,тр
ан

сп
о

р
та и

 связи
 Н

. Н
. Ф

А
Т

ТА
Х

О
В

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

19 мая 2017 года24

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е №
2

к п
о
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о
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и
ю
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м

и
н

и
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и

и
 го

р
о

д
а

о
т  17.05.2017№

5193-П

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е №
2

к п
о

стан
о

вл
ен

и
ю

 ад
м

и
н

и
стр

ац
и

и
 го

р
о

д
а

о
т  05.12.2016 г. №

 14878-П

Направления движ
ения м

арш
рутов городского электрического транспорта   м

униципального предприятия «М
агнитогорский городской транспорт»    на 2017 г.

Регулярны
е м

арш
руты

№
 п/п

№
 м

арш
рута

Направление

1
4А

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Л

енинградская-Центральны
й переход-Броневая-Проф

сою
з-

ная-Полевая

2
4Б

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Проф

сою
з-

ная-Полевая

3
14А

Зелены
й ры

нок-ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-1ая палатка-Д
Д

Н-Северны
й переход-Товарная и обратно

4
16А

РИ
С - Казачья переправа - ул. Советская - Ю

ж
ны

й переход - РИ
С

5
16Б

РИ
С - Ю

ж
ны

й переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИ
С

6
17

Тевосяна-ул. Труда-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

7
19

Коробова-ул.Труда-Зелены
й лог и обратно.

19/1
Зелены

й лог – 141 м
.р. – Зелены

й лог.

8
21

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.

9
23

Ост.»Зелены
й ры

нок»-Грязнова-К.М
аркса-М

осковская - Л
енинградская-К.М

аркса-Грязнова- Ост.»Зелены
й ры

нок»

10
23Б

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Л
енинградская-ул.Ком

сом
ольская-ул.Советская-ост.»Зелены

й ры
нок»

11
24

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Вокзал и обратно.

12
29

Коробова-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

13
31

Вокзал - пр. К. М
аркса - Казачья переправа - РИ

С и обратно.

14
35

Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИ
С и обратно.

Спецрейсы

1
1

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-пл.Победы
-РИ

С и обратно.

2
2

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-Центральны
й переход-Броневая-Проф

сою
зная- кольцо «Прокатм

онтаж
» и 

обратно

3
3

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Товарная и обратно.

3/2
Зелены

й лог-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Товарная и обратно.

4
4

Полевая-Проф
сою

зая-Броневая-Центральны
й переход-ул.Ком

сом
ольская-ул.Советская-ул.Л

енинградская-Ц
ентральны

й переход-
Броневая-Полевая

5
6

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-Центральны

й переход-ул.Л
енинградская-пр.К.М

аркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост.»зелены

й ры
нок».

6
7

Коробова-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская-пр.К.М
аркса-Коробова

7
8

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская- ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-Ц
ентральны

й переход-
Броневая-Полевая

8
9

Коробова - пр.К.М
аркса -ул.Л

енинградская-Северны
й переход - Л

ПЦ - Баш
ик-М

агнитная-Казачья переправа-пр.К.М
аркса- Коробова

9
10

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Товарная-Северны

й переход-ул.М
осковская-пр.К.М

аркса-Зелены
й лог.

10/1
Тевосяна-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Товарная-Северны

й переход-ул.М
осковская-пр.К.М

аркса-Тевосяна.

10
11

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-»Прокатм
онтаж

» и обратно.

11
12

Тевосяна -ул.Советская-ул.Л
енинградская -Северны

й переход -Товарная и обратно

12
13

Товарная-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Ком

сом
ольская-Северны

й переход-Товарная

13
14

Товарная-Северны
й переход-ул.Ком

сом
ольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Товарная

14
15

Тевосяна -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.М
аркса-ул.Ком

сом
ольская-Северны

й переход - Л
ПЦ и обратно

15
16

Тевосяна-ул.Советская-Ю
ж

ны
й переход-Проф

сою
зная-РИ

С-М
агнитная-Казачья переправа-пр.К.М

аркса-ул.Труда-Тевосяна

16/2
Коробова-ул.Советская-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-РИ
С-М

