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Социум
Проект «Вещеворот» отметит 
первый год работы в Магнитке. 
Он запустился благодаря 
президентскому гранту и 
поддержке общественной 
организации экологической 
культуры «Сделаем!»
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Обслуживание горожан пенсионного возрас-
та – важное направление работы Кредит Урал Бан-
ка. Сегодня около 50 000 магнитогорских пенсионе-
ров доверили Банку обслуживание своих пенсион-
ных счетов. Для этой особенно уважаемой категории 
клиентов разработан целый комплекс услуг, а также 
скидки и привилегии. 

Получение пенсии 
на банковскую карту – 
удобно и выгодно

При открытии пенсионного счета Кредит Урал 
Банк, согласно законодательству, предлагает вам 
оформить карту национальной платежной систе-
мы «МИР». 

Использование карты экономит не только ваши 
деньги, но и время. Вы в любой момент можете по-
лучить необходимую сумму наличными без комис-
сии в любом из более 150 банкоматов Кредит Урал 
Банка, расположенных во всех крупных торговых 
центрах, магазинах, поликлиниках и других учреж-
дениях Магнитогорска, а в поездках по России к ва-
шим услугам – банкоматы Газпромбанка. 

Использование банковской карты позволяет 
расплачиваться за покупки, услуги, проезд в обще-
ственном транспорте безналичным способом – не 
нужно носить с собой крупные суммы наличных, ри-
скуя потерять кошелек. 

Кроме того, с помощью карты можно существен-
но экономить при оплате покупок и услуг. Скидки до 
60% по картам Банка предоставляют более 120 парт-
неров: продуктовые магазины, аптеки, медицинские 
центры, магазины одежды и обуви, товаров для до-
ма и сада, ремонта и т. д. Оформление и обслужи-

вание банковской карты к пенсионному счету осу-
ществляется бесплатно. 

Расширение 
финансовых возможностей

В Кредит Урал Банке предусмотрены условия 
для приумножения ваших сбережений. На остаток 
средств по счету ежемесячно начисляется процент, 
при этом вся сумма средств на счете всегда в вашем 
распоряжении. К вашим услугам – возможность раз-
мещения свободных денежных средств во вклады.

Банк всегда готов поддержать вас, если вам пона-
добятся денежные средства: в любом отделении вы 
можете оформить кредит на срок до 5 лет по специ-
альной программе кредитования с льготными про-
центными ставками. При этом вам понадобится ми-
нимальный пакет документов. 

Современные сервисы
Желаете самостоятельно контролировать со-

стояние своего счета – пользуйтесь интернет-бан-
ком: в системе «КУБ-Direct» доступна вся информа-
ция об операциях, действующих кредитах, а также 
возможность совершать платежи, переводы, бло-
кировать карту в случае потери и многое другое. А 
с услугой sms-информирования «КУБ-Info» вы буде-
те получать sms-сообщение о каждой операции по 
счету на мобильный телефон. 

 Получая пенсию на карту, вы можете опла-
чивать свет, газ, водоснабжение и другие комму-
нальные услуги в банкоматах и терминалах Бан-
ка без комиссии. Процесс оплаты занимает всего 
несколько минут – не нужно стоять в очередях с 
квитанциями. Платеж зачисляется банком на счет 

поставщика, подтверждающих документов комму-
нальным службам предоставлять не нужно, хотя 
банкомат или терминал обязательно выдаст вам 
чек. Быстро и удобно!

Как открыть пенсионный счет в 
Кредит Урал Банке?

Для открытия счета необходимо обратиться в 
любое отделение Банка с паспортом. Изготовление 
банковской карты к пенсионному счету займет все-
го 1 рабочий день. 

Получение пенсии через Кредит Урал Банк – за-
мечательная возможность экономить время и день-
ги, пользуясь банковскими услугами на выгодных ус-
ловиях. Ждем вас в отделениях Банка! 

Круглосуточный 
контакт-центр: (3519) 248 933. 

Банк «КУБ» (АО). Ген.лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 

Кредит Урал Банк: 
полный комплекс услуг для пенсионеров по выгодным тарифам
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В нашем городе она проходит 
уже во второй раз, по всей России 
– в четвертый.

– Мы пред-
ложили мамам 
сдать экзамен по 
русскому языку, 
– сообщила за-
меститель на-
чальника управ-
ления образо-

вания Ольга БИРЮК. – Наша цель 
– показать родителям на практике 
все процедуры по организации и 
проведению важного экзамена. Мы 
рекомендуем участие в этой акции 
для всех родителей, чтобы снять на-
пряженность и понять, как настро-
ить ребенка на экзамен. 

Для большинства из 13 родите-
лей, собравшихся в МОУ «СОШ №25» 
в последний день зимы, этот ЕГЭ был 
первым. Мамы волновались и сами 
отчасти чувствовали себя школьни-
цами, многие даже положили в кар-
ман пятачок на счастье. Они прошли 
все этапы: сканирование металлоде-
тектором на наличие запрещенных 
средств связи и других посторон-

них предметов, проверку докумен-
тов, зачитывание прав и недопусти-
мых действий и написание тестов под 
прицелом видеокамер, которые во 
время сдачи ЕГЭ позволяют четко 
отследить все нарушения, а запись 
может стать веским аргументом при 
апелляции. Смогли мамы побывать 
и на этапе, на котором ученики не 
присутствуют, − сканировании ра-
бот и их отправке на проверку в ре-
гиональный центр.

Сама сдача государственного эк-
замена проходила в сокращенном 
виде: всего восемь вопросов вме-
сто 60 и 45 минут вместо обычных 
трех часов 50 минут, зато сертифи-
кат участника с набранным количе-
ством баллов мамы получили самый 
настоящий. На мероприятии присут-
ствовали сертифицированные экс-
перты, которые прямо на месте про-
извели проверку бланков и сразу же 
выдали результат. Стобалльников 
среди родителей не было, но мини-
мальный порог прошли все. 

Нина Ивановна по образованию 
бухгалтер. Хотя окончила школу 32 
года назад, в сдаче ЕГЭ принимает 

участие уже второй раз. В первый 
раз в прошлом году проходила те-
стирование по интернету, сейчас 
решила вновь проверить свои зна-
ния и увидеть сам процесс вживую. 

– У меня младший сын скоро бу-
дет сдавать ОГЭ, и я хотела посмо-
треть на практике, какие эмоцио-
нальные сложности испытывает ре-
бенок, находясь на экзамене, какие 
будут препоны, насколько хорошо 
к детям относятся, – комментирует 
мама. – Сыну я расскажу, что ника-
ких сложностей нет, отношение пе-
дагогов очень хорошее. Я с его пер-

вого класса хочу донести до сына, 
что нет ничего страшного в образо-
вании. Главное – пользоваться не те-
лефоном, а своими мозгами. Что же 
касается моих знаний, все-таки со-
ветская школа была достойной, раз 
я смогла сдать на четверку через 
столько лет без особой подготовки.

Единственной сложностью, с ко-
торой пришлось столкнуться, Нина 
Ивановна назвала завуалирован-
ные вопросы: нужно докопаться до 
смысла прежде, чем приняться за 
решение.
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ЕГЭ для родителей
Вчера магнитогорские мамы приняли участие 
во всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
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Защита от рака
На Южном Урале 
вкладывают 
значительные средства 
в развитие 
онкологической службы

В своем послании Федераль-
ному Собранию Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН сообщил о 
намерении вложить более трилли-
она рублей в лечение пациентов с 
онкологическими заболеваниями. 
В Челябинской области развитию 
онкологической службы уделяет-
ся особое внимание. По решению 
губернатора Бориса Дубровско-
го на средства областного бюджета 
приобретают оборудование, разви-
вают технологии лечения. 

− Современные методы лечения 
требуют серьезных инвестиций в 
медицину. Поэтому из года в год на 
развитие здравоохранения направ-
ляются средства как из федерально-
го, так и из регионального бюдже-
тов. Мы со своей стороны продол-
жаем работу в этом направлении, 
− подчеркнул Борис Дубровский.

Магнитогорский онкологиче-
ский диспансер в текущем году так-
же ожидает большая модернизация. 
По словам главного врача учреж-
дения Елены ЗАБОЛОТСКОЙ, бу-
дут направлены существенные сред-
ства для приобретения современ-
ного оборудования. 

− Мы полностью разделяем по-
зицию губернатора Бориса Дуб-
ровского, при его поддержке в об-
ласти реализуется программа по 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями. В течении пяти лет на мо-
дернизацию онкодиспансера Маг-
нитогорска планируется направить 
более 680 миллионов рублей. В част-
ности, в текущем году − около 205 
миллионов рублей. Переоснаще-
ние магнитогорского онкологиче-
ского диспансера начнется уже в 
ближайшие месяцы.

Учреждение получит новые ап-
параты для проведения дистанци-
онной лучевой терапии, брахитера-
пии, для искусственной вентиляции 
легких, наркозно-дыхательные ап-
параты, новые операционные сто-
лы, новые хирургические мониторы 
для контроля за состоянием паци-
ента. Значительно повысят качество 
проведения лучевой терапии систе-
ма компьютерного дозиметрическо-
го планирования сеансов облучения.
Также появится новый узи-аппарат 
экспертного класса, а видео-эндо-
скопические комплексы с видео-га-
строскопами и видео-колоноскопа-
ми, гематологический анализатор. 
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 Здравоохранение Образование

 Внимание!
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 Наталья ЛОПУХОВА

Так охарактеризовал будущее обу-
стройство ГАУЗ «Детская городская 
больница г. Магнитогорск» глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ.

Это решение, прежде всего, свя-
зано с глобальными планами рекон-
струкции детского травмпункта «Ай-
болит» и многочисленными прось-
бами горожан: в настоящее время 
большинство родителей, приезжа-
ющих в больницу со своими деть-
ми, вынуждены парковаться на га-
зоне или на проезжей части.

В подготовленном администраци-
ей учреждения проекте предусмот-
рено около 50 парковочных мест на-
против травмпункта на территории 
самой больницы и еще около 40 – 
за забором, вдоль улицы Гагарина. 
В связи с этим будет реконструиро-
ван въезд со стороны терапевтиче-
ского корпуса.

– Есть требования СанПиН 2014 
года, которые определяют располо-

жение парковки по отношению к зда-
ниям больницы – не менее 50 мет-
ров, они ограничивают наши дей-
ствия, – отметила главврач учреж-
дения Марина ШЕМЕТОВА. – Для 
пациентов, которые приезжают на 
скорой, препятствий нет, главная 
проблемная категория – дети, кото-
рых привозят в травмпункт.

Решить ее планируют в ходе ре-
конструкции «Айболита», что помо-
жет вывести это отделение на новый 
уровень, сделать комфортным и для 
врачей, и для маленьких пациентов. 

– Вот здесь будет красивый удоб-
ный вход, – поясняет Марина Викто-
ровна. – Здесь будет стеклянный при-
строй с раздвигающимися дверями, 
где будут стоять коляски, каталки, ко-
стыли, чтобы те, кому нужно, могли 
подъехать на машине прямо к входу: 
перенесли пациента на коляску или 
каталку, поставили машину, получи-
ли помощь и уехали. Мы просчитали 

почасовую загрузку травматологии 
и определили, на сколько мест нам 
нужно расширить парковку.

Единственное, чего опасаются со-
трудники больницы, что стоянку нач-
нут использовать для личного авто-
транспорта жильцы соседних домов. 
Это недопустимо, согласился глава 
города и предложил привлечь к ре-
шению данной проблемы ГИБДД.

Для остальных посетителей боль-
ницы будет сделана большая парков-
ка вдоль улицы Гагарина. Начать ра-
боты планируют в самое ближайшее 
время. По подобию тех заездных кар-
манов, что оборудуются возле школ 
и детсадов, сейчас будет выровнена 
и отсыпана территория, а с наступле-
нием сезона дорожных работ – уло-
жен асфальт.

– Проблему надо решить один 
раз и окончательно, – резюмировал 
Сергей Бердников. – Летом прошло-
го года все больницы перешли под 

юрисдикцию области. Хочется по-
благодарить в первую очередь гу-
бернатора Бориса ДУБРОВСКО-
ГО за те значительные изменения, 
которые здесь происходят. Начи-
ная с конца 2018 года и в 2019-м в 
больницу поступает новое доро-
гостоящее оборудование, которое 
мы ранее не смогли приобрести си-
лами города. Министерством здра-
воохранения выделяются средства 
на поддержание внешнего облика 
и комфортабельности помещений 
больницы. Мы должны сделать все, 
чтобы маленькие пациенты не ис-
пытывали ни малейшего неудоб-
ства. Город не остается в стороне. 
Мы изыскиваем все возможности, 
чтобы изменения, которые будут 
в больнице происходить, соответ-
ствовали духу времени и развитию 
прогресса.

