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  Пасхальные куличи – обязательный атрибут Пасхи Елена КУКЛИНА

 О святом и вечном

Время добродетели и милосердия

1212 Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 12 дней

Неделя перед Светлым Христо-
вым Воскресением, Страстная сед-
мица, посвящена воспоминанию по-
следних дней земной жизни Спа-
сителя, его страданий на кресте, 
смерти и погребения. По величию 
и важности свершавшихся тогда со-
бытий каждый день Страстной сед-
мицы принято именовать святым 
и великим. Эти дни для верующих 
ознаменованы сознанием спасе-
ния, полученного через страдания 
и смерть Иисуса Христа – поэтому 
с апостольских времен они были 
в глубоком почитании у христиан. 

Последние дни Великого поста 
верующие посвящают осмыслению 
собственной жизни, искреннему по-
каянию и очищению души. По тради-
ции Страстную седмицу они прово-
дят в воздержании, усердной молит-
ве, участии в церковных таинствах, 
чтении Священного Писания, под-
вигах добродетели и милосердия. 

В храмах нашего города 7 и 8 
апреля состоятся праздничные Пас-
хальные богослужения. В Кафедраль-
ном соборе Вознесения Христова 
(улица Вознесенская, 33) службы 
пройдут 7 апреля с 23.00 до 3.00 
и 8 апреля с 9.30 до 11.30. В храме 
святителя Николая Чудотворца (ули-
ца Чкалова, 79) – 7 апреля с 23.30 
до 2.30. В храме Михаила Архангела 
(улица Коммунаров, 30) – 7 апреля 
с 23.30 до 2.30, 8 апреля с 9.00 до 
11.30. В храме святителя Спиридо-
на Тримифунтского (улица Уральская, 
49а) – 7 апреля с 23.00 до 2.30. В хра-
ме Живоначальной Троицы (улица 
Локомотивная, 3) – 7 апреля с 23.30 
до 2.30. Для доставки верующих до-
мой после ночных богослужений бу-
дут организованы дополнительные 
трамвайные и автобусные маршру-
ты. В храмах города пройдет также 
освящение пасхальной снеди. 

В воскресенье христиане встретят 
величайший православный праздник – Пасху
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 Благоустройство

 Соцзащита

 Наталья ЛОПУХОВА

 Акция

 Валентина СЕРДИТОВА

Поборемся за саженцы

Дайте ненужным вещам 
вторую жизнь

В Магнитогорске начал деятельность 
необычный социально-экологиче-
ский проект «Вещеворот». 

Его организаторы решили помочь 
сразу и тем, кто не ведает, куда де-
вать ненужные вещи, и нуждающим-
ся, которые не знают, как одеть-об-
уть свою семью на крохотную зар-
плату или пенсию, а также решить 
экологические вопросы, сделав та-
ким образом первый шаг к раздель-
ному сбору вещей, зачастую пред-
назначенных для выбрасывания. 
Ведь ежегодно на свалку попада-
ют тонны ставшей ненужной одеж-
ды, которые смогли бы послужить 
кому-то еще или попасть в перера-
ботку. Только за прошлый год орга-
низаторы «Вещеворота» не дали уй-
ти на свалку ста тоннам текстиля.

Как отметил основатель «Веще-
ворота» Дмитрий ЗАКАРЛЮКИН, 
сама идея возникла в США более ста 
лет назад, а в России первыми ла-
сточками стали социальные магази-
ны «Спасибо», которые семь лет ра-
ботают в Санкт-Петербурге.

Проект, действующий по принци-
пам социального предприниматель-
ства, уже три года успешно функцио-
нирует в Челябинске, а сейчас, бла-
годаря получению президентского 
гранта, пришел в Магнитогорск. В 

планах организаторов − распростра-
нить его по всей области, а затем вый-
ти на российский уровень, создав 
«Федеральный банк вещей». 

Через установленные по городу 
контейнеры и пункты приема «Веще-
ворот» организаторы собирают вещи 
и домашний текстиль – постельное 
белье, шторы, полотенца – любого 
качества, сортируют и распределя-
ют их по нескольким направлениям. 
Сильно поношенные вещи отправят-
ся на челябинское предприятие АО 
«Втор-Ком», одно из трех в России, ко-
торое занимается переработкой тек-
стиля. Из него изготавливают ватин, 
тепло- и звукоизолирующие матери-
алы, в планах – создание регенери-
рованного волокна, из которого бу-
дет вновь производиться текстиль, 
такой опыт уже широко применим 
в мировой практике. 

Хорошие вещи будут бесплатно 
раздавать нуждающимся через благо-
творительные организации, которые 
занимаются помощью людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации, а также по личным заявлениям 
малообеспеченным гражданам. Не-
большую часть одежды начнут про-
давать по низким ценам в социаль-
ном магазине, который к концу ме-
сяца появится по адресу: проспект 

Карла Маркса, 164, средства пой-
дут на развитие проекта. Вся одеж-
да обязательно пройдет бактерицид-
ную обработку, подчеркнул Дмитрий 
Закарлюкин. 

В Магнитогорске уже появилось 
16 контейнеров, всего же планирует-
ся установить 25 пунктов сбора тек-
стиля. Договоренность об этом до-
стигнута и с администрацией города, 
и с предпринимателями, на террито-
рии торговых точек которых появят-
ся пункты сбора. Если кто-то хочет 
привезти большой объем вещей, то 
можно приехать сразу на склад, ко-
торый располагается по проезду 
Сиреневому, 38, предварительно 
договорившись с магнитогорским 
координатором проекта Антоном 
КОВЕРОВЫМ. Координаты имеются 
на каждом контейнере. 

– Таким образом, проект предо-
ставляет возможность не только сда-
вать ненужные вещи, но и получать 
помощь в любой трудной жизненной 
ситуации, – говорит основатель про-
екта. – За три года активного разви-
тия «Вещеворота» в Челябинске его 
команда открыла 40 пунктов приема 
текстиля и сеть благотворительных 
магазинов. Помощь от организации 
получили более трех тысяч человек. 
Я очень верю в то, что если закрыть 

хотя бы базовые потребности, то как 
минимум вынужденной преступно-
сти станет меньше.

«Вещеворот» – это еще и круго-
ворот добра. Как рассказал Дмитрий 
Закарлюкин, за три года работы про-
екта с причастными к нему людьми 
и теми, кто получал в нем помощь, 
произошло немало интересных со-
бытий, которых иначе как чудесами 
не назовешь: кто-то нашел хорошую 
работу и встал на ноги, кто-то обрел 
свою «половинку». Как-то к забирав-
шим вещи из контейнера волонтерам 
подошел пожилой человек без опре-
деленного места жительства и попро-
сил дать ему теплую одежду. Разгово-
рившись с мужчиной, добровольцы 
узнали, что он потерял память, един-
ственное, что помнит – имя и фами-
лию дочери. Через социальные сети 
волонтеры нашли его дочь и помог-
ли пожилому человеку вновь обре-
сти дом и семью. Так работает посыл 
добра, заключенный в этом проекте, 
уверен его инициатор. 

Присоединиться к доброму делу 
мы приглашаем и магнитогорцев. Бо-
лее подробную информацию можно 
получить на официальном сайте про-
екта: http://вещеворот.рф.

 Социум

Места установки контейнеров:
• Магазин «Электрон», проспект Ленина, 98/1;
• Торговый комплекс «Тройка», улица Советская, 170;
• Магазин «Все для дома», улица Труда, 32а;
• Торговый центр «Дельфин», проспект Ленина, 156а;
• Магазин «Маркер игрушка», улица Советская, 199а;
• Крытый рынок, проспект К. Маркса, 74;
• Магазин «Радуга вкуса», улица Советская, 86а;
• Торговая галерея «Мост-1», улица Завенягина, 10а;
• Торговая галерея «Мост-2», улица Завенягина, 10а, к1;
• Магазин «Сельсовет», улица Советская, 164;
• Торговый комплекс «Большой», улица Бахметьева, 35/2;
• Торговый комплекс «Победа», улица Маяковского, 52;
• Аквапарк «Водопад чудес», улица Набережная, 9;
• ТД «Титан», улица Галиуллина, 15/1;
• Магазин «Здоровое питание», проспект К. Маркса, 101;
• Магазин «Здоровое питание», проспект Ленина, 25.

В рамках всероссийского конкурса, 
который был объявлен подмосков-
ным питомником «Экоплант», горо-
да-победители получили саженцы 
ценных пород деревьев. Условия 
участия были простыми: проголосо-
вать за свой город на сайте: аллеи-
славы.рф. В прошлом году Магнито-
горск вошел в число 15 городов-ли-
деров, между которыми разделили 
приз – саженцы девяти тысяч дере-
вьев. Накануне Дня Победы активи-
сты высадили в сквере 50-летия ММК 
300 краснолистных кленов, 200 туй 
и 100 можжевельников.

В этом году руководство питом-
ника решило продлить социально 
важную акцию и вновь объявило о 
конкурсе, где призовым фондом яв-
ляются девять тысяч деревьев. Пра-
вила участия те же: нужно зайти на 

сайт: аллеи-славы.рф, ввести назва-
ние города, затем выбрать пять видов 
деревьев из представленных сорока, 
которые в случае победы будут бес-

платно предоставлены нам для озе-
ленения Магнитки, и проголосовать. 

К концу рабочей недели Магни-
тогорск остается лидером в своей 

группе городов: проголосовавших – 
2586, за нами с небольшим отрывом 
следуют Череповец и Димитровград. 

Подведение итогов запланиро-
вано на 9 мая, в этот день будут на-
званы города-победители, а с 10-20 
мая уже в городах определят места 
посадки, после чего состоится вы-
садка саженцев. 

Удачный 
опыт участия 
в прошлом году 
подталкивает нас 
к новым свершениям

Если звёзды 
зажигаются…

Эта звезда или, как выражаются 
специалисты, электротехническое 
сооружение, на Южном переходе 
не горела уже не одно десятиле-
тие. Окончательно пришедшую в 
негодность световую гирлянду вос-
становили сотрудники отдела на-
ружного освещения муниципаль-
ного предприятия «Маггортранс». 
Группой умельцев руководил за-
меститель главного инженера 
Олег ХУДАНОВ. Судя по откли-
кам в социальных сетях, магнито-
горцы высоко оценили их работу. 
«Мы стараемся сделать все, чтобы 
осветить каждый уголок города», 
− подчеркнул директор МП «Маг-
гортранс» Виктор АФАНАСЬЕВ.

Гордимся собой 
и радуемся аллее славы

Круговорот добраКруговорот добра
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Поможет 
портал
Оказание услуг 
социальной 
поддержки − 
через ЕПГУ

Управление социальной защи-
ты населения администрации го-
рода напоминает об удобстве по-
лучения государственных и му-
ниципальных услуг через единый 
портал. В электронном виде мож-
но подавать заявления на различ-
ные назначения и выплаты посо-
бий гражданам, имеющих детей 
или содержащих детей-сирот, для 
получения удостоверений, да-
ющих право на меры социальной 
поддержки, и других видов услуг. 
С подробной информацией мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте ведомства.

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.50 58.50 57.7646
€ 69.60 71.60 70.958

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 6.04

СбСб
7.047.04

ночь день
+2 +7

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление С-З

МАГНИТНЫЕ БУРИ 12, 17, 
18, 19

ПогодаПогода


 А
ле

кс
ан

др
 М

ор
оз

ов



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

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

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

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

3Пятница 
6 апреля 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Cоmedy сlub» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица Вселенной» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Отличница» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
09.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

интервью» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

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

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

(12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Достать до Луны». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Азия в тарелке» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Новости»
10.35 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна (0+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Ливерпуль» (0+)
15.40 «Новости»
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Атлетико» (0+)
17.35 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Россия – Германия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай». Специальный репортаж 
(12+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» – «Байер». Прямая 
трансляция

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

02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Фиорентина»

08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия». Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45 Т/с «Страсть» (18+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фэнтези «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
11.25 Фэнтези «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фэнтези «Белоснежка и 

охотник» (16+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00 «Взвешенные люди» (16+)
04.00 Комедия «Алоха» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
16.55 Д/с «Война машин». «ИС-2. 

Охотник на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Кем быть» (12+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.05 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)
09.45 Д/ф «Береста-береста» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Век Любимова. Репетиции 

Мастера» (0+)
12.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.50 «Белая студия» (0+)
13.35 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (0+)
14.30 «Библейский сюжет» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова» (0+)
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
16.35 «Агора» (0+)
17.35 «Наблюдатель» (0+)
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

(0+)
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции 

Мастера» (0+)
01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)
01.40 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова (0+)
02.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Cоmedy сlub» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица Вселенной» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (12+)
01.55 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

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

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

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.40 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Евгения 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Краса Магнитки» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Наследники звезд» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.20 Детектив «Коломбо» (12+)
03.45 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Вест Хэм»
17.05 «Футбольное столетие» (12+)
17.35 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А. В. Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова

19.30 «Новости»
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай». Специальный репортаж 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии

22.30 «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

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

02.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция)

04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) – «Белогорье» (Россия)

06.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из США

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия». Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Страсть» (18+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Фэнтези «Белоснежка и 

охотник» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Криминальный боевик 

«S.W.A.T.: спецназ города ангелов» 
(12+)

03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Чужие 
крылья» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.30, 16.05 Т/с «...И была война» 

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

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
01.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03.35 Х/ф «Кочубей» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Гость с острова Свободы» 

(0+)
12.25 «Гений» (0+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (0+)
14.30 «Русский стиль» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е. Светланова (0+)

16.00 «Пятое измерение» (0+)
16.25 «2 Верник 2» (0+)
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)
17.35 «Наблюдатель» (0+)
18.35 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Тем временем» (0+)
00.45 Д/ф «Гость с острова Свободы» 

(0+)
02.00 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением 
Е. Светланова (0+)

02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+) 

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

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Cоmedy сlub» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица Вселенной» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (12+)
01.50 Х/ф «Месть» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Месть» (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». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.20 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 
(12+)

08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Вадим Демчог» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «50 лет госпиталю 

№2» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Джордж-

потрошитель» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Прощание». «Нонна 

Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.45 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Ливерпуль» (Англия)

13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Рома» (Италия) – 
«Барселона» (Испания)

16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) – «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция

19.25 «Новости»
19.30 «Гид по Дании» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Журнал Лиги чемпионов» 

(12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

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

02.10 Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
04.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.20 Х/ф «Самородок» (16+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 

трагедия» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия». Итоговый выпуск
00.45 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»

23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Фэнтези «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Комедия «Крысиные бега» (6+)
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка»

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Музыкальные клипы
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
03.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Искусственный отбор» (0+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (0+)
14.30 «Русский стиль» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю. Темирканова (0+)

15.50 «Пешком...» (0+)
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского» (0+)
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (0+)
17.35 «Наблюдатель» (0+)
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Доктор Саша» (0+)
00.45 «ХХ век» (0+)
01.55 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением 
Ю. Темирканова (0+)

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Cоmedy сlub» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Операция «Арго» 

(16+)
03.25 «THT-club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «50 лет госпиталю 
№2» (12+)

08.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 «Короли эпизода». «Мария 

Виноградова» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Виктор 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
04.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ювентус» (Италия)

13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Севилья» (Испания)

16.05 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

19.10 «Новости»
19.15 Футбол. Лига чемпионов – 

2009 г. /10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) – «ЦСКА» (Россия)

21.25 «Наши победы» (12+)
21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 «Арсенал» – «ЦСКА». До матча. 
Специальный репортаж (12+)

23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «ЦСКА» (Россия) – 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

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

03.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии

06.50 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.20 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
08.20 «Top-10» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия». Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)

00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Фэнтези «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
00.30 «Время сильных» (12+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Триллер «88 минут» (18+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 11.04.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости» 
13.15, 16.05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

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

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Наш парламент» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.35 Х/ф «Под каменным небом» 

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

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Курчатовский институт» 

(0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (0+)
14.30 «Русский стиль» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина (0+)

15.50 «Пряничный домик» (0+)
16.15 «Линия жизни» (0+)
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)
17.35 «Наблюдатель» (0+)
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Д/ф «Русский в космосе» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век» (0+)
01.10 Д/ф «Город №2» (0+)
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо» (0+)
02.20 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина (0+)
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Александр Берченко:Александр Берченко:
«Наша задача – быть первыми во всём»«Наша задача – быть первыми во всём»

Еще одна награда появилась в копил-
ке спортивных достижений нашего 
города на минувшей неделе. Кубок 
за третье место, которое магнито-
горская сборная завоевала в спар-
такиаде команд по месту жительства, 
вручен в Челябинске начальнику 
городского управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Александру БЕРЧЕНКО. В понедель-
ник на финальном матче футбольно-
го турнира «Звонкая капель» Право-
бережного района кубок был торже-
ственно передан в МБУ ФОК «Умка», 
на базе которого и работают клубы 
по месту жительства.

В 2017 году сборная Магнито-
горска завоевала призовые места 
в трех из семи видов спорта, входя-
щих в областную спартакиаду, и ста-
ла третьей в общекомандном зачете. 
Такой триумф юные спортсмены го-
рода металлургов празднуют впер-
вые, однако это – результат длитель-
ного пути к цели.

– В результате совместной рабо-
ты всех объектов «Умки», правильно 
поставленных задач перед инструк-
торами по месту жительства мы и 
смогли достичь такого результата, 
– отмечает Александр Берченко. – И 
это не единственная крупная победа 
за минувший год: мы стали вторыми 
в спартакиаде учащихся «Олимпий-
ские надежды Южного Урала», в об-
ластных соревнованиях по дворово-
му мини-футболу взяли «серебро». 
Теперь задача − занять первые места.