агнитная-Казачья переправа-пр.К.М
аркса-Коробова

16
18

Коробова -пр.К.М
аркса-Казачья переправа- М

агнитная-РИ
С-Проф

сою
зная-Ю

ж
ны

й переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

17
20

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-Центральны

й переход-ул.Л
енинградская-пр.К.М

аркса-Зелены
й лог

18
22

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская-пр.К.М
аркса-ул.Труда-Тевосяна

19
25

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-пр.К.М

аркса-Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Полевая

25/1
Полевая-Проф

сою
зная-Ю

ж
ны

й переход-пр.К.М
аркса-Тевосяна-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Полевая

20
27

Зелены
й лог-пр.К. М

аркса-ул. М
осковская-Северны

й переход-Л
ПЦ и обратно.

27/1
Тевосяна-пр.К. М

аркса-ул. М
осковская-Северны

й переход-Л
ПЦ и обратно.

21
28

Тевосяна-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-М
агнитная-»Прокатм

онтаж
» и обратно

22
30

Коробова -пр.К.М
аркса - Казачья переправа - Ком

сом
ольская площ

адь-Северны
й переход-Л

ПЦ и братно

23
33

Тевосяна-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-Центральны

й переход-ул.Л
енинградская-пр.К.М

аркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-Тевосяна

Д
ополнительны

е рейсы

1
002

Л
евобереж

ное депо (РИ
С) - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИ

С»

2
006

«Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зелены
й лог»

3
007

«Коробова» - ул. Труда -  Тевосяна
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П

лановы
е пробеги подвиж

ного состава городского электрического транспорта м
униципального предприятия «М

агнитогорский городской транспорт» на  2017 год

№ п/п

№ маршрута

Направление м
арш

рута

Протяжен-
ность марш-
рута, км

П
лановы

е пробеги подвиж
ного состава, в килом

етрах    

Количество плановы
х вагоно-рейсов

январь
ф

евраль
м

арт
апрель

м
ай

ию
нь

ию
ль

август
сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь
И

того с м
ая 

по декабрь
И

того с января 
по декабрь

Регулярны
е м

арш
руты

 