Театр начинается 
с вешалки, а больница 
должна начинаться 
со стоянки

Для удобства Для удобства 
пациентовпациентов

 Динара Воронцова «МР» 

 Городское хозяйство

В этом году возле образовательных 
и лечебных учреждений появится около 
тридцати парковочных карманов. Сейчас 
специалисты МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» проводят работы по обустрой-
ству нового парковочного кармана воз-
ле школы №63, расположенной по ули-
це Грязнова, 11.

С начала года уже подготовили 12 
новых парковок, пока в зимнем вариан-
те. Появились они на улице Труда, 49/1 
и 47, у библиотеки на проспекте Ленина, 
124, на проспекте Карла Маркса, 141/4 и 
в других местах.

По словам начальника управления 
по содержанию объектов внешнего 

благоустройства МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» Романа КОСЯНА, сначала 
идет вскрытие грунта, отсыпка скальным 
грунтом, укатка. При наступлении благо-
приятных погодных условий будет до-
работано основание, установлен борто-
вой камень и уложено асфальтовое по-
крытие. Возле школы №63, к примеру, на 
площади около 500 квадратных метров 
появятся сорок машино-мест. Такие пар-
ковки сегодня очень актуальны, почти в 
каждой семье есть автомобиль, и найти 
для него место, чтобы не мешать другим 
участникам движения, становится все бо-
лее актуальным.

Безопасность прежде всего 
В рамках проекта губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО 
«Реальные дела» в Магнитогорске продолжается 
благоустройство города

 Полина ОЛЕНИНА
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Возможен сход 
снега 
В связи с потеплением 
актуальна угроза 
обрушения глыб снега и 
сосулек с крыш зданий 

Управление гражданской защи-
ты населения администрации Магни-
тогорска рекомендует жителям и го-
стям города соблюдать правила без-
опасности вблизи домов и зданий во 
избежание травматизма. Следует со-
блюдать осторожность при передви-
жении возле домов, на крышах кото-
рых есть снежные карнизы, сосуль-
ки. Чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти места 
бывают особенно опасны, их необ-
ходимо обходить стороной. Если во 
время движения по тротуару вы ус-
лышали наверху подозрительный 
шум, немедленно прижмитесь к сте-
не, козырек крыши послужит укры-
тием. Не следует оставлять автомо-
били вблизи зданий и сооружений, 
на карнизах которых образовались 
сосульки и нависает снег.

<< 1 стр.
После сдачи экзамена – круглый 

стол. Здесь мамы смогли поделиться 
своими впечатлениями и задать все 
интересующие вопросы представи-
телям городского управления обра-
зования. Больше всего волновало, 
что будет с теми, кто оказался недо-
статочно готов, какие возможны на-
рушения и что случится, если кто-то 
все-таки пронес запретный телефон. 
Воспользоваться им, скорее всего, 
все равно не удастся из-за глушилок, 
а вот о возможности пересдать ЕГЭ 
придется забыть на целых два года, 
напомнила Ольга Бирюк.

Самим ребятам предстоит при-
ступить к сдаче ЕГЭ 27 мая, первыми 
на очереди – география и литерату-
ра для тех, кто выбрал эти предметы. 
Продлятся же экзаменационные ис-
пытания до конца июня. Также есть 
возможность сдать ЕГЭ досрочно уже 
с 20 марта по 8 апреля. Как прави-
ло, этим правом пользуются спорт-
смены, у которых важные соревно-
вания будут совпадать с основным 
сроком проведения ЕГЭ. Нововве-
дений в этом году организаторы гос-
экзаменов не ждут. 

– Экзамен рассчитан на обычно-
го, рядового ребенка, который учится 
в школе и осваивает программу, по-
этому существует процедура допу-
ска, если нет академической задол-
женности, – отмечает Ольга Иванов-
на. – Мы ребят готовим уже начиная с 
десятого класса, проводим инструк-
тажи, пробные тестирования, по ре-
зультатам которых прорабатывают-
ся ошибки.

Так ли страшен ЕГЭ, как он пред-
ставляется родителям и ученикам, и 
как преодолеть эти страхи – читай-
те в беседе с психологом в очеред-
ном выпуске «Семейного клуба» на 
12 странице «МР».

ЕГЭ для 
родителей

 Наталья ЛОПУХОВА



ВТОРНИК, 5 МАРТА

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (12+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

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

(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга Зарубина» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

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

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

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

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

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

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Дневник Универсиады» (12+)
08.50 «Новости»
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.45 «Новости»
10.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.45 «Новости»
13.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Все на лыжи!» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Кьево»
16.30 «Новости»
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
– Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.25 «Новости»

21.35 «Дневник Универсиады» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Леванте». Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль»

05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Челси»

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 Анимация «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.40 Анимация «Лесная братва» 

(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Фантастический 

боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

18.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Загугленок» (6+)
18.50 «Проспект» (16+)
18.55 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Романтическая комедия 

«Бриджит Джонс-3» (18+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
02.30 Комедия «Блондинка в эфире» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

западный фронт». Фильмы 1-й и 
2-й (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым. «Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом»  (16+)

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

великих картин» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Учитель. Андрей Попов» 

(0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 «Цвет времени» (0+)
13.20 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 «Дом моделей» (0+)
17.15 «Примадонны мировой оперной 

сцены» (0+)
18.15 Д/ф «Мальта» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «М/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 «Дом моделей» (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Максим Дрозд» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. Плей-

офф 2019. 1/4 финала конференций. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Cалават Юлаев» (Уфа). В 
перерывах «Афиша» (12+), «Фабрика 
рукоделия» (12+). По окончании 
хоккейного матча «Время местное» 
(12+), «Бюро дизайна и ремонта» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 «Спортивный календарь» (12+)
08.10 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.40 «Дневник Универсиады» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
14.05 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. Трансляция из 
США (16+)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия – США. 
Прямая трансляция из Красноярска

19.55 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 «Дневник Универсиады» (12+)
21.20 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лауреус»
23.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция

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

03.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК (Россия) – ТТТ 
(Латвия)

05.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 
(0+)

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
08.25 Т/с «Без права на выбор» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на выбор» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Романтическая комедия 

«Бриджит Джонс-3» (18+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
23.25 Криминальная комедия «Большой 

Куш» (16+)
01.25 Комедия «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.10 Комедия «Невезучие» (12+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Ложь во спасение»  

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

западный фронт». Фильмы 3-й и 
4-й (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.35 Х/ф «Меченый атом»  (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «На стройках Москвы» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Дом моделей» (0+)
16.55 «Примадонны мировой оперной 

сцены» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» 

(0+)
21.30 «Линия жизни» (0+)
22.20 «Дом моделей» (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.45 «Новости культуры» (0+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3

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

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

Пятница
1 марта 2019 года



СРЕДА, 6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицициицициииия» яяя» я» я»я»я»яяя»я» яяяяя»я» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля». (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

Степанченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Посиделки 

с А. Сидельниковым» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Горько!» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Евгений Осин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 

«Бабкин бизнес» (16+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Дневник Универсиады» (12+)
08.50 «Новости»
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска

10.15 «Новости»
10.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска

12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Красноярска

13.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска

13.55 «Новости»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Тоттенхэм» (Англия)

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

16.50 «Новости»
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
– Финляндия. Прямая трансляция из 
Красноярска

18.55 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Тренерский штаб (12+)
20.05 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) – 
«Оренбург». Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 «Дневник Универсиады» (12+)
00.15 «Новости»
00.20 «Все на футбол!» (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

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

03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лауреус»

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Ярость» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Комедия «Блондинка в законе» 

(0+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Загугленок» (6+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.25 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Криминальный триллер 

«Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Двенадцать друзей Оушена» (16+)
23.35 Комедия «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» (12+)
01.15 Комедия «Невезучие» (12+)
02.55 Анимация «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.35 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10 Х/ф «Единственная...» 

(«Ленфильм», 1975) (0+)
04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»  

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 «Острова» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.25 «Дом моделей» (0+)
16.55 «Примадонны мировой оперной 

сцены» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» 

(0+)
21.35 «85 лет Михаилу Жванецкому» 

(0+)
22.20 «Дом моделей» (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
02.05 Х/ф «Борсалино и компания» (0+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Юлия Савичева» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (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 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – 

не сбылось» (12+)
01.20 Детектив «Отель последней 

надежды» (12+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 Местное время «Вести» – Южный 

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из Китая

08.45 «Новости»
08.55 Зимняя Универсиада-2019 

Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска

09.50 «Новости»
09.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Красноярска

12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) – 
«Рома» (Италия)

14.50 «Новости»
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

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

16.30 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва)

18.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» (12+)

19.00 «Новости»
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

21.50 «Новости»
21.55 «Дневник Универсиады» (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) – 
«Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) 
– «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – 
«Динамо» (Киев, Украина)

05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 «День ангела» (0+)
08.05 Х/ф «Классик» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Классик» (16+)
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Комедия «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Криминальный триллер 

«Двенадцать друзей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Фэнтези «Девять жизней» (12+)
22.50 Комедия «Цыпочка» (16+)
00.50 Анимация «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)
04.20 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 Х/ф «Родина или смерть»  (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»  (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты»  (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)
12.45 «Спектакль театра имени 

Моссовета «Серебряный век» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.35 «Дом моделей» (0+)
17.00 «Примадонны мировой оперной 

сцены» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» 

(0+)
21.35 «Энигма». «Тимофей Кулябин» 

(0+)
22.20 «Дом моделей» (0+)
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 Обратная связь

Глава города рассказал о рабо-
те, которую удалось проделать за 
два года на этом посту, о важных 
задачах дня сегодняшнего, планах 
на ближайшее будущее, ответил на 
вопросы аудитории. Сергей Нико-
лаевич подчеркнул важность таких 
встреч: они помогают узнать, как 
оценивают горожане деятельность 
градоначальника, определить век-
тор дальнейшей работы. И на про-
шедшей встрече прозвучало нема-
ло слов благодарности в адрес гла-
вы Магнитогорска за все, что сделано 
за прошедшие годы для комфортно-
го проживания в городе. 

Одной из первоочередных задач 
было приведение в порядок город-
ских дорог, общая протяженность 
которых составляет около тысячи 
километров. 

− Мне непонятно, почему Россия 
славится плохими дорогами. Если 
этим заниматься, поверьте, все про-
блемы решаются. Мы в Магнитогор-
ске уже не знаем, что такое ямы на до-
рогах, − говорит Сергей Бердников. 

Следующей же задачей будет улуч-
шить качество дорожного покрытия, 
приблизить его к уровню автобанов. 
Остается насущной проблема внутрик-
вартальных проездов − масштаб был 
слишком велик, чтобы решить ее за 
один год. Однако в нынешнем строи-
тельном сезоне есть все шансы завер-
шить ремонт дворовых дорог. 

Важная составляющая транспорт-
ной инфраструктуры города – трам-
вай. Протяженность трамвайных пу-
тей в Магнитогорске − 170 киломе-
тров, наш город занимает по этому 
показателю третье место в стране. 

В некоторых городах России и 
зарубежья, погорячившись, изба-
вились от трамвайного движения, 
а потом пожалели об этом, отметил 
Сергей Бердников. 

В Магнитогорске эту ошибку по-
вторять не намерены, поэтому сеть 
трамвайных путей и трамвайный 
парк будут расширяться. 

В 2019 году у городских властей 
есть планы по приобретению 25 ваго-
нов производства Усть-Катава и Ека-
теринбурга. В целом замены требу-
ют около 75 процентов подвижного 
состава. Есть задумки в перспективе 
перейти на безналичный расчет за 
услуги электротранспорта. В этом го-
ду в городе должна появиться новая 
трамвайная ветка в южных районах.

Порадуют жителей этих микро-
районов и новыми пешеходными 
дорожками. В нынешний теплый 
сезон ремонт и сооружение троту-
аров станут одной из главных обще-
городских задач – в это планируют 
вложить около 60 миллионов рублей. 

Отметил глава города заметные 
подвижки в части ремонта помеще-
ний детских садов, на очереди сегод-
ня решение проблемы профессио-
нализма сотрудников учреждений 
дошкольного образования в части 
хозяйственно-экономической дея-
тельности. Появляются парковки у 
детских образовательных и медицин-
ских учреждений – эту задачу начали 
решать еще до начала строительного 
сезона с тем, чтобы с наступлением 
теплых дней оставалось лишь заас-
фальтировать стоянки. Проходит ре-
монт освещения на хоккейных пло-
щадках, предусмотрен значитель-
ный объем средств на проведение 
новых линий городского освещения, 

состояние которого в целом остав-
ляет желать лучшего. 

Благоустроены парки у Вечно-
го огня и Экологический – сегодня 
они стали местом притяжения для 
жителей города. В дни празднова-
ния 90-летия Магнитки мероприятия 
пройдут на новой набережной у мо-
нумента «Тыл – фронту» и у сцены, ко-
торая будет установлена на поляне в 
обновленном парке у Вечного огня. 