Из подворотни 
в победители

Как рассказал заместитель ди-
ректора МБУ ФОК «Умка» Алек-
сандр ДОЛГОПОЛОВ (на фото  спра-
ва), на базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса работают 22 
инструктора отдела по работе с на-
селением. Они организуют дворовые 
команды по различным видам спор-
та: баскетбол, мини-футбол, хоккей, 
настольный теннис, легкая атлетика, 
плавание, спортивное ориентирова-
ние, подготовка к сдаче нормативов 
ГТО и другие. 

Секции по месту жительства ра-
ботают бесплатно для горожан всех 
возрастов, однако приоритет – детям. 
Как правило, возраст участников ко-

манд – 10-14 лет. Тренеры собирают 
ребятишек буквально по улицам и 
дворам, работают с неблагополуч-
ными подростками, и, как показы-
вает практика, спорт помогает им 
вернуться в социум, отказаться от 
вредных привычек.

В работе секций задействованы 
все объекты МБУ ФОК «Умка»: спор-
тивные комплексы «Юниор», «Ровес-
ник», стадион «Малыш» и сама ледо-
вая площадка «Умки», где проходит 
финал турнира по хоккею. Укруп-
нение, которое произошло в конце 
прошлого года и позволило объеди-
нить под одним руководством сра-
зу четыре спортивных объекта, по-
шло на пользу не только дворовым 
командам. В целом посещаемость 
площадок созданного спортивно-
го кластера увеличилась на 30 про-
центов. В том числе за счет учащих-
ся спортивных школ, которые прово-
дят свои занятия общей физической 
подготовкой на площадках «Ровесни-
ка». Сейчас МБУ ФОК «Умка» – один 
из самых мощных спортивных объ-
ектов города с серьезной матери-
ально-технической базой.

 
Все на стадион!

В целом отдел по работе с насе-
лением проводит не менее 80 меро-
приятий в год. Так, к примеру, чере-
да футбольных турниров ежегодно 
стартует со «Снежного мяча». В по-
недельник состоялись финальные 
игры турнира «Звонкая капель» Пра-
вобережного района среди клубов 
по месту жительства. Это меропри-
ятие – своеобразная стартовая пло-
щадка главного состязания для люби-
телей дворового футбола – турнира 
«Кожаный мяч», который в мае со-
стоится на обновленном Централь-
ном стадионе. 

Кстати, в прошлом году благо-
даря договоренности с его руко-
водством дворовые футбольные ко-
манды Ленинского и Правобережно-
го районов получили возможность 
тренироваться на профессиональ-
ном поле с качественным искусствен-
ным покрытием. Здесь же занима-
ются физподготовкой воспитанни-
ки спортшкол.

Открытый после реконструкции 
Центральный стадион стал насто-

ящей точкой притяжения для всех 
любителей спорта. Здесь активно 
тренируется магнитогорский фут-
больный клуб, который в прошлом 
году занял второе место в своем ди-
визионе. На территории спортобъ-
екта и в отреставрированном пар-
ке у Вечного огня проводят целый 
ряд различных соревнований. Пла-
нируется развивать и такие новые 
направления, как хоккей на траве. 
Помимо этого на Центральном ста-
дионе могут заниматься физкульту-
рой все желающие.

– Сейчас стадион открыт для всех 
любителей спорта, –  отметил Алек-
сандр Берченко. – В любое время, 
когда не проходят мероприятия, 
можно использовать беговые до-
рожки, футбольное поле и другие 
площадки. Например, собрать свою 
команду и сыграть в воскресенье в 
футбол. Для этого надо только уве-
домить администрацию спортивно-
го объекта. Около стадиона также 
есть площадка для воркаута, где мо-
жет заниматься молодежь. Мы при-
зываем горожан активно исполь-
зовать все возможности, которые 
предоставляет любителям активно-
го образа жизни обновленный Цен-
тральный стадион.

К сдаче нормативов 
готовы?

С мая на стадионе начнется при-
емка нормативов ГТО. Напомним, в 
минувшем году испытания Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне» прошли 2600 магнитогорцев, 
1260 получили знаки. 

– Наша задача − выйти в лиде-
ры, – подчеркнул начальник управ-
ления спорта. – По зарегистриро-
ванным на сайте ГТО и количеству 
значков мы и сейчас неплохо смо-
тримся в области, а новый объект 
позволит на более высоком уровне 
проводить тестирование. Я призы-
ваю горожан не бояться, активнее 
принимать участие, как следует по-
тренироваться и обязательно сдать 
нормативы. Это одна из составляю-
щих массового спорта и здорового 
образа жизни.

Еще одним центром тестирова-
ния ГТО в Магнитогорске является 

МБУ ФОК «Умка». Здесь можно пройти 
испытания как в рамках каких-либо 
спортивных мероприятий, так и от-
дельно, как по личным заявкам, так и 
коллективно. Желающих заслужить 
заветный значок все больше: толь-
ко с начала этого года их число уве-
личилось в два раза по сравнению 
с минувшим. 

В 2017 году Магнитка принима-
ла зональный и областной фестива-
ли ГТО. Работа наших центров тести-
рования получила высокую оценку 
специалистов из других городов. Од-
нако магнитогорцы всегда открыты 
для нового и с удовольствием пере-
нимают опыт коллег. Так, например, 
в этом году планируется создать мо-
бильные группы инструкторов, ко-
торые будут проводить тестирова-
ние в городских и загородных дет-
ских лагерях.

Крутить педали 
безопасней

С наступлением весны на доро-
гах города вновь появились вело-
сипедисты. Создавать комфортную 
среду для любителей крутить педа-
ли начали уже в прошлом году: воз-
ле каждого социального объекта – 
общеобразовательных, художествен-
ных, музыкальных, спортивных школ, 
библиотек, больниц и поликлиник, 
центров социального обслуживания 
установили яркие, функциональные 
парковки. Как показала практика, 
их востребованность очень велика. 

В этом году городские власти пла-
нируют пойти дальше и начать по-
этапное создание системы велодо-
рожек. В первую очередь это кос-
нется южной части города, так как в 
Ленинском районе уже достаточно 
устоявшаяся инфраструктура, в ко-
торую велодорожки будет сложнее 
вписать. Первый пробный проект – 
веломаршрут по западной стороне 
проспекта Карла Маркса от улицы 
Советской Армии до Труда будет ре-
ализован уже в этом году. Где-то про-
ложат дополнительные магистрали 
специально для велосипедистов, 
где-то они пройдут по тротуару, но 
будут обозначены специальными 
знаками. В планах – вывести вело-
маршрут и за город. 

При этом главное для велосипе-

дистов – не забывать, что, пересе-
кая проезжую часть, они становятся 
участниками дорожного движения 
и обязаны, не создавая аварийных 
ситуаций, слезть с железного коня 
и перевести его через перекресток 
«в поводу», подчеркнул Александр 
Валерьевич. Целая серия ДТП с уча-
стием велосипедистов, произошед-
ших в прошлом году, показывает, как 
опасно пренебрегать этим правилом.

Рассматривается создание и еще 
одного нового спортивного объекта: 
на базе Дворца игровых видов спор-
та имени Ивана Ромазана в будущем 
может появиться скалодром. Он по-
может сделать полноценной всю сфе-
ру подготовки магнитогорских ска-
лолазов: если на объекте, который 
располагается на территории МГТУ, 
они отрабатывают различные техни-
ки, скалодром в легкоатлетическом 
манеже позволяет отточить качество, 
то здесь будут работать на скорость. 

Продолжится развитие таких на-
правлений, как баскетбол, легкая ат-
летика, футбол, дзюдо и других.

Наша игра – хоккей!
В минувшем году Магнитка при-

няла немало крупных спортивных 
мероприятий: областной фестиваль 
ГТО, кубок Анны Богалий по биатло-
ну, турнир по боксу среди профес-
сионалов на звание чемпиона ми-
ра и другие. 

Главным событием 2018 года ста-
нет Чемпионат мира по хоккею сре-
ди юниоров, который пройдет в Маг-
нитогорске и Челябинске с 19 по 29 
апреля. Это будет очень зрелищное 
мероприятие. На Южный Урал при-
едут десять сильнейших команд ми-
ра. В нашем городе состоятся матчи 
группы «А», в которой сыграют сбор-
ные США, Швеции, Канады, Швейца-
рии и Белоруссии. Кроме того, в Маг-
нитогорске пройдут два четвертьфи-
нала, а также игры за право остаться 
в Высшем дивизионе турнира.

Хоккей – традиционно любимей-
шая игра магнитогорцев, а азарт на-
ших болельщиков вошел в историю. 
Приглашаем поддержать хоккеистов 
и насладиться яркой игрой молодых 
звезд мирового уровня.

О звёздных моментах и трудовых 
буднях магнитогорского спорта

  Заслуженная награда клубов по месту жительства – признание успеха 
всех дворовых команд


 А
н
ат

ол
и
й

 М
ел

и
н
и
ко

в



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
6 апреля 2018 года

Они ковали Победу
Рассказываем

 о героях трудового 
фронта

С первых дней войны магнито-
горцы работали под девизом «Все 
для фронта!», важнейшим произ-
водственным заданием 1941 года 
были выплавка броневой стали и 
прокат броневого листа. В крат-
чайшие сроки выпуск оборонной 
продукции был налажен, а 26 но-
ября «Магнитогорский рабочий» 
рассказал «О награждении работ-
ников Магнитогорского и Кузнец-
кого металлургических заводов» 
− так назывался указ Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Многие отличились в те гроз-
ные дни на трудовом фронте, и среди них было немало подростков 
и женщин. Еще в довоенные годы женщины Магнитогорска стали по 
призыву ВКП(б) осваивать мужские профессии – в 1939 году уже пол-
ным ходом шла подготовка к работе в условиях военного времени. 
Одной из самых известных работниц ММК стала первая женщина-
сталевар Татьяна ИППОЛИТОВА, которая самостоятельно прове-
ла первую плавку 2 января 1940 года. Татьяна Михайловна семь лет 
проработала у мартена. 

Наша газета военных лет пестрит портретами передовиков, встав-
ших на трудовую вахту во имя Победы. Среди них – комсомолка Ве-
ра МАНАСТЫРНАЯ, овладевавшая в 1941 году профессией автоген-
щика (на фото). Вера Павловна к 12 июля первого военного года уже 
работала самостоятельно в котельно-ремонтном цехе.

Кто знает, как сложилась судьба этой замечательной девушки? 
Возможно, в Магнитогорске сегодня живут ее дети, внуки, правнуки. 
Если есть те, кто владеет какими-либо сведениями о Вере Манастыр-
ной, просим откликнуться по телефону 26-33-57. Как и тех, кто знает 
о судьбах других тружеников тыла, ставших героями публикаций «МР» 
военных лет. Мы будем рассказывать о них на страницах нашей газеты.

 Тыл – Фронту

Рубрика, которую мы открываем в преддверии 73-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, посвящена тем, в чью честь воздвигнут самый величественный мону-
мент Магнитогорска, города трудовой доблести и славы. Эти люди, – а в огромной тру-
довой армии большинство составляли подростки, женщины, старики, заменившие на 
производстве ушедших на фронт мужчин, − не претендовали на звания героев. Ведь ге-
роизм в то время был массовым, а подвиг – ежедневным. И только по прошествии де-
сятилетий мы осознали величие свершений наших предков во спасение Родины. Увы, 
имена многих героев трудового фронта канули в Лету, но о них могут поведать семей-
ные архивы магнитогорцев. Предлагаем нашим читателям рассказать во всеуслыша-
ние о своих родителях, бабушках и дедушках – тружениках тыла, работавших в годы во-
йны в нашем городе. Если вы хотите поделиться своей историей – звоните по телефо-
ну 26-33-57, пишите на адрес редакции или на электронную почту smi.le.77@mail.ru. 

Фотоархив Ольги МАСЛАКОВОЙ 
рассказал историю ее родителей 
– тружеников тыла Магнитки Пе-
лагеи и Петра СУРИНЫХ. 

«Если встретиться нам не при-
дется, если горькая наша судьба, 
пусть на память тебе остается лич-
ная роспись моя… На добрую и дол-
гую память дорогой и родной се-
стричке Лелечке от сестры и бра-
та», − гласит надпись на обороте 
фотографии 1941 года. На сним-
ке сироты Поля и Петя Белоусовы 
(фото справа), уроженцы деревни 
Пастрихово Духовщинского рай-
она Смоленской области. Позади 
у них семейная трагедия и ужасы 
войны, впереди − разлука и неиз-
вестность. Потому и застыло навек 
в этом «семейном портрете» воен-
ного времени неизбывное ощуще-
ние бесприютности. 

Родились Поля и Петя в друж-
ной, работящей, зажиточной кре-
стьянской семье, но счастье их было 
недолгим. Ребята были совсем ма-
ленькими, когда родителей раску-
лачили и сослали на Соловки, где 
они спустя некоторое время по-
гибли. Старшую сестру Анастасию 
шестнадцати лет накануне отдали 
замуж ради ее же спасения. Поля, 
Петя и средняя сестра Ольга, по се-
мейному преданию, отправились 
на север вместе с родителями, но 
их сумел вернуть в родную дерев-
ню кто-то из близких. Анастасия и 
ее муж смогли взять на попечение 
только Ольгу, младших детей отдали 
на воспитание в детский дом, с ними 
поддерживали родственную связь. 

Поля, окончив школу, мечтала 
о поступлении в педагогическое 
училище. Но грянула война. Смо-
ленская область одной из первых 

попала под вражеский удар, и дет-
ский дом оказался на оккупиро-
ванной территории. На всю жизнь 
запомнила Поля, как они, детдо-
мовцы, собирали на полях чело-
веческие останки…

Фотография была сделана на-
кануне эвакуации. Сестру Ольгу, 
которой ребята подарили фото на 
память, тогда отправляли в Москву, 
двенадцатилетнего Петю – в Ленин-
град, пятнадцатилетнюю Полю – в 
Магнитогорск, о котором она мно-
го слышала и куда давно мечта-
ла поехать. 

Судьба Пети и впрямь оказалась 
горькой. Он погиб во время эваку-
ации из блокадного Ленинграда: 
судно, на котором детей переправ-
ляли через Ладожское озеро, попа-
ло под обстрел и затонуло. Ольгу, 
когда враг подступил к Москве, на-
правили в Новосибирск на оборон-
ный завод, город стал ей родным на 
всю оставшуюся жизнь.

А Поля прибыла в город своей 
мечты Магнитку, выучилась на то-
каря и всю войну трудилась на вы-
пуске деталей для снарядов, испы-
тав все тяготы лихолетья. Работать 
приходилось по двенадцать часов 
в день без выходных, усталость бы-
ла такой, что однажды девушка за-
снула у станка и получила травму 
– ей оторвало несколько пальцев 
на руке. Но – низкий поклон хирур-
гам, работавшим в войну в Магни-
тогорске – об увечье, полученном 
на трудовом фронте, напоминал по-
том только тонкий шрам.

В Магнитогорске Поля встре-
тила свою судьбу – такого же, как 
она, молодого труженика тыла Маг-
нитки Петра Сурина. Петр приехал 
сюда незадолго до начала войны и 

поступил в ремесленное училище 
– об этом рассказывает его фото, 
присланное родителям в родное 
село Лебяжье Куртамышского рай-
она (сейчас в составе Курганской 
области). На нем Петр Сурин (сле-
ва) запечатлен с товарищем Алек-
сеем Сидоровым.

Пелагея и Петр Сурины остались 
жить в Магнитогорске. Петр Федо-
рович в 1946 году был награжден 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», Пе-
лагею Ивановну эта награда нашла 
только в 1990-м. 

Петр Сурин стал автослесарем 
высочайшего класса, его нередко 
призывали на помощь, когда де-
ло касалось ремонта автомобилей 
больших начальников и первых лиц 
города. Однажды Петру Федорови-
чу даже довелось давать консульта-
цию по поводу ремонта… самолета.

Пелагея Сурина после войны 
работала токарем, потом освоила 
специальность швеи-мотористки 
и вошла в число лучших предста-
вительниц профессии на Магнито-
горской швейной фабрике. В 1963 
году Пелагее Ивановне было при-
своено звание «Ударник коммуни-
стического труда», в 1971 году она 
награждена орденом «Знак Почета». 
В 1973 году Пелагею Сурину назвали 
лучшей швеей цеха №1, несколько 
раз она становилась победителем 
социалистического соревнования 
и фабричного профессионального 
конкурса, в 1981 году ей было при-
своено звание ветерана труда. Пе-
лагея Ивановна выступала настав-
ницей молодых работниц фабрики, 
которые по сей день вспоминают о 
ней с благодарностью. 

У войны не детское лицоУ войны не детское лицо

 Елена КУКЛИНА

Историю трудового фронтаИсторию трудового фронта
хранят семейные архивы.хранят семейные архивы.

Специальный проект «МР»
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года         №15

О внесении изменений в Устав 
города Магнитогорска

Руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогор-
ска, учитывая результаты публичных слу-
шаний по проекту Решения Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов «О 
внесении изменений в Устав города Маг-
нитогорска», проведенных в соответствии 
с Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 28 ноября 2017 
года №175 «О назначении и проведении 
публичных слушаний и утверждении По-
рядка участия граждан в обсуждении 
проекта Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнито-
горска» и учета предложений», Магнито-
горское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав города Магнито-

горска, принятый Решением Магнито-
горского городского Собрания депута-
тов от 27 декабря 2006 года №217, сле-
дующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей 
редакции:

«1. Территорию города составля-
ют земли населенных пунктов, прилега-
ющие к ним земли общего пользования, 
земли рекреационного назначения, зем-
ли для развития города.