1
4А

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Л

енин-
градская-Центральны

й переход-Броневая-Проф
сою

зная-Полевая
23,170

9 916,760
8 711,920

9 453,360
9 268,000

9 082,640
9 175,320

9 546,040
9 360,680

9 175,320
9 453,360

9 175,320
9 546,040

74 514,720
111 864,760

428,0
376,0

408,0
400,0

392,0
396,0

412,0
404,0

396,0
408,0

396,0
412,0

3 216,0
4 828,0

2
4Б

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Полевая
23,170

10 183,215
9 105,810

10 009,440
9 731,400

9 870,420
9 696,645

10 044,195
9 974,685

9 696,645
10 009,440

9 696,645
10 044,195

79 032,870
118 062,735

439,5
393,0

432,0
420,0

426,0
418,5

433,5
430,5

418,5
432,0

418,5
433,5

3 411,0
5 095,5

3
14А

Зелены
й ры

нок-ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-1ая палатка-Д
Д

Н-Северны
й 

переход-Товарная и обратно
27,740

1 983,410
1 497,960

1 428,610
1 525,700

984,770
1 414,740

1 539,570
1 317,650

1 414,740
1 428,610

1 414,740
1 539,570

11 054,390
17 490,070

71,5
54,0

51,5
55,0

35,5
51,0

55,5
47,5

51,0
51,5

51,0
55,5

398,5
630,5

4
16А

РИ
С - Казачья переправа - ул. Советская - Ю

ж
ны

й переход - РИ
С

30,670
3 987,100

3 925,760
4 600,500

4 293,800
4 355,140

4 416,480
4 477,820

4 723,180
4 416,480

4 600,500
4 416,480

4 477,820
35 883,900

52 691,060

130,0
128,0

150,0
140,0

142,0
144,0

146,0
154,0

144,0
150,0

144,0
146,0

1 170,0
1 718,0

5
16Б

РИ
С - Ю

ж
ны

й переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИ
С

30,670
1 901,540

1 717,520
1 901,540

1 840,200
1 901,540

1 840,200
1 901,540

1 901,540
1 840,200

1 901,540
1 840,200

1 901,540
15 028,300

22 389,100

62,0
56,0

62,0
60,0

62,0
60,0

62,0
62,0

60,0
62,0

60,0
62,0

490,0
730,0

6
17

Тевосяна-ул. Труда-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

22,180
13 662,880

12 487,340
13 940,130

13 418,900
18 132,150

13 474,350
13 884,680

13 995,580
13 474,350

13 940,130
13 474,350

13 884,680
114 260,270

167 769,520

616,0
563,0

628,5
605,0

817,5
607,5

626,0
631,0

607,5
628,5

607,5
626,0

5 151,5
7 564,0

7
19

Коробова-ул.Труда-Зелены
й лог и обратно.

10,220
5 958,260

5 692,540
6 545,910

6 183,100
5 222,420

6 300,630
6 428,380

6 663,440
6 300,630

6 545,910
6 300,630

6 428,380
50 190,420

74 570,230

583,0
557,0

640,5
605,0

511,0
616,5

629,0
652,0

616,5
640,5

616,5
629,0

4 911,0
7 296,5

19/1
Зелены

й лог-141 м
.р.-Зелены

й лог 
3,300

1 544,400
1 544,400

1 544,400

468,0
468,0

468,0

8
21

«Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.
28,380

66 409,200
60 733,200

67 516,020
64 990,200

63 769,860
65 259,810

67 246,410
67 785,630

65 259,810
67 516,020

65 259,810
67 246,410

529 343,760
788 992,380

2 340,0
2 140,0

2 379,0
2 290,0

2 247,0
2 299,5

2 369,5
2 388,5

2 299,5
2 379,0

2 299,5
2 369,5

18 652,0
27 801,0

9
23

«Зелены
й ры

нок»-Грязнова-К.М
аркса-М

осковская - Л
енинградская-К.М

аркса-
Грязнова- «Зелены

й ры
нок»

24,930
9 373,680

9 323,820
10 994,130

10 221,300
10 345,950

10 545,390
10 670,040

11 318,220
10 545,390

10 994,130
10 545,390

10 670,040
85 634,550

125 547,480

376,0
374,0

441,0
410,0

415,0
423,0

428,0
454,0

423,0
441,0

423,0
428,0

3 435,0
5 036,0

10
23Б

«Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Л
енинградская-ул.Ком

сом
ольская-ул.

Советская-»Зелены
й ры

нок»
12,260

1 275,040
1 054,360

1 091,140
1 103,400

944,020
1 066,620

1 127,920
1 054,360

1 066,620
1 091,140

1 066,620
1 127,920

8 545,220
13 069,160

104,0
86,0

89,0
90,0

77,0
87,0

92,0
86,0

87,0
89,0

87,0
92,0

697,0
1 066,0

11
24

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Вокзал и обратно.
23,680

51 385,600
46 412,800

51 385,600
49 728,000

43 618,560
49 728,000

51 385,600
51 385,600

49 728,000
51 385,600

49 728,000
51 385,600

398 344,960
597 256,960

2 170,0
1 960,0

2 170,0
2 100,0

1 842,0
2 100,0

2 170,0
2 170,0

2 100,0
2 170,0

2 100,0
2 170,0

16 822,0
25 222,0

12
29

Коробова-пр.К.М
аркса-Вокзал и обратно.

22,960
28 103,040

25 990,720
29 503,600

28 240,800
26 989,480

28 481,880
29 262,520

29 744,680
28 481,880

29 503,600
28 481,880

29 262,520
230 208,440

342 046,600

1 224,0
1 132,0

1 285,0
1 230,0

1 175,5
1 240,5

1 274,5
1 295,5

1 240,5
1 285,0

1 240,5
1 274,5

10 026,5
14 897,5

13
31

Вокзал - пр. К. М
аркса - Казачья переправа - РИ

С и обратно
41,260

10 046,810
10 438,780

12 625,560
11 552,800

11 594,060
12 068,550

12 109,810
13 141,310

12 068,550
12 625,560

12 068,550
12 109,810

97 786,200
142 450,150

243,5
253,0

306,0
280,0

281,0
292,5

293,5
318,5

292,5
306,0

292,5
293,5

2 370,0
3 452,5

14
35

Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИ
С и обратно.

