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 Отдых С праздником!

СбСб
8.038.03

ночь день
-20 -9

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.80 66.90 65.8004
€ 73.30 75.40 74.5058

Курсы валют на 07.03

ПогодаПогода

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем 8 марта! 
С именем женщины входят в мир до-
бро и справедливость, нежность и 
любовь, красота и верность. Своими 
золотыми руками создаете семейный 
уют, болеете душой за судьбы детей 
и внуков, терпением и советом под-
держиваете нас в трудную минуту. И 
при этом своим упорством и талантом 
добиваетесь успехов практически во 
всех сферах нашей жизни, вносите 
весомый вклад в развитие Челябин-
ской области и всей нашей страны. 
Спасибо вам за эту большую рабо-
ту! От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, счастья и радости 
в каждом мгновении вашей жизни!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравле-

ния с 8 Марта! Загадка и сила женщи-
ны – в удивительном умении справ-
ляться с самыми сложными жизнен-
ными ситуациями, при этом всегда 
оставаться невероятно чуткой, неж-
ной и полной очарования. Вы дари-
те сильной половине человечества 
самые трогательные моменты жиз-
ни, вдохновляете на мужественные 
поступки и вселяете веру в собствен-
ные силы. А ваши забота и доброта 
позволяют делать мир светлее и пре-
краснее. Искренне желаю вам семей-
ного благополучия, большого лично-
го счастья и исполнения самых завет-
ных желаний. Пусть близкие всегда 
окружают вас заботой и внимани-
ем, а каждый новый день приносит 
только радость!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Милые женщины!
Примите искренние поздрав-

ления с самым нежным и весенним 
праздником – 8 Марта! Женщина во 
все времена считалась хранительни-
цей очага, той, кто своей любовью и 
женской мудростью создает и сохра-
няет семью, воспитывает детей. Мы, 
мужчины, больше всего ценим имен-
но эти качества: душевную красоту, 
кротость и доброе сердце. Неслу-
чайно самыми женскими професси-
ями являются учитель, воспитатель, 
врач, медицинская сестра. Поздрав-
ляю и тех женщин, кто по воле судь-
бы оказался на страже интересов го-
сударства, служит нашей Родине, а 
также трудится на наших промыш-
ленных предприятиях и различных 
производствах, фирмах и организа-
циях всех форм собственности. Без 
вас не было бы гармонии в нашей 
жизни. Благодарим вас за то, что вы 
у нас есть! Будьте всегда прекрасны, 
радуйте своими улыбками, крепко-
го здоровья и побольше приятных 
сюрпризов!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

В этом году уже 695 детей отпра-
вились укреплять свое здоровье.

− Нужно обеспечить нашим де-
тям качественный, интересный и по-
лезный отдых, возможность познако-
миться с природой и историей Рос-
сии, родной Челябинской области. 
Отдельное внимание я прошу уде-
лить безопасности детского отды-
ха, − ранее отметил глава региона 
Борис ДУБРОВСКИЙ.

− На протяжении восьми лет на-
ше министерство организует кру-
глогодичное оздоровление детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей, состоящих на дис-
пансерном учете в поликлиниках 
по месту жительства, – сказала ми-
нистр социальных отношений Че-
лябинской области Татьяна НИКИ-
ТИНА. – В 2019 году из областного 

бюджета на эти цели выделено более 
250 миллионов рублей.

В Магнитогорске с 25 февраля 
по 17 марта 63 ребенка в возрас-
те от семи до 18 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
проведут время в оздоровитель-
ном комплексе «Уральские зори». 
Кроме того, 22 марта состоится за-
езд 45 детей в загородный ком-
плекс отдыха «Карагайский», 23 
марта – 50 детей в чебаркульский 
санаторий «Лесная сказка». Стоит 
отметить, что в прошлом году ка-
чественный отдых в оздоровитель-
ных санаториях и загородных лаге-
рях был организован для 995 маг-
нитогорских детей.

В санаториях и лагерях предус-
мотрены учебные занятия по основ-
ным предметам. Помимо этого, запла-

нированы физкультурно-оздорови-
тельные и культурные мероприятия, 
экскурсии, игры, дискотеки, различ-
ные конкурсы и концерты.

Для того, чтобы получить бес-

платную путевку, необходимо об-
ратиться в управление социальной 
защиты населения по месту житель-
ства, и в порядке очередности она 
будет предоставлена. 

С заботой о детях
При поддержке Бориса ДУБРОВСКОГО 
в Челябинской области стартовала 
детская оздоровительная кампания

Уличное освещение стало одним 
из приоритетов благоустройства Маг-
нитогорска в нынешнем году. После 
заявки жителей свет появился у дома 
№84/2 по проспекту Ленина.

− Здесь были два фонаря, кото-
рые долгое время не работали. Ког-
да этот дом построили, фонари бы-
ли запитаны от его внутренних се-
тей, потом стояли без подключения 
к электропроводам. Сейчас мы про-
тянули линию и подключили эти фо-
нари к городской сети наружного 
освещения, они будут включаться и 
выключаться одновременно со всем 
городским освещением, − рассказал 
начальник участка уличного ос-

вещения ОАО «Горэлектросеть» 
Юрий ТОКМЯНИН.

А на днях 
плановые ра-
боты по замене 
ламп уличных 
фонарей прош-
ли в поселке За-
падный-2 на ули-
це Юбилейной 
– поводом тоже 
стала заявка жителей. 

− За три месяца в городе уже за-
менены около 1300 ламп наружного 
освещения, протянуты 1300 метров 
питающего провода, установлены 
около 360 светильников, сорок но-

вых прожекторов работают теперь 
на хоккейных коробках, − говорит 
Юрий Токмянин.

В марте работники ОАО «Горэлек-
тросеть» будут не только проводить 
плановую замену ламп, но и начнут 
строительство новых линий наруж-
ного освещения. В этом месяце оно 
развернется на Двенадцатом участ-
ке и пойдет в сторону поселка Жел-
тинского. В целом же на левом бе-
регу на многих участках в будущем 
могут пройти работы по реконструк-
ции систем освещения, замене ламп 
и светильников.

На правом берегу в ближайших 
планах − сооружение линии наруж-

ного освещения в поселке Запад-
ный-1, восстановление внутриквар-
тального оборудования по адресам: 
улица Мичурина,130, улица Суворо-
ва,136, улица Сталеваров,15 и 17. 

Планы по восстановлению и ре-
конструкции городского освещения 
составляют с учетом данных, полу-
ченных во время объездов аварий-
ной службы ОАО «Горэлектросеть», 
ориентируются также на заявки жи-
телей города, поступающие в диспет-
черскую службу предприятия, реа-
гируют на письма комитетов ТОС, 
управляющих компаний, управления 
ЖКХ администрации города.

 Благоустройство
Продолжается восстановление 
городского освещения 
по программе «Светлый город»

 Елена КУКЛИНА
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Историки впереди
В Магнитогорске подведены итоги конкурса 
«Учитель года-2019»

«Западная» цивилизация«Западная» цивилизация

С 2015 года профессиональные 
состязания разделены на конкурсы 
«Педагог года» и «Воспитатель года», 
в каждом − несколько номинаций, аб-
солютные победители которых прини-
мают участие в областном «Учителе го-
да». Кроме того, с 2018 года в Магнитке 
проходит конкурс на звание лучшего 
младшего воспитателя «Моя любимая 

няня», участвовать в котором в 2019 го-
ду изъявили желание уже 22 нянечки 
из детских садов города. Всего же пе-
дагогические конкурсы собрали в ны-
нешнем году 93 участника.

Что касается нянь, для них кри-
териями конкурсного отбора были 
знание требований к содержанию 
дошкольных учреждений, практи-

ческие навыки, например, умение 
сервировать детский стол в строгом 
соответствии с санитарными требо-
ваниями и возрастными нормами. 

У воспитателей детских садов, 
учителей, педагогов дополнительно-
го образования, педагогов-организа-
торов, социальных педагогов и пси-
хологов конкурсный отбор включал 
несколько туров. В финальных состя-
заниях в конце января приняли уча-
стие по пять представителей каждой 

из пяти номинаций. А в начале мар-
та церемония награждения победи-
телей состоялась во Дворце творче-
ства детей и молодежи. 

Конкурсантам адресовал при-
ветствие глава города Сергей БЕР-
ДНИКОВ:

− Сегодня педагог – это осно-
ва, вы принимаете непосредствен-
ное участие в воспитании челове-
ка будущего. 

6 стр. >>



ВТОРНИК, 12 МАРТА

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Валентина 

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

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

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

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

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод». «Евгения 

Добровольская и Михаил Ефремов» 
(16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)

08.30 «Новости»
08.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Зимняя Универсиада-2019.

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» – «Реал» (Мадрид)
13.55 Зимняя Универсиада-2019 г. 

Хоккей. Прямая трансляция из 
Красноярска

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Прямая трансляция из 
Красноярска

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

21.55 «Новости»
22.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Эмполи». Прямая 
трансляция

02.25 «Тотальный футбол» (12+)
03.25 «Дневник Универсиады» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» – «Айнтрахт»
05.45 Зимняя Универсиада-2019.