2. Границы города устанавливаются с 
учетом необходимости создания условий 
для развития его социальной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры, обеспече-
ния органами местного самоуправления 
города единства городского хозяйства, а 
также для осуществления на всей терри-
тории города отдельных государственных 
полномочий, переданных указанным ор-
ганам федеральными законами и закона-
ми Челябинской области.

3. Границы города изменяются за-
конами Челябинской области в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

2) в статье 7:
- в пункте 2:
дополнить подпунктом 4-1 следу-

ющего содержания:
«4-1) осуществление в ценовых зо-

нах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;»;

подпункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25) утверждение правил благо-
устройства территории города, осущест-
вление контроля за их соблюдением, ор-
ганизация благоустройства территории 
города в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, располо-
женных в границах города;»;

подпункт 34 изложить в следующей 
редакции:

«34) создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);»;

- в пункте 3: 
подпункт 13 изложить в следующей 

редакции:
«13) создание условий для органи-

зации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными зако-
нами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оцен-
ке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осущест-
вление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральны-
ми законами;»;

дополнить подпунктом 17 следу-
ющего содержания: 

«17) оказание содействия разви-
тию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.»;

3) в пункте 1 статьи 8:
- дополнить подпунктом 5-3 следу-

ющего содержания:
«5-3) полномочиями в сфере страте-

гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации»;»;

- подпункт 7 изложить в следующей 
редакции: 

«7) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы города, 
и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

4) в статье 11:
- подпункт 9 пункта 6 изложить в сле-

дующей редакции: 
«9) депутату обеспечиваются необ-

ходимые условия для проведения отче-
тов перед избирателями и встреч с из-
бирателями. 

Встречи депутата с избирателями 
проводятся в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях.»;
- подпункт 2 пункта 8-2 изложить в 

следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Че-
лябинской области, иных объединений 
муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

 5) в статье 13:
- в пункте 1:
подпункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4) утверждение стратегии со-

циально-экономического развития 
города;»;

- дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоу-
стройства территории города.»; 

- подпункт 9 пункта 2 исключить;
 6) абзац второй пункта 7 статьи 16 

изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные пра-

вовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает город, а также соглашения, 
заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу по-
сле их официального опубликования.»;

7) пункт 8 статьи 24 изложить в сле-
дующей редакции:

«8. Глава города должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 25 ис-
ключить; 

9) статью 28 дополнить пунктом 3-1 
следующего содержания:

«3-1. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы города избрание 
главы города осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий городского Собрания оста-
лось менее шести месяцев, избрание гла-
вы города осуществляется в течение трех 

месяцев со дня избрания городского Со-
брания в правомочном составе.»;

10) в статье 34:
- пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) разрабатывает и реализует стра-

тегию социально-экономического разви-
тия города, разрабатывает, утверждает и 
реализует иные документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отне-
сенным к полномочиям органов местно-
го самоуправления;»;

- пункт 1-1 исключить;
- пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) организует сбор статистических 

показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и пре-
доставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»;

- пункт 3 исключить;
- пункт 24 изложить в следующей 

редакции:
«24) осуществляет контроль за со-

блюдением правил благоустройства тер-
ритории города, организует благоустрой-
ство территории города в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах го-
рода;»;

- дополнить пунктом 33-1 следующе-
го содержания:

«33-1) осуществляет в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

- пункт 61-1 изложить в следующей 
редакции:

«61-1) оказывает поддержку соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (во-
лонтерству);»;

- пункт 71-8 изложить в следующей 
редакции:

«71-8) создает условия для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а 
также применяет результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных орга-
низаций и осуществляет контроль за при-
нятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»;

- дополнить пунктом 71-22 следу-
ющего содержания: 

«71-22) оказывает содействие разви-
тию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;»;

11) пункт 3 статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. На публичные слушания выно-
сятся:

1) проект Устава города, а также про-
ект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав города вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции 
(Основного закона) Челябинской обла-
сти или законов Челябинской области в 
целях приведения данного Устава в со-
ответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет 
о его исполнении;

3) проект стратегии социально-эко-
номического развития города;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального образования, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение 
согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосо-
вания либо на сходах граждан.»;

12) подпункт 4 пункта 2 статьи 59-3 
изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, за-
претов, неисполнение обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;».

2. Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию после его 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу после его официального опубликова-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Контроль исполнения насто-
ящего Решения возложить на пред-
седателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Мо-
розова, главу города Магнитогорска 
С. Н. Бердникова.
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 Официально  

Наш город может принимать участие 
сразу в двух направлениях туризма 
− промышленного и спортивно-оз-
доровительного, возможность ко-
торого дают здравницы комбината.

Импульс к реализации задуман-
ного придала актуализированная 
стратегия развития внутреннего 
и въездного туризма на террито-
рии страны. Соответствующая фе-
деральная программа предполагает 
деление страны на туристические 
кластеры по направлениям. Распо-
ложенные на территории Башкор-
тостана горнолыжные центры ком-
бината «Металлург-Магнитогорск» 
и «Абзаково» вошли в башкирский 
кластер. Наш город также оказал-

ся в кластере промышленного ту-
ризма: тут и история металлургиче-
ского комбината, олицетворяющая 
целую эпоху в летописи Советско-
го Союза, и технически поража-
ющее настоящее, и внушающее уве-
ренность будущее, отмечает газета 
«Магнитогорский металл».

По словам представителя ММК в 
координационном совете по разви-
тию туризма Башкортостана стар-

шего менеджера ООО «Абзако-

во» Владислава НОВИКОВА, за-
дача загрузки здравниц комбината 
в течение всего года решена: зи-
мой ее обеспечивают горнолыжные 
центры, летом в «Абзаково» коли-
чество отдыхающих сокращается, 

а в «Юбилейном», благодаря озе-
ру, даже увеличивается. Популяр-
ной среди туристов дополнитель-
ной услугой становятся экскурсии: 
Аркаим, природный заповедник 
Шульган-Таш, Иремель. Нередко 
туристы спрашивают, как побывать 
на комбинате. И вот принято реше-
ние о проработке вопроса по ор-
ганизации экскурсионных марш-
рутов для всех желающих с уче-
том безопасности посетителей и 
информационной насыщенности, 
зрелищности. Первая экскурсия со-
стоялась для представителей тури-
стических агентств и отельеров Че-
лябинской области и Башкортоста-
на. Среди объектов − обновленная 

доменная печь №6, комплекс стана 
«2000» холодной прокатки в ЛПЦ-
11. Это совсем другой ММК: высо-
котехнологичный, чистый и тихий 
− гости даже не сразу заметили, что 
производственный процесс идет 
полным ходом.

Представитель туроперато-

ра из Уфы Олеся НЕЧИПУРЕН-

КО уверена, что спрос на экскур-
сии по ММК будет очень высоким. 
Конечно, жители Уфы знают о Маг-
нитогорске по хоккейной команде 
и горнолыжным центрам, пришла 
пора знакомить их со «стальным 
сердцем». И школьники, и взрос-
лые с удовольствием посмотрят 
на производственные процессы.

− В прошлом году с экскурсиями 
на промплощадке комбината побы-
вало более четырех тысяч человек, 
− отмечает руководитель инфор-

мационного центра КЦПК «Персо-

нал» Мария ПУШКАРСКАЯ. − Гости 
эти были, так сказать, свои, имеющие 
отношение к нашему производству: 
поставщики оборудования, сырья, 
потребители продукции, а также де-
ти в рамках программы профори-
ентации. Сейчас мы в деталях про-
рабатываем маршруты экскурсий, 
и, надеюсь, совсем скоро комбинат 
сможет начать принимать экскурси-
онные группы желающих поближе 
познакомиться с металлургическим 
производством.

Закон гостеприимства

ММК готов открыть 
промплощадку 
для экскурсийМагнит для туристовМагнит для туристов

Глава города Магнитогорска                  Председатель Магнитогорского
С. Н. Бердников                                                 городского Собрания депутатов
                                   А. О. Морозов
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 Один из лучших спектаклей театра «Время 
женщин» (слева) и награждение его постановщика 
Алексея Вотякова (справа)

 Дата Магнитогорская драма отметила 80-й сезон 
во Всемирный день театра

За годы существования старейшего 
учреждения культуры города в нем 
состоялось 892 премьеры, театр по-
сетили сотни тысяч зрителей. И юби-
лейный вечер в драме был столь же 
грандиозным, как и вся ее история, 
– «капустник с нотками ностальгии» 
продолжался четыре часа. 

Прозой и песней
Первыми поздравили драмтеатр 

первые лица города.
− В театре великолепная труппа, 

вот уже 80 лет коллектив становит-
ся лауреатом всевозможных конкур-
сов, к нам приезжают люди со всей 
России и из-за рубежа, и наши арти-
сты там известны, − подчеркнул гла-
ва Магнитогорска Сергей БЕРДНИ-
КОВ. − Правда, наш «храм» сегодня 
не отвечает высоким требованиям 
искусства. Мы уже сделали первые 
шаги, чтобы исправить ситуацию, – 
есть проект капитального ремонта 
театра. В этом году он должен пройти 
экспертизу, а в будущем наша задача 
− изыскать необходимые средства.

О реконструкции говорили во мно-
гих заздравных речах, но, естественно, 
не забывали поздравляющие и о по-
желаниях творческих успехов и дол-
голетия театру. Сергей Бердников, на-
пример, попросил режиссеров и ар-
тистов активнее прививать любовь к 
искусству подрастающему поколению.

Спикер городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ не только 
вспомнил о славных страницах исто-
рии театра и его людях, но и подарил 
юбилярам песню, памятуя о том, что 
для нашего театра на заре его суще-
ствования – еще в статусе агитбри-
гады и Театра рабочей молодежи − 
песни писал знаменитый Матвей 
БЛАНТЕР.

Сергей Бердников и Александр 
Морозов в честь юбилея вручили По-
четные грамоты и благодарственные 
письма сотрудникам драмы. Среди 
награжденных – актер Владимир 
БОГДАНОВ, заведующий поста-
новочной частью Александр ЧИ-
СТЯКОВ, заведующая гримерно-
постижерным цехом Александра 
СОЛДАТЕНКО, помощник режиссе-
ра Хельга ВЕЙСЕР и многие другие 
артисты и «волшебники закулисья».

 
«Парус над степью»

Многие люди, связанные с исто-
рией театра, приехали на юбилейный 
вечер. Остальные прислали видео-
обращения и приветственные адреса.

Первому слово в видеоформа-
те дали председателю Союза теа-
тральных деятелей России Алек-
сандру КАЛЯГИНУ, который, изу-
чив историю магнитогорской драмы, 
сравнил театр с «парусом над степью» 
− ведь появился он в городе, когда 
еще и города как такового не было…

В те времена гости окунулись бла-
годаря архивным кадрам и выступле-
нию театральной студии «Свет» Дома 
дружбы народов, в котором самоде-
ятельные артисты «реконструирова-
ли» выступление ТРАМа.

Отдельной благодарности были 
удостоены «люди с историей» − ста-
рейшие служители театра Алексан-
дра СОЛДАТЕНКО, отдавшая драме 
более полувека, и заслуженная ар-
тистка России Татьяна БАШТАНО-
ВА, свыше сорока лет выходящая на 
родную сцену.

Как молоды 
мы были…

Очень яркой стала в театре эпо-
ха 1990-х, она жива в памяти многих 
сегодняшних зрителей и тех, кто ра-
ботает в драме. Один из создателей 
магнитогорского театра новой эпо-
хи Валерий АХАДОВ прислал теплое 
видеопоздравление, за успехами те-
атра бывший главный режиссер сле-
дит по сей день. 

В незабвенной «Чайке» в его по-
становке впервые выпорхнула на 
сцену в роли Нины Заречной сем-
надцатилетняя Анна ДАШУК, сей-
час одна из любимых зрителем ак-
трис драмы. А в номинированном на 
«Золотую маску» спектакле «Кто бо-
ится Вирджинии Вульф» (режиссер − 
Виктор Шрайман, ходивший на репе-
тиции в драмтеатр как на праздник, 
по его же признанию) – юная Юлия 
НИЖЕЛЬСКАЯ, ныне актриса не-
скольких театров Санкт-Петербурга 
и киноактриса. 

− Я очень люблю этот дом, он дал 
мне жизнь, возможность заниматься 
любимой профессией, − призналась 
гостья из северной столицы, сказав-
шая много теплых слов в адрес ак-
теров-учителей и режиссеров, дове-
рявших ей в юном возрасте сложные 
роли. – Там, в Петербурге, я «отыгра-
ла и ушла», а здесь остался мой дом.

По счастливому стечению обсто-
ятельств на сцене в этот вечер собра-
лись сразу три исполнительницы не 
прописанной у Чехова роли францу-
женки Коллет из «Чайки» − истинная 
француженка Анн СЕЛЬЕР, недав-
но поставившая в нашей драме мас-

штабный музыкально-драматический 
спектакль «Амадеус», Лариса ЯМИ-
НОВА и Юлия Нижельская, игравшая 
также и Нину Заречную.  

Слово есть, 
предмета нет

Излюбленный праздничный жанр 
в театре – капустник, и главными в 
этот вечер на сцене были театраль-
ные анекдоты и шутки.

Владимир МОЗГОВОЙ, бывший 
обозреватель «Магнитогорского 
рабочего», много писавший о драм-
театре, вспоминал, как начиналась 
благодаря разборам спектаклей маг-
нитогорской драмы карьера извест-
ного театрального критика Влади-
мира СПЕШКОВА, написавшего о 
спектакле «Дама с камелиями» ста-
тью «Гражданка с камелиями». В ито-
ге народный артист России Лев СА-
МАРДЖИДИ хотел взяться за топор. 

А во время представления «Чай-
ки» в одном из ТЮЗов прямо перед 
началом спектакля со сцены исчез 
стул с книгой. Актер Сайдо КУР-
БАНОВ, игравший Дорна, остроум-
но выкрутился из ситуации, сначала 
потребовав книгу у Якова, а потом 
печально вздохнув: «А так хотелось 
почитать…»

Напомнил Владимир Мозговой и 
о четвертьвековом юбилее фестива-
ля «Театр без границ», родившегося 
вопреки российской действитель-
ности 1990-х:

− Свобода уже была, а денег уже 
не было. Но мы не заметили лихих 
девяностых, театр ощущал полноту 
жизни. Этот рывок очень странный, 
Магнитка стала тогда столицей те-
атральной провинции. Лучшие сто-
личные театры сидели тихо, жда-
ли денег… Почему все к нам ехали? 
Ехали за тем, что называется полно-
той жизни.

Тогда на магнитогорской сцене 
творили «Фарсы», прекрасный са-
марский актер Александр АМЕ-
ЛИН, свои работы представляли 
режиссеры Евгений МАРЧЕЛЛИ, 
Игорь ЛАРИН и другие знамени-
тости.  

− Было время, когда ничего не 
было и все было возможно, − гово-
рит Мозговой. − И по тому времени 
у меня иногда «Хрустальная слеза» 
(кинофестиваль мелодрамы в Маг-
нитогорске – авт.) пробегает. Кста-
ти, название это хотел купить у Аха-
дова Марк Рудинштейн. Приехала 
тогда на фестиваль Анни Жирардо, 
в квартире Сайдо Курбанова на ули-

це Калмыкова она посмотрела в ок-
но, увидела широкую водную гладь 
и говорит: «Наверное, эта квартира 
очень дорого стоит?»

Одним из гостей встречи стал пе-
тербургский режиссер Лев ЭРЕН-
БУРГ, «Гроза» в его постановке была 
самым громким успехом магнитогор-
ской драмы последнего десятилетия. 
Однако Лев Борисович быстро сбил 
пафос кадров о вручении «Золотой 
маски» и триумфальном шествии 
спектакля по миру театральным анек-
дотом из собственной жизни:

− Судьба моя связана с этим те-
атром трогательно и интимно. В од-
но из первых посещений я ехал сю-
да на фестиваль с моим петербург-
ским театром. Среди реквизита была 
задница, которую надевала во вре-
мя спектакля одна актриса. Часть те-
ла ехала через всю страну, и где-то в 
средней полосе в сумерках ее укра-
ли. Здесь художник Алексей ВОТЯ-
КОВ со своим цехом, не спав ночь, 
восстановили задницу, и она стала 
краше прежней, с успехом играет 
на сцене до сих пор. 

Главный художник драмы Алек-
сей Вотяков, к слову, еще и режис-
сер яркий и самобытный – его пер-
вому спектаклю «Время женщин», 
показанному в рамках программы 
«Маска Плюс» фестиваля «Золотая 
маска», был посвящен отдельный 
блок юбилейного вечера. А «золото-
масочник» Лев Эренбург признался, 
что до сих пор с радостью приезжа-
ет в наш театр, где «с удовольстви-
ем и нежностью» репетирует (не так 
давно режиссер вводил в спектакль 
новый состав артистов).

В традиционном хулиганском 
стиле поздравили драму коллеги 
из театра куклы и актера «Буратино», 
ввиду предстоящей реконструкции 
щедро одарившие юбиляров ориги-
нальными идеями по созданию на 
время ремонта «мобильного репер-
туара». В исполнении буратиновцев 
сценарий сказки «Репка», например, 
выглядел так: 

«Из избушки выходит дед и на-
чинает тянуть репку. У него ничего 
не получается. Дед:

− Ну и хрен с ней.
Занавес». 
В подобном стиле поданы были 

также «Колобок» с закончившейся 
мукой, «По щучьему велению» с уто-
нувшим в проруби Емелей, «Алень-
кий цветочек» с решившим никуда 
не ехать купцом, зимний вариант 
«Машеньки и медведя», «Три поро-
сенка» из одной фразы про «жили-

были», сказанной ковыряющим в зу-
бах волком, «Муму» с заговорившим 
Герасимом.