31,620
2 102,730

2 150,160
2 577,030

2 371,500
2 387,310

2 466,360
2 482,170

2 671,890
2 466,360

2 577,030
2 466,360

2 482,170
19 999,650

29 201,070

66,5
68,0

81,5
75,0

75,5
78,0

78,5
84,5

78,0
81,5

78,0
78,5

632,5
923,5

Спецрейсы

1
1

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-пл.Победы
-РИ

С и обратно.
35,420

39 936,050
37 757,720

43 123,850
40 910,100

42 238,350
41 547,660

42 486,290
43 761,410

41 547,660
43 123,850

41 547,660
42 486,290

338 739,170
500 466,890

1 127,5
1 066,0

1 217,5
1 155,0

1 192,5
1 173,0

1 199,5
1 235,5

1 173,0
1 217,5

1 173,0
1 199,5

9 563,5
14 129,5

2
2

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Ком
сом

ольская-Центральны
й переход-

Броневая-Проф
сою

зная-кольцо «Прокатм
онтаж

» и обратно
34,280

8 107,220
8 501,440

13 729,140
12 512,200

11 432,380
13 112,100

13 129,240
14 329,040

13 112,100
13 729,140

13 112,100
13 129,240

105 085,340
147 935,340

236,5
248,0

400,5
365,0

333,5
382,5

383,0
418,0

382,5
400,5

382,5
383,0

3 065,5
4 315,5

3
3

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Товарная и об-
ратно.

35,340
37 884,480

35 340,000
40 004,880

38 167,200
10 460,640

38 591,280
39 580,800

40 428,960
38 591,280

40 004,880
38 591,280

39 580,800
285 829,920

437 226,480

1 072,0
1 000,0

1 132,0
1 080,0

296,0
1 092,0

1 120,0
1 144,0

1 092,0
1 132,0

1 092,0
1 120,0

8 088,0
12 372,0

3/2
Зелены

й лог-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-Товарная и 
обратно.

37,140
28 820,640

28 820,640
28 820,640

776,0
776,0

776,0

4
4

Полевая-Проф
сою

зая-Броневая-Центральны
й переход-ул.Ком

сом
ольская-ул.

Советская-ул.Л
енинградская-Ц

ентральны
й переход-Броневая-Полевая

25,540
27 340,570

25 437,840
28 745,270

27 455,500
27 774,750

27 736,440
28 464,330

29 026,210
27 736,440

28 745,270
27 736,440

28 464,330
225 684,210

334 663,390

1 070,5
996,0

1 125,5
1 075,0

1 087,5
1 086,0

1 114,5
1 136,5

1 086,0
1 125,5

1 086,0
1 114,5

8 836,5
13 103,5

5
6

Ост.»Зелены
й ры

нок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-

Центральны
й переход-ул.Л

енинградская-пр.К.М
аркса-ул.Грязнова-ул.Совет-

ская- Ост. «Зелены
й ры

нок».

25,680
17 963,160

16 666,320
18 515,280

17 719,200
17 796,240

17 873,280
18 361,200

18 669,360
17 873,280

18 515,280
17 873,280

18 361,200
145 323,120

216 187,080

699,5
649,0

721,0
690,0

693,0
696,0

715,0
727,0

696,0
721,0

696,0
715,0

5 659,0
8 418,5

6
7

Коробова-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Броневая-Центральны
й переход-ул.