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Красноярска

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм Шукшина»
 (16+)

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)

07.00 Х/ф «Классик» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одиночка» (16+)
11.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.55 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «Реализация» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)
01.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Загугленок» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.25 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш»  (0+)
06.45 Анимация «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «В ожидании встречи» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.40 Фантастический боевик 

«Восхождение Юпитер» (16+)
16.10 Фантастический боевик 

«Мстители.Эра Альтрона» (16+)
18.55 Анимация «Зверополис» (6+)
21.00 Мистический триллер 

«Константин. Повелитель тьмы» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.30 Фильм ужасов «Дракула Брэма 
Стокера» (16+)

02.55 Анимация «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)

04.10 Анимация «Лови волну!»  (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом –милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Никита Хрущев. 
Схватка за власть» (12+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем»  (0+)
05.10 Д/ф «Города-герои. Смоленск» 

(12+)

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

великих картин» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)
12.15 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.05 «Мировые сокровища» (0+)
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Симфонические оркестры 

мира» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» (0+)
21.35 «Цвет времени» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.30 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Открытая книга» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
01.40 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Комедия «Не хочу жениться!» 

(12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Валерий 

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

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

ВРЕМЕЧКО»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Хроники московского быта». 

«Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «Три в одном-2» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Новости»
08.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая трансляция 
из Красноярска

11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.50 «Новости»
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска

15.25 «Новости»
15.35 Профессиональный бокс. Лео 

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

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

18.00 «Дневник Универсиады» (12+)
18.20 «Новости»
18.25 «На пути к финалу КХЛ». 

Специальный репортаж (12+)
18.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

21.30 «Новости»
21.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Дневник Универсиады» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 «Играем за вас» (12+)
23.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 

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

финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

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

03.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая трансляция

05.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» – ПСЖ

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 

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

друзей»  (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.40 Мистический триллер 

«Константин. Повелитель тьмы» (16+)
17.05 Анимация «Зверополис» (6+)
19.05 Анимация «В поисках Дори» (6+)
21.00 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Боевик «Блэйд» (18+)
02.00 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
03.40 Комедия «Хозяин в доме»  (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники»  (12+)
03.35 Х/ф «Рысь»  (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «Цвет времени» (0+)
13.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.20 Д/ф «Да, скифы – мы!» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Симфонические оркестры мира» 

(0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» (0+)
21.45 «Искусственный отбор» (0+)
22.30 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
00.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
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СРЕДА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицициицицицициииия»я»яя» яя» я»я» яяяяя»я»я»я»яя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

ремонта» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.35 «Короли эпизода». «Тамара 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 

Панкратов-Черный» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Наркота» (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Прощание». «Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Три в одном-3» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

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

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

Церемония закрытия. Трансляция из 
Красноярска 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции

15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Шальке» (Германия)

18.40 «Новости»
18.45 «Играем за вас» (12+)
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 

во времени» (18+)
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)
07.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
11.15 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Белые волки» (16+)

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

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

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

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 

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

друзей»  (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Загугленок» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
09.55 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.25 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 Анимация «В поисках Дори» (6+)
18.55 Анимация «Зверопой» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
23.25 Мистический боевик «Блэйд-2» 

(18+)
01.40 Комедия «Хозяин в доме»  (0+)
03.20 Комедия «Не смотря ни на что» 

(16+)
05.00 Фильм о телесериале «Кухня» 

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»  
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

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

«ТЕРА»), повтор
20.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/ф «Профессия – Кио» (0+)
13.45 «Цвет времени» (0+)
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.20 «Мировые сокровища» (0+)
17.35 «Симфонические оркестры мира» 

(0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (0+)
22.30 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» (0+)
00.30 «Что делать?» (0+)

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

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

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

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

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Резо 

Гигинеишвили» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». «Битва за 

эфир» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Удар властью». «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

16.15 «Команда мечты» (12+)
16.45 «Новости»
16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) – 
«Лион» 0+

19.25 «Новости»
19.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции

21.55 «Новости»
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) 
– «Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция

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

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

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Реал» (Испания)

05.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 
(18+)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Белые волки» (16+)
08.35 «День ангела», 0+
09.00 «Известия»
09.25 «На крючке» (16+)
11.05 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

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

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+) 

09.00 «Новости дня»
09.25 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 13.03.2019 г.
09.40, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)    
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)
03.40 Х/ф «Механическая сюита»  (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.45 «Симфонические оркестры мира» 

(0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» (0+)
21.45 «Энигма». «Суми Чо» (0+)
22.30 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.10 «ХХ век» (0+)
02.20 «Цвет времени» (0+)
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и не несет ответственности за возможные изменения
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Дорогие женщины!
Первый весенний праздник, 

Международный женский день, име-
ет особенное значение. Яркий и сол-
нечный, он символизирует обновле-
ние, расцвет и новые планы. Ведь не 
секрет, что именно женщины и сами 
творят новое, и стимулируют к сози-
данию мужчин. Желаю вам, милые 
женщины, радости, сердечного теп-
ла и ярких счастливых мгновений! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета

 по государственному 
строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель Ассоциации 

юристов России

Милые женщины!
Праздник 8 Марта нас, мужчин, 

всегда ставит в трудное положение: 
хочется поздравить вас как-то по-
особенному. Мы ищем красивые сло-
ва, весенние цветы, оригинальные 
подарки, хотим превратить этот день 
в незабываемый. Мы вас любим всег-
да, но только 8 Марта даем ход сво-
им чувствам. Хочется пожелать вам, 
дорогие наши женщины, радости и 
улыбок, если огорчений, то только 
по поводу невозможности пересчи-
тать все цветы, которые мы бросаем 
к вашим ногам. Счастья, любви и вза-
имопонимания! Пусть этот весенний 
праздник станет началом свершений 
и исполнения желаний. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

Дорогие женщины Магнитки!
От имени коллектива студентов 

и преподавателей МГТУ имени Но-
сова поздравляем вас с замечатель-
ным весенним праздником — Меж-
дународным женским днем 8 Марта! 
Этот праздник дает еще одну возмож-
ность сделать нам, мужчинам, до-
брый реверанс в сторону прекрас-
ной половины человечества. Трудно 
найти сегодня сферу деятельности, 
в которой не приложили бы свои 
умелые руки и не проявили свой 
профессионализм вы, женщины. Мы 
благодарны вам за мудрость и неж-
ность, поддержку и понимание, уди-
вительное умение делать мир бла-
городнее и добрее. Вы украшаете 
наши трудовые будни. Желаем вам 
всегда быть на гребне успеха и до-
биваться воплощения задуманного 
в жизнь! Пусть ваши сердца напол-
нятся весной и оптимизмом, а дом 
– счастьем! Доброго вам здоровья 
и удачи во всех делах!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздрав-

ления с замечательным весенним 
праздником – Днем 8 Марта. Во все 
времена женщина была символом 
мира, мудрости и великой любви. 
В самых сложных жизненных ситу-
ациях вы сохраняете стойкость ду-
ха, вселяете надежду и оптимизм. 
Примите, наши дорогие спутницы, 
слова глубокой признательности за 
ваши мудрость и талант, щедрость 
и доброту, неиссякаемый темпера-
мент и женское очарование! Пусть 
ваша женская забота, теплота и лю-
бовь всегда находят отклик в муж-
ских сердцах. Здоровья, мира, до-
бра, праздничного настроения вам, 
дорогие женщины!

Александр МАКАРОВ, 
председатель 

городского совета ветеранов

 С праздником! Профессия

Сразу два праздника в марте от-
мечает руководитель экспертно-
криминалистического отделения 
по Орджоникидзевскому отделу 
полиции Анна СТРИГУЛЬ: столе-
тие со дня образования экспертно-
криминалистической службы в систе-
ме МВД и Международный женский 
день. О работе и семье мы погово-
рили с Анной Сергеевной накануне 
Восьмого марта.

Женское ли это дело
– С чего начиналась ваша служ-

ба в милиции? 
– Я пришла в 2001 году в экспер-

тно-криминалистический отдел тех-
ником-криминалистом. Мы выезжа-
ли на места происшествий, изыма-
ли следы, фиксировали их. Снимали 
еще на «черно-белый» «Зенит», сами 
проявляли пленку, печатали снимки. 
Училась этому на месте и до сих пор 
считаю, что обучаться нужно во вре-
мя работы. Я окончила Челябинский 
педагогический университет по спе-
циальности «психология», но меня 
всегда тянуло к работе эксперта. Я 
себя нашла в этой профессии. 

– Помните свой первый выезд 
на место преступления?

– Мне тогда было 20 лет. В том го-
ду обновился коллектив, пришли в 
основном девушки, я была четвер-
той по счету. Стажировалась в Ор-
джоникидзевском отделе, в старом 
здании на улице Кирова. Ко мне и к 
коллеге подошел оперативник по 
розыску, рассказал, что обнаружен 

неустановленный труп, нам необхо-
димо выехать в морг и изъять вещи 
для опознания. Это был мой первый 
выезд – и сразу испытание в морге, 
со всеми запахами и видами. Не ска-
жу, что это было впервые: моя мама 
работает в медицинском морге, по-
этому с детства у меня страха в этом 
плане не было. 