На рубеже 
тысячелетий

Главным «рубежным» событием в 
драме стал мюзикл «Человек из Ла-
манчи», проект для Магнитогорска 
уникальный и первый в своем роде. 
Спектакль представлял гость Андрей 
КОРОВНИЧЕНКО, замечательный ар-
тист, запомнившийся зрителям дра-
мы тех лет, а молодому поколению 
знакомый по фильмам и сериалам. 

На празднике Андрею Владими-
ровичу довелось вновь войти в об-
раз отважного и верного оруженос-
ца Санчо Панса и спеть песню из мю-
зикла. Для этого накануне записали 
«минусовку» – ранее фонограммы 
не было, потому что в мюзикле все 
делали вживую, здесь и сейчас, рас-
сказал Андрей Коровниченко. Осо-
бой его благодарности заслужили 
магнитогорские зрители:

− Именно вы, зрители, позво-
ляете привлекать свое внимание к 
творчеству, к попыткам разобрать-
ся в такой субстанции, как челове-
ческая душа. Вы были бы другими – 
может быть, и театр был бы другим.

Поздравления на юбилее про-
звучали также из уст одного из твор-
цов «новой театральной реальности» 
1990-х бывшего главного художни-
ка театра Вячеслава ВИДАНОВА, 
бывших актеров театра Георгия 
ПОЗДНЯКОВА, Андрея ГАВРЮШКИ-
НА, через много лет после отъезда в 
Санкт-Петербург поставившего в на-
шей драме детский спектакль, челя-
бинского режиссера Олега ХАПО-
ВА и питерского хореографа и ре-
жиссера Марии БОЛЬШАКОВОЙ, 
ставивших на нашей сцене спектак-
ли. Приветственный адрес прислал 
министр культуры Челябинской 
области Алексей БЕТЕХТИН. Видео-
обращения − постановщик культо-
вого спектакля «Бег» Марина ГЛУ-
ХОВСКАЯ, петербургский режис-
сер, преподаватель актерского 
курса в Магнитогорской консер-
ватории Григорий КОЗЛОВ, у ко-
торого даже жена из Магнитогор-
ска, бывший главный режиссер 
нашего театра Сергей ПУСКЕПА-
ЛИС. Теплые слова благодарности 
адресовал тем, кто причастен к те-
атру, нынешний главный режиссер 
Максим КАЛЬСИН.

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Cоmedy сlub» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Cоmedy сlub» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Cоmedy сlub» (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+)
01.30 Фантастический триллер 

«Незабываемое» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Патерсон» (18+)
04.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

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

(12+)
08.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.00 Х/ф «Лишний» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Лишний» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «Выстрел в спину» 

(0+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
01.20 Детектив «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
12.50 «Новости»
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
14.55 «Новости»
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.20 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.20 «Новости»
16.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
18.55 «Новости»
19.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
21.00 «ЦСКА» – «Арсенал». Live. 

Специальный репортаж (12+)
21.20 «Новости»

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

22.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) 
– «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

00.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
01.05 «Новости»
01.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 «День Икс» (16+)
02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)
04.00 Х/ф «Позволено все» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Прямая трансляция 
из США

08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

23.10 «Брейн-ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (12+)
09.30 Фэнтези «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
23.45 Фантастический боевик 

«Викинги против пришельцев» 
(16+)

02.05 Комедия «Мальчишник» (16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

06.00 «Теория заговора». «Ловушка 
для президента» (12+)

07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)

09.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.35, 12.05 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)

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

02.10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)

04.50 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
11.55 Д/ф «Доктор Саша» (0+)
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова» (0+)
13.00 «Энигма» (0+)
13.40 Д/ф «Миллионный год» (0+)
14.30 «Русский стиль» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт 
с Александром Гиндиным, 
Израильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина (0+)

16.05 «Письма из провинции» (0+)
16.30 «Царская ложа» (0+)
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра» (0+)
17.50 Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков» (0+)
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – Последний 
богатырь» (0+)

21.15 «Искатели» (0+)
22.00 «Линия жизни» (0+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Симфония для Анны» (0+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Комедия «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Телохранитель» (16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.35 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
15.00 «Новости»
15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Нагиев – это моя работа» (16+)

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

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.15 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
01.10 Х/ф «Вa-банк» (16+)
02.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
05.00 «Модный приговор» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Фильм-сказка «Садко» (6+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.00 «ТВ-ИН». «Православное 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.10 Детектив «Каинова печать» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского быта». 

«Наследники звезд» (12+)
04.45 «Хроники московского быта». 

«Cоветские миллионерши» (12+)
05.30 «Достать до Луны». 

Специальный репортаж (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Кинозал» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
10.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая трансляция
12.00 «Новости»
12.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.05 «ЦСКА» – «Арсенал». Live. 

Специальный репортаж (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция

14.30 «Новости»
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
15.35 «Новости»
15.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Челси». Прямая 
трансляция

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

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут». Прямая 
трансляция

23.25 «Новости»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Ференцварош» 
(Венгрия)

04.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун против Карлоса 
Кондита. Прямая трансляция из 
США

07.00 «UFC Top-10» (16+)
07.25 «Россия футбольная» (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

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

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
16.00 «Проспект» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.40 Фэнтези «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)

23.25 Фантастический триллер 
«Ночной дозор» (12+)

01.50 Фантастический боевик 
«Викинги против пришельцев» 
(16+)

04.05 Комедия «Мальчишник» (16+)

05.35 Х/ф «Зайчик» (0+) 
07.20 Х/ф «Морозко» (0+) 

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 13.04.2018 г.
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

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

«Персидский поход Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». 
«Михаил Шуфутинский» (6+)

23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.40 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
08.15 М/ф «Степа-моряк» (0+)
09.15 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 Х/ф «Монета» (12+)
11.45 «Власть факта» (0+)
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе» (0+)
13.25 «Великие мистификации» (0+)
13.50 «Пятое измерение» (0+)
14.20 Х/ф «Квартира» (12+)
16.30 Прима русского балета Ульяна 

Лопаткина в программе «Танго-
гала» (0+)

17.25 «Игра в бисер» (0+)
18.05 «Искатели» (0+)
18.55 «Больше, чем любовь» (0+)
19.35 Х/ф «Мышеловка» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» (12+)
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе» (0+)
00.25 Х/ф «Квартира» (12+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

(18+)



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+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Комедия «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» (16+)
17.00 Комедия «Любовь с 

ограничениями» (16+)
19.00 «Cоmedy сlub» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Поцелуй навылет» 

(16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» (12+)
11.15 «Познер» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «День рождения Аллы 

Пугачевой» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Выстрел в спину» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «50 лет госпиталю 

№2» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.40 Детектив «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.15 Детектив «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Темные лабиринты 

прошлого». Продолжение (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомКомандандандандддддуюуюуюуюуууууу парпарпарпарпаррррррадоадоадоадоддддддд м ям ям ям я!» !» !» !» (12(12(12(12((((((( +)+)+)+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – Последний 
богатырь». Сказочный сезон (0+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Х/ф «Право на правду» (16+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ПППППППППППравравравравравравр вво нооо но но о о о нно нннна па па па праврарраарра ду»ду»» (16+)

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

09.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия»

11.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

13.15 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая трансляция

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

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

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

20.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сампдория». Прямая 
трансляция

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

02.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«ПСЖ» – «Монако»
06.00 «Формула-1». Гран-при Китая 

(0+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/с «Моя правда». «Ирина 

Понаровская» (16+)
11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.35 Т/с «Спецы» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
01.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

(16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55 Комедийный боевик «Медальон» 

(12+)
13.40 Фэнтези «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.40 Фантастический боевик 

«Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)

19.00 Фэнтези «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Отряд 

самоубийц» (16+)
23.25 Фантастический триллер 

«Дневной дозор» (12+)
02.15 Комедийный боевик «Медальон» 

(12+)
03.55 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.40 Музыка на СТС

05.20 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)

09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора. 

Гибридная война». Фильмы 1-4 (12+)
13.00 «Новости дня»
15.25 «Теория заговора». «Частные 

армии. Любой конфликт за ваши 
деньги» (12+)

16.15 Х/ф «Вам задание» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.45 Х/ф «Достояние республики» (0+) 

06.30 Х/ф «Копилка» (0+)
08.55 М/ф «Три толстяка» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Мышеловка» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 «Диалог» (0+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.20 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 «Гений» (0+)
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой» 

(0+)
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» (12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
21.50 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 

Концерт в Мюнхене (0+)
23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (0+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

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

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

 качественный ремонт в кварти-
ре. Т. 8-982-302-13-13;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

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

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
  грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор» ТВ. Обмен. Пр. Ле-

нина, 98/1. Т. 59-00-74;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
  замена водопровода и кана-

лизации. Пенсионерам скидки. Т. 
8-961-360-21-89;
 монтаж сайдинга.Т. 8-912-303-

55-56;
 ремонт холодильников. Т. 43-

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

301-28-16;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 отделка квартир, домов, гипсо-

картон, пластик, сайдинг, «еврова-
гонка». Т. 8-951-110-93-71

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

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

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

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом в п. Гранитный Кизильского 
р-на, 50,4 кв. м, земля 1340 кв. м, за 
650 тыс. руб. Торг. Т.: 8-904-944-91-
62, 8-912-797-21-89.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72; 
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-968-116-07-77;
  дрова дешево. Т. 8-982-319-

73-33.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ
  вахтер полдня. Т. 8-952-513-

24-10;
 охранник. Т. 8-908-054-12-25;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49;
  вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18;
 продавец. Т. 8 (3519) 01-24-02;
  продавец-консультант, з/п 20 

т. руб., опыт продаж, знание ПК, 
коммуникабельность. Официальное 
трудоустройство. График 2/2, Лево-
бережное кладбище, Чкалова, 127. 
Тел. 8-919-316-70-72.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом, выданный МГТУ в 2014 г.
на имя Ю. И. Григорьевой.

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

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

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

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

«Матильда» – сеть магазинов зоотоваров: 
Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ «Сельсо-
вет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европейский».

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

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

«Аркада» – сеть магазинов строительных и 
отделочных материалов: Набережная, 14, Совет-
ская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, Грязнова, 24/1.

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

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

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

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

«AUTO Восток» – сеть магази-
нов автозапчастей: К. Маркса, 14, Лени-
на, 133, Галиуллина, 1а, Грязнова, 44/4, 
Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домашнего 
текстиля: 
К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, Труда, 42/3.

«Детский стиль»  – сеть магазинов  детской 
одежды: 
К. Маркса, 115,  ТЦ «Континент».

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  бесшовные 
от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
6 апреля 2018 года

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 апреля – 5 лет, как ушла из жизни пред-

седатель Магнитогорской ассоциации жертв 

политических репрессий 

Мария Ильинична ПОНОМАРЕВА.

Ее уважали за внимательное отношение 

к людям и чувство ответственности за дела 

Ассоциации, которую она возглавляла по-

следние 20 лет своей жизни. Светлая память 

о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Родные, друзья
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ВО ВЕСЬ ГОРОД! Подписка-2018
Продолжается подписка на газету «Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: для юридических лиц – на 1 месяц  –  для юридических лиц – на 1 месяц  –  
160 рублей,160 рублей,

для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,
для льготной категории граждан и при подписке через сайт:для льготной категории граждан и при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – 700 рублей на год.www.mr-info.ru – 700 рублей на год.
Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 

или на сайте «МР»: или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.www.mr-info.ru.

Финансовый управляющий Абалако-

ва Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, 

СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоциации 

СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 

ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действу-

ющая на основании решения Арбитражно-

го суда Челябинской обл. от 14.09.16 г. по 

делу №А76-11079/2016, сообщает о прода-

же права требования (дебиторской задол-

женности), принадлежащего Громацкой Ве-

ре Николаевне 27.09.1959 г. р. (СНИЛС 027-

078-191-53, ИНН 742902049115, адрес: Че-

лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, 

3-148), к Тюрибаевой Ф. И., Демеувой К. В., 

Елисееву А. М., Козиной Н. А., Павлушину 

С. А., Коротковой Н. С., Леонтьевой Т. Н., Ха-

биеву Н. В., Сафиуллиной Г. Ф., Ахтямовой 

Г. Б., Мусину М. А., Сабитовой Э. Р., Че-

хониной В. В., Хызыровой Ф. З. в размере 

472492,18 руб. путем заключения прямого 

договора купли-продажи. Цена продажи со-

ставляет 30239,50руб.  

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес 
эл. почты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11272) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0312001:1975, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ 
«Строитель-3», сад №4, уч. 176, номер кадастрового квартала 74:33:0312001. 
Заказчиками кадастровых работ являются Дубровина О. Н., Колесников П. А. 
(конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). Смежный земельный участок: СНТ 
«Строитель-3», сад №4  уч. 174, с кадастровым номером 74:33:0312001:255, 
собственник Скобеев И. А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО 
«Земля») 10 мая 2018 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО 
«Земля»). Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 апреля по 10 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 апреля по 10 мая 
2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис 
ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сохранение и поддержание  репродук-
тивной функции – это одна из главных за-
дач для любого мужчины среднего возраста. 
Для того чтобы уверенно себя чувствовать 
рядом  с  подругой, просто жизненно необхо-
дима забота о поддержании мужской силы.

Эта, казалось бы,  непростая задача на 
самом деле решаема для большинства 
мужчин. Несколько простых правил помо-
гут в ее решении: здоровый образ жизни и 
даже минимальное осознание  необходимо-
сти соблюдения элементарных жизненных 
требований,  главное из которых – умерен-
ность во всем. Но часто просто обязатель-
ным условием является наличие источника 
нужных для мужского организма «кирпичи-
ков», которые помогают сохранить мужскую силу.

Одним из сбалансированных парафармацевти-
ков с набором  природных веществ является  пред-

лагаемый таблетированный фитокомплекс 
«Пан Цуй» с витамином Е и цинком.

В состав «Пан Цуй» входят растительные 
экстракты элеутерококка, йохимбе, паль-
мы сереноа и, главное, корень жизни жень-
шень.  Вещества, содержащиеся  в этих 
экстрактах,  стимулируют работу гормо-
нальной системы, оказывают  тонизиру-
ющее и противовоспалительное действие 
на половую сферу, нормализуют функцию 
предстательной железы и препятству-
ют увеличению простаты, повышают по-
тенцию.  Женьшень –  это поистине «муж-
ской корень», который стимулирует поло-

вую функцию, оказывает возбуждающее дей-
ствие, повышает либидо.

«ПАН ЦУЙ» – это 30 взрывных порций пол-
ноценной любви, которые вернут вам силу 
молодости!

«ПАН ЦУЙ» – 
ИСТОЧНИК МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!

• ул. 50-летия Магнитки, дом 52/2, тел. 41-01-
40;

• ул. Жукова, дом 21,  тел.:  43-10-94, 49-68-80;
• ул. Вокзальная, дом 66,  тел. +7 (951) 789-66-

58;
• ул. Рубинштейна, дом 3,  тел.: 43-00-11,  

+7(952) 527-09-12;
• ул. Бахметьева, дом 33б,  тел.: 43-40-93,  +7 

(908) 701-47-81;
• ул. Кирова, 99, тел. 24-16-14 (Поликлиника 

№1, 1 этаж);

• пр. Ленина, 135, тел. 58-07-89 (здание  Карди-
ологической  поликлиники, 1 этаж ); 

• ул. Набережная, 18/3, тел. 29-29-17 (Поли-
клиника №2, 2 этаж);

• ул. Набережная, 18/9, тел. 29-28-90 (при-
стройка  к Диагностическому центру, аптека 
«Оптика», 1 этаж);

• пр. Ленина, 80/1, тел. 26-24-46 (Офтальмо-
логический центр, аптека  на первом этаже),  ап-
течный пункт ООО «Фармаг», ул. Советская, дом 
174, тел.: +7 (3519) 43-60-66, +7 (952) 527-09-08.

Приобретайте препарат в аптеках «ФармКом» и «Здоровье» по адресам:

Внимание! Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Коллектив Коллектив 
АО «Горэлектросеть»АО «Горэлектросеть»

поздравляет поздравляет 
Юрия Николаевича Юрия Николаевича 

СТАРОДУБОВАСТАРОДУБОВА  
с 65-летием!с 65-летием!

Владимира Павловича Владимира Павловича 
СОКОЛОВАСОКОЛОВА
с 60-летием!с 60-летием!

От всей души желаем крепкого От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного здоровья, счастья, семейного 

благополучия, бодрости духа и благополучия, бодрости духа и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Инкубатор на Ближнем 

реализует суточных и подрощенных 

цыплят-бройлеров 

породы ROSS-308 для населения.

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением городского праздни-

ка «Пасхальные гуляния» 8 апреля с 8.00 до 

14.30 будет прекращено движение автотран-
спортных средств по улице Вознесенской на 
участке от улицы Завенягина до безымянного 
проезда между проспектом Ленина и улицей 
Вознесенской, пролегающего севернее здания 
ледового дворца спорта «Арена Металлург».

Декларационная кампания-2018
3 мая истекает срок предоставления декларации о доходах за 2017 г.

До 4 мая 2018 года представить декларации о доходах за 2017 год в налоговую инспекцию по 
месту жительства обязаны физические лица, получившие: 

• доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 3-х лет (менее 
5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016 г.); 

• доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

• вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на ос-
нове заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая до-
ходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

• выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исклю-
чением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм та-
ких выигрышей; 

• доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, 
а также иные доходы, указанные в п.1 ст. 228 НК РФ. 
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвока-

ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. 
Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2017 год истекает 16 июля 2018 года.
Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. На-

править декларацию за 2017 год исключительно с целью получения налоговых вычетов можно и по-
сле 3 мая 2018 года в любое время в течение года. 