Л
енинградская-пр.К.М

аркса-Коробова
23,705

16 486,828
15 455,660

17 553,553
16 712,025

17 245,388
16 925,370

17 340,208
17 766,898

16 925,370
17 553,553

16 925,370
17 340,208

138 022,365
204 230,431

695,5
652,0

740,5
705,0

727,5
714,0

731,5
749,5

714,0
740,5

714,0
731,5

5 822,5
8 615,5

7
8

Полевая-Проф
сою

зная-Броневая-Центральны
й переход-ул.Л

енинградская- 
ул.Советская-ул.Ком

сом
ольская-Центральны

й переход-Броневая-Полевая
25,540

23 918,210
22 245,340

25 131,360
24 007,600

24 646,100
24 250,230

24 888,730
25 373,990

24 250,230
25 131,360

24 250,230
24 888,730

197 679,600
292 982,110

936,5
871,0

984,0
940,0

965,0
949,5

974,5
993,5

949,5
984,0

949,5
974,5

7 740,0
11 471,5



8
9

  Коробова - пр.К.М
аркса -ул.Л

енинградская-Северны
й переход - Л

ПЦ - Баш
ик-

М
агнитная-Казачья переправа-пр.К.М

аркса- Коробова
42,760

14 837,720
13 854,240

15 692,920
14 966,000

15 115,660
15 137,040

15 521,880
15 863,960

15 137,040
15 692,920

15 137,040
15 521,880

123 127,420
182 478,300

347,0
324,0

367,0
350,0

353,5
354,0

363,0
371,0

354,0
367,0

354,0
363,0

2 879,5
4 267,5

9
10

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Товарная-Северны

й 
переход-ул.М

осковская-пр.К.М
аркса-Зелены

й лог.
37,930

17 656,415
16 499,550

18 699,490
17 827,100

13 958,240
18 035,715

18 490,875
18 908,105

18 035,715
18 699,490

18 035,715
18 490,875

142 654,730
213 337,285

465,5
435,0

493,0
470,0

368,0
475,5

487,5
498,5

475,5
493,0

475,5
487,5

3 761,0
5 624,5

10/1
Тевосяна-пр.К.М

аркса-Казачья переправа-М
агнитная-Товарная-Северны

й 
переход-ул.М

осковская-пр.К.М
аркса-Тевосяна.

36,130
4 696,900

4 696,900
4 696,900

130,0
130,0

130,0

10
11

Вокзал-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-»Прокатм
онтаж

» и об-
ратно.