Велик объем работ по озелене-
нию города: ежегодно на его терри-
тории высаживают семь-восемь ты-
сяч деревьев. За содействие в этом 
важном деле глава города поблаго-
дарил градообразующее предпри-
ятие. Затронул Сергей Бердников и 
вопрос вложения средств Магнито-
горским металлургическим комбина-
том в решение экологических про-
блем города. Благодаря экологиче-
ской программе ПАО «ММК» объем 
вредных выбросов в окружающую 
среду будет ежегодно сокращать-
ся, в итоге он должен прийти к со-
ответствию значениям предельно 
допустимых концентраций. 

Уже в этом году в строй действу-
ющих вступит новая аглофабрика − 
современное производство, отве-
чающее требованиям экологиче-
ской безопасности, которое заменит 
устаревшую аглофабрику №4. И тог-
да приборы мониторинга состояния 

атмосферного воздуха, которых не-
мало установлено сегодня в Магни-
тогорске, непременно зафиксируют 
заметный «экологический эффект», 
заверил Сергей Николаевич.

Затронул глава города тему гря-
дущего капитального ремонта здания 
драматического театра имени Пуш-
кина, поддержка которому обещана 
как со стороны губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, так и со стороны ПАО «ММК».

На встрече состоялся заинтере-
сованный диалог представителей 
коллектива консерватории с гра-
доначальником. Заданные вопро-
сы касались тем благоустройства 
Магнитогорска, экологии и вопро-
сов культуры. В частности, препода-
ватели музыкального вуза высказа-
лись за продолжение полюбивше-
гося горожанам проекта «Летние 
парки Магнитки», в рамках которо-
го все минувшее лето и часть осе-
ни проходили живые выступления 
творческих коллективов города в 
парках и скверах.

− Мы единственные реализова-
ли такую программу, к нам приезжа-
ли из области, чтобы посмотреть на 
эти выступления, думаю, в этом го-
ду проект подхватят многие, − гово-
рит Сергей Бердников. 

Подчеркнул глава города важ-
ность «Летних парков Магнитки» и 

с точки зрения воспитания общей 
культуры населения:

− Я уверен: человек, который 
играет на скрипке, никогда не сло-
мает деревце. Больше искусства бу-
дете «давать в массы», может быть, 
люди станут немного другими.

Затронули на встрече еще один 
вопрос общей культуры горожан – 
выгул собак. Глава города призвал 
выводить домашних питомцев на 
поводке и убирать с газонов и пло-
щадок отходы их жизнедеятельно-
сти. В этом году планируется при-
обрести специализированные ур-
ны для их сбора.

Один из вопросов касался посеще-
ния главой города недавней премье-
ры театра оперы и балета – оперно-
го спектакля «Пиковая дама». Сергей 
Бердников поделился впечатлениями 
о постановке и о беседе с известным 
режиссером Филиппом РАЗЕНКО-
ВЫМ, постановщиком оперы:

− Я с удовольствием посмотрел 
«Пиковую даму», а от режиссера уз-
нал, что ее редко ставят, потому что 
она чрезвычайно сложна. Часто это 
невозможно из-за отсутствия доста-
точного количества высокопрофес-
сиональных исполнителей. Режиссер 
очень лестно высказался о коллек-
тивах оперного театра и консерва-
тории, отметив, что они работают на 
уровне мегаполиса.

От благоустройства – 
к общей культуре
Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился 
с коллективом 
Магнитогорской 
консерватории

Подрядная организация совместно со спе-
циалистами управления информационных тех-
нологий и связи администрации города с успе-
хом запустила в работу обновленную иллюми-
нацию главных городских часов.

Теперь на курантах будет работать несколь-
ко десятков режимов подсветки. В будние дни – 
сдержанный и статичный, в выходные и празд-
ники площадь засияет всеми цветами радуги 
в динамике. 

В 2018 году проделана огромная работа 
в части освещения и украшения подсветкой 
городских конструкций. В частности, красоч-

ной иллюминацией были украшены все ледо-
вые городки в каждом районе города. Пло-
щадь Народных гуляний получила новое све-
товое решение.

Кроме того, работники АО «Горэлектросеть» 
установили синие световые перетяжки на цент-
ральных магистралях города: на проспекте Ле-
нина от улицы Первомайской до Труда, на про-
спекте Карла Маркса от улицы Ленинградской 
до Труда, на улице Советской от улицы Домен-
щиков до Труда, на улице Гагарина от проспек-
та Ленина до Карла Маркса, вдоль проспекта 
Металлургов.
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 Благоустройство

 Елена КУКЛИНА

Сияй, Магнитка!
Площадь Народных гуляний получила новое световое решение
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 Социум

Наш корреспондент побывал в 
офисе этого добровольческого дви-
жения, помогающего горожанам из-
бавиться от неиспользуемых вещей, 
малообеспеченным гражданам – по-
лучить необходимое, а тоннам тек-
стиля – миновать свалки.

Передать 
нуждающимся

«Вещеворот» в Магнитке запу-
стился благодаря президентско-
му гранту и поддержке отделения 
челябинской региональной обще-
ственной организации экологиче-
ской культуры «Сделаем!» в марте 
2018 года. Активно помогла и адми-
нистрация города, выделив помеще-
ние, с благодарностью говорит маг-
нитогорский координатор проек-
та Антон КОВЕРОВ.

Сейчас по всему Магнитогорску 
расположено 25 контейнеров для 
сбора одежды. За 11 месяцев рабо-
ты «Вещеворот» собрал и перерас-
пределил 51 тонну текстиля. Око-
ло 70 процентов вещей идет на че-
лябинское предприятие, где из них 
изготавливают утеплительные мате-
риалы. Многие люди, зная об этом, 
специально пишут на пакетах «на пе-
реработку», прежде чем отправить 
их в контейнер «Вещеворота». Есть 
и те, кто передает одежду адресно, 
оставляя пакеты с надписями «от-
дать нуждающимся» или «для пого-
рельцев». 

Одежда в хорошем состоянии 
проходит обработку и передается 
в комнату выдачи, где ее бесплатно 
раздают людям. Зная потребности 
нуждающихся, магнитогорцы отправ-
ляют в контейнеры не только одежду 

и обувь, но и канцтовары, игрушки, 
посуду, памперсы, в том числе и для 
взрослых, лежачих больных и другое. 

Все это в центре выдачи горожа-
не могут взять бесплатно, предъявив 
соответствующие документы о сво-
ем статусе: это семьи с низким дохо-
дом, пенсионеры, люди с ограничен-
ными возможностями, многодетные 
семьи, отцы и матери-одиночки, вы-
пускники детдомов, опекуны, бежен-
цы, а также представители благотво-
рительных фондов. Впрочем, не от-
казывают и тем, кто, оказавшись в 
сложной жизненной ситуации, при-
шел за помощью без всяких справок.

Записаться на раздачу, а также уз-
нать более подробную информацию 
можно на официальном сайте про-
екта: http://вещеворот.рф. За почти 
год работы удалось помочь 256 се-
мьям и тысяче граждан. О благотво-
рительном проекте узнают в основ-
ном от знакомых и близких, которым 
здесь уже помогли в трудную мину-
ту. Бывает, что приходящие за помо-
щью сами приносят пакет одежды, из 
которой выросли дети. Так и проис-
ходит круговорот добра.

Анна – мать-одиночка. Она при-
шла сюда вместе с маленьким сы-
нишкой уже второй раз, чтобы по-
добрать подросшему за зиму маль-
чугану какие-нибудь вещички для 
садика и верхнюю одежду на весну. 

– Мне нравится, что у нас есть 
такая поддержка, что есть люди, не-
равнодушные к нуждам тех, у кого 
в жизни не все удачно сложилось, – 
говорит наша собеседница. – Здесь 
такой коллектив: с позитивом, пони-
манием, стараются сделать все, что-
бы, принимая помощь, никто не чув-
ствовал себя неловко. 

Также при центре выдачи рабо-
тает социальный магазин, где горо-
жане могут приобрести понравив-
шуюся вещь за минимальную сто-
имость, 100-300 рублей, все деньги 
пойдут в фонд «Вещеворота». Про-
ект действует на самоокупаемости, 
поэтому средства нужны на оплату 
коммунальных услуг, бензин и дру-
гие нужды.

Помогают здесь даже животным, 
которые находятся на передержке 
в благотворительных организаци-
ях: передают вещи на подстилки и 
обивку будок, потрепанные игруш-
ки, которые уже не смогут послу-
жить детям.

Команда позитива
Наталья – волонтер, она занима-

ется сортировкой вещей. Присталь-
но осматривает каждую кофточку, 
рубашку, штанишки. Вещи, непри-
годные для ношения, откладывает 
в два мешка: в первый то, что сразу 
можно отправить в переработку, во 
второй − предметы, с которых пред-
варительно надо срезать фурниту-
ру, этим занимается отдельный во-
лонтер. Кстати, пуговки, стразики, 
бусинки, аппликации, обрезки ко-
жи тоже идут в дело: их передают в 
воскресные школы, где ребятишки 
будут что-нибудь из них мастерить.

Под кураторством Любови КУС-
ТОВОЙ проводится работа с благо-
творительными фондами, которых в 
Магнитке немало: «Дом отца», «Вто-
рая жизнь», Центр социальной по-
мощи семье и детям, «Путь преодо-
ления», социальная гостиница, где 
находятся на реабилитации люди 
без постоянного места жительства, и 

другие. Руководители фондов остав-
ляют заявки на необходимые вещи 
и размеры для своих подопечных, в 
«Вещевороте» подбирают и переда-
ют все необходимое. 

– Мне нравится помогать, – го-
ворит Яна, которая занимается вы-
дачей одежды нуждающимся. – При-
ходит много людей, получаем много 
благодарностей, и в нашей книге от-
зывов немало добрых слов.

В летнее время волонтеры фон-
да ездят и по соседним поселкам – 
в Агаповку, Буранный, раздают бес-
платно вещи нуждающимся по заяв-
кам соцработников. Каждую среду и 
субботу сельчане сами приезжают в 
магнитогорский офис «Вещеворота».

Часто волонтеры выступают и в 
роли психологов для тех, кто прихо-
дит к ним: выслушивают, поддержи-
вают в трудную минуту.

– Бывает, появляется со слезами 
на глазах, например, молодая жен-
щина с ребенком, которую бросил 
муж. А когда мы с ней поговорили, 
напомнили, что даже из самых труд-
ных ситуаций есть выход, она отпра-
вилась домой с улыбкой на лице – это 
самая лучшая награда, – улыбается 
Любовь. – Здесь настолько хорошо, 
что люди не хотят от нас уходить: они 
взяли вещи, с нами чай попили, по-
общались, рассказали о своих проб-
лемах – и на душе становится лег-

че. К сожалению, у нас очень много 
одиноких людей, в первую очередь, 
пенсионеров. 

В ряды волонтеров «Вещеворо-
та» люди приходят по зову сердца, 
уделяя проекту свободную минут-
ку. Порой стремятся помогать, ког-
да есть возможность, и жители ми-
крорайона.

Первый офис располагался в до-
ме №164 по проспекту Карла Маркса. 
Поэтому, когда 31 декабря произо-
шел взрыв, уже к восьми утра волон-
теры были здесь: выбрали на складе 
теплые вещи и отнесли в школу №14 
для пострадавших, работали в шта-
бе, помогая, чем могли. Затем в свя-
зи со сложившейся ситуацией офис 
был эвакуирован, а вещи переве-
зены на улицу Индустриальную, 20.

– Не совсем удобное помеще-
ние, маленькое, а людей очень много 
приходит к нам, и их становится все 
больше. Сейчас ищем, кто бы мог нам 
помочь предоставить еще одну пло-
щадку для второго центра выдачи, – 
говорит Люба. – Хотелось бы, чтоб 
было доступно, светло и просторно.

Планируют развивать и сеть кон-
тейнеров. Но главное – стать участ-
ником проекта, запустить круговорот 
добра может каждый. Ведь сделан-
ное доброе дело приносит радость 
в первую очередь своему создателю.

Эпицентр добра Проект «Вещеворот» скоро отметит 
первый год работы в Магнитогорске
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Умельцы

Городской совет ветеранов при 
содействии администрации Магни-
тогорска традиционно организует 
выставки в картинной галерее. Око-
ло ста участников, свыше трех сотен 
экспонатов – таковы масштабы ны-
нешней. Умелые руки пожилых лю-
дей создают настоящие произве-
дения искусства. При том, что это 
кажущиеся привычными вышивка 

крестом, гладью, бисером, лента-
ми, вязание, различные технологии 
обработки дерева, металла, ткаче-
ство, валяние шерсти, лоскутное 
шитье, оригами, поделки из при-
родных и подручных материалов, 
живопись, фотография.

Сегодня работа кипит вовсю: рай-
онные советы, первичные ветеранские 
организации ПАО «ММК», ОАО «ММК-

МЕТИЗ», ОАО «Магнитострой», ЮУЖД, 
УВД, сотрудники дома-интерната для 
инвалидов и пенсионеров помогают 
своим ветеранам выбрать лучшие ра-
боты, оформить их для представления 
в оргкомитет выставки.