На левом берегу − специфиче-
ские правонарушения и контингент, 
со временем руководитель напра-
вил меня в правобережную часть 
Орджоникидзевского района – на-
бивать руку на более квалифици-
рованных преступлениях. Здесь бы-
ло интереснее в плане изъятия сле-
дов после тех же квартирных краж. 

– Экспертная служба − мужская 
работа или женская?

– У нас коллектив менялся от муж-
ского к женскому. Когда разделили 
подведомственность на левый и пра-
вый берега, на левом остались семь 
человек: я уже была руководителем, 
пять девушек в подчинении и мужчи-
на – опытный майор Сергей Ивано-
вич Беляков. Я руководила, по сути, 
женским коллективом, нас называли 
«женский батальон». При этом пока-
затели были хорошие. Когда приез-
жала московская проверка, генерал 
очень удивился: мы − один из немно-
гих женских коллективов, работаю-
щих «на земле». В экспертном деле 
женщины, как правило, трудятся в 
лабораториях: биологами, химика-
ми, почерковедами. Работа «на зем-
ле» должна быть мужской, хотя жен-
щины более ответственны, но на вы-

ездах бывает разное. 
Несмотря на то, что 
с годами перестаешь 
«пропускать через се-
бя» чужие трагедии, 
больные места все же 
есть. Для меня самое 
сложное – преступле-
ния в отношении де-
тей. Сейчас у нас в шта-
те 11 человек, четверо 
– молодые люди, при-
чем наше отделение 
обслуживает Орджо-
никидзевский и Лево-
бережный отделы по-
лиции. 

Не как 
в фильмах

– Работа экспер-
та похожа на кинош-
ную? 

– Кино — это, на-
верное, наш «враг» в 
последнее время. Ког-
да приезжаешь на ме-
сто происшествия, все 
говорят, что эксперты 
работают не как в ки-
но. Самый нелюбимый 
фильм экспертов-кри-
миналистов – «След». Я 
не спорю, может, где-
то есть такие техни-
ческие возможности, 
но пока до нас это не 
дошло. Высокие ре-
зультаты сейчас дает 
ДНК-экспертиза. Не 
так давно произошло 
убийство, изъяли сле-
ды рук, направили для 

проверки по базам. Это ничего не да-
ло. Но на месте также изъяли пачку 
сигарет, окурки и отправили их на 
ДНК. В лаборатории дали идентифи-
кацию, человек оказался в базе дан-
ных, убийство раскрыли. Когда нам 
назначили экспертизу по следам рук, 
выяснилось, что там оказался и его 
след, который техника не разгляде-
ла. Хотя жулик очень тщательно все 
помыл, убрал. 

– Интересно работать?
– Наша профессия очень инте-

ресна и является тайной даже для 
некоторых коллег-полицейских. Ког-
да мою сестру спрашивают, кем я ра-
ботаю в полиции, она отвечает во-
просом на вопрос: «Знаете, что оз-
начает «Ки» из известного фильма 
«Следствие ведут Знатоки»? Знамен-
ский, Томин и Кибрит. Кибрит – жен-
щина-эксперт в этом сериале. Я смо-
трела его не раз. Все эти советские 
сериалы было интересно смотреть. 
Конечно, самый любимый фильм – 
«Место встречи изменить нельзя», 
его мы с папой знали наизусть. На-
верное, после этих фильмов меня и 
потянуло в эту профессию, в мили-
цию. Сейчас папы уже не стало, но он 
очень гордился мной. С детства на-
зывал меня Нюркой, пока не пошла 
служить в милицию. Тогда стал име-
новать Анькой – это с его стороны 
было сверхуважение. Все черты ру-
ководителя − это, наверное, от мо-
ей мамы. У нас все в семье обладали 
организаторскими способностями, 
ответственностью. 

– Как вы к относитесь к совре-
менным сериалам про экспертов? 

– Из наших сериалов мне нрави-
лись «Тайны следствия», там, конеч-
но, больше показана сторона проку-
ратуры, но этот сериал начался, когда 
я пришла в профессию, и все станов-
ление милиции-полиции показано, 
как было на самом деле. Можно ска-
зать, что мы с героиней Машей приш-
ли на службу одновременно. Сери-
ал «Улицы разбитых фонарей» по-
казывал милицию такой, какая она 
есть, со всеми плюсами и минусами. 

Семья – 
дело ответственное

– Когда вы заняли руководя-
щий пост, у вас уже была семья?

– Моя семья – это две дочери: 
одной 16 лет, второй – шесть. Дома 
у меня очень хорошая помощница – 
старшая дочь. Она с детства самосто-
ятельная, потому что я всегда на ра-
боте, даже в декрете с ней не сидела. 
Замуж выходить меня не очень тяну-
ло: я человек ответственный и под-
ходила к семье ответственно. Иметь 
семью при такой работе тяжело: ли-
бо не будет времени на работу, ли-
бо – на семью. 

– Как дочери относятся к ва-
шему напряженному рабочему 
графику? 

− Думаю, неплохо, если учесть, 
что старшая дочь решила пойти в эту 
же профессию: есть планы поступать 
в Волгоградскую академию МВД, ку-
да я не решилась поступить. Дочь хо-
чет получить профессиональное об-
разование эксперта-криминалиста. 

– Вы проявляете свои профес-
сиональные способности дома?

– Да! «Мама знает все» − навер-
ное, все это проходили, когда мама 
тебе говорит такие вещи, которые 
вроде бы не может знать. А когда она 
работает в полиции и камеру поста-
вить в принципе может… Были такие 
моменты (смеется). Это все от моей 
мамы. Я ей никогда врать не могла, 
и своим детям говорю: лучше ска-
жи, что натворила, и мы с этим раз-
беремся, чем если ты соврешь, а я 
все равно узнаю. 

– А как вы отдыхаете? Есть ли 
хобби?

– Я отдыхаю за рулем, если есть 
возможность, везу семью за город. 
Люблю делать шашлыки, причем са-
ма к мясу равнодушна, а вот процесс 
приготовления нравится: я рассла-
бляюсь в эти моменты.

Идентификационные эксперти-
зы и есть мое хобби – там, где я до-
билась определенных результатов. 
Может, громко звучит, но я следы 
чувствую, вижу, что след оставлен 
именно этим человеком, потом на-
чинаю искать признаки и доказы-
вать свою теорию.

– Вы интересовались хироман-
тией?

 – Да, но не находила подтверж-
дений. Мой заместитель Валерия 
Валерьевна наблюдала, что линия 
жизни у людей, ушедших молодыми, 
действительно короче. Мне очень 
интересна связь отпечатков и харак-
теров людей, когда-нибудь я плани-
рую изучить ее. 

«Кино – наш враг» 
Криминалист-эксперт – 
о «женском батальоне», 
личной жизни и «Тайнах следствия»

 Кира БОНДАРЕВА
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 Наука и дамы

 Наталья ЛОПУХОВА

Каков он – взгляд на науку из-
под накрашенных ресниц? Накану-
не Международного женского дня 
собрались, как три девицы под ок-
ном, три представительницы пре-
красной половины педагогического 
состава детского технопарка «Кван-
ториум», чтобы поговорить о науке 
и о своем, женском, а с ними и наш 
корреспондент.

Пример 
для подражания

Юлия МАЗНИНА по образова-
нию программист, работала и в го-
сучреждениях, и в IT-компаниях, но 
с рождением детей появилась тяга к 
педагогике, и это призвание привело 
ее в «Кванториум» (вслед за мужем-
преподавателем), работать с юными 
программистами в VR-квантуме. Ее 
увлечения – история родного горо-
да, организация разнообразных ак-
тивностей для детей, а главный та-
лант – видеть прекрасное и увлека-
тельное во всем, что вокруг.

Татьяна УСАТАЯ – доцент кафе-
дры архитектуры и кафедры проек-
тирования Института металлургии, 
машиностроения и материалообра-
ботки МГТУ. По образованию – дизай-
нер и педагог. В «Кванториуме» пре-
подает дизайн и 3D-моделирование, 
а кроме этого прекрасный художник 
и мастерица-швея.

Любовь КУРЗАЕВА – доцент ка-
федры «Бизнес в информатике и ин-
формационных технологиях», по об-
разованию – преподаватель инфор-
матики. Для нее профессия и есть 
главное увлечение. «Пока не удаст-
ся решить поставленную задачу, ни 
спать, ни есть не могу», − улыбает-
ся Любовь.

Как удается совмещать научную 
деятельность и женственность? Ведь 
МГТУ – вуз технический, «мужской», 
в первую очередь готовящий кадры 
для градообразующего предприя-
тия, да и информационные техно-
логии большинство считают нежен-
ской сферой. Ответ получаю неожи-
данный. 