29,400
15 170,400

13 935,600
15 288,000

14 700,000
15 082,200

14 773,500
15 214,500

15 361,500
14 773,500

15 288,000
14 773,500

15 214,500
120 481,200

179 575,200

516,0
474,0

520,0
500,0

513,0
502,5

517,5
522,5

502,5
520,0

502,5
517,5

4 098,0
6 108,0

11
12

Тевосяна -ул.Советская-ул.Л
енинградская -Северны

й переход -Товарная и об-
ратно

40,060
23 114,620

21 672,460
24 616,870

23 435,100
24 817,170

23 735,550
24 316,420

24 917,320
23 735,550

24 616,870
23 735,550

24 316,420
194 190,850

287 029,900

577,0
541,0

614,5
585,0

619,5
592,5

607,0
622,0

592,5
614,5

592,5
607,0

4 847,5
7 165,0

12
13

Товарная-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Ком

со-
м

ольская-Северны
й переход-Товарная

26,970
19 202,640

17 665,350
19 809,465

19 013,850
19 566,735

19 135,215
19 688,100

19 930,830
19 135,215

19 809,465
19 135,215

19 688,100
156 088,875

231 780,180

712,0
655,0

734,5
705,0

725,5
709,5

730,0
739,0

709,5
734,5

709,5
730,0

5 787,5
8 594,0

13
14

Товарная-Северны
й переход-ул.Ком

сом
ольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю

ж
-

ны
й переход-Проф

сою
зная-Товарная

26,970
12 608,475

12 244,380
14 226,675

13 350,150
13 579,395

13 673,790
13 903,035

14 550,315
13 673,790

14 226,675
13 673,790

13 903,035
111 183,825

163 613,505

467,5
454,0

527,5
495,0

503,5
507,0

515,5
539,5

507,0
527,5

507,0
515,5

4 122,5
6 066,5

14
15

Тевосяна -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.М
аркса-ул.Ком

сом
ольская-Север-

ны
й переход - Л

ПЦ и обратно
38,750

22 978,750
22 087,500

25 497,500
24 025,000

23 947,500
24 528,750

24 993,750
26 001,250

24 528,750
25 497,500

24 528,750
24 993,750

199 020,000
293 608,750

593,0
570,0

658,0
620,0

618,0
633,0

645,0
671,0

633,0
658,0

633,0
645,0

5 136,0
7 577,0

15
16

Тевосяна-ул.Советская-Ю
ж

ны
й переход-Проф

сою
зная-РИ

С-М
агнитная-Казачья 

переправа-пр.К.М
аркса-ул.Труда-Тевосяна

36,000
21 420,000

19 728,000
22 140,000

21 240,000
6 228,000

21 384,000
21 996,000

22 284,000
21 384,000

22 140,000
21 384,000

21 996,000
158 796,000

243 324,000

595,0
548,0

615,0
590,0

173,0
594,0

611,0
619,0

594,0
615,0

594,0
611,0

4 411,0
6 759,0

16/2
Коробова-ул.Советская-Ю

ж
ны

й переход-Проф
сою

зная-РИ
С-М

агнитная-
Казачья переправа-пр.К.М

аркса-Коробова
38,950

16 436,900
16 436,900

16 436,900

422,0
422,0

422,0

16
18

Коробова -пр.К.М
аркса-Казачья переправа- М

агнитная-РИ
С-Проф

сою
зная-

Ю
ж

ны
й переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,800
25 782,600

24 211,200
27 528,600

26 190,000
26 830,200

26 539,200
27 179,400

27 877,800
26 539,200

27 528,600
26 539,200

27 179,400
216 213,000

319 925,400

664,5
624,0

709,5
675,0

691,5
684,0

700,5
718,5

684,0
709,5

684,0
700,5

5 572,5
8 245,5

17
20

Зелены
й лог-пр.К.М

аркса-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-Центральны

й переход-ул.
Л

енинградская-пр.К.М
аркса-Зелены

й лог
24,430

13 778,520
12 703,600

14 267,120
13 680,800

23 599,380
13 778,520

14 169,400
14 364,840

13 778,520
14 267,120

13 778,520
14 169,400

121 905,700
176 335,740

564,0
520,0

584,0
560,0

966,0
564,0

580,0
588,0

564,0
584,0

564,0
580,0

4 990,0
7 218,0

18
22

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.М
аркса-Ю

ж
ны

й переход-Броневая-Центральны
й 

переход-ул.Л
енинградская-пр.К.М

аркса-ул.Труда-Тевосяна
22,930

14 858,640
14 239,530

16 406,415
15 477,750

8 197,475
15 787,305

16 096,860
16 715,970

15 787,305
16 406,415

15 787,305
16 096,860

120 875,495
181 857,830

648,0
621,0

715,5
675,0

357,5
688,5

702,0
729,0

688,5
715,5

688,5
702,0

5 271,5
7 931,0

19
25

Полевая-Проф
сою

зная-Ю
ж

ны
й переход-пр.К.М

аркса-Зелены
й лог-

пр.К.М
аркса-Казачья переправа-М

агнитная-Полевая
26,970

12 864,690
12 190,440

13 943,490
13 215,300

9 978,900
13 431,060

13 727,730
14 159,250

13 431,060
13 943,490

13 431,060
13 727,730

105 830,280
158 044,200

477,0
452,0

517,0
490,0

370,0
498,0

509,0
525,0

498,0
517,0

498,0
509,0

3 924,0
5 860,0

25/1
Полевая-Проф

сою
зная-Ю

ж
ны

й переход-пр.К.М
аркса-Тевосяна-пр.К.М

аркса-
Казачья переправа-М

агнитная-Полевая
25,170

3 146,250
3 146,250

3 146,250

125,0
125,0

125,0

20
27

Зелены
й лог - пр.К. М

аркса - ул. М
осковская -Северны

й переход - Л
ПЦ и об-

ратно.
40,550

8 028,900
8 110,000

9 650,900
8 921,000

7 217,900
9 245,400

9 326,500
9 975,300

9 245,400
9 650,900

9 245,400
9 326,500

73 233,300
107 944,100

198,0
200,0

238,0
220,0

178,0
228,0

230,0
246,0

228,0
238,0

228,0
230,0

1 806,0
2 662,0

27/1
Тевосяна - пр.К. М

аркса - ул. М
осковская -Северны

й переход - Л
ПЦ и обратно.