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом пред-
ставлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов са-
мостоятельно исчислит налог и направит физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить на-
лог по уведомлению необходимо до 1 декабря 2018 года. 

Декларацию о доходах можно отправить без личного визита в налоговый орган через Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользователям сервиса 
в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн». 

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской областиРекламная служба «МР» т. 26-33-52Рекламная служба «МР» т. 26-33-52

Тонкий лёд 
не стоит риска!

С наступлением весны происходит 
интенсивное таяние льда на водоемах 
города. Несмотря на реальную опас-
ность, рыбаков на водоемах меньше не 
становится. И в будни, и в выходные они 
выходят на тонкий лед, подвергая опас-
ности свою жизнь.

Управление гражданской защиты на-
селения администрации Магнитогор-
ска предупреждает: выход на водоемы 
запрещен! Не пренебрегайте правила-
ми безопасности и здравым смыслом, 
только так вы сможете избежать траги-
ческих последствий.

При возникновении несчастного слу-
чая звоните по телефону экстренного 
вызова 112.



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
6 апреля 2018 года

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

№ 47 (22643). 6.04.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9360.  Заказ № 1908.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
5.04.2018 в 17.30.
Фактически 5.04.2018 в 16.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 Угощайтесь!

Пышная выпечка – 
к урожаю

Мастерицы магнитогорского хле-
бокомбината испекли к праздничной 
трапезе десятикилограммовый кулич 
(на фото в центре) в виде старинной 
деревянной церкви. «Бревенчатый 
храм» венчают пять маковок-куполов, 
а сам торт-кекс покрыт сладкой ма-
стикой, глазурью. Кондитеры труди-
лись над куличом три дня: выпекали 
бисквиты, обильно промазывали их и 
склеивали кремами, затем тщательно 
декорировали. Окошки «храма» укра-
шают иконы с ликом Спасителя, и они 
тоже съедобны: кулинары распечата-
ли картинки на специальном принте-
ре с пищевыми ингредиентами. Кулич 
накануне Пасхи отправится в храм Ни-
колая Чудотворца, это своеобразный 
дар работников хлебокомбината при-
хожанам и служителям.

Рецепт приготовления пасхально-
го угощения прост, говорят на пред-
приятии: свежие яйца, мука высшего 
сорта, отборные цукаты и сухофрук-
ты, масло, молоко. Отведать весенние 
кексы смогут все желающие, в мага-
зины куличи уже начали поступать. 
Но можно немного постараться и ис-
печь свой неповторимый кулич. Для 
того чтобы пасхальные праздники бы-
ли полными удовлетворения для гур-
манов, мы собрали несколько рецеп-

тов. А для начала попробуем окунуть-
ся в историю.

Для православных Пасха − один 
из важнейших праздников, который 
сопровождается устоявшимися ри-
туалами и традициями. К примеру, мы 
красим яйца, украшаем стол ростка-
ми пшеницы, ставим веточки вербы. 
Главное ритуальное блюдо пасхаль-
ного стола − кулич. Он является на-
поминанием о воскрешении Христа, 
символом плодородия и здоровья. 
Ведь по преданию Иисус после вос-
крешения отведал преподнесенную 
пищу с апостолами, это дает основа-
ние тому, чтобы кулич находился в цен-
тре праздничного стола как основное 
блюдо. В открытых источниках пишут, 
что в тесто для куличей в древности 
добавляли яйца, масло, муку грубого 
помола и зачастую дрожжевую осно-
ву. Тесто для кулича принято было де-
лать постным, без излишеств. В пред-
дверии Пасхи важной традицией для 
каждой хозяйки было вымешивание 
теста и выпекание кулича, именно 
от соблюдения этого обряда зависе-
ла судьба всей семьи. Существовало 
поверье: если кулич получился вы-
соким, пышным и красивым, то впе-
реди − плодородный год, хорошие 
события и здравие всей семьи. А ес-
ли кулич «расплылся» по печи и кор-
ка растеклась – жди несчастий, болез-
ни или даже смерти кого-то из родных.

Просто, быстро, 
вкусно

Этот рецепт подойдет для тех, кто 
постоянно занят и на готовку совер-
шенно не остается времени. Если не 
доверяете мастерам из соседней ку-
линарии, смело следуйте этому сове-
ту. Автор его − повар с многолетним 
стажем Лидия ГАВРИЛОВА.

Ингредиенты:
мука – 500 граммов,
молоко –250 миллили-

тров,
яйца – пять штук,
сливочное масло – 150 

граммов,
сахар – 170 граммов,

сухие дрожжи – половина чайной 
ложки,

изюм – 100 граммов,
цедра половины лимона или сок 

лимона,
соль – на кончике ножа.
Приготовление
Первым делом отделим яичные 

белки от желтков. Причем белки на 
время оставим, позже мы сможем сде-
лать из них глазурь для украшения. 
Желтки смешиваем с сахаром. Мас-
ло растапливаем на водяной бане и 
понемногу вводим в яично-сахарную 
смесь, непрерывно помешивая. Слег-
ка подогреваем молоко, вводим туда 
дрожжи, перемешиваем. Затем добав-

ляем молоко к маслу и сладким бел-
кам, постоянно перемешиваем содер-
жимое деревянной ложкой или лопат-
кой. Когда масса станет пластичной и 
однородной, убираем нашу опару в те-
плое место. Как правило, тесто подни-
мается через час.

До этого момента у нас есть вре-
мя выбрать изюм, залить кипятком, 
чтобы распарился, после чего хоро-
шенько просушить его полотенцем. 
Натрем также цедру лимона, под-
готовим муку, ее надо обязательно 
просеять. Поднявшееся тесто ды-
шит, слегка приминаем его, добавля-
ем соль, цедру, перемешиваем. Вво-
дим частями муку, тщательно сме-
шиваем. Получается не густое, но 
тягучее тесто. Накрываем его сал-
феткой и оставляем в теплом месте 
настаиваться, на этот раз процесс 
может быть длительнее – два часа. 
Тесто вновь поднялось, вводим ту-
да изюм. Снова ставим тесто в те-
плое место, через полтора часа рас-
кладываем его по предварительно 
смазанным формам или в емкости 
с вложенными специальными гоф-
ро-формами, должны получиться 
два больших и один маленький ку-
лич. Формы заполняем на треть, смо-
ченной в воде ложкой разравнива-
ем поверхность. Ставим заготовки 
в теплое место, а как только тесто 
поднимется до краев форм, разо-
греваем духовку до 150 градусов и 
отправляем туда куличи. Время вы-
печки зависит от качества духовки, 
но в среднем это 30-40 минут. Уви-
дели, что кексы зарумянились, − до-
ставайте их из духовки, укладывай-
те на полотенце прямо в форме на 
бок, чтобы не опали. Остывшую вы-
печку покрываем глазурью: остав-
шиеся яйца взбиваем миксером с 
100 граммами сахара или сахарной 
пудры и капелькой лимонного сока.

Заварной и сытный
В этом рецепте вместо тради-

ционного изюма используют цука-
ты. Автор рецепта − домохозяйка, 
пенсионерка Лариса КОРШУНОВА.

Ингредиенты:
мука – пять с половиной ста-

канов,
молоко – один-полтора стакана,
яичные желтки – десять штук,

сливочное масло 82,5 
процента – 300 граммов,

«живые» дрожжи – 50-
60 граммов,

сахар – один стакан,
ванилин – пакетик,

коньяк – две столовые ложки,
цукаты – один стакан,
цедра лимона,
кардамон – чайная ложка,
соль – половина чайной ложки.
Приготовление
Просеиваем муку в заранее при-

готовленную миску. Затем полста-
кана муки завариваем с полови-
ной стакана кипящего молока, тща-
тельно размешиваем венчиком до 
получения однородной эластич-
ной массы.

В оставшейся части теплого мо-
лока разводим дрожжи. Добавля-
ем в смесь половину стакана му-
ки, перемешиваем и ставим в те-
плое место на десять минут. За это 
время смесь «задышит», в ней об-
разуются пузырьки. Затем в одну 
емкость соединяем обе массы и 
ставим в теплое место для подъ-
ема. Желтки растираем с сахаром 
и ванилином, всыпаем соль. По-
сле чего ровно половину вливаем 
в настоявшееся тесто, добавляем 
четверть стакана муки, тщатель-
но вымешиваем, накрываем сал-
феткой и оставляем в тепле на час.

Затем вливаем в тесто вторую 
половину яичной смеси и вмеши-
ваем три стакана муки. Месим тесто 
вначале в миске, а затем на столе, 
пока тесто не перестанет липнуть к 
рукам. На водяной бане растапли-
ваем масло и тонкой струйкой по-
немногу вливаем в тестовую мас-
су. Вымешиваем, вливаем коньяк, 
добавляем цедру лимона, молотый 
кардамон. Еще раз вымешиваем и 
вновь, прикрыв салфеткой, остав-
ляем подходить в теплом месте.

Пересыпаем цукаты мукой, так 
они равномерно распределятся в 
тестяной массе, и вмешиваем в по-
дошедшее тесто. Вновь оставляем 
его до поднятия. Готовим формы: 
смазываем их или заполняем вну-
тренними формами. Включаем ду-
ховку на 180 градусов. Делим те-
сто на части и укладываем в фор-
мы. Отправляем в духовку на 40 
минут. Готовые куличи вынимаем, 
после того, как они остынут, при-
ступаем к их украшению.

Существует огромное 
количество рецептов 

приготовления 
пасхальных блюд, 

мы выбрали для вас 
самые ароматные

 Тесто должно быть од-
нородной консистенции. Ес-
ли тесто будет жидким, то ку-
личи не поднимутся, а, напро-
тив, расплывутся. Если тесто 
будет густым и плотным, то и 
кулич будет тяжелым, быстро 
зачерствеет.

 Вымешивать тесто следу-
ет до тех пор, пока оно не пе-
рестанет прилипать к рукам и 
столу. Следует избегать сквоз-
няков и прохладных мест при 
выборе места, где дрожжевое 
тесто подходит.

 Кулич лучше выпекать 
в духовом шкафу с установ-
ленной там емкостью с водой.

  Украшайте праздничный стол зеленью, цветами и блюдами

СоветСовет

Кулич насущныйКулич насущный
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Список кандидатов в присяжные заседатели 
на 2018-2021 годы для Ленинского районного 

суда города Магнитогорска   
1 Абаева Адиля Гаджи кызы
2 Абашин Александр Иванович
3 Абдрахимова Фаниза Лутфулловна
4 Абрамова Наталья Александровна
5 Авдеева Людмила Николаевна
6 Аверина Ирина Васильевна
7 Аврамчик Анатолий Анатольевич
8 Агапова Альбина Римовна
9 Агарков Василий Александрович
10 Адайкин Андрей Сергеевич
11 Аитов Константин Михайлович
12 Аксарин Алексей Николаевич
13 Аладышева Наталья Сергеевна
14 Александров Денис Сергеевич
15 Александрович Николай Аркадьевич
16 Алексеев Александр Анатольевич
17 Алексеев Александр Николаевич
18 Алексеева Анна Михайловна
19 Аленина Елена Николаевна
20 Алёшина Мария Евгеньевна
21 Альмаханов Уралбай Сеильевич
22 Андреев Виктор Николаевич
23 Андриянова Екатерина Николаевна
24 Аникина Ольга Анатольевна
25 Анищенко Ольга Михайловна
26 Аношкин Сергей Сергеевич
27 Антипин Дмитрий Александрович
28 Антипкина Анастасия Олеговна
29 Антонова Анастасия Александровна
30 Ануфриева Екатерина Андреевна
31 Апончук Светлана Александровна
32 Артюх Сергей Анатольевич
33 Астапенко Рашида Гарифзяновна
34 Астахова Маргарита Анатольевна
35 Афонин Илья Владимирович
36 Ахаева Бану Хуснитдиновна
37 Ахмадеева Танзиля Равильевна
38 Ахметгалиев Радик Равилевич
39 Ахметов Руслан Маратович
40 Бабаянц Григорий Львович
41 Багаутдинов Роман Артурович
42 Бадина Наталья Николаевна
43 Баев Анатолий Сергеевич
44 Базаргельдинова Нурзиля Фуатовна
45 Базаров Павел Вячеславович
46 Байрамгулова Айбика Ишбулдиевна
47 Баканова Татьяна Анатольевна
48 Баландина Анна Анатольевна
49 Баленков Вячеслав Александрович
50 Балицкий Георгий Валерьевич
51 Бандюкова Любовь Витальевна
52 Баранков Владимир Владимирович
53 Баранова Евгения Викторовна
54 Бартенев Иван Николаевич
55 Барышева Лариса Викторовна
56 Басов Константин Викторович
57 Батраев Евгений Николаевич
58 Белевский Илья Леонидович
59 Белокобыльская Татьяна Владимировна
60 Белокопытова Вероника Александровна
61 Белявский Вячеслав Иванович
62 Бессонов Андрей Анатольевич
63 Биктияров Андрей Александрович
64 Бицько Яна Евгеньевна
65 Блинкова Светлана Геннадьевна
66 Блохин Геннадий Валентинович
67 Блоцкий Сергей Александрович
68 Блюзина Юлия Гамилевна
69 Богатырева Лариса Борисовна
70 Боднар Виктор Евгеньевич
71 Бойков Евгений Юрьевич
72 Бондаренко Игорь Юрьевич
73 Бондарь Татьяна Александровна
74 Бордас Александр Викторович
75 Боровиков Андрей Владимирович
76 Бородина Анастасия Владимировна
77 Бортниченко Арина Александровна
78 Ботвинская Ольга Анатольевна
79 Бочкарева Ольга Борисовна
80 Брагин Николай Григорьевич
81 Бугрин Эдуард Валерьевич
82 Букова Ольга Станиславовна
83 Бурганов Марсель Дамирович
84 Буркутбаева Жанслу Сальтековна
85 Бут Михаил Вадимович
86 Буян-Карпач Алексей Юрьевич
87 Быстрицкая Светлана Фуатовна
88 Вавилова Евгения Владимировна
89 Вавилова Татьяна Юрьевна
90 Ваганова Ирина Николаевна
91 Варицкий Алексей Сергеевич
92 Варламов Сергей Николаевич
93 Варяница Екатерина Олеговна
94 Васенко Лилиана Владимировна
95 Васильченко Светлана Ивановна
96 Вахтерова Нина Михайловна
97 Вашечкина Татьяна Михайловна
98 Ведерникова Юлия Львовна
99 Вертопрахова Марина Викторовна
100 Ветлугина Гузялия Исангалеевна
101 Винник Александр Олегович
102 Вишниченко Ирина Павловна
103 Владимирцев Сергей Александрович
104 Власова Светлана Владимировна
105 Вожжова Ляля Харисовна
106 Войников Дмитрий Николаевич
107 Волкова Любовь Николаевна
108 Волкова Елена Викторовна
109 Волнухина Людмила Максимовна
110 Волобоева Алена Альбертовна
111 Воробьева Елена Викторовна
112 Воробьева Мария Александровна
113 Воровина Алеся Николаевна
114 Воронин Александр Викторович
115 Воронин Дмитрий Александрович
116 Вострикова Валентина Николаевна
117 Вяткина Светлана Леонидовна
118 Габитов Фаиль Уралович
119 Гаврилов Сергей Анатольевич
120 Газимова Наиля Сагадатовна
121 Гайсина Марина Раисовна
122 Галеева Элина Мирасовна
123 Галиахметова Екатерина Александровна
124 Галимова Асия Сайдуллаевна
125 Галиуллина Рузалия Ваисовна
126 Галицын Владимир Васильевич
127 Галяндина Ирина Григорьевна
128 Ганчар Александр Александрович
129 Гаркуль Елена Александровна
130 Гасникова Светлана Владимировна