– IT-среда мне кажется гендер-

но независимой, – считает Любовь. 
– Мой учитель говорил, что самые 
лучшие программисты на Ассембле-
ре (еще тогда) – женщины. Они как 
раз эту рутину хорошо понимают и 
креативят даже в рутине. 

– И в графическом дизайне мно-
го женщин, – вторит Татьяна. 

– Поэтому хоть вуз и технический, 
но в IT-сфере мы еще поборемся с 
мужчинами, – констатирует Любовь. 
– Если посмотреть на нашу кафедру, 
то педагогов-женщин все-таки боль-
шинство, а вот производственники по 
большей части мужчины, но я бы не 
сказала, что они довлеют там, пото-
му что больше разбираются. Просто 
так сложилось исторически.

И первым программистом в исто-
рии считается женщина – Ада Лав-
лейс. И сама идея всероссийской се-
ти детских технопарков принадлежит 
женщине Марине Раковой, и феде-
ральный тьютор VR/AR-направления 
в «Кванториуме» Ирина Кузнецова 
– очень мотивирующий человек, во 
многом – пример для подражания 
для наших героинь.

Наука мужская 
и женская

Исторически сложилось и то, что 
педагогика, хоть и в высшей школе, 
остается женской сферой. Но как же 
наука? Насколько в ней равны муж-
чины и женщины? 

– Равноправие, наверное, не всег-
да есть, – размышляет Любовь. – По-
рой даже и у наших мужчин-кван-
торинцев проскальзывает немного 
снисходительное отношение. И это 
не столько с научной точки зрения 
оценка, сколько из житейских, бы-
товых устоев.

– Скорее к педагогам относятся 
снисходительно, – соглашается Та-
тьяна. – «Ну вы же педагоги, какая 
тут наука. А мы механики, ученые!»

Впрочем, Татьяна и Любовь дей-
ствительно представители этой пре-
красной когорты – кандидаты педаго-
гических наук. Юлия, программист по 
образованию, придерживается мне-
ния, что лучшие педагоги – мужчи-

ны, особенно для подростков, кон-
тингента «Кванториума».

Для Любови же интереснее ра-
ботать с мальчишками: юноши-сту-
денты более прямолинейны, сделал 
– так сделал, не готов – так не готов.

– Иногда мне мальчики так и го-
ворят: ваше задание нас не мотиви-
рует, – смеется Юлия. 

А вот барышни порой готовы пу-
стить в ход женскую хитринку. Юно-
ши с большим энтузиазмом работа-
ют в команде, а девушки чаще сами 
за себя, заинтересованы показать 
себя одну во всей неповторимости. 

Технический вуз больше притяги-
вает юношей, хотя есть и специаль-
ности, более востребованные сре-
ди девушек.

– Мы читаем графику всем, у ко-
го она есть в программе, – расска-
зывает Татьяна. – Конечно, среди 
металлургов девочек вообще нет, а 
в тех специальностях, что связаны с 
информационными технологиями, 
например электроника и наноэлек-
троника, в группе обязательно есть 
одна - две девушки. Обычно они от-
личаются от других девчонок и по 
характеру, и даже внешне. На элек-
троснабжении, автоматизации уже 
девушек побольше, а если объявить 

набор дизайнеров, наверное, вооб-
ще одни девчата придут.

Главное – найти себя
И все же для женщины кроме на-

уки всегда важна семья, материнское 
предназначение. 

– Сейчас порой не понимаю, как я 
смогла с маленьким сыном защитить 
диссертацию, – размышляет Любовь. 
– Мне очень помогала свекровь, а 
сейчас она уже не в силах помогать, 
и я сама с двумя детьми собраться не 
могу. И предпочтения другие: дома 
меньше сидеть за компьютером, а 
дарить внимание семье.

С другой стороны, такая необ-
ходимость уделить внимание сра-
зу двум направлениям мотивирует, 
подстегивает, организует в вопросах 
тайм-менеджмента. Для наших геро-
инь большой мотивацией и поддерж-
кой стали мужья: у Юлии и Татьяны 
они преподаватели МГТУ, у Любови 
– специалист IT-сферы. 

Конечно же, перед праздником 
коллеги-мужчины готовят прекрас-
ным дамам поздравления, цветы. Не 
останутся в стороне и студенты. А 
юные кванторианцы к 8 Марта раз-
работали приложение для смарт-

фонов, которое позволяет переве-
сти нарисованные ими же открытки 
в трехмерную виртуальную модель. 

А что же пожелали представи-
тельницам прекрасной половины 
Магнитогорска наши гостьи?

– Чтобы мужчины нас на руках но-
сили, – говорит Любовь. – Чтобы мы 
не забывали, что мы женщины. Ведь 
век информационных технологий, ко-
торый должен облегчать нам жизнь, 
пока не до конца с этим справляет-
ся. И главное, чтобы у каждой была 
опора в виде настоящего мужчины.

– Я бы пожелала, чтобы у каж-
дой женщины было время для лич-
ного творчества, возможность за-
няться тем, что она хочет, – продол-
жает Татьяна.

– А мое пожелание, чтобы девочки 
не боялись приходить к нам в «Кванто-
риум», несмотря на то, что это в первую 
очередь – техническое направление, 
– возвращается к профессиональной 
теме Юлия. – Сейчас эти технологии 
становятся все более творческими, 
появляется много легких инструмен-
тов, которые даже девочкам доступ-
ны. И при этом не хватает в некоторых 
вещах женского креатива, умения по-
смотреть с другой стороны.

Женщины способны внести 
свой вклад даже в современные IT-технологии

 Итоги

Женский взглядЖенский взгляд

Историки впереди

 Елена КУКЛИНА
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Если мы хотим изменить 

формат жизни, важно, насколь-
ко педагоги готовы идти в са-
мом авангарде развития стра-
ны. Поэтому они постоянно со-
вершенствуют свои знания, 
участвуют в профессиональ-
ных конкурсах, которые по-
зволяют глубже осознать ре-
альные цели образования и 
произвести отбор. Магнито-
горск всегда славился каче-
ством подготовки педагогов 
– настоящих профессионалов 
своего дела.

Всем участникам конкур-
сов профессионального ма-
стерства вручили цветы и по-
дарки от главы города. Затем 
Сергей Бердников провел це-
ремонию награждения побе-
дителей всех номинаций «Пе-
дагога года-2019» и «Воспи-
тателя года-2019» − им были 
вручены дипломы и денежные 
премии. Победители конкур-
сов прошлого года передали 
нынешним переходящие ста-
туэтки «Крыло пеликана». 

В этом году первое место 
в номинации «Педагог-пси-
холог» завоевала Елена ЛО-
БАНОВА из коррекционной 
школы-интерната №3, в номи-
нации «Воспитать человека» 
победила социальный педагог 
школы №28 Анжар БЕРКУМ-
БАЕВА. Лучшим педагогом 
дополнительного образо-
вания стал Анвар ХАФИЗОВ 
из центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, 
лучшим педагогом дошколь-
ного образования – воспита-
тель детского сада №178 Ок-
сана НИКУЛЬНИКОВА. 

Первое место в номинации 
«Учитель школы» присужде-
но преподавателю истории 
и обществознания гимназии 
№53 Евгению ЗНАМЕНСКО-
МУ – кстати, «Крыло пеликана» 
он получил также из рук учите-
ля истории и обществознания 
Ирины СМЯТКИНОЙ. В 2012 
году Евгений Олегович окон-
чил магнитогорский универси-
тет, в «Учителе года» принимал 
участие в третий раз, каждый 

раз поднимаясь на новую сту-
пень успеха: сначала вошел в 
число финалистов, затем стал 
призером, а в 2019 году – аб-
солютным победителем. Впе-
реди у Евгения Знаменского 
участие в областном конкур-
се «Учитель года-2019».

Евгений Олегович для от-
крытого занятия выбрал тему 
внешней политики СССР нака-
нуне Великой Отечественной 
войны, а в рамках конкурс-
ного мастер-класса рассма-
тривал роль мотивационно-
го типа личности в работе над 
учебным проектом. Хорошим 
«тренажером» креативности и 
соревновательного духа для 
Евгения Олеговича служит уча-
стие в движении спортивно-
го «Что? Где? Когда?», Знамен-
ский сражается в интеллекту-
альных турнирах уже десять 
лет, со дня создания магнито-
горского клуба, он – капитан 
сильнейшей в городе коман-
ды «ЁПРСТейка».
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 Верю в себя

В России таких как она – едини-
цы: девушка с легкостью управляет 
громадной махиной почти в сорок 
тонн. Анна – водитель большегру-
за. Вот только назвать ее дально-
большицей язык не поворачивается.

Одна в большой кабине. От этого 
кажется еще миниатюрнее. Непонят-
но, как умудряется крутить эту вну-
шительную баранку. Миловидная, с 
завитыми локонами – образ, прямо 
скажем, не вяжется с мужской про-
фессией. Но ей не важно мнение дру-
гих, она в своей стезе, как рыбка в 
воде. Мчится тяжелый большегруз 
по трассе. Впереди тысячи киломе-
тров, в прицепе груз на десятки мил-
лионов. А ей все нипочем.