25-26 февраля экспонаты прини-
мались в городской картинной гале-
рее. 6 марта состоится торжественное 
открытие выставки. Ее участников по 
традиции будут приветствовать руко-
водители города, ветеранских орга-
низаций, городской картинной гале-

реи. С музыкальными поздравлени-
ями выступят ветеранские хоровые 
коллективы художественной само-
деятельности.

В этом году городской совет вете-
ранов планирует в рамках выставки 
организовать еще и поэтическую го-
стиную для самодеятельных поэтов, 
мастер-класс по рукоделию для слу-
шателей школы молодого пенсионера.

Ожидается, что выставка, как и 
в прошлом году, привлечет внима-
ние магнитогорцев и гостей города, 

которые продолжат делать записи 
в книге отзывов, уже наполненной 
восторженными откликами, впечат-
лениями о встрече с творчеством по-
жилых людей, благодарностью орга-
низаторам выставки.

Городской совет ветеранов при-
глашает жителей и гостей Магнитки 
на выставку, которая продлится с 6 
по 30 марта в картинной галерее. 

Таланту возраст не помеха
Об этом свидетельствует демонстрация результатов 
самодеятельного творчества ветеранов «Умелые руки»

 Ольга МУХАМЕТШИНА, 
председатель 

социально-бытовой комиссии
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Легенды из народа
Фируза Сафина из деревни Каз-

машево рассказала легенду, что в 
этой деревне на западном склоне 
Кыркты-Тау жил кузнец Кусярбай, ко-
торый, не найдя руды близ своей де-
ревни, возил ее на телеге с горы Атяс. 

В селе Абзакове бытует леген-
да, рассказанная Зульхизой Муха-
метовой, о башкирской красавице 
Сылыу, которая любила батыра Ата-
ча. Будто во время нашествия кочев-
ников бился он с ними «не на жизнь, 
а насмерть» близ горы Оло-Отоссе-
Тау. Погубил врагов немало, но и 
сам врос по пояс в землю и окаме-
нел. Его любимая с горя преврати-
лась в гору, очертаниями напоми-
нающую красавицу, заснувшую на-
вечно. Назвали люди эту вершину 
Спящей красавицей. 

По другой легенде в ту пору, когда 
гору называли Оло-Отоссе-Тау, жил 
охотник Атач. Летел он на быстром 
коне по долине у реки Яик, увидел 
впереди рыжую гору, а на ее скло-
нах диких коз. Не испугались охот-
ника животные, и это его удивило. 
Пустил батыр стрелу железную, и 
притянулась она к рыжему валуну. 
Вместе с конем прилип к камню и 
Атач. Так родилось название одной 
из глав кряжа Магнитного.

Предание о Баиме
В книге Рима Ахмедова «Слово о 

реках, озерах и травах» есть преда-
ние, что на месте Белорецка, где зда-
ние Госбанка, более двухсот лет на-
зад стояла юрта башкира Баима Кид-
раева. Он и его братья обнаружили 
большие залежи железной руды в 
горе Атяс на берегу Яика. Там издав-
на варили сталь примитивным спо-
собом древние башкиры. Пригляну-
лись купцу Твердышеву пригодные 
для завода Баимовы угодья. Торго-
вались недолго: за каравай хлеба, 
топор и медный казан купил купец 
землицу, которую можно было изме-
рить бычьей шкурой. Согласился Ба-

им, а купец был хитрый – нарезал он 
из шкуры полос, связал их и окружил 
большую территорию. Пришлось пе-
реселиться Баиму за Урал-тау, где и 
ныне располагается село Баимово. 

Предание это основано на дей-
ствительности. Купец Иван Твер-
дышев, взяв в пай зятя Ивана Мяс-
никова, в 1785 году построил на 
башкирской земле Воскресенский, 
Преображенский, Богоявленский за-
воды. Он спешил прибрать к рукам 
новые земельные участки, особенно 
возле Тирляна и Авзяна, где по сосед-
ству имелись несметные богатства – 
залежи руды горы Атяс. Обманом и 
хитростью скупал он у башкир уго-
дья за бесценок. 

Культовая святыня
Динислам Галин поведал о пре-

даниях, оставленных его отцом Да-
рисламом Галиным, которого ре-
бенком старцы знакомили с культо-
выми святынями края, традициями 
и обычаями. Он рассказал, что го-
ру Магнитную башкорты издревле 
именовали «Ятыш», что в перево-
де означает «месторождение», или 
«Атяс», «Йотас», что значит «атрибут 
жертвенного ритуала». Гора ассоци-
ировалась у башкортов с телом за-
стывшего первопредка, а ее главное 
богатство, железная руда, − с затвер-
девшей кровью. Иногда Атач назы-
вают «Этес», что означает «гора пе-
тушиного гребня».

До недавнего времени как у баш-
кир, так и у русских, была популярна 
игра с дужкой − куриной косточкой. 
Но мало кто мог разъяснить ее смысл. 
У башкир эта игра называется шаташ 
или йотас.  Дети, разламывая дужку, 
стараются побыстрее выкрикнуть сло-
во «йотас» − тому, кто отломил боль-
шую часть дужки и успел произнести 
магическое слово, будто бы переда-
ется сила. Но обряд не наделит силой 
игрока, если первоначально не будет 
принесен в жертву петух – этес. На го-
ре Магнитной совершались обряды 
жертвоприношения петуха, барана, 
возможно человеческие   в виде кро-
ви избранного, которому прокалыва-
ли палец рыбьей косточкой. 

Проигравший игру йотас произ-
носил слово «исемда», что означает 
«в нормальном чувстве и в полном 
сознании». Это было важно, так как 
в древности жертвенную кровь на 
горе Йотас брали до тех пор, пока 
жертва была в сознании. По версии 
Дарислама Галина, гора Ятыш – Йо-
тас − Магнитная является храмовым 
комплексом, на котором осущест-
влялись ритуальные действия. При-
чем в храмовый комплекс горы вхо-
дят многие объекты региона, напри-
мер, Аркаим.

Алтарь 
и обсерватория?

Там, где находится сегодня Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат, было поселение рудокопов 
племени тамьян, которое называлось 
Иркэлеш. В древности башкорты пле-
мени тамьян называли словом Ирке-
леш и Магнитную гору. Легенда о ру-
докопах из поселения удивительным 
образом связалась с популярной в 
Горном Алтае легендой о Курумчин-
ских кузнецах, ведь и под горой Маг-
нитной издревле сыродувным спо-
собом варили металл. 

По сказанию рода Башай племе-
ни тамьян Иркэлеш-пастух пас скот 
у горы Этес. Его разморило, лег он и 
уснул. А как проснулся, обнаружил, 
что из стада исчезли лучшие живот-
ные. Он отправился их искать. Прохо-
дили дни, месяцы, но поиски ничего 
не давали. В ноябре Иркэлеш дошел 
до склона, ведущего в Аркаимскую 
долину, и по обнаруженному следу 
добрался до пещеры Янгельской. Но 
вход в пещеру Иркэлешу преградил 
стрелец Кэуес, который заточил жи-
вотных в подземелье. 

Завязался бой, Иркэлеш одолел 
Кэуеса. В благодарность за то, что 
удалось вернуть скот, пастух воз-
двиг алтарь и повелел править ро-
ду Батша, а культовые нужды испол-
нять роду Бин, приносить жертвы на 
горе Этес. На одном из склонов горы 
Магнитной можно увидеть огромное 
каменное сооружение, напомина-

ющее алтарь с углублением для жерт-
венной крови.

На комплексе Атяс есть рукот-
ворное невысокое подобие отвала 
в форме неправильного треуголь-
ника. Это место башкорты называли 
«обсерваторией временных зеркал». 
Там 54 кураиста выстраивались для 
ритуального приветствия. На ком-
плексе горы в древности находил-
ся 21 целительский объект. После 
целительского действа людей вели 
на могилы святых, которых будто бы 
на горе было немало. 

Писатели 
о горе Магнитной

Гору Железную и Магнитную, упо-
минал в своих произведениях писа-
тель Владилен Машковцев. Аркадий 
Гайдар, побывав в Магнитке и на го-
ре Магнитной, также сочинил сказку 
о том, как образовалась гора.

Будто бы в этих местах давно по-
селилось два брата-великана. Добро-
го и щедрого все любили, а злого и 
жадного – наоборот. Гуляя в степи, 
братья нашли камни. Выплавил до-
брый топоры, плуги, косы, раздал лю-
дям, а те его одарили пищей и одеж-
дой. Жадный брат изготовил оружие 
– мечи, кинжалы. А люди жили в ми-
ре и согласии. Шли годы − оружие 
покрывалось пылью и ржавчиной. 
Тогда жадный брат-великан собрал 
все камни рыжие на огромную бе-
лую скатерть, и образовалась из них 
гора Магнитная, которая и погребла 
под собой доброго брата.

Неспроста огромный карьер на 
месте Ежовки называют «могилой 
Гитлера». Гайдар, сочинив сказку про 
братьев-великанов, будто предвидел, 
что жадный и злой брат не успокоит-
ся. Он наковал много оружия, и ему 
нужно его применить, а для этого 
нужна была война. И в самой страш-
ной войне оружие, выплавленное 
из руды горы Магнитной, победило.

«Зовет гора 
Магнитная...»

Прародительница города 
хранит немало тайн

  Причудливые камни горы Магнитной
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Горизонты 
партнёрства
Темой обсуждения 
стала проблема 
моногородов

В числе 
победителей
На творческом состязании 
«PRЕМИЯ-2018» отличились 
магнитогорцы 

Конкурс профессионального 
мастерства PR-специалистов Челя-
бинской области имени Ольги Да-
виденко организован клубом пресс-
служб Южного Урала. «PRЕМИЯ-2018» 
вручалась по номинациям «Лучший 
PR-проект года», «Лучший внутри-
корпоративный проект года», «Луч-
шее корпоративное СМИ года». Оце-
нивало творческие работы жюри, в 
состав которого вошли ведущие экс-
перты PR-отрасли из Челябинской и 
Свердловской областей. Кроме по-
четных дипломов и премий предус-
матривались специальные награды 
от партнеров конкурса. В числе от-
меченных финалистов диплом кон-
курса профессионального мастер-
ства PR-специалистов Челябинской 
области получила служба МГТУ име-
ни Носова, также ей достался серти-
фикат на репутационный аудит в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Кафедра философии МГТУ и ка-
федра философии, культурологии и 
социально-гуманитарных дисциплин 
МаГК провели научную конференцию 
«Художественная культура и транс-
формация индустриального мента-
литета в условиях моногорода», на 
которую собрались ученые Урала, 
Поволжья, Сибири. Обсуждались 
наиболее острые вопросы социаль-
ного развития современной России 
через исследование проблемности 
культурного поля моногородов. По 
словам инициатора и организатора 
форума зав. кафедрой философии 
МГТУ Веры ЖИЛИНОЙ, междисци-
плинарный подход, сотрудничество 
кафедры философии с коллегами из 
МаГК позволяет вывести исследова-
ния на новый теоретический уро-
вень. Тема конференции отражает 
специфику нынешнего социально-
го развития, ускорение темпов кото-
рого формирует новую реальность, 
где техническое и эстетическое начи-
нают взаимопроникать друг в друга, 
трансформируя человека как носите-
ля культуры. В ходе обсуждений вы-
яснилось, что моногород как специ-
фичная часть городской культуры 
не только актуально отражает все 
аспекты российского социума, но и 
обладает большим потенциалом в 
преодолении кризиса.

 Галина ГОНЧАРОВА 
Ольга КУЗЬМИНА, 
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Воспитание гения
Великий ученый родился в То-

больске в семье директора гимна-
зии Ивана Менделеева, он был по-
следним, семнадцатым ребенком. В 
год рождения Дмитрия отец ослеп, 
что вынудило его уйти на пенсию. 

Большую роль в воспитании 
мальчика сыграла мать Мария Дмит-
риевна, которая, как пишет сам Дмит-
рий Иванович, научила его «любить 
природу с ее правдою, науку с ее ис-
тиной, родину со всеми ее богатства-
ми, дарами, больше всего − труд со 
всеми его горестями и радостями». 

Большое влияние на будущего 
ученого оказал его дядя Василий 
Корнильев, у него неоднократно и 
подолгу жили Менделеевы во время 
пребывания в Москве. Василий Дмит-
риевич был управляющим у князей 
Трубецких, и его дом часто посеща-
ли литераторы Иван Дмитриев, Ев-
гений Баратынский, Николай Гоголь, 
художники Павел Федотов, Николай 
Рамазанов, ученые Николай Павлов, 
Иван Снегирев и другие. В 1826 году 
Корнильев принимал у себя на По-
кровке Александра Пушкина, вернув-
шегося в Москву из ссылки.