131 Гатченкова Анна Сергеевна
132 Гвардиян Светлана Николаевна
133 Георгиева Елена Владимировна
134 Гибадулина Татьяна Абдуловна
135 Гибадуллина Ольга Геннадьевна
136 Гильманов Дамир Уралович
137 Гладков Олег Николаевич
138 Гладков Евгений Николаевич
139 Гладунова Анна Александровна
140 Гладышева Татьяна Владимировна
141 Глоба Александра Григорьевна
142 Гнеушев Александр Евгеньевич
143 Головачева Ольга Леонидовна
144 Голубков Игорь Владимирович
145 Горбатенко Анастасия Юрьевна
146 Горбатенкова Марина Игоревна
147 Гордейчук Алексей Александрович
148 Городницкая Светлана Николаевна
149 Горошко Юрий Алексеевич
150 Горяйнова Оксана Владимировна
151 Грибкова Лариса Игоревна
152 Гринцов Андрей Вячеславович
153 Гринченко Маргарита Андреевна
154 Гринько Светлана Петровна
155 Гром Ирина Владимировна
156 Громыко Надежда Александровна
157 Груненков Владимир Евгеньевич
158 Грызунова Альфира Ильдаровна
159 Гузь Татьяна Валерьевна
160 Гулиев Парвин Урфатович
161 Гуляев Валерий Вадимович
162 Гумерова Ильсия Ураловна
163 Гумирова Алина Ильгизовна
164 Гумирова Гульсесек Асгатовна
165 Гуренкова Ольга Борисовна
166 Гуркина Ольга Анатольевна
167 Гусаров Виктор Михайлович
168 Гусева Елена Алексеевна
169 Гусейнова Эмилия Эльмановна
170 Гуцал Оксана Сергеевна
171 Давлетов Раян Фаршатович
172 Давлетханов Халил Глимханович
173 Давыдова Екатерина Вадимовна
174 Дайнеко Наталья Ивановна
175 Даминева Роза Зияфовна
176 Даминов Хайит Джаббарович
177 Данелия Мимоза Александровна
178 Даниленко Ирина Александровна
179 Данилова Наталья Викторовна
180 Данилова Ольга Александровна
181 Дегтярева Ольга Борисовна
182 Дедков Николай Анатольевич
183 Дедурин Сергей Васильевич
184 Демчук Александр Владимирович
185 Дертунова Наталья Вячеславовна
186 Диваев Альберт Агламович
187 Диярова Фания Валеевна
188 Дмитриенко Александр Владиславович
189 Добрынина Ксения Павловна
190 Докукин Иван Викторович
191 Докукин Александр Игоревич
192 Долганова Екатерина Юрьевна
193 Долматов Леонид Федорович
194 Донецкий Александр Владимирович
195 Дорожкина Марина Олеговна
196 Дорожкина Анастасия Павловна
197 Дорош Наталья Фатиховна
198 Дохнадзе Ольга Анатольевна
199 Драпеко Юлия Николаевна
200 Дробич Олег Сергеевич
201 Дробышев Евгений Валерьевич
202 Дубкова Любовь Ивановна
203 Дубровская Елена Юрьевна
204 Дьячкова Маргарита Игоревна
205 Дьячковский Александр Михайлович
206 Егоров Владимир Михайлович
207 Емельянова Мария Ивановна
208 Ермаков Михаил Александрович
209 Ермакова Людмила Анатольевна
210 Ермакова Ольга Валерьевна
211 Ермолаев Игорь Анатольевич
212 Есипов Александр Борисович
213 Ефремова Елена Васильевна
214 Жарких Залиха Ахметовна
215 Жарков Алексей Александрович
216 Жданова Ольга Александровна
217 Жемчуева Марина Анатольевна
218 Жижина Тамара Васильевна
219 Жилкин Владислав Валерьевич
220 Жиркевич Олеся Борисовна
221 Жиров Сергей Викторович
222 Журавлев Александр Игоревич
223 Журавлева Елена Викторовна
224 Жураковская Галина Федоровна
225 Завиденская Жанна Самаритдиновна
226 Загоруйко Татьяна Валентиновна
227 Зайцев Юрий Иванович
228 Зарицкий Василий Семенович
229 Захаренков Сергей Геннадьевич
230 Захаров Константин Викторович
231 Землянская Ирина Владимировна
232 Зинина Екатерина Андреевна
233 Зиннатуллина Рима Харасовна
234 Зиннатуллина Фарида Ринатовна
235 Зиновьев Юрий Арсентьевич
236 Зиновьева Яна Валентиновна
237 Зинченко Андрей Владимирович
238 Зинченко Любовь Викторовна
239 Зинько Наталья Сергеевна
240 Зозуля Светлана Владимировна
241 Золенко Лилия Александровна
242 Зубов Дмитрий Васильевич
243 Зыкин Виктор Владимирович
244 Зыкова Татьяна Владимировна
245 Зыкова Мария Валерьевна
246 Зюзюкина Татьяна Николаевна
247 Иванов Борис Алексеевич
248 Иванова Татьяна Серафимовна
249 Иванова Валентина Александровна
250 Иванова Валентина Ивановна
251 Иванова Марина Александровна
252 Игнатов Александр Сергеевич
253 Изюмец Николай Константинович
254 Изюмова Ольга Ивановна
255 Ильясова Лилия Фаатовна
256 Илюшина Светлана Михайловна
257 Иова Лариса Федоровна
258 Исаева Ольга Николаевна
259 Исаченкова Надежда Михайловна
260 Исекова Анастасия Владимировна
261 Искандырова Наталья Валерьевна
262 Исмагилова Алина Амировна
263 Ишемханова Розалия Ахметовна

264 Ишкулова Самара Ишбулдиновна
265 Ишмурзина Оксана Владимировна
266 Кагарманов Уралбай Шакирьянович
267 Казакова Анастасия Анатольевна
268 Казанцева Оксана Валерьевна
269 Казько Наталья Николаевна
270 Кайгородова Юлия Александровна
271 Кайдаш Виталий Вячеславович
272 Калашников Василий Викторович
273 Калашникова Ярослава Васильевна
274 Калинкина Наталья Сергеевна
275 Калугина Вера Александровна
276 Камаев Илья Павлович
277 Камалетдинова Елена Рафаиловна
278 Камалетдинова Эайсэн Рестямовна
279 Канафин Радик Рафаилович
280 Капустин Андрей Львович
281 Карпилянская Наталья Леонидовна
282 Карпова Юлия Владимировна
283 Карчевский Дмитрий Евгеньевич
284 Кашапов Рамиль Агзамович
285 Кашлина Оксана Александровна
286 Кепов Валерий Александрович
287 Кетлер Леонид Александрович
288 Киржацких Марина Васильевна
289 Кирилова Татьяна Сергеевна
290 Кирюхин Юрий Николаевич
291 Киселёв Сергей Леонидович
292 Киселева Анна Васильевна
293 Киселева Ольга Викторовна
294 Кичемаева Татьяна Юрьевна
295 Кишкун Ольга Викторовна
296 Клещева Екатерина Михайловна
297 Клименкова Татьяна Викторовна
298 Климкина Гульшат Ильясовна
299 Климович Татьяна Викторовна
300 Клявлин Евгений Александрович
301 Ковалик Максим Игоревич
302 Ковырдяева Светлана Владимировна
303 Когут Наталья Петровна
304 Кожанова Вера Ивановна
305 Кожевников Владимир Александрович
306 Кожевникова Елена Вячеславовна
307 Козлов Анатолий Евгеньевич
308 Козяр Лилия Германовна
309 Кокеладзе Илико Теймуразович
310 Коковихин Павел Петрович
311 Колесников Валентин Павлович
312 Колесникова Евгения Сергеевна
313 Коломенчук Елена Викторовна
314 Комаров Александр Викторович
315 Комаров Константин Сергеевич
316 Комарова Татьяна Вячеславовна
317 Конайкина Наталья Владимировна
318 Кондратьева Маргарита Юрьевна
319 Конищев Андрей Викторович
320 Коновалов Максим Сергеевич
321 Коновалова Инна Рустамовна
322 Константинов Константин Николаевич
323 Конторин Сергей Владимирович
324 Копаев Иван Викторович
325 Копосова Ирина Александровна
326 Корецкая Лилия Ахатовна
327 Корнев Николай Николаевич
328 Корнеева Ольга Викторовна
329 Корнилов Федор Анисимович
330 Коробейников Станислав Михайлович
331 Коробейникова Людмила Анатольевна
332 Король Алексей Викентьевич
333 Косенко Дмитрий Олегович
334 Костенко Ирина Михайловна
335 Кострюкова Дарья Евгеньевна
336 Костылева Светлана Михайловна
337 Котков Андрей Николаевич
338 Кочарян Гарик Грантович
339 Коякова Анастасия Дмитриевна
340 Кравец Алексей Валерьевич
341 Кравченко Анна Владимировна
342 Краснов Михаил Владимирович
343 Красноперова Екатерина Вячеславовна
344 Кременцов Игорь Юрьевич
345 Крестьянинова Екатерина Дмитриевна
346 Кретинина Татьяна Александровна
347 Кривополенко Евгений Николаевич
348 Крикун Любовь Павловна
349 Кропотина Минзиля Нурисламовна
350 Крупнова Галина Сергеевна
351 Крылов Сергей Николаевич
352 Куватова Разиля Мухаметдиновна
353 Кудинова Елена Александровна
354 Кудряшева Ирина Александровна
355 Кузнецов Сергей Михайлович
356 Кузнецова Валентина Степановна
357 Кузнецова Олеся Александровна
358 Кузнецова Екатерина Витальевна
359 Кузовлев Юрий Геннадьевич
360 Кузьменко Светлана Владимировна
361 Кузьменков Антон Анатольевич
362 Куклева Татьяна Викторовна
363 Кулешов Евгений Вячеславович
364 Куля Леонид Сергеевич
365 Куприянова Лариса Львовна
366 Кутова Инна Геннадьевна
367 Куцова Наталья Анатольевна
368 Кшоска Людмила Николаевна
369 Лапина Дарья Васильевна
370 Лаптева Ирина Евгеньевна
371 Лашеева Юлия Алексеевна
372 Лебедев Семен Александрович
373 Лебедева Марина Викторовна
374 Лебзак Лариса Михайловна
375 Левашов Владимир Геннадьевич
376 Левашова Светлана Алексеевна
377 Левицкая Елена Александровна
378 Леднова Ирина Васильевна
379 Ледяева Татьяна Владимировна
380 Лейбова Татьяна Александровна
381 Ленгузов Михаил Александрович
382 Лепешкин Виктор Анатольевич
383 Лепешкина Татьяна Сергеевна
384 Лисянская Альмира Ниязовна
385 Литвинова Инна Андреевна
386 Лобзов Евгений Юрьевич
387 Ложкина Альфия Евдатовна
388 Лоскутова Ирина Ивановна
389 Лотфулина Райхан Хайдаровна
390 Лохвицкая Анастасия Игоревна
391 Лубинцов Иван Геннадьевич
392 Лукьянова Галина Николаевна
393 Лукьянцева Елена Викторовна
394 Лунцов Ярослав Евгеньевич
395 Лушина Анна Андреевна
396 Майборода Олег Викторович

397 Макарова Валентина Степановна
398 Макарова Екатерина Сергеевна
399 Максаков Андрей Андреевич
400 Максимов Сергей Юрьевич
401 Максютов Тимур Сагитович
402 Макшанова Анастасия Александровна
403 Малахов Сергей Александрович
404 Малик Евгений Викторович
405 Малинов Вячеслав Иванович
406 Мальцева Светлана Александровна
407 Мальцева Татьяна Александровна
408 Мамасалиев Шухратжан Тохторжанович
409 Маметьева Вера Алексеевна
410 Маратенкова Наталья Сергеевна
411 Маргевичус Олеся Ионовна
412 Марищак Анна Николаевна
413 Маркевич Сергей Александрович
414 Маркелова Елена Владимировна
415 Маркина Валентина Николаевна
416 Маркова Юлия Александровна
417 Мартемьянова Юлия Витальевна
418 Мартынова Светлана Васильевна
419 Марфицин Илья Витальевич
420 Марченкова Людмила Геннадьевна
421 Маслов Павел Владимирович
422 Маснова Марина Георгиевна
423 Махиянова Гульфира Амировна
424 Мацкало Екатерина Владимировна
425 Мацнев Александр Романович
426 Медведева Наиля Салимзяновна
427 Мезенцева Светлана Васильевна
428 Мелентова Дарья Алексеевна
429 Мельник Михаил Иванович
430 Мельникова Лариса Николаевна
431 Мехова Галина Ивановна
432 Мещерякова Юлия Николаевна
433 Милостная Дарья Сергеевна
434 Минулина Елена Юрьевна
435 Мирзоева Гулрухсор Махмадсафоевна
436 Миташок Владимир Николаевич
437 Митина Лениза Фаритовна
438 Мифтахова Антонина Юрьевна
439 Михайлов Евгений Игоревич
440 Михайлов Александр Андреевич
441 Михина Елена Валерьевна
442 Мицан Татьяна Васильевна
443 Мишин Виктор Алексеевич
444 Младенова Ирина Геннадьевна
445 Можгина Галина Николаевна
446 Моисеев Александр Владимирович
447 Молофеев Александр Николаевич
448 Мороз Татьяна Валерьевна
449 Мороз Любовь Витальевна
450 Мороз Эдуард Викторович
451 Москалева Татьяна Геннадьевна
452 Мотозюк Андрей Валерьевич
453 Мохова Марина Ивановна
454 Мурашко Татьяна Ивановна
455 Мурзиков Антон Александрович
456 Мурлатова Ирина Владимировна
457 Мухаметдинов Ильдар Хажинурович
458 Мухаметжанова Айман Хадербековна
459 Мысакова Татьяна Юрьевна
460 Нажметдинова Наталья Николаевна
461 Наследов Алексей Викторович
462 Насонова Ольга Николаевна
463 Насретдинова Айгуль Ринатовна
464 Нафиков Ильфат Исмагилович
465 Неговорин Вадим Дмитриевич
466 Неделькова Ольга Павловна
467 Неклюдов Анатолий Олегович
468 Неклюдова Анна Евгеньевна
469 Нефедов Дмитрий Викторович
470 Нечепоренко Ирина Викторовна
471 Нечепуренко Алексей Васильевич
472 Низамутдинов Артур Рифкатович
473 Никеров Алексей Вячеславович
474 Никитенко Татьяна Владимировна
475 Никитин Андрей Николаевич
476 Никитин Константин Викторович
477 Никитина Оксана Валерьевна
478 Никифорова Мария Ивановна
479 Никифорова Елена Игоревна
480 Никоноров Вадим Владимирович
481 Никуленков Василий Иванович
482 Никулин Вячеслав Вячеславович
483 Нильсен Максим Андреевич
484 Новикова Татьяна Александровна
485 Новикова Наталья Владимировна
486 Новокрещенов Аркадий Глебович
487 Ногина Наталья Александровна
488 Ной Ирина Игоревна
489 Нургалиев Серик Есенболович
490 Облопохина Наталья Ивановна
491 Обухова Елена Сергеевна
492 Овсянников Сергей Александрович
493 Овчинникова Галина Викторовна
494 Оголихина Инесса Ильинична
495 Озеров Николай Михайлович
496 Озеров Антон Александрович
497 Оконечникова Ирина Анатольевна
498 Олейник Людмила Викторовна
499 Омельницкий Андрей Иванович
500 Орлова Наталья Лукьяновна
501 Осипов Геннадий Евгеньевич
502 Останин Константин Витальевич
503 Отмахов Михаил Валерьевич
504 Ошуркова Наталья Александровна
505 Павленко Елена Александровна
506 Павлуцкая Елена Валерьевна
507 Панкина Ирина Викторовна
508 Панкратова Валентина Владимировна
509 Панфилова Светлана Евгеньевна
510 Панченко Инна Сергеевна
511 Паршина Елизавета Васильевна
512 Пасшак Людмила Ивановна
513 Пашков Сергей Андреевич
514 Пелевин Александр Валерьевич
515 Пенькова Галина Анатольевна
516 Перекрестова Галина Абдрашидовна
517 Пересторонин Иван Александрович
518 Перминов Алексей Евгеньевич
519 Пермякова Ризида Усмановна
520 Пестерева Ираида Владимировна
521 Пестышева Татьяна Геннадьевна
522 Петрова Юлия Михайловна
523 Петросян Шагандухт Гарниковна
524 Пилипко Сагида Сафуановна
525 Пильникова Екатерина Евгеньевна
526 Пильщикова Елена Анатольевна
527 Пичугин Максим Петрович
528 Пишнограев Сергей Николаевич
529 Пишнограева Наталья Викторовна



530 Плотникова Лилия Владимировна
531 Подивилов Вячеслав Сергеевич
532 Подлузская Анна Сергеевна
533 Полетавкина Ирина Юрьевна
534 Пономарева Татьяна Сергеевна
535 Попкова Мария Сергеевна
536 Попова Нина Валентиновна
537 Попова Светлана Николаевна
538 Потапкина Надежда Александровна
539 Потапова Ольга Ильинична
540 Потатуев Виктор Васильевич
541 Прижукова Любовь Васильевна
542 Прозорова Ирина Викторовна
543 Прокошин Кирилл Александрович
544 Проскуряков Александр Михайлович
545 Протасов Юрий Борисович
546 Протасов Андрей Геннадьевич
547 Прохоров Всеволод Владимирович
548 Прошина Тамара Васильевна
549 Прощенко Людмила Салихзяновна
550 Пугачев Николай Валерьевич
551 Пугачева Ирина Николаевна
552 Пучкарева Анастасия Александровна
553 Пушкарева Наталья Ивановна
554 Пчеляной Михаил Юрьевич
555 Радюкевич Андрей Леонидович
556 Рамих Виктор Эдуардович
557 Рассказова Светлана Анатольевна
558 Рахлис Максим Эдуардович
559 Ребенок Ирина Алексеевна
560 Ребренцев Владимир Владимирович
561 Резанова Наталья Анатольевна
562 Решетов Константин Сергеевич
563 Родина Елена Григорьевна
564 Руденко Елена Павловна
565 Рукавицина Светлана Станиславовна
566 Рулева Татьяна Константиновна
567 Рулева Ольга Павловна
568 Рябова Тамара Сергеевна
569 Ряхин Антон Владимирович
570 Саватеев Евгений Александрович
571 Савельев Станислав Васильевич
572 Савина Ирина Ивановна
573 Саврасова Алена Александровна
574 Садовникова Марина Геннадьевна
575 Сайфулина Нафися Рашитовна
576 Саламатин Константин Алексеевич
577 Салеева Ида Римовна
578 Самигуллина Наталья Васильевна
579 Самойлова Татьяна Иосифовна
580 Саморокова Людмила Александровна
581 Самохвалова Наталья Николаевна
582 Самохина Наталья Геннадьевна
583 Самохина Елена Павловна
584 Самсонова Инна Валерьевна
585 Сангатулина Ирина Александровна
586 Санникова Ольга Владимировна
587 Сапожникова Оксана Геннадьевна
588 Саутин Михаил Леонидович
589 Сафаров Талех Махмуд Оглы
590 Севостьянов Николай Олегович
591 Седлярова Ольга Михайловна
592 Селецкий Сергей Александрович