Думали, не справится
Анна сейчас в рейсе, домой, в 

Магнитогорск, вернется только в 
апреле. Поэтому разговор с ней со-
стоялся по телефону, блага цивилиза-
ции все же очень выручают. Телефон-
ные гудки − и расстояние сжимается.

− Да, алло… 
− Здравствуйте, Анна, я журна-

лист, и мы с вами договаривались 
побеседовать о вашей профессии, − 
стандартно завожу разговор.

− Ну, давайте говорить! 
Голос ее немного озорной, ка-

пельку напористый, чуточку зади-
ристый. Образ нежной принцессы, 
который сложился при взгляде на 
фотографию Анны, вмиг улетучива-
ется. Чувствуется сила, стойкость и 
даже некоторая жесткость в харак-
тере девушки.

Первый вопрос, конечно, был за-
планирован. Ну девочка же все-таки, 
наверняка не о такой профессии меч-
тала в детстве. Оказалось, действи-
тельно не мечтала. Семья Анны свя-
зана с медициной: мама – медсестра 
по образованию, старшая сестра – 
врач. И сама она хотела быть вра-
чом-стоматологом.

− Только в школе, к седьмому 
классу, наверное, решила, что моя 

профессия должна быть связана с 
автомобилями, – вспоминает Анна. 
– Но хотела быть автослесарем или 
автоэлектриком. В итоге я выучи-
лась, получила категорию «В» и «С», 
но думала, что только по области бу-
ду работать. А потом у меня родил-
ся сын, в центре занятости предло-
жили открыть еще одну категорию 
к имеющимся, я ее открыла, а потом 
подумала: «Почему бы мне ее не ис-
пользовать?» 

− А как же работодатели? Не 
отпугивало их ваше миниатюр-
ное телосложение? 

− В местных компаниях мне от-
казывали. Видимо, это для них в ди-
ковинку было. Они думали, что я не 
справлюсь. Потому что я ростом 157 
сантиметров и весила тогда 42 кило-
грамма. Их тоже можно понять, если 
на меня со стороны посмотреть. Дол-
го не могла устроиться, работала в 
такси. Случайно узнала о московской 
фирме, куда требовались водители 
без опыта. Я позвонила, они пригла-
сили, предварительно одобрив мою 
кандидатуру. А вот когда я к ним при-
ехала, и они на меня посмотрели… 
– небольшая пауза, моя собеседни-
ца смеется. – Просто не знали, что 
делать со мной полтора месяца. До 
последнего сомневались. Давали до-
полнительные задания, но я справи-
лась. В мае будет два года, как здесь 
работаю. Вообще грузовик у меня с 
2013 года. Уже с прицепом я начала 
ездить в 2016 году.

И колесо поменяет, 
если нужно

Анна выходит в рейс всегда одна. 
В голове все же не укладывается, как 
девушка может оставаться наедине 
с такой серьезной машиной. А вдруг 
что-то случится в дороге?

− У нас есть круглосуточный от-
дел контроля движения, мы звоним 
туда по любым вопросам: заправка, 
стоянка, поломка. Сломался? Зво-
нишь механику, он вызывает тебе 

эвакуатор, ориентирует по шино-
монтажу, − невозмутимо объясняет 
Анна. – Мне приходилось ломаться 
в городе, но это не проблема. Вы-
звали эвакуатор, оттащили маши-
ну в сервисный центр, отремонти-
ровали. Мы, водители, практически 
не участвуем в ремонте машины. Да 
и права не имеем. Мы можем колесо 
поменять, лампочку там… 

В голосе Анны такая уверенность 
в своих силах, что ей поневоле ве-
ришь. Но все же − с колесом фуры 
не всякий мужчина сладит…

− Если будет необходимость, 
справлюсь. Есть мужчины, которые 
не могут сбить болты на колесе, что-
бы его снять. Точно так же едут на «пу-
стом» колесе на шиномонтаж. Надо-
ели стереотипы: «Да ты не сможешь 
поменять!» Когда я на такси работа-
ла, сама колеса меняла без проблем.

− Что же тогда самое сложное 
в пути, например, сейчас?

− У меня сейчас ровная дорога 
от Омска до Новосибирска, практи-
чески прямая, 525 километров ника-
ких поворотов, просто едешь пря-
мо, и все. А что сложное? Наверно 
– это когда снегопад. Самая против-
ная температура – минус два, когда 
снежная каша и пока не приморо-
зит, мы стоим, не можем ехать. Или 
на дороге образовался каток, впе-
реди спуск, ты тормозишь, а маши-
не все равно. 

− Не страшно одной ехать так 
далеко?

− Бывает иногда, но − смотря ка-
кая дорога. Бывает, дорога полем 
идет, а ехать надо, стоять нигде нель-
зя, у тебя груза на 58 миллионов. И 
мандраж такой! Но тут тоже мож-
но избежать неприятностей. Ты мо-
жешь не ездить в темное время су-
ток. По сути, нам запрещено дви-
жение ночью, с десяти вечера до 
четырех утра. У нас страховка огра-
ничена, если что-то случается в этот 
промежуток времени, никто ничего 
не компенсирует. Но на свой страх и 
риск ребята ездят.

− А человеческий фактор? Не-
нормальных на дороге хватает?

− Если соблюдать правила, сто-
ять на охраняемых стоянках, не бро-
сать машину где ни попадя, ничего и 
не будет. Есть такое, что и прицепы 
вскрывают на ходу, и мы знаем эти 
участки дороги, но я там еще не ез-
дила. Или вопрос касается рэкета, 
но я в такие ситуации не попадала. 

Кто пустил 
ребенка в бокс?

От серьезного и страшного пе-
решли к смешному. Прошу рассказать 
о том, что заставляет улыбнуться на 
дороге. Анна, хоть и признавалась, 
что в ее профессии много веселого, 
например, «романтический ужин» 
– это когда несколько часов прихо-
дится машину от снега откапывать, 
над самым смешным моментом за-
думывается:

− Я сегодня за день, наверное, 
уже раз тридцать слышала: «Ой, а это 
что, девушка проехала?», – отклика-
ется после некоторого молчания. – 
Ну не медведь же на велосипеде? Ну 
что в самом деле? 

И тут же вспоминается забавный 
случай: 

− Было такое, что на погрузке 
написали Анна Александрович, я 
даже сфотографировала эту запись 
на память. 

Следом прилетает очередная 
смешная ситуация:

− Я грузилась на сахарном за-
воде в Белгородской области: ро-
стом маленькая, в розовой футбо-
лочке, шортиках, бегаю документы 
оформляю. Директор завода увидел 
меня и стал кричать: «Кто ребенка 
на территорию пустил?» Я ему в от-
вет: «Вообще-то я водитель!» Села 
в кабину и поехала к воротам. Ре-
бята рассказывали, что директор 
очень долго был в шоке.

Анна добавляет, что еще частень-
ко ее принимают за девушку легко-
го поведения.

− Я как-то стояла с пакетом 
возле душевой, ко мне подо-
шел мужчина и спрашивает: 
«Работаешь?» Отвечаю: «Рабо-
таю». Он: «А сколько стоит твоя 
любовь?» Я тут же: «Моя лю-
бовь к машинам безгранична, 
4,50 – километр». А это тариф 
дальнобойщика в рублях за ки-
лометр пути. Только потом ра-
зобрались, что он имел в виду.

Стала жестче
Анна говорит, что любит 

свою работу и пока не плани-
рует ее оставлять. Однако су-
ровая и сугубо мужская среда 
способна сломить кого угодно. 
Анна не отрицает: в физиче-
ском плане стала выносливее, 
в моральном – жестче. 

− Приходится очень мно-
го терпеть, потому что не все 

мужчины относятся адекватно к та-
кой профессии, унижают. Один во-
дитель меня зовет – «челябинская 
курица». Раньше для меня нецен-
зурно послать было сложно. Теперь 
я говорю с другими водителями на 
их языке. Если будешь сюсюкаться – 
морально выгоришь.

После получасового общения с 
этой серьезной девушкой веришь, 
что за словом в карман она не по-
лезет. И понимаешь мужчин, кото-
рые считают, что с Анютой лучше 
дружить… или жениться. Над по-
следним заявлением наша героиня 
смеется: с такой профессией это по-
ка невозможно.

Дома Анну ждут родители и пя-
тилетний сын, по которым она очень 
скучает. Два месяца в рейсе, один − 
дома. Но старается и во время разъ-
ездов в Магнитку заскочить.

− Мама очень волнуется. Она  ме-
ня часто спрашивает: «Ты одна по до-
роге едешь?» Я говорю: «В Москве 
нереально быть одному». 

Нет идеала
О чем мечтает эта стойкая дев-

чонка? Оказалось, о самом простом 
– женском: большой семье, любящем 
и работящем муже, уютном доме. 

− Мужчины привыкли тыкать, 
мол, должна сидеть дома и варить 
борщи. Я обычно осаживаю: «Когда 
я тебе что задолжала?» Кроме себя 
и своего ребенка никому и ничего 
не должна! – заявляет Анна. 