38,750
1 976,250

1 976,250
1 976,250

51,0
51,0

51,0

21
28

Тевосяна-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-М
агнитная-

»Прокатм
онтаж

» и обратно 
29,570

5 278,245
5 588,730

6 830,670
6 209,700

6 209,700
6 520,185

6 520,185
7 141,155

6 520,185
6 830,670

6 520,185
6 520,185

52 782,450
76 689,795

178,5
189,0

231,0
210,0

210,0
220,5

220,5
241,5

220,5
231,0

220,5
220,5

1 785,0
2 593,5

22
30

Коробова -пр.К.М
аркса - Казачья переправа - Ком

сом
ольская площ

адь-Север-
ны

й переход-Л
ПЦ и братно

44,910
6 040,395

6 287,400
7 612,245

6 961,050
6 983,505

7 275,420
7 297,875

7 926,615
7 275,420

7 612,245
7 275,420

7 297,875
58 944,375

85 845,465

134,5
140,0

169,5
155,0

155,5
162,0

162,5
176,5

162,0
169,5

162,0
162,5

1 312,5
1 911,5

23
33

Тевосяна-ул.Советская-ул.Грязнова-Ю
ж

ны
й переход-Броневая-Центральны

й 
переход-ул.Л

енинградская-пр.К.М
аркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Тевосяна

24,200
2 807,200

2 855,600
3 944,600

3 630,000
2 879,800

3 775,200
3 799,400

4 089,800
3 775,200

3 944,600
3 775,200

3 799,400
29 838,600

43 0 76,000

116,0
118,0

163,0
150,0

119,0
156,0

157,0
169,0

156,0
163,0

156,0
157,0

1 233,0
1 780,0

Д
ополнительны

е  рейсы

1
002

Л
евобереж

ное депо (РИ
С) - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИ

С»
5,590

4 041,570
3 901,820

4 516,720
4 248,400

4 304,300
4 343,430

4 421,690
4 611,750

4 343,430
4 516,720

4 343,430
4 421,690

35 306,440
52 014,950

723,0
698,0

808,0
760,0

770,0
777,0

791,0
825,0

777,0
808,0

777,0
791,0

6 316,0
9 305,0

2
006

«Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зелены
й лог» 

2,710
2 051,470

1 989,140
2 308,920

2 168,000
699,180

2 219,490
2 257,430

2 360,410
2 219,490

2 308,920
2 219,490

2 257,430
16 541,840

25 059,370

757,0
734,0

852,0
800,0

258,0
819,0

833,0
871,0

819,0
852,0

819,0
833,0

6 104,0
9 247,0

3
007

«Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна»
4,370

4 483,620
4 431,180

5 396,950
5 025,500

5 563,010
5 178,450

5 244,000
5 549,900

5 178,450
5 396,950

5 178,450
5 244,000

42 533,210
61 870,460

1 026,0
1 014,0

1 235,0
1 150,0

1 273,0
1 185,0

1 200,0
1 270,0

1 185,0
1 235,0

1 185,0
1 200,0

9 733,0
14 158,0

Всего:
634 930,653

594 842,730
678 753,453

646 237,625
652 171,758

654 468,555
670 522,523

686 984,383
654 468,555

678 753,453
654 468,555

670 522,523
5 322 360,305

7 877 124,766

24 451,5
22 933,0

26 197,0
24 930,0

24 988,5
25 257,0

25 870,0
26 524,0

25 257,0
26 197,0

25 257,0
25 870,0

205 220,5
303 732,0
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1. С

ум
м

арны
й пробег с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. -  7 877 124,766 вагоно-килом

етров 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. С
ум

м
арны

й пробег с 01.05.2017 г. по 31.12.2017 г. -  5 322 360,305 вагоно-килом
етров 
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