593 Семенихин Сергей Юрьевич
594 Семенова Валентина Константиновна
595 Семенова Елена Александровна
596 Семитко Андрей Юрьевич
597 Сергачев Юрий Иванович
598 Сергеев Сергей Владимирович
599 Сергеева Наталья Леонидовна
600 Сергеева Анастасия Юрьевна
601 Сибилева Валентина Владимировна
602 Сидельникова Наталья Павловна
603 Симонова Маргарита Евгеньевна
604 Синенков Максим Сергеевич
605 Синицкая Ольга Юрьевна
606 Сирусина Дилбер Жавдатовна
607 Скалюк Александр Алексеевич
608 Скобельцын Михаил Андреевич
609 Скработун Елена Васильевна
610 Скрипов Сергей Олегович
611 Слющенков Сергей Николаевич
612 Сметкин Анатолий Алексеевич
613 Смирнов Евгений Андреевич
614 Смирнова Елена Владимировна
615 Смоленцев Андрей Александрович
616 Соколова Олеся Григорьевна
617 Соловьева Антонина Вячеславовна
618 Соннов Сергей Анатольевич
619 Сохарева Елена Андреевна
620 Старостин Сергей Константинович
621 Старостина Светлана Николаевна
622 Степанов Андрей Евгеньевич
623 Степанова Наталья Владимировна
624 Стоянова Мария Андреевна
625 Стрелец Надежда Николаевна
626 Стрелковский Вячеслав Александрович
627 Стрельникова Марина Александровна
628 Субботин Дмитрий Павлович
629 Суедов Дмитрий Игоревич
630 Сундеева Надежда Петровна
631 Сунцова Галина Михайловна
632 Сурель Сергей Сергеевич
633 Суфьянов Булат Амирович
634 Суханова Лилия Сафьяновна
635 Сычева Марина Степановна
636 Сычева Елена Анатольевна
637 Таборская Ирина Ивановна
638 Тажбаева Аида Тынышпаевна
639 Тамилова Аида Анатольевна
640 Танцура Мария Юрьевна
641 Таракина Наталья Николаевна
642 Тарасов Игорь Аркадьевич
643 Тарасов Денис Александрович
644 Татаркина Алена Юрьевна
645 Творогов Дмитрий Валерьевич
646 Тележкин Алексей Николаевич
647 Терехова Наталья Юрьевна
648 Тимергалеева Маргарита Ахметовна
649 Тимофеева Наталья Александровна
650 Тимошенко Ольга Николаевна
651 Тиховидов Владимир Алексеевич
652 Тихомирова Елена Михайловна
653 Тихомирова Алена Васильевна
654 Тихонова Лариса Витальевна
655 Тишин Дмитрий Александрович

656 Ткаченко Вера Сергеевна
657 Токарева Ольга Михайловна
658 Токмакова Анастасия Владимировна
659 Третьякова Надежда Владимировна
660 Трибунский Евгений Алексеевич
661 Трофимов Виктор Юрьевич
662 Трошин Николай Анатольевич
663 Трухан Юрий Алексеевич
664 Туварев Сергей Юрьевич
665 Тузова Юлия Борисовна
666 Турлыгина Ольга Владимировна
667 Тюкенеев Евгений Яковлевич
668 Тюлькина Оксана Александровна
669 Уваров Вадим Викторович
670 Ульященко Александра Федоровна
671 Умаров Абдувалит Махмутжанович
672 Уразова Альфия Каримжановна
673 Урбан Михаил Владимирович
674 Усачева Наталья Ивановна
675 Уткина Анна Михайловна
676 Ушаков Юрий Владимирович
677 Ушакова Татьяна Анатольевна
678 Ушакова Светлана Сергеевна
679 Ушакова Ульяна Николаевна
680 Уютов Евгений Анатольевич
681 Фадеева Татьяна Петровна
682 Фасхутдинова Татьяна Георгиевна
683 Фатеев Владимир Васильевич
684 Фаттахов Ильшат Фиргатович
685 Фаттахов Илгиз Фанурович
686 Фахридинов Мехридиншо Хафизович
687 Федюнина Наталья Викторовна
688 Федюшкин Андрей Александрович
689 Филатова Татьяна Рамазановна
690 Филимошкина Ольга Николаевна
691 Филипова Ольга Радьевна
692 Фирстов Игорь Николаевич
693 Фокина Александра Эдуардовна
694 Фомин Александр Александрович
695 Фридрихсон Олег Владимирович
696 Хабибулин Фарид Масготович
697 Хабирова Танзиля Гайсовна
698 Хабутдинова Танзиля Вахитовна
699 Хайдаршина Ольга Николаевна
700 Хайруллин Вадим Ринатович
701 Ханжин Александр Валерьевич
702 Харанухин Игорь Олегович
703 Харисов Данис Шамилевич
704 Хасанов Евгений Александрович
705 Хасаншин Рустам Равильевич
706 Хафизова Мария Викторовна
707 Хидиятова Эльвира Арслановна
708 Хижняк Константин Николаевич
709 Хиль Артем Витальевич
710 Хлебак Сергей Владимирович
711 Холодова Злата Викторовна
712 Хортова Евгения Сергеевна
713 Хохлова Анастасия Александровна
714 Христенко Татьяна Васильевна
715 Хромова Марина Анатольевна
716 Хурмаева Наталья Владимировна
717 Хусаинова Елизавета Владимировна
718 Цветков Анатолий Леонидович

719 Цветкова Елена Александровна
720 Целинский Андрей Всеволодович
721 Чебаненко Нелли Наилевна
722 Чебыкин Евгений Александрович
723 Чемезова Наталья Борисовна
724 Чепелова Резида Рахметовна
725 Черевичная Любовь Геннадьевна
726 Чередниченко Елена Георгиевна
727 Черных Ангелина Станиславовна
728 Черняева Елена Михайловна
729 Чертищев Анатолий Викторович
730 Чертищева Надежда Александровна
731 Чеснокова Евгения Николаевна
732 Чечушкова Наталья Васильевна
733 Чугунов Сергей Николаевич
734 Чудиновских Николай Витальевич
735 Чунтонов Юрий Петрович
736 Шабанова Елена Васильевна
737 Шавкунов Вячеслав Александрович
738 Шайдулин Максим Рафаилович
739 Шакуров Станислав Равилевич
740 Шамсутдинов Роберт Шагарьянович
741 Шапарева Анастасия Андреевна
742 Шапарь Галина Филипповна
743 Шарафеева Эльвира Раяновна
744 Шаронова Юлия Владимировна
745 Шарыгина Наталья Владимировна
746 Шафигулин Тагир Кадырович
747 Шафигулина Альфия Адахамовна
748 Шашко Ольга Борисовна
749 Швец Екатерина Евгеньевна
750 Шевелёв Павел Николаевич
751 Шиныбекова Марина Мирасовна
752 Широкоступ Ирина Викторовна
753 Шишкина Марина Юрьевна
754 Шишлонов Александр Павлович
755 Шлепенко Алла Николаевна
756 Шмелев Вячеслав Александрович
757 Шпилевой Илья Андреевич
758 Штанько Евгений Константинович
759 Штыркин Федор Николаевич
760 Шувалова Оксана Павловна
761 Шульгин Владимир Николаевич
762 Шунина Марина Генриховна
763 Шунина Екатерина Михайловна
764 Шусть Кирилл Александрович
765 Щербаков Виктор Борисович
766 Щербакова Наталья Алексеевна
767 Щербинин Игорь Владимирович
768 Юлдашев Шухрат Салиджанович
769 Ягубкина Ксения Валерьевна
770 Языкова Елена Анатольевна
771 Яковлева Ирина Витальевна
772 Яковлева Марина Николаевна
773 Яковлева Анна Сергеевна
774 Якутович Алла Сергеевна
775 Яловчук Нина Евгеньевна
776 Яловчук Наталья Сергеевна
777 Ямантаева Флизя Нуховна
778 Яркиев Валерий Валентинович
779 Ярославцева Валентина Александровна
780 Яшина Татьяна Ивановна
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3537-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Овчинниковой Натальи Николаевны, поступившего в администрацию города 
16.02.2018 вход. № АИС 00407553 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00033), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 14.03.2018 № 09/1-2018/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
17.03.2018 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 09/1-2018) о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 19.03.2018 № АГ-03/517), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Овчинниковой Наталье Николаевне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316002:660, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дальневосточная, уч. стро-
ительный 467.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3538-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления ООО «Конный парк», поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. № 
АГ-01/1170, заключения о результатах публичных слушаний от 21.03.2018 № 10/1-2018/5, опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.03.2018 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 21.03.2018 № 10/1-
2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 26.03.2018 № АГ-03/620), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Конный парк» разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– объект предпринимательской деятельности – конноспортивный комплекс, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11021, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3539-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Свидерской Любови Александровны, поступившего в администрацию города 06.02.2018 вход. 
№ АИС 00402789 (вход. № ГМУ-УАиГ15/00028), заключения о результатах публичных слушаний от 
14.03.2018 № 09/1-2018/16, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 17.03.2018 № 36, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 14.03.2018 № 09/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 19.03.2018 №АГ-03/513), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Свидерской Любови Александровны разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 21%, уменьшение отступа 
до 0 метров от ул. Айвазовского) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327007:11, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Волгина, 12.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3540-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Тимиргалеевой Нелли 
Замиловны, поступившего  в администрацию города 06.03.2018 вход. № АИС 00416011  (вход. № ГМУ 
– УАиГ 15/00057), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
г. Магнитогорске (протокол 

от 21.03.2018 № 10/1-2018), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Тимиргалеевой Нелли Замилов-

ны разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельно-
го участка  из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10132, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск,  ул. Советская, 209 б.

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.
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3.  Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-

ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1)  обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2)  направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3)  разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города   В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3542-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Сорокина Александра Ивано-
вича, поступившего в администрацию города 27.02.2018 вход. № АИС 00412193 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00050), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 21.03.2018 № 10/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Сорокину Александру Ивановичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:16, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 30.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3543-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Черниковой Ольги Александровны, поступившего в администрацию го-
рода 30.01.2018 вход. № АИС 00400286 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00023), заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 14.03.2018 № 09/1-2018/15, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 17.03.2018 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 09/1-2018) об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 19.03.2018 
№ АГ-03/514), учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в 
границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы 
города) размещение блокированной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0207001:1219 не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Черниковой Ольге Александровне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1219, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 224.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3544-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Оганисяна Акопа Балабековича, поступившего в администрацию города 30.01.2018 
вход. № АИС 00400302 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00022), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 14.03.2018 № 09/1-2018/18, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 17.03.2018 
№ 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 09/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 19.03.2018 № АГ-03/512), 
учитывая, что утвержденной постановлением администрации города от 12.08.2014 № 10906-П доку-
ментацией по внесению изменений в проект планировки бывших поселков Радужный, Приуральский, 
и проекта межевания территории в границах улиц Жемчужная, Калмыкова, Красносельская, пер. 
Уральский размещение магазина на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316002:3462 
не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Оганисяну Акопу Балабековичу в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3462, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Дальневосточная, уч. 39 (стр.).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-

родского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3583-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 13 декабря 2017 года № 13, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) изменение, пункт 54 при-
ложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

54. муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 
81» города Магнитогорска

Обучение детей раннему чтению 40,0

Риторика 40,0

Развитие логики «Веселый счет» 40,0

Развитие логики «Волшебные цифры» 40,0

Фольклор 40,0

Музыкальная студия «Колокольчик» 40,0

Развитие творческого воображения (РТВ) 40,0

Развивающие игры М. Монтессори 40,0

Логопедия 100,0

Клуб «Каляки-маляки» 40,0

«В гости буква к нам пришла» 40,0

Адаптационная группа «Не плачь, малыш» 40,0

Английский язык 50,0

Телесно ориентированная терапия (ТОТ) 40,0

Спортивные бальные танцы «Грация» 40,0

Кружок «Лего – мастер» 40,0

Театральная студия «Зазеркалье» 40,0

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Ма-

карову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3584-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.09.2014 № 12143-П
В соответствии с федеральными законами «О рекламе», «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наружной рекламе в городе Магни-
тогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 
года № 82, Законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.09.2014 № 12143-П «Об утверждении Поряд-

ка демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в городе 
Магнитогорске» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 08.06.2016 № 6833-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

04.09.2014 № 12143-П»;
2) от 09.02.2017 № 1256-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

04.09.2014 № 12143-П»;
3) от 14.04.2017 № 3984-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

04.09.2014 № 12143-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 
Приложение

к постановлению администрации города
от 03.04.2018 № 3584-П

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 04.09.2014 № 12143-П
Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций 

в городе Магнитогорске
1. В случае выявления самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций 

сотрудники комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
в течение 5 рабочих дней с момента проведения обследования оформляют акт обследования места 
установки рекламной конструкции с приложением фотографий, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек (приложение N 1).

Отсутствие владельца самовольной рекламной конструкции не является препятствием для оформ-
ления акта обследования места установки рекламной конструкции с приложением фотографий и 
предписания о демонтаже рекламной конструкции.

В этом случае при оформлении акта обследования места установки рекламной конструкции и пред-
писания о демонтаже рекламной конструкции в них делается отметка об этом.

2. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в тече-
ние месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления городского округа о демон-
таже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания (приложение N 2).

3. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, его уведомление о необходимости 
демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявления в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным описани-
ем рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа рекламной 
конструкции, и последствий невыполнения требований. При этом срок для добровольного демонтажа 
рекламной конструкции составляет один месяц с момента публикации.

Необходимые для публикации материалы направляются комитетом по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города в службу внешних связей и молодежной политики 
администрации города в течение трех рабочих дней с даты составления акта обследования места 
установки рекламной конструкции с приложением фотографий.

Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска в течение 
трех рабочих дней с момента получения материалов принимает меры к публикации уведомления о не-



обходимости демонтажа рекламной конструкции в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации города.

4. Если в установленные пп. 2,3 Постановления сроки владелец рекламной конструкции не выпол-
нил вышеуказанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 
конструкции неизвестен, администрация города в лице комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального иму-
щества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 
предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции 
осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к ко-
торому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законно-
го владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
этому собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с де-
монтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

5. При неисполнении владельцем рекламной конструкции (собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция), предписания о 
добровольном демонтаже рекламной конструкции, комитетом по управлению имуществом и земель-
ными отношениями администрации города в течение 3 дней с момента истечения срока, установлен-
ного в предписании о демонтаже рекламной конструкции, готовится постановление о принудительном 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций за подписью главы города.

6. Постановление о принудительном демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций направляется в управление капитального строительства и благоустройства администрации го-
рода, которое организует демонтаж рекламных конструкций путем заключения муниципального кон-
тракта в порядке, установленном законом.

7.Лицо, уполномоченное на демонтаж рекламных конструкций (подрядчик, исполнитель), опреде-
ленное по итогам заключения муниципального контракта, производит демонтаж рекламной конструк-
ции, незаконно установленной и (или) эксплуатируемой на объекте недвижимости независимо от 
форм собственности.

8. Демонтаж рекламной конструкции осуществляется лицом, уполномоченным на демонтаж ре-
кламных конструкций (подрядчиком, исполнителем) совместно с комитетом по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города с привлечением сотрудников управления 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города.

9. Извещение комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города о дате и времени демонтажа рекламной конструкции осуществляется лицом, уполномоченным 
на демонтаж рекламных конструкций (подрядчиком, исполнителем) телефонограммой или с исполь-
зованием факсимильной связи.

10. Лицо, уполномоченное на демонтаж рекламных конструкций (подрядчик, исполнитель) осущест-
вляет хранение демонтированных рекламных конструкций в соответствии с условиями муниципаль-
ного контракта и несет ответственность за утрату, недостачу.

11. Возврат рекламных конструкций владельцу производится при наличии документов, подтверж-
дающих право на рекламную конструкцию, после возмещения им в полном объеме расходов, понесен-
ных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструк-
ции, включая стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения 
и охраны в местах временного хранения по фактическим затратам.

При отказе лица, самовольно установившего и (или) эксплуатирующего рекламную конструкцию 
от оплаты произведенных работ, взыскание понесенных затрат осуществляется в судебном порядке.

12. Администрации города по каждой демонтированной рекламной конструкции направляет вла-
дельцу рекламной конструкции Требования о возмещении убытков, понесенных в связи с демонтажом 
самовольно установленной рекламной конструкции.

В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцами рекламных конструкций 
администрация города вправе обратиться в суд с целью взыскания затрат, понесенных в связи с де-
монтажом самовольно установленных рекламных конструкций.

13. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж незаконно 
установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или ар-
битражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня 
демонтажа рекламной конструкции.

Приложение 1
к Порядку

демонтажа самовольно установленных
и (или) эксплуатируемых рекламных

конструкций в городе Магнитогорске
Администрация города Магнитогорска
Челябинской области

АКТ
обследования места установки рекламной конструкции
в г. Магнитогорске
«___» ___________ 20__ г.                                    N ____________

    _________________________ (должность сотрудника) комитета по управлению
имуществом и  земельными  отношениями  администрации  города  Магнитогорска
__________________________ (Ф.И.О.) в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе» от 13.03.2006  N  38-ФЗ,  Положением  «О  наружной  рекламе  в  г.
Магнитогорске», утвержденным Решением Магнитогорского  городского  Собрания
депутатов от 29.05.2012 N 82, а также Уставом города Магнитогорска,  провел
обследование места установки рекламной конструкции по адресу:
___________________________________________________________________________
используемого
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (наименование владельца рекламной конструкции)
в ходе обследования установил:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (описание рекламной конструкции, нарушения законодательства)

                            С актом ознакомлен:
___________________________________________________________________________
                (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон)

Присутствующие:
___________________________________________________________________________
                (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон)
Акт составил: _____________________________________________________________
                (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон)

Приложение 2
к Порядку

демонтажа самовольно установленных
и (или) эксплуатируемых рекламных

конструкций в городе Магнитогорске

О демонтаже самовольно установленной          _____________________________
и (или) эксплуатируемой рекламной             _____________________________
конструкции                                   _____________________________
ПРЕДПИСАНИЕ
При обследовании, проведенном комитетом по управлению имуществом и земельными отношения-

ми администрации города Магнитогорска выявлено, что Вами самовольно (без оформления разреше-
ния) установлена и (или) эксплуатируется рекламная конструкция, расположенная по адресу: г. Магни-
тогорск, ________________________________________________________________________.