Но даже если она и обретет се-
мейное счастье, то сидеть сложа ру-
ки не сможет. Хочет научиться играть 
на гитаре, освоить кулинарное искус-
ство. Пока на все эти желания совер-
шенно нет времени. Впереди доро-
га с ее опасностями, руки – на руле 
большегруза, в мыслях – реальные 
желания. Анна не верит в приметы, 
верит только в себя. А мечты − они 
когда-нибудь обязательно сбудутся, 
ведь жизнь, как дорога, − непремен-
но приведет к тому, что суждено. А 
пока Анне − счастливого пути и уда-
чи в долгом рейсе!

Девушка, которая рулит
Анна АТАНОВА
выбрала редкую 
для женщины 
профессию
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 Краеведение

Возможно, нам удастся сообщить инте-
ресные факты о них. Пожалуй, заочную экс-
курсию следует начать от здания родильно-
го дома №1, где находится самая «старшая» 
из наших женских статуй − мать с младенцем 
на руках. Учреждение было открыто в 1936 
году, стало быть, женщина эта давно пере-
шагнула восьмидесятилетний рубеж, одна-
ко цветущего вида не утратила. 

Известно, что до войны скульптурная 
группа «Мать и дитя» выглядела иначе, «на 
греческий манер». На постаменте стояла об-
наженная женская фигура, правда, доволь-
но хрупкого сложения, с щупленьким, ви-
димо, под стать магнитогорским ребятиш-
кам 1930-х годов, младенцем. В то время в 
части скульптурного убранства города по-
добная натура была в ходу: обнаженные муж-
ские статуи украшали, в том числе, фонтаны 
на улице Пионерской. 

Однако в 1950-е годы облик скульптуры 
матери и ребенка у роддома №1 изменился: 
женскую фигуру «округлили» и «одели», гораз-
до упитаннее стал и малыш. Возможно, свя-
зано это было с изменением эстетической и 
идеологической позиции градостроителей, 
возможно, с необходимостью демонстрации 
благополучия советских граждан. Но старо-
жилы говорили, будто причина была баналь-
ной: к обнаженной скульптуре стали актив-
но проявлять внимание хулиганы...

С годами не утратила юношеского задо-
ра и комсомолка, один из образов памятни-
ка первым комсомольцам – строителям Маг-
нитки, что был открыт в сквере имени Чапа-
ева 9 мая 1966 года, в день памятного слета 
первостроителей города. Монумент, полу-
чивший статус объекта культурного насле-
дия федерального значения, был заложен 
еще в октябре 1958 года в канун 40-летия 
комсомола. Почти восемь лет на месте бу-
дущей скульптурной композиции Виталия 
Зайкова находилась «тачка первостроите-
лей» с надписью о том, что на ее месте будет 
воздвигнут монумент. Средства на сооруже-
ние памятника заработали магнитогорские 
комсомольцы на субботниках.

Известно, что автор «Комсомольцев» за-
служенный художник России Виталий 
ЗАЙКОВ, создатель челябинского «Сказа об 
Урале» и ряда известных скульптур Волгогра-
да, появившихся в результате его работы в 
группе знаменитого скульптора Евгения Ву-
четича, ныне живет в Евпатории, в мае ему 
исполнится 94 года.

Долгое время матерью с младенцем и 
комсомолкой исчерпывался перечень увеко-
веченных в Магнитогорске женщин. Однако 
в новом веке «женского полку» среди скуль-
птурных изображений заметно прибыло. 

Первым в сквере Металлургов в 2007 го-
ду появился памятник Родителям златоу-
стовского мастера Константина ГИЛЁВА. 
Пожилая пара сидит на скамейке, мать кор-

мит с руки голубя – это, наверняка, символ 
упорхнувших из семейного гнезда детей.

Затем в 2012 году в Университетском 
сквере обосновались «Студенты» − юноша 
и девушка, отлитые в городе Касли по эски-
зу магнитогорского скульптора Геннадия 
ПЛАХОВА. Возможно, эта романтическая 
композиция рассказывает о зарождающей-
ся любви, однако шутники прозвали ее «па-
мятником студентам, укравшим кусок чугун-
ной ограды».

Позитива добавил и установленный в 2015 
году в сквере Металлургов магнитогорский 
вариант «Рабочего и колхозницы» − скуль-
птурная группа «Дворник и сантехник». Сим-
патичная композиция с кокетливой девуш-
кой-дворником и слесарем, выглядывающим 
из люка, была создана на средства благотво-
рителей скульптором из Екатеринбурга 
Александром СИЛЬНИЦКИМ, самым извест-
ным творением которого считают памятник 
Владимиру Высоцкому и Марине Влади у де-
лового центра «Антей» в уральской столице. 

И эта скульптурная группа, пожалуй, по-
вествует не только о пролетарской теме, но и 
о человеческих взаимоотношениях. У блоге-
ра Белкомора, например, родились библей-
ские ассоциации по поводу пары: «Под мет-
лой листья, напоминающие о яблоневом дре-
ве. Дворник изогнулась не хуже Евы с бронз 
средневековья. Она Ева и есть. Из веток по-
знания сделала метлу. В следующей серии 
она улетает от пролетария, и он возвраща-
ется в люк».

В 2016 году в сквере имени Ломоносова 
был открыт памятник Учителю. Эту профес-
сию также олицетворяет представительница 
прекрасной половины человечества. Скуль-
птуры учительницы и ее ученика изваял мо-
сковский скульптор Сергей ПОЛЕГАЕВ. На-
до сказать, что магнитогорская представи-
тельница педагогической профессии – не 
единственная в судьбе Сергея Полегаева. 
Немногим ранее он стал автором памятника 
учительнице-партизанке Софье Аракчеевой, 
геройски погибшей на Орловщине во время 
Великой Отечественной войны.

Еще одна женщина появилась в 2016 го-
ду в сквере имени Лермонтова вместе со 
скульптурой поэта. На одной из латунных 
стел высечен оригинальным методом тра-
фаретной резки женский портрет, под ко-
торым начертано лермонтовское стихотво-
рение «Молитва».

Примечательно, что автор нашей скуль-
птурной композиции известный москов-
ский ваятель Иван КОРЖЕВ ранее создал 
скульптуры античных муз Эрато и Терпси-
хоры для украшения центрального фасада 
здания Большого театра в рамках рестав-
рации одной из главных столичных досто-
примечательностей. Авторские скульптуры 
Коржева заменили обветшавшие творения 
Петра Клодта и Митрофана Рукавишникова.

Шерше ля фам! Всё ли вы знаете 
о магнитогорских памятниках, 
запечатлевших женщин? 

 Память улиц

Год назад на страницах «Магни-
тогорского рабочего» мы рассказы-
вали о прежнем названии улицы Бо-
танической поселка Приуральский. 
Сообщение о нем разместил на од-
ном из крупных вебфорумов, посвя-
щенных строительству и городам, 
житель поселка Александр Козлов. 

«До присоединения Приураль-
ского к городу он был в составе Ага-
повского района. Поселок начал рас-
ширяться, и мы, несколько застрой-
щиков, образовали новую улицу. 
Дома построили, требовалось по-
лучить адрес. В Агаповке не возра-
жали, чтобы мы выбрали название са-

ми. Думали недолго – у троих (прак-
тически у всех, кто тогда ставил дом 
на учет) жен звали Надеждами. Не-
сколько лет, до присоединения по-
селка к городу, мы жили на улице 
Надежд. Потом нашу улицу переи-
меновали в Ботаническую. Но нам 
все равно приятно, что хоть какое-
то время она носила имя наших лю-
бимых жен», − написал Александр 
Викторович. 

Причиной переименования ули-
цы, вероятно, стало то, что улица На-
дежды есть в магнитогорском посел-
ке Западный, а в левобережной ча-
сти Магнитки расположен поселок 

под названием Надежда. Чтобы не 
создавать путаницу, улице Надежд в 
Приуральском дали другое название. 

Благодаря отзывчивым магнито-
горцам нам удалось разыскать Алек-
сандра Козлова и узнать, в честь ка-
ких женщин была названа поселко-
вая улица. 

− Одна из Надежд, Сафина, рабо-
тала медицинской сестрой, Надеж-
да Заблоцкая была крановщицей на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате, моя жена Надежда Коз-
лова до пенсии работала юристом, 
− рассказал Александр Викторович. 
− Сейчас Надежда Сафина и Надеж-

да Заблоцкая уже не живут в Приу-
ральском. Знаю, что Заблоцкие по-
сле выхода на пенсию уехали к сы-
ну в Геленджик. Для нас наши жены 
самые лучшие, красивые и добрые. 
Они нас поддерживали, создавали 
надежный тыл, и у нас была возмож-
ность работать и строить жилье. У 
всех у нас выросли хорошие дети. 
Мы можем гордиться своими же-
нами. Жаль, что прежнее название 
улицы не сохранилось. Мы прожи-
ли на улице Надежд примерно три 
года до момента вхождения посел-
ка в городскую черту.