Потомки
Дмитрий Иванович был женат 

дважды. В 1862 году женился на Фе-
озве Лещевой, племяннице знамени-
того автора «Конька-Горбунка» Пе-
тра Ершова. В браке родилось трое 
детей: дочь Мария, умершая в мла-
денчестве, сын Владимир и дочь Оль-
га. В 1878 году 43-летний Менделеев 
влюбился в 23-летнюю Анну Попову, 
дочь донского казака. Во втором бра-
ке родилось четверо детей: Любовь, 
Иван и близнецы Мария и Василий. 
В начале нашего века из потомков 
Менделеева жив лишь Александр, 
внук его дочери Марии. Дмитрий 
Менделеев был тестем поэта Алек-
сандра Блока, женатого на его до-
чери Любови.

Научное наследие
Дмитрий Менделеев оставил бо-

лее полутора тысяч трудов, среди ко-
торых классические «Основы химии» 
– первое стройное изложение неор-
ганической химии. Дмитрий Ивано-
вич − автор фундаментальных ис-
следований по химии, химической 
технологии, метрологии, метеороло-
гии, сельскому хозяйству, экономи-
ке, народному просвещению и дру-
гим дисциплинам, тесно связанным 
с потребностями развития произво-
дительных сил России. 

В сферу интересов ученого во-
шло даже воздухоплавание − в 1887 
году Дмитрий Менделеев совершил 
полет на воздушном шаре «Русский» 
для наблюдения полного солнечного 
затмения, а еще раньше, в 1875 году, 
разработал проект стратостата с гер-
метической гондолой и управляемо-
го аэростата с двигателями. 

Он заложил основы теории рас-

творов, предложил промышленный 
способ фракционного разделения 
нефти, изобрел вид бездымного по-
роха (пироколлодий), пропаганди-
ровал использование минеральных 
удобрений, орошение засушливых 
земель. Менделеев − один из ини-
циаторов создания Русского хими-
ческого общества, организатор и 
первый директор Главной палаты 
мер и весов.

Менделеев на Урале
Нам наиболее интересен пери-

од, когда Дмитрий Иванович в 1899 
году возглавил Уральскую экспеди-
цию, созданную для изучения рабо-
ты местных заводов. По поручению 
министра финансов Сергея Витте 
Менделеев отправился на Урал. В 
экспедиции участвовали профес-
сор Петербургского университета 
Петр Замятченский, специалист по 
железным рудам, химик из лабора-
тории Морского министерства Се-
мен Вуколов, Константин Егоров – 
сотрудник Главной палаты мер и ве-
сов. Они осмотрели много заводов 
и произвели замеры на горах Бла-

годать, Высокая, Магнитная. Но сам 
Менделеев до горы Магнитной не 
доехал, поскольку он заболел и из 
Златоуста вернулся назад. 

Результаты работы экспедиции 
были изложены в сводном коллек-
тивном труде. О горе Магнитной и 
ее железных рудах Менделеев напи-
сал, подытоживая все работы своих 
товарищей по экспедиции, побывав-
ших на горе и производивших расче-
ты запасов руды. Все отчеты комис-
сии Менделеев подробно изучил и 
сделал выводы, что развитию Урала 
мешает то, «что там действуют почти 
нацело одни крупные предпринима-
тели, все и вся захватившие для се-
бя одних». Он советовал в обуздание 
их развить много мелких предпри-
ятий, ускорить строительство желез-
ных дорог, которые бы связали Урал 
с Сибирью и центром России. Уча-
стие в изучении уральской желез-
ной промышленности − один из важ-
нейших этапов деятельности Менде-
леева-экономиста. В своем труде «К 
познанию России» он скажет: «В мо-
ей жизни мне пришлось принимать 
участие в судьбе трех дел: нефтяно-

го, каменноугольного и железоруд-
ного». Из Уральской экспедиции уче-
ный привез бесценный материал, 
использованный им в дальнейших 
трудах «Учение о промышленности» 
и «К познанию России».

Не поделив 
черное золото... 

Научный авторитет Дмитрия Мен-
делеева был огромен. Список титу-
лов и званий его включает более ста 
пунктов. Его избрали своим почет-
ным членом почти все академии и 
университеты мира, разные научные 
общества. Ученый удостоен множе-
ства орденов и медалей. 

Иностранные ученые выдвига-
ли Дмитрия Ивановича на Нобелев-
скую премию в 1905, 1906 и 1907 го-
дах (соотечественники – ни разу). 
Нобелевский комитет присудил Мен-
делееву премию, но Шведская коро-
левская академия наук отказалась 
утвердить это решение. Сыграл, ви-
димо, свою роль конфликт ученого 
с братьями Нобелями. Менделеев 
предложил еще в 1860-е годы стро-
ительство нефтепроводов. Пред-

ложение было с успехом внедрено 
Нобелями, которые отрицательно 
отнеслись к плану ученого достав-
лять по этим сетям нефть в Цент-
ральную Россию, поскольку хоте-
ли сохранить монополию на бакин-
скую нефть.

В память о Менделееве в России 
с 1907 года проводят Менделеевские 
съезды – международные научные 
форумы по вопросам химии. Име-
нем Менделеева назван 101-й хи-
мический элемент – менделевий. А 
также ледник в Киргизии, кратер на 
Луне, подводный хребет в Северном 
Ледовитом океане, вулкан на острове 
Кунашир, астероид №12190, города, 
поселки и улицы по всему бывшему 
СССР, музеи и учебные заведения. Не 
счесть и памятников ученому.

 Дата

На пути к познанию
В год 185-летия 
Дмитрия Менделеева 
исполняется 150 лет 
открытому им 
периодическому 
закону

Биографическая 
хроника 
Дмитрия 
Менделеева

1841 – поступил в тобольскую 
гимназию.

1855 – окончил физико-мате-
матический факультет Главного пе-
дагогического института в Санкт-
Петербурге.

1855-1856 – старший учитель 
естественных наук Симферополь-
ской мужской гимназии, старший 
учитель гимназии при Ришельев-
ском лицее в Одессе. Блестяще за-
щитил диссертацию и получил уче-
ную степень магистра химии.

1857 – утвержден в звании при-
ват-доцента Императорского Санкт-
Петербургского университета по 
кафедре химии.

1857-1890 – преподавал в Им-
ператорском Петербургском уни-
верситете. 

С 1863 – профессор Петербург-
ского технологического института. 
Руководил химической лаборатори-
ей института, преподавал в Инже-
нерной академии, в Институте Кор-
пуса инженеров путей сообщения.

1859-1861 – находился в науч-
ной командировке в Гейдельберге.

1860 – принял участие в пер-
вом Международном химическом 
конгрессе в Карлсруэ.

1865 – защитил докторскую 
диссертацию «О соединении спир-
та с водой», в которой были заложе-
ны основы его учения о растворах.

1869 – открыл периодический 
закон химических элементов – один 
из основных законов естествоз-
нания.

1876 – избран членом-корре-
спондентом Императорской Ака-
демии наук. 

1880 − выдвигался в акаде-
мики, но был забаллотирован не-
мецким большинством Академии, 
что вызвало резкий обществен-
ный протест. 

1890 – ушел из Петербургско-
го университета из-за конфликта с 
министром просвещения, который 
во время студенческих волнений 
отказался принять от Менделеева 
петицию студентов. 

 Людмила СИНЯГИНА, 
заведующая отделом природы 

и экологии Магнитогорского 
историко-краеведческого музея


 И
ст

ор
и
ко

-к
ра

ев
ед

че
ск

и
й

 м
уз

ей

  Менделеев с участниками экспедиции на гору Магнитную



ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

СУББОТА, 9 МАРТА

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

(16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 

Продолжение (12+)
22.55 Х/ф «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(16+)

09.30 Комедия «Три плюс два» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Концерт 

«Иван-да-Мария» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.05 Детектив «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом – в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» 

(Польша) (16+)
02.00 Х/ф «Париж подождет» (США-

Япония) (16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. «Не 

родись красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(12+)

08.40 «О чем поют 8 Марта» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Девчата» (0+)
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.20 Х/ф «Лед» (12+)

23.40 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина» (12+)

02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Спортивный календарь» 

(12+)
08.40 «Дневник Универсиады» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 «Новости»
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска

10.30 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
– Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска

11.55 «Новости»
12.00 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Спартак» (Москва)

14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

17.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Красноярска

18.55 «Новости»
19.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Хафпайп. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска

20.00 «Новости»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.45 «Новости»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

23.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Удинезе». Прямая 
трансляция

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

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Химки» 
(Россия)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая
07.40 «Дневник Универсиады» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.25 Т/с «Папа напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Морозко» (0+)
10.35 Т/с «Десантура» (16+)
17.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
21.10 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
01.00 Т/с «Одиночка» (12+)
02.45 Т/с «Папа напрокат» (12+)

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
21.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой» 

(12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

(12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Ералаш» (6+)
07.40 «Загугленок» (6+)
07.50 «Проспект» (16+)
07.55 «Хвостуняшки» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Романтическая комедия 

«История золушки» (12+)
11.00 Комедия «Знакомство с 

родителями» (0+)
13.10 Комедия «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
15.05 Фэнтези «Девять жизней» (12+)
16.55 Фэнтези «Золушка» (6+)
18.55 Анимация «Моана» (6+)
21.00 Фильм-катастрофа «Титаник» 

(12+)
00.55 Мелодрама «Принцесса специй» 

(12+)
02.40 Комедия «Знакомство с 

родителями» (0+)
04.20 Комедия «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Пилот 

международных авиалиний» (16+)
00.55 Х/ф «Баламут»  (12+)
02.35 Х/ф «Безымянная звезда»  (0+)
04.45 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.30 М/ф «Маугли», «Летучий 
корабль» (0+)

08.30 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
09.55 «Андрей Миронов. Браво, 

артист!» (0+)
10.20 ««Телескоп»» (0+)
10.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана» (0+)

13.10 «Мария Каллас» (0+)
14.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
16.05 «Пешком...» (0+)
16.35 Д/ф «Красота по-русски» (0+)
17.30 «Романтика романса» (0+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» (0+)
19.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжире» 

(0+)
00.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 

объятиях океана» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
02.35 «ТНТ music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров
12.00 «Новости»
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я 

тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 

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

(16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
01.10 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров
02.20 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «Короли эпизода». «Мария 

Виноградова» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Фильм-сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.25 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
15.30 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+) 
17.20 «ТВ-ИН». «События недели» (12+) 
18.20 Детектив «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
22.10 «События»
22.25 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
23.20 «90-е». «Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж (16+)
03.55 «90-е». «Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира» (16+)

04.50 Х/ф «Время любить» (16+)
08.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (0+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» 

(12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)

08.00 Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 
3х5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска

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

09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
4х7, 5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 «Тренерский штаб» (12+)
15.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.10 «Дневник Универсиады» (12+)
16.30 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Красноярска

19.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

22.20 «Новости»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Милан». Прямая 
трансляция

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

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Оденсе» (Дания)

04.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии

05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

06.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза 
Туктамышева» (12+)

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

05.00 Т/с «Папа напрокат» (12+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное»
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

04.45 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. «Ночные 

снайперы». 25 лет» (12+)

01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «Афоня» (0+)
04.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Ералаш» (6+)
07.40 «Загугленок» (6+)
07.50 «Проспект» (16+)
07.55 «Хвостуняшки» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (16+)
14.45 Фильм-катастрофа «Титаник» 

(12+)
18.40 Фэнтези «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Мстители» (12+)
23.55 Боевик «Убить Билла» (16+)
02.05 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»  (0+)

07.25 Х/ф «Крепкий орешек»  (6+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.00 «Улика из прошлого». «Надежда 

Крупская» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)

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

Тайна последней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Сергей 

Жигунов» (6+)
14.55 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»  (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»  (16+)

20.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)

23.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе»  (12+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...отец невесты» (12+)

02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»  (0+)
04.00 Х/ф «Баламут» (12+)

06.30 М/ф «Межа», «Василиса 
Микулишна», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия» (0+)
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (0+)
16.00 «Телескоп» (0+)
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 

(0+)
17.25 Х/ф «Простая история» (16+)
18.55 «Песня не прощается...» (0+)
20.45 Д/ф «Звездный избранник» (0+)
21.15 «Клуб 37» (0+)
22.40 Х/ф «Кордебалет» (0+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски» (0+)
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы». «Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.25 «Инна Макарова. «Судьба 

человека» (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (12+)
15.20 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» 

(12+)
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

18.25 «О чем поют мужчины» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Передача из Швеции

22.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. 
Показательные выступления

23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)

01.25 «Модный приговор» (12+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 Комедия «Три плюс два» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом – в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии 

(12+) 
16.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.40 «Прощание». «Михаил 

Евдокимов» (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.15 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в зеркале» (16+)
00.10 «События»
00.25 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в зеркале». Продолжение 
(16+)

01.25 Детектив «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)

04.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (0+)
10.30 «Сто к одному» (12+)
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Юмористическая программа 

Елены Степаненко «Бабы, вперед!» 
(16+)

16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

 

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

08.20 «Команда мечты» (12+)
08.35 «Дневник Универсиады» (12+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019.

Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска

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

10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска

11.45 «Новости»
11.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции

14.25 «Новости»
14.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 «Новости»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Бернли». Прямая 
трансляция

18.55 «Дневник Универсиады» (12+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Капитаны» (12+)
20.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Лацио». Прямая 
трансляция

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

03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США 

04.25 Д/ф «Глена» (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Вулверхэмптон

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда». «Иванушки 

Интернешнл» (16+)
06.45 «Светская хроника» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда». «Алла 

Пугачева» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда». 

«Изменившая время. Алла Пугачева» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» 

(16+)
14.05 Х/ф «Морозко» (0+)
15.45 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На 

пороге смерти» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» (0+)
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Ералаш» (6+)
07.40 «Проспект» (16+)
07.50 «Хвостуняшки» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.10 Фэнтези «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
11.20 Фэнтези «Золушка» (6+)
13.25 Анимация «Моана» (6+)
15.30 Фантастический боевик 

«Мстители» (12+)
18.25 Фантастический боевик 

«Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Мстители. Эра Альтрона» (16+)
23.50 Боевик «Убить Билла-2» (18+)
02.20 Комедийная драма «Голограмма 

для короля» (18+)
03.55 Мелодрама «Принцесса специй» 

(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш» (0+)

05.30 Х/ф «Родина или смерть»  (12+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс»  (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Хазина» (6+)

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

10.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.30 «Весь спорт» (16+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Почему толстеет 
мир» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)

14.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем»  (0+)
01.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»  (0+)
02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»  

(12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)

06.30 М/ф «Чиполлино» (0+)
07.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Простая история» (16+)
12.05 «Диалог» (0+)
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Х/ф «Кордебалет» (0+)
17.05 «Юбилейный концерт Олега 

Погудина» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
21.30 «Мария Каллас в Парижской 

опере» (0+)
23.05 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (16+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
02.15 «Диалог» (0+)

(  
   

   

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 

39-55-64.

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
  ремонт  автомобилей. 

Т. 8-913-348-92-65;
 кузовные и слесарные рабо-

ты. Т. 8-919-325-39-96;
 «ГАЗель-фургон», длинно-

мер. Т. 8-906-899-64-34;
 сантехмастер. Т43-05-41.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
  автовыкуп. Т.8-982-114-

91-90;
 «ГАЗель» (японца). Т. 8-919-

352-01-02;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 нежилое помещение 80 кв. 

м. по ул. Ломоносова, 3, оф. 0. 
Т. 8-351-906-32-81.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

ТРЕБУЮТСЯ
  водитель категории С. 

Т. 8-922-078-80-41;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики с 
опытом работы. Т. 55-01-84;
  сторож-дворник. Т 8-908-

069-54-34
  диспетчер на полдня. 

Т. 8-912-779-04-98;
 вахтер. Т. 8-922-721-80-35. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  студенческий билет, вы-

данный Магнитогорским меди-
цинским колледжем имени П. Ф. 
Надеждина в 2017 году на имя 
Д. М. Фаттаховой, по специаль-
ности фельдшера;
 диплом №903969, выданный 

СПТУ №98 в 1987 г. на имя В. С. 
Ворониной.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28

Решение проблемы ИЗБЫ-

ТОЧНОГО ВЕСА, АЛКОГОЛЬ-

НОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМО-

СТИ предлагает А. А. Курдю-

мов. Запись до 10 марта по тел. 

8-909-003-17-73. 
Лиц. №ЛО-54-01-002332.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

 СПЕЦИАЛИСТА.

Внимание!
16 марта в 10.00 по адресу: ул. Бес-

тужева, 58, состоится отчетно-выбор-

ное собрание членов ПГСК «Молодеж-

ный», стоянка №17.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет правления ПГСК «Моло-

дежный» (стоянка №17) о проделан-

ной работе за 2018 год.

2. Отчет бухгалтера ПГСК «Моло-

дежный» (стоянка №17) по исполне-

нию сметы за 2018 год.

3. Обсуждение и утверждение про-

екта сметы, штатного расписания, 

должностных окладов на 2019 год.

4. Утверждение ежегодных член-

ских взносов на 2019 год.

5. Утверждение Устава ПГСК «Мо-

лодежный» (стоянка №17) в новой ре-

дакции.

6. Выборы председателя правления.

7. Выборы членов правления.

8. Выборы ревизионной комиссии.

9. Разное.

Правление

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 марта – 4 года, как нет с нами дорого-

го, любимого мужа, отца и дедушки

Александра Петровича ЗЫКОВА.

До сих пор боль и горе утраты не поки-

дает нас. Кто знал его, помяните с нами.

Семья

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской государ-

ственной консерватории имени М. И. Глинки скорбят и 

выражают искренние соболезнования семье по поводу 

безвременной кончины преподавателя 

Натальи Васильевны ЮШКИНОЙ.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы.  рекламы.  

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ЖАЛЮЗИ 

РУЛОННЫЕ 

ШТОРЫ
Советская, 183.
Т. 45-16-98.
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 Реклама и объявления

Внимание!
ФКУ ИК-18 ГЧФСИН России по Челябинской области осущест-

вляет набор в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоустройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По всем вопросам следует обращаться по 
телефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-473-16-90.

8 (919) 330-31-07 Ольга

 пенсионная программа и т.д.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем (квалифи-
кационный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-644-94, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – №9425, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 
90, markin_m@list.ru, т. 8 (3519) 42-15-21) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0110001:2969, рас-
положенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №2701.

Заказчиком кадастровых работ является Наумова Валентина Иванов-
на (г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 54, кв. 23 тел. 8-982-315-18-
53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра», тел. 8 (3519) 
42-15-21, 17 апреля 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 17 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, 
пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого   тре-
буется согласовать местоположение границ, – земельный участок с када-
стровым №74:33:0110001:1968, адрес г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», 
участок №2699.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О том, как подростку и его близ-
ким пережить этот сложный этап с 
минимальными потерями, расска-
зывает ведущая этого выпуска «Се-
мейного клуба» психолог Алина ЧИ-
НЮЧИНА.

Плюсы и минусы ЕГЭ
– В ЕГЭ я вижу не много плюсов, 

– отмечает Алина Рамилевна. – Во-
первых, стал больше выбор. Если рань-
ше можно было подавать документы в 
один вуз и ксерокопии брали далеко 
не везде, теперь можно попробовать 
поступить сразу в пять высших учеб-
ных заведений. Есть дополнительный 
шанс пересдать экзамен в сентябре и 
поступить на заочное отделение. Вто-
рое – дети сдают только одну волну эк-
заменов, а не две, как мы в свое вре-
мя, и к концу июня уже свободны. В 
этом есть и минус: ранее можно было 
и с троечным аттестатом поступить во 
вполне приличный вуз. Не знаю, бла-
годаря ЕГЭ или другим обстоятель-
ствам, все больше магнитогорских вы-
пускников уезжает поступать в другие 
города, в том числе в Москву и Санкт-
Петербург. Если раньше уезжали 20-
30 процентов абитуриентов, то сей-
час столько остаются. Хорошо ли это 
для Магнитогорска – другой вопрос.

С точки зрения психолога эти плю-
сы не перекрывают минусы, наиболее 
значительный из которых – огром-
ный уровень стресса. В первую оче-
редь у педагогов и родителей, кото-
рые катят ком страхов на самих стар-
шеклассников. От этого постоянного 
нагнетания дети устают гораздо боль-
ше, чем от процесса подготовки. И 
этот уровень стресса, помноженный 
на сложный подростковый период и 
гормональные изменения в организ-
ме, увы, не сопоставим с приведенны-
ми выше плюсами.

Особенно высок уровень стресса 
у девятиклассников, которым предсто-
ит писать ОГЭ: незнакомая процедура, 
страх неправильно оформить бланк, 
не говоря уже об ответах. Одиннадца-
тиклассники, как правило, стреляные 

воробьи, и для них вопрос стоит по-
другому: «Наберу ли нужный балл или 
нет? Поступлю или не поступлю в же-
лаемый вуз? А если не поступлю, моя 
жизнь пойдет под откос?» По крайней 
мере, об этом регулярно говорят им пе-
дагоги и родители.

– Когда я встречаюсь на собрани-
ях с родителями выпускников, каждый 
раз им говорю: «После ЕГЭ жизнь есть!» 
А из глубины зала измученные голоса: 
«Нет…» – улыбается психолог. – Эту ло-
гическую цепочку «не сдал ЕГЭ – жизнь 
пропала» я и пытаюсь разорвать.

Пилюля от страха
Страхов перед этим сложным мо-

ментом у выпускников немало, и боль-
шинство из них связаны с отношени-
ями в семье: «Я не поступлю, и родите-
ли меня убьют, потому что столько де-
нег потрачено на репетиторов. Я не по-
ступлю, во мне родители разочаруют-
ся, перестанут любить. Я не поступлю, 
куда хотел, и придется заниматься всю 
жизнь нелюбимым делом».

Дети боятся самой процедуры эк-
замена, боятся, что не успеют выучить 
огромный объем информации, что в 
нужный момент не смогут включить-
ся в работу. Добавляет нервозности 
и пропускной режим в школах непо-
средственно перед началом экзаме-
на: с металлоискателями на входе в 
кабинет, видеокамерами, глушилками.

Все эти тревоги плюс огромная 
учебная нагрузка последнего школь-
ного года приводит к тому, что уже с 
сентября подростки ходят бледными 
и измученными, а главная мысль, ко-
торая их преследует: скорее бы все 
это закончилось! 

Страх совсем не сдать ЕГЭ, как пра-
вило, надуман, считает психолог. Для 
этого нужно очень постараться: все-
таки какое-то количество знаний за 
11 лет осело в голове даже у самого 
нерадивого ученика. Другое дело, что 
можно не получить желаемого балла. 

Чтобы это не стало неприятной неожи-
данностью с одной стороны и не явля-
лось причиной необоснованных стра-
хов с другой, стоит заранее обсудить 
вместе с ребенком, насколько высока 
поставленная им перед собой планка, 
насколько реально ее достичь? Ка-
ким может быть самый худший вари-
ант развития событий? Насколько он 
вероятен? Что делать в этом случае? 
Эта здравая, спокойная расстановка 
по степени вероятности всех возмож-
ных результатов способна вселить уве-
ренность в себе.

«Если я отличник, каков шанс, что 
я сдам на все двойки?» Практически 
ноль. «Стоит об этом переживать?» На-
верное, нет. «Если я не набрал баллов, 
чтобы поступить в нужный вуз, какие 
есть запасные варианты? Куда я могу 
поступить с баллом ниже? Может, сто-
ит поработать год, лучше подготовить-
ся, а потом попробовать еще раз?» Да, 
год может быть потерян, но это ведь 
всего год, а не вся жизнь.

План Б
– Понятно, что не всегда запасные 

варианты будут по душе, но стоит, как 
говорится, «в каждом свинстве искать 
кусок ветчины», – считает Алина Чи-
нючина. – Нужно, чтобы в сознании 
выпускника все «запасные аэродро-
мы» тоже имели право на жизнь и не 
казались беспросветным мраком. На-
пример, не набрал баллов для посту-
пления в Москву и остался в Магнито-
горске, зато родители и друзья рядом, 
не надо заботиться о быте, денег тра-
тится меньше. И даже если поступил 
не туда, куда хотел, это не значит, что 
всю жизнь будешь заниматься нелю-
бимым делом. Можно перевестись, пе-
реучиться – это твой выбор.

Подобный набор вариантов раз-
вития событий стоит предусмотреть 
заранее и девятиклассникам. Если не 
сдам на 4 и 5 ОГЭ, чтобы поступить в 
профильный класс, может, лучше пой-
ти в общеобразовательный? Перейти 
на семейное обучение? Нанять репе-
титоров? Поступить в колледж? 

Кстати, поступление в колледж 
вместо 10 класса сейчас выбирают 
для себя все больше ребят. Их при-
влекает не только менее сложный и 
более быстрый путь к будущей про-
фессии, но и возможность избавить-
ся таким образом от дамоклова меча 
ЕГЭ. К слову, девятиклассникам, ко-
торые задумываются об этом пути, 
стоит уже сейчас походить по кол-
леджам и узнать, на какие специаль-
ности будут вести набор в этом году, 
какой был проходной балл в про-
шлом, чтобы прикинуть свои шансы.

От психологии 
до физиологии

Если с организацией и правила-
ми проведения ОГЭ и ЕГЭ мы как ро-
дители ничего сделать не можем, то 
создать благополучную психологи-

ческую обстановку в семье, атмос-
феру успеха – вполне в наших силах.