Согласно ч. 10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ и п. 4 Положения 
«О наружной рекламе в городе Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 29.05.2012 N 82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на территори-
ях которых установлена рекламная конструкция.

На основании ч.ч. 9, 10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» администрация города Магни-
тогорска

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. В срок до ________ года произвести демонтаж самовольно установленной и (или) эксплуатируе-

мой рекламной конструкции, включая элементы крепежа по адресу:
г. ____________________________________________________________________________.

2. В срок до _________ года сообщить о выполнении настоящего Предписания, предоставив в Ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска 
(пр. Ленина, 72, каб. 232, 237) документы, подтверждающие его исполнение.

При невыполнении данного Предписания информация о выявленном нарушении Федерального за-
кона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних 
дел (полицию) г.Магнитогорска для привлечения к административной ответственности (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ, ч. 1 ст. 21; ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре»).

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп. 21.1, 21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

Приложение:
1. Акт обследования места установки рекламной конструкции от ____________ N _____________.
2. Фотография осмотра места установки рекламной конструкции на ________ л. в ________ экз.
Председатель комитета _______________
Исп. ________________________________
Тел. ________________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3585-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 03.08.2017 № 8870-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 03.08.2017 № 8870-П «О 

подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестуже-
ва, Донская, Болотникова, Кутузова».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                           № 3589-П

Об утверждении состава Совета директоров АО «Горторг» и Ревизионной комиссии
В соответствии с постановлением администрации города от 26.09.2017 №11258-П «Об условиях 

приватизации МП «Горторг» г.Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Горторг» – 5 

человек. До первого Общего собрания акционеров назначить членами Совета директоров Акционер-
ного общества «Горторг»: 

Макарову А. Н. - заместителя главы города Магнитогорска (председатель Совета    
директоров)

Трубникова В. И. - председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города Магнитогорска

Курсевич М. В. - начальника правового управления администрации города Магнитогорска
Калинину Г. Е. - начальника управления экономики и инвестиций администрации города Магнито-

горска
Скляр Л. В. - директора муниципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Горторг» (приложение).
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Горторг» – 

3 человека. До первого Общего собрания акционеров назначить членами Ревизионной комиссии Ак-
ционерного общества «Горторг»:

Рындикову И. А. - заместителя начальника управления экономики и инвестиций администрации го-
рода Магнитогорска

Белоусова В. Ф. - консультанта Комитета по управлению имуществом и   земельными отношениями 
администрации города   Магнитогорска

Алекину Ю. А. - главного бухгалтера муниципального предприятия «Горторг»  города Магнитогор-
ска.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к 
Постановлению администрации города 

от 03.04.2018 № 3589-П
Положение о совете директоров
Акционерного общества «Горторг»
1. Общие положения
1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Горторг» (далее - Общество) регу-

лирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Положение, внесение в него изменений и дополнений утверждается Общим собранием акцио-

неров Общества.
 2. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) является органом управления Об-

щества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность ис-
полнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом 
или Уставом Общества.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоя-
щим Положением.

2.Избрание Совета директоров
4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полно-

мочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число 
раз.

6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета дирек-
торов могут быть прекращены досрочно.

7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 
Член Совета директоров может не быть акционером Общества.Члены Ревизионной комиссии 

Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.
8. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.
3.Председатель Совета директоров
9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Обще-

ства из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голо-

сов от общего числа членов Совета директоров.
10.Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Об-

щества.
11. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
3) утверждает повестку дня заседания Совета директоров (далее - повестка дня);
4) принимает решение о проведении заседания Совета директоров в 
форме заочного голосования;
5) организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве 

заседания Совета директоров;
6)определяет перечень информации (материалов) но вопросам повестки дня, предоставляемой 

членам Совета директоров;
 7)определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении вопросов повест-

ки дня;
8)обеспечивает членов Совета директоров необходимой информацией по вопросам повестки 
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дня;

9)обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения;

10) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими 
организациями;

11) контролирует исполнение решений Совета директоров;
12)выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.
12. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому 

присутствующему на заседании Совета директоров лицу.
13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет 

один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
4. Порядок созыва заседаний Совета директоров
14.Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются на за-

седаниях Совета директоров.
 15.Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.
16.Заседание Совета директоров, целью (одной из целей) которого является предварительное 

утверждение годового отчета Общества, должно быть проведено не позднее, чем за 30 дней до 
даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его соб-
ственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества 
или аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества.

18.Требование о созыве заседания Совета директоров (далее - требование) подается председа-
телю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать:

1) указание об инициаторе созыва заседания;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) формулировки вопросов проекта повестки дня с указанием мотивов включения вопросов в 

проект повестки дня;
4) проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня;
5) фамилию, имя, отчество и должность докладчика по каждому вопросу, включенному в про-

ект повестки дня;
6) подпись инициатора.
Требование Ревизионной комиссии Общества подписывается уполномоченным лицом.
 К требованию должна быть приложена информация (материалы) по вопросам, включенным в 

проект повестки дня.
19.Председатель Совета директоров не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания 

Совета директоров направляет подписанное им уведомление о созыве заседания каждому члену 
Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении.

В уведомлении о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны:
1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 2) дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
3)повестка дня.
К уведомлению о созыве заседания Совета директоров должны быть приложены следующие 

материалы (информация) по вопросам повестки дня:
1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
2) пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам повестки дня:
3) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений Совета директоров, 

по вопросам повестки дня и пояснительных записках;
4) иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
20.На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повест-

ке дня заседания.
21. В случае необходимости - дата, время и место проведения заседания Совета директоров 

Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.
 22.Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из 

членов Совета директоров, фамилия которого в алфавитном порядке является первой, путем на-
правления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также 
Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан предоставить информацию, необходимую для органи-
зации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в повестку дня должны быть включены вопросы об из-
брании председателя и секретаря Совета директоров.

5. Порядок проведения заседания Совета директоров
23.Заседание Совета директоров проводится председателем Совета директоров, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.
24.Наличие кворума для проведения заседания Совета директоров определяется секретарем 

Совета директоров
25.Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от чис-

ла избранных членов Совета директоров.
26.В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, состав-

ляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшие-
ся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 
общего собрания акционеров.

27.Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров осуществляется в следующем по-
рядке:

1) выступление докладчика по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5)оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
28.Решения назаседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Сове-

та директоров, участвующих в заседании, путем открытого голосования.
29.При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 

обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному 

лицу не допускается.
30.Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директо-

ров, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
31.Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом 

председателя Совета директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров 
вправе направить председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки 
дня.

 32.При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 
учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета 
директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Со-
вета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров на заседании Совета директоров оглашает письменное мне-
ние члена Совета директоров голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании ею письменное мнение, получен-
ное до проведения заседания, не учитывается.

Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров, учтенное при 
определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, подлежит 
приобщению к протоколу заседания Совета директоров.

 33.Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против реше-
ния, принятого Советом директоров в нарушение установленного законом порядка, вправе обжа-
ловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные 
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член 
Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

34.На заседание Совета директоров могут приглашаться акционер Общества, члены Ревизион-
ной комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

6. Порядок принятия решений Совета директоров в форме заочного голосования
 35.Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания путем проведе-

ния заочного голосования.
Заседание Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров, не может проводиться в форме заочного голосования.
 36.Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования прини-

мается председателем Совета директоров.
Указанным решением должны быть утверждены:
1) формулировки вопросов, поставленных на голосование:
2) форма и текст опросного листа для заочного голосования (далее – опросный лист);
3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров по вопро-

сам, поставленным на голосование;
4) дата предоставления членам Совета директоров опросных листов и иной информации (ма-

териалов);
5) адрес приема и дата окончания приема опросного листа.
37. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, под-

писанное председателем Совета директоров, опросный лист, информация (материалы), необхо-
димые для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, направляется каждому 
члену Совета директоров не позднее чем за 10 дней до указанной в решении даты окончания при-
ема опросного листа.

38. Опросный лист должен содержать:
1) указание на решение председателя Совета директоров, в соответствии с которым проводится 

заседание Совета директоров в форме заочного голосования:
2) вопросы, поставленные на голосование;
3) проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование:
4) варианты голосования («за», «против», «воздержался»):
5) описание процедуры заполнения опросного листа;
6) указание на необходимость подписания опросного листа членом 
Совета директоров:
7) дату окончания и адрес приема опросного листа.
39. Обработка опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляется по 

поручению председателя Совета директоров секретарем Совета директоров.
40.При голосовании, осуществляемом опросными листами, засчитываются голоса по тем вопро-

сам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голо-
сования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам нс подсчитываются.

В случае, если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не-
соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет 
за собой признания опросного листа недействительным в целом.

41.Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опрос-
ные листы были получены не позднее указанной в решении о проведении заседания Совета ди-
ректоров в форме заочного голосования даты окончания приема опросных листов.

42.По итогам принятия решения заочным голосованием оформляется протокол заседания Сове-
та директоров в порядке, установленном соответствующей главой настоящего Положения.

Опросные листы подлежат приобщению к протоколу заседания Совета директоров, проведен-
ного в форме заочного голосования.

7. Протокол заседания Совета директоров
43.На заседании Совета директоров ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведе-

ния.
В протоколе заседания Совета директоров указываются:
1) место и время его проведения:
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;принятые решения:
5) форма проведения заседания;
6) информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на за-

седании; 
8) информация о наличии опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного 

голосования.
44. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседа-

нии, который несет ответственность за правильность составления протокола, и визируется секре-
тарем Совета директоров.

45. Генеральному директору Общества копия протокола заседания Совета директоров вручает-
ся под роспись в течение двух дней после подписания указанного протокола.

46. Члену Совета директоров копия протокола заседания Совета директоров предоставляется 
по его письменному запросу.

47. Решения Совета директоров доводятся до лиц, ответственных за исполнение решений Со-
вета директоров, посредством вручения выписок из протокола заседания Совета директоров в 
течение двух дней после подписания протокола.

8. Секретарь Совета директоров
Секретарь Совета директоров осуществляет организационноеи информационное обеспечение 

работы Совета директоров.
48. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голо-

сов из числа его членов, участвующих в заседании.
49.Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает председатель Совета директоров.
В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура со-

гласуется с Генеральным директором Общества.
Секретарь Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз.
50.К полномочиям секретаря Совета директоров относятся:
1) разработка и представление председателю Совета директоров проекта повестки дня для за-

седания Совета директоров;
2)обеспечение подготовки и рассылки документов и иных материалов, необходимых для органи-

зации и проведения заседания Совета директоров;
3)ведение и визирование протоколов заседаний Совета директоров, оформление выписки из 

протокола заседания Совета директоров;
4)рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
5)разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
6)подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
 7)сбор и обработка опросных листов, заполненных членами Совета директоров;
8)выполнение иных обязанностей в соответствии с настоящим Положением, а также по реше-

нию Совета директоров и поручений председателя Совета директоров.
9.Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров
 51.Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
1) знакомиться с документами и иными материалами Общества, необходимыми для решения во-

просов, относящихся к компетенции Совета директоров;
2) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества;
3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
52. Документы и материалы Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров в 

течение 5 дней с даты поступления соответствующего запроса.
53. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расхо-
ды, связанные С исполнением ими функций членов Совета директоров.директоров

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционе-
ров.

54. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей долж-
ны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в от-
ношении Общества добросовестно и разумно.

55. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей не должны разгла-
шать и использовать в личных целях или передавать третьим лицам ставшую известной им конфи-
денциальную информацию об Обществе.

56. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директо-
ров, за исключением случая проведения заочного голосования и случая, установленного пунктом 
32 настоящего Положения.

57. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответствен-
ности не установлены федеральными законами.

58. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против реше-
ния, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3597-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города, администрации 
города

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления:
1) главы города от 23.06.2009 № 5673-П «О погребении и похоронном деле»;
2) администрации города от 29.05.2013 № 7064-П «О внесении изменений в постановление главы 



города от 23.06.2009 № 5673-П»;
3) администрации города от 29.12.2014 № 19265-П «О внесении изменений в постановление главы 

города от 23.06.2009 № 5673-П»;
4) администрации города от 02.02.2016 № 963-П «О внесении изменений в постановление главы 

города от 23.06.2009 № 5673-П»;
5) администрации города от 06.04.2017 № 3509-П «О внесении изменений в постановление главы 

города от 23.06.2009 № 5673-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 марта 2018 года.
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.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3598-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением Козловой О. Ф. от 14.02.2018, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – сеть водо-
снабжения Д110 мм, протяженностью 65,0 м, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, по ул. Бетхо-
вена, от колодца ВК сущ., расположенного на пересечении ул.Бетховена и ул.Димитрова, до колодца 
ВК1, расположенного в районе жилого дома № 19 по ул.Бетховена.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3599-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, во исполнение протокола управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства от 15.03.2018 № 05/45, в связи с обращением ООО «Пиво Магнитка», ЧУ ДО «СК «Ме-
таллург-Магнитогорск» от 15.02.2018 № 01/542, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 04.04.2018 № 3599-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   
сооружения

Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – сети те-
плоснабжения и горя-
чего водоснабжения

 г. Магнитогорск, от ТК 109-4.1.до ТК 109-4.2.(Т1- 
Ду89 мм, Т2 -Ду57 мм, Т3-Ду89 мм, Т4-Ду57 мм, 
L=23,0 м); от ТК 2.4.109 до ТК 3.4.109 (Т1-Ду57мм, 
Т2-Ду57 мм, Т3-Ду89 мм, Т4-Ду57мм, L=70,0 м); от 
ТК 3.4.109 до дома № 98/1 по пр.Ленина (Т1-Ду57 мм, 
Т2-Ду57 мм, Т3-Ду63 мм PPRC, Т4-Ду40 мм PPRC, 
L=12,0 м)

 105,0

2. сооружение – сети те-
плоснабжения

г. Магнитогорск, по ул.Набережной, от ТК6 до ТК5 
(2хДу150 мм, L=58,5), от ТК5 до центрального катка 
(ул.Набережная, 9, 2хДу50 мм, L=28,0 м), от ТК5 до 
ТК4 (2хДу150 мм, L=132,5 м), от ТК4 до спортпавильо-
на (ул.Набережная, 7, 2хду80 мм, L=145,0 м), от ТК3 
до манежа (ул.Набережная, 5, 2хДу150 мм, L=32,0 м), 
от ТК3 до ТК2 (2хДу100 мм, L=83,0 м), от ТК2 до ТК1 
(2хДу100 мм, L=121,0 м), от ТК1 до спортзала (ул.На-
бережная, 5/2, 2хДу50 мм,  L=47,0 м), от ТК1 до ТК1а 
(2хДу100 мм, L=60,0 м), ТК1а до пивзавода (ул.Набе-
режная, 3, 2хДу100 мм, L=23,0 м), от ТК1а до туалета 
около пивзавода (2хДу40 мм, L=30,0 м)

821,0

И. о. председателя КУИиЗО О. В. СЕМЕНОВА  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3611-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-

новании заявления Максимовой Натальи Анатольевны, Максимова Сергея Александровича, Макси-
мовой Ольги Сергеевны, Максимова Павла Александровича, поступившего в администрацию города 
09.02.2018 вход. № АИС 00404479 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00032), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 14.03.2018 №09/1-2018/11, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
17.03.2018 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска (протокол от 14.03.2018 № 09/1-2018) о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 19.03.2018 № АГ-03/516), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Максимовой Наталье Анатольевне, Максимову Сергею Александровичу, Максимо-

вой Ольге Сергеевне, Максимову Павлу Александровичу разрешение на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0116011:54, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ул. Бардина, д.7, кв.1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3612-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с 
целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 соответствии с постановлением администрации города от 19.12.2016 № 15673-П «О подготовке 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П, и подготовке проекта межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью размещения 
линейного объекта (газопровод высокого давления)», опубликованном в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 21.12.2016 № 192; постановлением администрации города от 13.12.2017 № 15026-П 
«О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекта межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью 
размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)» требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением ад-
министрации города от 24.01.2018 № 538-П «О назначении и проведении публичных слушаний по 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П, и проекту межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью размещения линейного 
объекта (газопровод высокого давления)», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 26.01.2018 № 10, с учетом протокола публичных слушаний от 05.03.2018 и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки террито-
рии западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту межевания в районе шоссе Западное, 362/3, 
с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления) от 01.03.2018, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.03.2018 № 29, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью разме-
щения линейного объекта (газопровод высокого давления), шифр: ПСУ-186-16, выполненные ООО 
«ПроектСтройУниверсал», в составе:

1) чертеж планировки территории М 1:1000, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередно-
сти планируемого развития территории, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

4) основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть проекта межевания, соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в районе шоссе Западное, 362/3, с целью раз-
мещения линейного объекта (газопровод высокого давления) в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массо-

вой информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте 

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № 3613-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

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

ня имущества, находящегося  в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

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

1 Нежилое помещение №13 г. Магнитогорск,  ул. Набережная, д.2 113,5

2 Часть нежилого помещения №1 – ма-
газин, с номерами на поэтажном плане 
первого этажа 1,2,18,19,23

г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 132, кор-
пус №3

48,8

3 Нежилое помещение №1 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 204, 
корп.4

315,4

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

6 апреля 2018 года18
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