Лучшие наши Надежды
В честь 
трёх магнитогорских 
женщин 
несколько лет 
называлась одна 
из улиц города

 Елена КУКЛИНА



ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

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

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.00 Х/ф «Голый барабанщик» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Покидая Неверленд» 

(18+)

02.40 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Время местное (12+)
08.05 Д/с «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
08.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Больше, чем врач». 

Продолжение фильма (12+)
13.15 Детектив «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу». Продолжение 
(12+)

17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

18.15 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 Детектив «Роза и чертополох» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Комедия «Ва-банк» (Польша) 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Детектив «Три в одном-5» (12+)
05.15 «Обложка». «Ребенок для 

звезды» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

Уральский меридиан» (Ч)
11.45 «Судьба человека»

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции

12.30 «Новости»
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.05 «Новости»
15.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
15.30 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала
19.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
20.55 «Новости»
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Монако». Прямая 
трансляция

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

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция)

05.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала

07.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 

07.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии

07.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

05.00 «Известия»
05.20 «На крючке» (16+)
06.45 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Холостяк» (16+)
10.55 Т/с «Лютый» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.25 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 

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

друзей»  (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Анимация «Миньоны» (6+)
11.50 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Комедия «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Мистический боевик «Блэйд-2» 

(18+)
03.00 Драматический триллер 

«Леон» (18+)
04.40 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
08.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Робинзон»,  

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), 16
18.35, 21.25 Докудрама «Война в 

Корее» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
04.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
12.30 «Academia» (0+)
14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Суми Чо» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 «Цвет времени» (0+)
17.40 «Симфонические оркестры 

мира» (0+)
18.40 «Билет в большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 «Искатели» (0+)
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Метрополис» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»

 (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции

18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Передача из 
Швеции

00.25 Х/ф «Покидая Неверленд» (18+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки». 

Юмористический концерт (12+)
13.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»

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

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Жемчужина 2019» 

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

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+) 
17.20 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

Плей-офф 2019. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск). Повтор от 09.03.19 г.

19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

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

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

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир». Специальный 

репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью». «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

«Ледовое побоище» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Утро-Зарядка» (М)

08.45 «Утро-Завтрак» (М)
08.50 «ЗверьеМое» (М)
09.00 «Уральский Металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Любовь, которой не было» 

(12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон». 

Финал (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

08.00 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Фиорентина»

10.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция

12.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.00 «Новости»
13.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Азербайджана

15.05 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 «Капитаны» (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Ростов». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Сельта». Прямая 
трансляция

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

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико». 
Прямая трансляция

00.25 «Новости»
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Вулверхэмптон» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

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

03.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Боруссия» (Дортмунд)

05.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш»  (0+)

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

07.40 М/с «Три кота»  (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри»  (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Загугленок» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
08.55 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
13.55 Приключенческий фильм 

«Роман с камнем» (16+)
16.05 Приключенческий фильм 

«Жемчужина Нила» (16+)
18.05 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Приключенческий фильм 

«Меч короля Артура» (16+)
23.35 Драматический триллер «Леон» 

(18+)
01.40 Боевик «Блэйд. Троица» (18+)
03.25 Приключенческий фильм 

«Роман с камнем» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «Три толстяка»  (0+)
07.55 «Военная приемка. След 

в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)

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

09.15 Х/ф «Небесный тихоход»  
(0+)

10.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». «Тимур Апакидзе» 
(12+)

11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

21.25 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)

07.15 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

08.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.05 «Телескоп» (0+)
10.30 «Большой балет» (0+)
12.55 «Земля людей» (0+)
13.25 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 

(0+)
14.20 «Пятое измерение» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.00 Х/ф «Дым отечества» (0+)
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 

могу» (0+)
17.40 Х/ф «Тишина» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 «Клуб 37» (0+)
23.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 

(0+)
01.45 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Club» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Царская охота» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Х/ф «Отверженные» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Отверженные». 

Продолжение (16+)
15.05 «Анна Самохина. «Запомните 

меня молодой и красивой» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции

17.55 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Швеции

01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Д’артаньян и три 

мушкетера» (16+)
08.40 Комедия «Ва-банк» (Польша) 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Доброе утро» (16+)
13.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Искры камина». 

Концерт «Золотые голоса Южного 
Урала» (12+)

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

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

(12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
17.30 Комедия «Моя любимая 

свекровь» (12+)
21.20 Детектив по воскресеньям 

«Тихие люди» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив по воскресеньям 

«Тихие люди». Продолжение (12+)
01.25 Детектив «От первого до 

последнего слова» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье. 

«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

10.00 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция

12.15 «Новости»
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ – «Рома»
14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 «Футбол по-бельгийски». 

Специальный репортаж (12+)
15.20 «Тренерский штаб» (12+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Челси». Прямая 
трансляция

23.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

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

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

03.00 «Спортивная гимнастика. Кубок 
мира» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Майнц»

05.30 Формула-1. Гран-при Австралии

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

Мордюкова» (16+)
07.20 «Светская хроника» (16+)
08.15 Д/ф «Моя правда». «Ивар 

Калныньш» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Светлана 

Сурганова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 

(16+)
13.05 «Интуиция» (16+)
14.05 Т/с «Временно недоступен» (12+)
22.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
02.15 Т/с «Холостяк» (16+)

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш»  (0+)

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

07.40 М/с «Три кота»  (0+)
08.05 М/с «Царевны»  (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Семейная комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
11.40 Семейная комедия 

«Приключения Паддингтона-2» (6+)
13.45 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
16.35 Приключенческий фильм «Меч 

короля Артура» (16+)
19.05 Анимация «Хороший динозавр» 

(12+)
21.00 Фэнтези «Последний богатырь» 

(12+)
23.20 Фэнтези «Охотники на ведьм» 

(18+)
01.00 Комедия «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Приключенческий фильм 

«Жемчужина Нила» (16+)
04.35 Фильм о телесериале «Кухня» 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Докудрама «Война в Корее» 
(12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Итоги. Время новостей»
10.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках»  (12+)
16.20 Х/ф «Крым» (Россия, 2017) 

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

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Заяц над бездной»  (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
03.15 Х/ф «Ночное происшествие»  

(0+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь», «Голубой 
щенок» (0+)

07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.40 «Острова» (0+)
12.25 «Научный стенд-ап» (0+)
13.05 «Диалог» (0+)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
14.20 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Карусель» (16+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
00.05 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
01.35 «Диалог» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

(  
   

   

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

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

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

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

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

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

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

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
  ремонт  автомобилей. 

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

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

мер. Т. 8-906-899-64-34;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 электропроводка. Т.: 8-932-

301-22-66, 43-01-24;
 отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-951-110-93-71;
 слом, гипсокартон, пластик. 

Т 8-951-110-93-71.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

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

91-90;
 гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дачу из бревна в районе р. 
Укшук на а/т Белорецк-Магни-
тогорск (18 кв. м., печка, гараж, 

свет всесезонно. Торг). Т. 8-962-
541-00-19.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ТРЕБУЮТСЯ
  диспетчер на полдня. 

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

ты. Т. 43-10-94, 8-904-974-31-94. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  аттестат А №080795, вы-

данный СОШ №62 20.06.1994 г. 
на имя Д. Г. Королева.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28

ЖАЛЮЗИ 

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Советская, 183.
Т. 45-16-98.

Внимание!
ЗАО «Уралтара» сообщает о проведении ОЧЕ-

РЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
8 апреля 2019 г. в 9 часов по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Шоссейная, 42.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти.
3. Распределение прибыли по результатам года.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы генерального директора. 
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав.
8. Реа лизаци я неиспользуемых основных 

средств.

Уважаемые садоводы  СНТСН «Цементник»!
23 марта в 10.00 в ДК Дружбы Народов по адресу: г. Магнитогорск, ул. Московская, 17/1 

состоится очередное отчетное собрание  собственников недвижимости, уполномоченных  
представителей и членов СНТСН  «Цементник».

Повестка дня собрания:
1. Принятие и исключение членов СНТСН «Цементник», утверждение списка о перерас-

пределении  по неприватизированным садовым участкам.
2.  Отчет председателя  о проделанной работе  в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии об исполнении приходно-расходной сметы за 2018 г.
4. Планирование задач на 2019 г., утверждение приходно-расходной сметы,  штатного 

расписания, членских, целевых взносов для членов Товарищества и  обязательных плате-
жей для садоводов, не являющихся членами Товарищества. 

5. Утверждение размера и сроков внесения членских взносов.
6. Утверждение Устава в новой редакции, соответствующего ФЗ №217.
7. Выступления собственников участков, уполномоченных, членов Товарищества и иные 

вопросы.   
 Убедительная просьба принять участие всем уполномоченным представителям, 

членам и собственникам садовых участков, не являющимся членами Товарищества.
Регистрация начинается в 9.00, при себе необходимо иметь членскую книжку,  документ, 

подтверждающий собственность, доверенности в случае представления интересов.
С   решениями возможно ознакомиться: в правлении  СНТСН «Цементник»,  у уполномо-

ченных представителей, также информация будет вывешена на информационных  стендах 
в здании правления.