– Надо в первую очередь успо-
коиться самим, – напоминает Алина 
Чинючина. – Как бы ваш ребенок ни 
сдал ЕГЭ, у него все равно останется 
на плечах голова, две руки и две но-
ги. Он все равно будет вашим ребен-
ком, и вы продолжите его любить, да-
же если он сдаст на все двойки. Без 
ошибок жизни не бывает, и какую бы 
ошибку ни совершил человек, ее мож-
но исправить. Успокоились? А теперь 
главное: донесите все это же до детей.

Второе, что нужно запомнить ма-
мам и папам: экзамен сдает ребенок. 
Все, что вы можете сделать для него, 
– организовать посильную помощь, 
будь то репетитор или бытовые ус-
ловия, но учиться за него вы не в си-
лах. Поэтому опять же – успокойтесь. 

Не забывайте о еде и режиме дня. 
Весной начинаются голодные обморо-
ки у старшеклассниц, худеющих к вы-
пускному. Проследите, как часто пита-
ется и что ест ваш ребенок. Завтрак, 
обед и ужин должны быть обязатель-
но. Сон – хотя бы семь часов, а в иде-

але девять, особенно в период экзаме-
нов. Соблюдение питьевого режима – 
мозгу нужна жидкость. Чередование 
умственной нагрузки с физической, со-
блюдение перерывов в занятиях. Сле-
дите за самочувствием ученика, если 
ребенок жалуется на боли, обостре-
ние хронических заболеваний, обя-
зательно обратитесь к врачу.

Не стесняйтесь спросить: «Чем 
я могу тебе помочь?» Одному ну-
жен репетитор, чтобы разобраться с 
пробелами в знаниях, другой – что-
бы мама погладила вечером по го-
лове, а третьему – чтобы не пилили 
за неубранную постель. И не забы-
вайте говорить, как вы любите сво-
его большого, но в душе еще малень-
кого ребенка.  

– Родители часто подразумева-
ют: «Ребенок и сам знает, что я его 
люблю», – отмечает психолог. – А 
ему говорить надо и как можно ча-
ще: «Я тебя люблю, ты хороший, у те-
бя все получится». Потому что слиш-
ком велик страх: «Не сдам, и родите-
ли меня разлюбят».

После ЕГЭ жизнь есть!

Простые правила надо помнить 
и самим экзаменующимся:

 Ночами не учить, а спать, особенно в последнюю ночь перед эк-
заменом. Лучше хорошо выспаться, да и в последний перед испыта-
ниями день чередовать подготовку с прогулками.

 Не употреблять накануне экзамена снотворных и успокоитель-
ных средств.

 Обязательно перекусить перед выходом из дома.
 Взять с собой на экзамен воду и небольшую шоколадку.
 Обязательно читать все задания от начала до конца перед тем, 

как начать их выполнять.
 Если не удается решить задание сразу, пропустить его и перей-

ти к следующим, не терять времени. Лучше вернуться к нему, когда 
сделаете все, что не вызвало затруднений.

– Наша задача − настроить детей: «В твоей жизни различных экза-
менов будет много, – поясняет психолог. – Это самый первый, но не 
самый главный, не самый страшный. На нем ты будешь тренировать-
ся, как справляться с жизненными трудностями дальше: проверишь 
свою стрессоустойчивость, узнаешь, растеряешься ли ты в сложной 
ситуации, как ты будешь готовиться к ответственными моментам. По-
сле ЕГЭ жизнь не кончается, это просто, пусть и крутая, но – горка, че-
рез которую нужно перевалить и идти дальше».

Это главное, о чём нужно помнить 
выпускникам и их родителям

 Наталья ЛОПУХОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019           № 2293-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Управление активами Магнито-
горск», поступившего в администрацию города 25.02.2019 № УАиГ-01/468 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории города Магнитогороска в районе пересечения просп. 
Ленина и ул. Грязнова» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019             № 2301-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 765 (номер во второй графе Схемы 
257-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306003:13 по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, в районе здания № 7, в границах которого проходят магистраль-
ный водовод диаметром 300 мм и коллектор бытовой канализации диаметром 1500 мм (письмо МП 
трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594);

2) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 772 (номер во второй графе Схемы 
264-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0303002:4386 по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе здания № 152, в охранной зоне коллектора бытовой 
канализации диаметром 400 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594),  

3) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных тор-
говых объектов исключить;

4) в связи с заключением договора на размещение НТО от 14.01.2019 № 265 на срок с 14.01.2019 до 
14.01.2024 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 104-О в следующей редакции:

  104-О по ул. Во-
рошилова, 
в районе 
здания № 4 

торговый 
павильон    
универ-
сальный   

68               
74:33 
:0303001: 
251          

 68 с 14.01.2019 
до 14.01.2024

ИП Носова Наталья Вла-
димировна  
ИНН744500019690 
ОГРН304744527200070 

да разме-
щение 
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

5) в связи с заключением договора аренды от 09.10.2017 № 10057 
на срок с 18.09.2017 до 18.09.2022 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изло-

жить строку номер по порядку во второй графе Схемы 214-О в следующей редакции:

  214-О  ост. тр. , 
в районе 
здания № 
174 по ул. 
Советской

 торговый 
павильон     
универ-
сальный      

 111  111 с 04.05.2017 
до 
04.05.2022

ИП Некеров Алек-
сей Петрович                             
ИНН 744605513377            
ОГРН 304744406500062

да разме-
щение  
торго-
вого 
пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

6) в связи с заключением договора на размещение НТО от 01.12.2018 
№ 256 на срок с 01.12.2018 до 01.12.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения, 

наименования, реквизитов хозяйствующего субъекта изложить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 211-О в следующей редакции:

 211 -О ост. авт. 
"Б.Ручьева" 
(со стороны 
сквера) 

киоск  уни-
версаль-
ный       

45,57       
74:33: 
0303001: 
5 

 
45,57

с 01.12.2018                
до 01.12.2023

ООО «Стимул»  ИНН 
7444052170  ОГРН 1077
44001326                    

  разме-
щение 
киоска государ-

ственная 
неразгра-
иченая

7) в связи с заключением договора на размещение НТО от 15.01.2019 
№ 266 на срок с 15.01.2019 до 15.01.2024 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 293-О в следующей редакции:

 293-О ост.  тр. 
"Комсо-
мольская 
площадь"

торговый 
павильон    
универ-
сальный   

 279,56 
74:33: 
1315001: 
108  

 279,56 с 15.01.2019 до 
15.01.2024

 ИП Базарова Та-
мара Николаевна   
ИНН  744516380774         
ОГРН 
307744521300052   

да   разме-
щение 
торгового 
павильо-
на

государ-
ственная 
неразгра-
иченая

 
8) в связи с заключением договора на размещение НТО от 10.05.2018 
№ 189 на срок с 10.05.2018 до 10.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 275-О в следующей редакции:

  275-
О

ост. тр. 
«пл. Побе-
ды» по ул. 
Маяков-
ского 

киоск 
универ-
сальный

31,51                       
74:33: 
1329001: 
192  

 31,51 с  10.05.2018 
до  10.05.2023

ИП Семенова Га-
лина Павловна                            
ИНН 744400113339         
ОГРН 
304744418700119            

да разме-
щение 
торгового 
павильо-
на

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

 
9) в связи с соглашением о расторжении договора на размещение НТО от 04.05.2017 № 74 в при-

ложении № 1 в части исключения периода размещения, наименования, реквизитов хозяйствующего 
субъекта и добровольным демонтажем киоска изложить строку номер по порядку во второй графе 
Схемы 307-О в следующей редакции:

 307-О  перекресток 
ул. Тевосяна и 
ул. Зеленый Лог

киоск       
универсаль-
ный     

17                            
74:33: 
0000000: 
450   

17          да разме-
щение  
киоска

государствен-
ная неразгра-
ниченная

10) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов 
в приложении № 1 в части исключения периода размещения, наименования, реквизитов хозяйству-

ющего субъекта и добровольным демонтажем киоска изложить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 303-О 

в следующей редакции:

  303-О  ост. авт., в 
районе здания 
№ 11 по ул. Ма-
яковского

киоск  уни-
версаль-
ный      

 15                    
74:33: 
13290016537

 15    да размещение 
торгового 
павильона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

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. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                    № 2302-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от  25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1) в целях исключения  угрозы жизни и здоровья граждан в приложении № 1 исключить строку с 
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порядковым номером 757 (номер по порядку во второй графе Схемы 249-О) в связи с нахождени-
ем земельного участка в охранной зоне воздушной линии 110 кВ (письмо АО «Горэлектросеть» от 
26.06.2017 № 06/2626), что является нарушением «Правил охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

2) в приложении № 2 в графической части вышеуказанное место размещения нестационарного тор-
гового объекта исключить;

3) в связи с предоставлением компенсационного места взамен исключенного из Схемы места 249-
О и заключением с ИП Деминым П.В. дополнительного соглашения от 13.12.2018  к договору на раз-
мещение НТО от 23.10.2018 № 249, в приложении № 1 изложить строку с порядковым номером 756 
(номер по порядку во второй графе Схемы 248-О) в следующей редакции:

 248-О ул. Труда, 
в районе 
здания 
№ 41

киоск
универ-
сальный

27
74:33: 
0301001:237

27 с 23.10.2018
до 23.10.2023

ИП Демин Павел Васи-
льевич.,                        
ИНН 744407322300, 
ОГРН 315745600047368

да разме-
щение 
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ничен

4) приложение № 1 в связи с предоставлением компенсационного места дополнить строкой номер 
по порядку во второй графе Схемы 255-О:

 255-О на пересече-
нии просп. 
Ленина и ул. 
Труда

торговый 
павильон 
универ-
сальный

26 26 ИП Ложников Влади-
мир Алексеевич.,                        
ИНН 744400014169, 
ОГРН 304744427100070

да размещение 
торгового 
павильона

государ-
ственная не-
разграничен

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. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019           № 2303-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от  25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 625 (номер во второй графе Схемы 
112-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306001:192 по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе здания № 156 в охранной зоне сетей хоз. питьевого водо-
провода и бытовой канализации (письмо МП трест «Водоканал» от 03.12.2018 № 01-11/8820);

2) в приложении № 2 в графической части вышеуказанное место размещения нестационарного тор-
гового объекта исключить;

3) в связи с предоставлением компенсационного места взамен исключенного из Схемы места 112-О 
приложение № 1 дополнить строкой номер по порядку во второй графе Схемы 131-О:

 131-О в районе 
пересечения 
ул. Кирова 
ул. Щорса, 1

торговый 
павильон 
универ-
сальный

40 40 ИП Валиев Тельман Ме-
гамедали-оглы.,                        
ИНН 744600127515 
ОГРН 304744636200030

да размеще-
ние пави-
льона

государствен-
ная неразгра-
ниченая

4)  в связи с заключением договора на размещение НТО от 04.05.2017 № 57 на срок с 04.05.2017 до 
04.05.2022 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку с порядковым 
номером 82 (номер во второй графе Схемы 82-П) в следующей редакции:

 82  82-П пере-
сечение 
просп. 
Ленина и 
ул. Заве-
нягина 

торговый пави-
льон непродо-
воль
ственный, спе-
циализиро
ванный 

26
74:33: 
0225002:5699

 52  с 04.05.2017 
по 04.05.2022

ИП Власов 
В.Ф.,  ИНН 
744601964280    
ОГРН 3077446
26300012                 

да размеще-
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная26

74:33: 
0225002: 5701

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. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019           № 2304-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в связи с объединением двух мест для размещения НТО в одно (54-Л и 115-Л) и увеличением, на 
основании заявления хозяйствующего субъекта, площади объединенного места размещения НТО на 
20% в приложении № 1 строку с порядковым номером 438 (номер по порядку во второй графе Схемы 
115-Л) исключить; 

2) в приложении № 2 в графической части указанное место размещения нестационарного торгового 
объекта исключить;

3) в приложении № 1 строку с порядковым номером 377 (номер по порядку во второй графе Схемы 
54-Л) изложить в следующей редакции:

 54-Л пр. Ленина, 
в районе 
жилого до-
ма № 45

торговый 
павильон,              
специализир. 
прод. товары

24 с 21.06.2018 
по 
21.06.2023

ООО «Сервис-Групп», 
ИНН 7456016585
ОГРН 1137456002881

да размеще-
ние 
торгового
 павильона

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

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. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                 № 2378-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова (в части установления красных линий) 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 02.04.2018 №3450-П «О подготовке документации 
по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Донская, Болотникова, 
Кутузова (в части установления красных линий)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 04.04.2018 № 46, постановлением администрации города от 20.02.2019 № 2131-П «О соответ-
ствии документации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, 
Донская, Болотникова, Кутузова (в части установления красных линий) требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения ад-
министрации города «О начале проведения общественных обсуждений по документации по плани-
ровке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузо-
ва (в части установления красных линий)», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
08.12.2018 №182 и заключения о результатах общественных обсуждений по документации по плани-
ровке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова 
(в части установления красных линий) от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 18.01.2019 № 6, и протокола общественных обсуждений от 18.12.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Бес-

тужева, Донская, Болотникова, Кутузова (в части установления красных линий), шифр: А-35.917-18, 
выполненную ООО «Архивариус», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертежа планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 
Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова (в части установления красных линий), в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 27.02.2019 № 2378-П

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Характеристики планируемого развития территории
Предусмотрено взаимоувязанное сохранение индивидуальных жилых домов с земельными участ-

ками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования.
Существующие объекты капитального строительства относятся:
Для зоны Ж-4 («Зона индивидуальной жилой застройки»):
- к основным видам разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с приле-

гающими земельными участками.
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры застройки
Территориальная зона Ж-4:
Коэффициент застройки – 0,1;
Коэффициент плотности застройки – 0,1.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне Ж-4 установлены в ПЗЗ:
Этажность жилого дома – не выше 3 этажей.
Минимальный отступ до границы земельного участка: 
- от границ магистральных улиц – 6 м;
- от границ иных улиц – 3 м;
- от красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек – 5 м.
Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома блокированной застройки – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража, прочее) – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный – 0,15 га.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 20.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Население
Расчетная численность населения существующей застройки в границах проектирования на расчет-

ный срок составляет 163 чел. Плотность населения – 40 чел./га. 
Жилой фонд
Площадь территории существующей застройки в границах проектирования – 4,12 га.
Жилой фонд в границах проекта на расчетный срок составляет 4,86 тыс.м2 общей площади. 
Плотность застройки – 1 180 м2/га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Ширина в устанавливаемых красных линиях существующих улиц:
Улицы местного значения:
Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Кутузова (переменная) – 23,6-25,4 м;
- ул.Донская (переменная) – 21,1-22,0 м;
- ул.Болотникова (переменная) – 9,1-10,3 м;
- ул.Бестужева (переменная) – 25,0-25,3 м.
Проезды:
- проезд Болотова (переменная) – 7,3-22,1 м
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градострои-

тельного зонирования
Существующее функциональное и градостроительное зонирование полностью отвечает положени-

ям проекта планировки. 
Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выде-

ленных на карте градостроительного зонирования.
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкну-

той линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных 
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздуш-

ного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 



Официальные материалы Пятница
01 марта 2019 года 15

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 – для ВЛ напряжением 10 кВ (5 – для линий с самонесущими и изолированными проводами).
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и со-
оружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м примени-
тельно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-
ной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой сто-
роны.

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, об-

щественно-делового и иного назначения
Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

№ по 
эксп.

Наименование Этаж-
ность

Кол-во 
квартир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Общая 
пл.квартир, 
м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.объ-
ем, тыс.
м3

Существующее положение
Жилые здания 

Индивидуальный жи-
лой дом

1 61 61 4608,0 4150,0 4150,0 146 - 18,43

Индивидуальный жи-
лой дом

2 6 6 301,0 540,0 540,0 14 - 2,41

Индивидуальный жи-
лой дом

3 1 1 63,0 170,0 170,0 3 - 0,76

Итого: 1-3 68 68 4972,0 4860,0 4860,0 163 - 21,60
Сооружения транспортной инфраструктуры

Гаражи боксового типа 1 - 42 1296,0 1296,0 - - - 5,18

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не 

предусматривается.
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания распо-

лагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях 
и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство 

территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым покрытием;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей 

сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.
2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий, 

с шириной проезжей части и количеством полос движения:
Улицы местного значения:
улицы в жилой застройке (ул.Кутузова, ул.Донская, ул.Болотникова, ул.Бестужева): 
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2-4;
проезды (основные: проезд Болотова):
Ширина полосы движения – 1,75 м и 1,5 м (соответственно);
Число полос движения (суммарно в обоих направлениях) – 2;
2.3.3 Пешеходное движение
Ширина пешеходной части:
Улицы местного значения:
Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Кутузова, ул.Донская, ул.Болотникова, ул.Бестужева – 2,0 м вдоль проезжей части с двух сторон.
Проезды:
- проезд Болотова – 1,0 м вдоль проезжей части, с одной стороны.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Структура существующего общественного пассажирского транспорта не изменяется.
Общественный пассажирский транспорт расположен по ул.Комсомольская, напротив дома рас-

положенного по адресу: ул.Комсомольская, 76, а также напротив дома расположенного по адресу: 
ул.Комсомольская, 118.

Существующие остановки находятся смежно с проектируемой территорией по ул.Советская, напро-
тив дома расположенного по адресу: ул.Советская, 23.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Организовано размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
В границах проектирования:
а) хранение легковых автомобилей – открытые и закрытые наземные стоянки (гаражи) на террито-

рии индивидуальной жилой застройки;
б) паркирование легковых автомобилей – временное пребывание легковых автомобилей вдоль 

проезжих частей улиц.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта не предусматриваются.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
Предусматривается организация санитарно-защитных и охранных зон объектов существующей ин-

женерной инфраструктуры. 
Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполага-

ются к сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция инженерной инфра-
структуры. 

2.4.1 Водоснабжение
Существующая система водоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Водопотребление на расчетный срок – 40 м3/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений предусмотрен централизованно путем подключения к центральному 

водопроводу.
Технический водопровод
Технический водопровод не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующая система водоотведения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Водоотведение на расчетный срок – 40 м3/сут.
2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Расход тепла на расчетный срок – 0 МВт (0 Гкал/час).
2.4.4 Газоснабжение
Существующая система газоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Газопотребление на расчетный срок – 254,31 м3/час.
2.4.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются: жилые и общественные здания, наружное освещение 

улиц и проездов, тротуаров. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных сетей электроснабжения.
Мощность электропотребления на расчетный срок – 65,3 кВт.
2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Существующие сети связи для сохраняемой застройки не изменяются. 
Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн. 
2.4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так-

же с применением открытой системы водоотвода со сбросом в существующую сеть дождевой кана-
лизации и на проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа 
с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 
256,9 м3/сут.

Протяженность дождевой канализации открытого типа (железобетонных лотков):
- в границах проектирования – 1,29 км;
2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного посту-

пления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
2.4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий общественной застройки, предусматривается проводить путем вы-

возки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 244 м3/год.
ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2023 г. Освоение раз-

деляется на подэтапы:
1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 

планировки, строительство инженерных сетей. 
2. Выполнение наружного освещения, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, 

площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и стро-
ительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.

Основные технико–экономические показатели

№ п/п Показатели Единица изме-
рения

Современное 
состояние на 
2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Территория - всего га 5,72 5,72
1.1.1 Жилых зон, в т.ч.: га 5,72 4,12

- индивидуальные жилые дома -"- 4,12 4,12
- проезды, тротуары, стоянки -"- 0,81 -
- озеленение -"- 0,79 -

1.1.2 Территории общего пользования, в т.ч.: га 0,0 1,60
- проезды, тротуары -"- - 0,91
- озеленение вдоль улиц -"- - 0,69

1.3 Коэффициент застройки (зоны Ж-4) % 10 10
1.4 Коэффициент плотности застройки (зоны Ж-4) % 10 10
1.5 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 1,60 1,60
земли частной собственности -"- 4,12 4,12

2 Население
2.1 Численность населения чел. 163 163
2.2 Плотность населения чел./га 40 40
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: тыс. м2 общей 

площади квартир
4,86 4,86

- индивидуальные жилые дома -"- 4,86 4,86
3.2 Плотность застройки м2/га 1 180 1 180
3.3 Средняя этажность застройки этаж 1-3 1-3
3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей 

площади квартир
4,86 4,86

3.5 Убыль жилищного фонда, всего тыс. м2 общей 
площади квартир

0,0 0,0

в том числе:
- государственной и муниципальной собственности -"- 0,0 0,0
- частной собственности -"- 0,0 0,0

3.6 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: тыс. м2 общей 
площади квартир

0,0 0,0

- по техническому состоянию -"- 0,0 0,0
- по реконструкции -"- 0,0 0,0
- по другим причинам (организация санитарно-защитных зон) 0,0 0,0

3.7 Новое жилищное строительство, в т.ч. -"- 0,0 0,0
- индивидуальные жилые дома -"- 0,0 0,0

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч. км 1,29 1,29
4.1.1 Магистральные улицы общегородского значения -"- 0,0 0,0
4.1.2 Улицы и дороги местного значения -"- 1,29 1,29
4.1.2.1 Улицы в жилой застройке -"- 0,99 0,99
4.1.2.2 Проезды (внутриквартальные) -"- 0,30 0,30
4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транс-

порта, в том числе:
-"- 0,18 0,18

4.2.1 - трамвай
- троллейбус
- автобус

-"- 0,0
0,0
0,18

0,0
0,0
0,18

4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей -"- 68 68
5 Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление м3/сут 40,0 40,0
5.2 Водоотведение -"- 40,0 40,0
5.3 Электропотребление кВт 65,3 65,3
5.4 Расход газа м3/час 254,31 254,31
5.5 Теплоснабжение Гкал/час - -
5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 244,0 244,0
5.7 Потребность в иных видах инженерного оборудования:

Количество поверхностного стока
м3/сут 228,4 228,4

6 Охрана окружающей среды
6.1 Озеленение охранных и санитарно-защитных зон га 0,0 0,0
6.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет данных 19
6.3 Уровень шумового воздействия дБА нет данных 45-55
6.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по охране окружающей среды
га нет данных 0,0

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2023 г. Освоение 

разделяется на этапы:
1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 

планировки, строительство инженерных сетей. 
2. Выполнение наружного освещения, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, 

площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и стро-
ительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств
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Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 27.02.2019 № 2378-П 
Чертеж планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019                         № 2379-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П «О создании Координационного 

совета по охране окружающей среды»;
2) постановление администрации города от 24.04.2012 № 5648-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»;
3) постановление администрации города от 13.05.2013 6232-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»;
4) постановление администрации города от 19.11.2014 № 16399-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»; 
5) постановление администрации города от 15.05.2015 № 6836-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»; 
6) постановление администрации города от 22.12.2015 № 16961-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»; 
7) постановление администрации города от 26.05.2016 № 6280-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»; 
8) постановление администрации города от 24.11.2016 № 14361-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П»;
9) постановление администрации города от 02.04.2018 № 3453-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 18.10.2010 № 11182-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                27.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Беломоину Глебу Игореви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 2, уч. 
62, с 01 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 
01.02.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                 27.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Берсеневу Алексею Сергее-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0 метров с южной и восточной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-
складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0000000:8892, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Огарева, 19, с 01 февраля 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 
01.02.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск            27.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ломтеву Олегу Анатольевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 20 сантиметров с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой ак-
тивности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0304001:1766, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр. Ленина, 111, с 01 февраля 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 
01.02.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск             27.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении МП трест «Теплофикация» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 1,5 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0126025:882, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, ул. Комсомольская, д.85б, с 01 февраля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 
01.02.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск             27.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Пановой Наиле Зинатулловне, 

Шакировой Гузалье Зинатулловне, Подылиной Альбине Зинатулловне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,7 метров с западной 
стороны и уменьшение отступа до 2,17 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1331001:1355, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Москвина, д. 13, с 01 февраля 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 
01.02.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 Временный порядок представления реестра счетов-фактур по не-
фтяному сырью

Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ в главу 22 «Акцизы» Налогового кодек-
са Российской Федерации внесены изменения, которые вступили в действие с 01.01.2019.

В частности,  подпунктом 34 пункта 1 статьи 182 Кодекса установлена обязанность ис-
числения акциза при совершении операции по направлению нефтяного сырья, принад-
лежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего 
операции по переработке нефтяного сырья, на праве собственности, на переработку на 
производственных мощностях, принадлежащих такой организации либо организации, 
непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке нефтяного 
сырья, и возможность получения налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 27 ста-
тьи 200 Кодекса.

Налоговые вычеты применяются при представлении в налоговые органы налогоплатель-
щиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по пере-
работке нефтяного сырья, соответствующих документов согласно пункту 28 статьи 201 
Кодекса, в том числе реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщику постав-
щиком нефтяного сырья, подтверждающего получение налогоплательщиком нефтяного 
сырья, направленного на переработку.

В письме от 21.11.2018 № СД-4-3/22571@ ФНС России сообщает, что до утвержде-
ния формы реестра счетов-фактур, выставленных поставщиками нефтяного сырья 
лицу, имеющему свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по пе-
реработке нефтяного сырья, может применяться рекомендованная форма реестра сче-
тов-фактур по нефтяному сырью. В целях реализации права налогоплательщиков сле-
дует руководствоваться порядком заполнения реестра счетов-фактур и представления 
в налоговые органы.

Подробная информация по акцизам доступна на сайте ФНС России www.nalog.ru в разде-
ле «Налогообложение в РФ» - «Действующие в РФ налоги и сборы» - «Акцизы».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО
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