Индивидуального доведения до сведения садоводов решений, принятых на общем со-
брании, уставом Товарищества  и действующим  законом,  – не предусмотрено.

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 марта – 5 лет, как ушел из жизни 

родной, близкий человек

Владимир Кондратьевич СТРОКАНЬ.
Годы проходят, но боль утраты не утихает.

Светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.

                   Родные и близкие.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОН-
ТРАКТУ в воинском звании «пра-
порщик». Мужчины до 33 лет, об-
разование не ниже среднего пол-
ного, годные по состоянию здо-
ровья. Денежное довольствие от 
40000 р. 

Обращаться: с. Варна, пер. 
Пионерский, 22. Т.: 8 (35142) 
30088, 8-922-710-77-06, 8-963-
460-74-99.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Обращаться 
по тел.8-952-525-08-46.



11Четверг 
7 марта 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Опрос



12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Четверг
7 марта 2019 года

Служба новостей 26-33-56
Рекламная служба 26-33-51, 26-33-52 (т/ф)
Служба подписки и доставки 26-33-49
mr_dostavka@bk.ru 

 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, mr-reklamamr@yandex.ru    Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

№ 33 (22826). 7.03.2019

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 9830.  Заказ № 1171.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
6.03.2019 в 17.30.
Фактически 6.03.2019 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

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.  

 Реклама и объявления

45-73-55

8 (919) 330-31-07 Ольга

 пенсионная программа и т.д.

с 5 по 9
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 97. 

Дворец спорта им. И. Х. Ромазана

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

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

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 01.03.2019 №2501-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №9 площадью 153,1 кв.м, расположенного по адресу: 
г.Магнитогорск, ул.Московская, д.33, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Московская, д.33, нежилое помещение №9 площадью 153,1 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный 
блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: 
требуется ремонт. Инженерное обеспечение: объект подключен к элек-
тросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода.
Общая площадь нежилого помещения: 153,1 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 11 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
575,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 500,00 руб., пе-
речисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» ука-
зать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города 
Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор арен-
ды муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«25» марта  2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-25 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019                         № 2564-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.02.2014 № 2530-П 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.02.2014 № 2530-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Магнитогорска» (далее – поста-
новление) следующие изменения: 

1) в пункте 2 приложения к постановлению после слов «обязательных требований,» дополнить сло-
вом «требований»;

2) в пункте 4 приложения к постановлению слова «www.magnitog.ru» заменить словами «www.
magnitogorsk.ru»;

3) пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8. Информация о месте нахождения и графике работы Управления ООС и ЭК:
Место нахождения: г. Магнитогорск, ул.Ленина, 68/2.
Почтовый адрес: г. Магнитогорск, ул.Ленина, 68/2, 455044, управление охраны окружающей среды 

и экологического контроля администрации города Магнитогорска.
Телефон Управления ООС и ЭК для справок: 58-01-05.
График работы:
понедельник – четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Адрес официального сайта администрации города Магнитогорска: www.magnitogorsk.ru.
Адрес электронной почты: eco@magnitogorsk.ru.»;
4) в подпункте 3 пункта 11 приложения к постановлению слова «так же» заменить словом «также»;
5) в подпунктах 5, 6, 7, 8-1 пункта11 приложения к постановлению после слов «обязательных тре-

бований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
6) подпункт 4 пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 

только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления администрации города Магни-
тогорска, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проверки;»;

7) подпункт 8 пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки и (или)документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;»;

8) в подпункте 1 пункта 13 приложения к постановлению после слов «обязательных требований,» 
дополнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

9) подпункт 8 пункта 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и ме-
тодами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;»;

10) пункт 13 приложения к постановлению дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) нарушать иные ограничения, установленные действующим законодательством Российской Фе-
дерации.»;

11) пункт 14 приложения к постановлению дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципально-
го контроля по собственной инициативе;»;

12) подпункт 3 пункта 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3) направление материалов о выявленных в ходе проверок нарушениях законодательства, по которым 

уполномоченные должностные лица не могут принять соответствующие меры в связи с отсутствием пол-
номочий, в государственные органы согласно их компетенции для решения вопроса о привлечении вино-
вных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.»;

13) в пункте 18 приложения к постановлению слова «плановых проверок и оснований» заменить 
словами «плановых проверок или оснований»;

14) подпункт 3 пункта 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в упол-
номоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный го-
сударственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо тре-
бования заявителя не были удовлетворены)»;

15) пункт 18 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государ-
ственного контроля (надзора);»; 

16) пункт 20 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предостав-
ления услуг, требующих представления указанного уведомления.»;

17) в подпункте 1 пункта 21 приложения к постановлению слова «наименование юридического ли-
ца» заменить словами «наименования юридических лиц»;

18) подпункт 4 пункта 21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) наименование органа контроля за использованием и охраной недр, осуществляющего конкрет-

ную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвую-
щих в такой проверке органов.»;

19) приложение к постановлению дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1 В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля прове-

рок (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 
10 Закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том 
числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, 
лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия ли-
цензии), а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок являет-
ся федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок 
является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Сроки и порядок внесения информации в единый реестр проверок утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок»;

20) пункт 26 приложения к постановлению дополнить абзацами  следующего содержания: 
«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 18, должны 

учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор-
мации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствую-
щих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, 
указанных в пункте 18, уполномоченными должностными лицами может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки посту-
пившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, име-
ющихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении до-
статочных данных о фактах, указанных в пункте 18, уполномоченное должностное лицо органа му-
ниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 18 подпункт 3. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственно-
сти не принимаются.

По решению главы города предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явивших-
ся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся 
в обращении или заявлении.

Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномоченным ор-
ганом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлени-
ях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

21) в подпункте 5 пункта 32 приложения к постановлению после слов «обязательные требования» 
дополнить словами «,требования, установленные муниципальными правовыми актами;»;

22) пункт 37 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«37. Контроль за использованием и охраной недр осуществляется в форме плановых и внеплано-

вых проверок посредством документарных и выездных проверок.
1) уполномоченные должностные лица, осуществляющее контроль за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, при проведении плановой проверки 
обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются постановле-
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нием администрации города Магнитогорска в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Правительством Российской Федерации;

2) использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при прове-
дении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении плановой 
проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к субъекту проверки обязательные 
требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами  соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничива-
ется перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).»;

23) пункт 38 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«38. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъек-

тов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых.»;

24) пункт 39 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:   
«39. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения Управле-

ния ООС и ЭК администрации города.
В процессе проведения документарной проверки уполномоченным должностным лицом в первую 

очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномо-
ченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты и иные документы о ре-
зультатах осуществления предыдущих проверок в отношении этого субъекта проверки.»;

25) пункт 41 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»; 
26) в пункте 45 приложения к постановлению после слов «обязательных требований» дополнить 

словами «и требований, установленные муниципальными правовыми актами»;
27) пункт 47 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«47. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа документах субъекта проверки; 

2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям или требо-
ваниям, установленным муниципальными правовыми актами при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.»;

28) пункт 49 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«49. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического ли-

ца, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
уполномоченному должностному лицу, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить до-
ступ проводящих выездную проверку уполномоченных должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.»;

29) в подпункте 7 пункта 53 приложения к постановлению после слов «обязательных требований» 
дополнить словами «и требований, установленные муниципальными правовыми актами»;

30) пункт 54 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«54. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объ-

ектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 
прикладывается к акту проверки.»;

31) пункт 55 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной фор-

ме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

32) пункт 56 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«56. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-

там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление вза-
имодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципально-
го контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления ООС и ЭК.»;

33) приложения к постановлению дополнить пунктом 58.1 следующего содержания: 
«58.1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок 

по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах на-
чала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-
ний. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица.»;

34) в пункте 59 приложения к постановлению после слов «обязательных требований» дополнить 
словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

35) пункт 60 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«60. В случае выявления при проведении проверки или плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ний нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные 
должностные лица, проводившие проверку или плановые (рейдовые) осмотры, обследования, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) направить материалы проверки в государственные органы согласно их компетенции для реше-
ния вопросов:

а) о принятии мер для устранения выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) о принятии мер по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению пользования 
участками недр местного значения;

в) о привлечении виновных в нарушении обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, лиц к ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации;

2) выдать предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен федеральным законом;

3) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда окружающей среде, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.»;

36) приложение №2 к административному регламенту по осуществлению контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории горо-
да Магнитогорска (далее – регламент) изложить в новой редакции (приложение);

37) в наименовании приложения №4 к регламенту после слов «обязательных требований» допол-
нить словами «,требований, установленных муниципальными правовыми актами».

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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение

к постановлению администрации города
 от 04.03.2019 №2564-П

Приложение № 2
к административному регламенту

по осуществлению контроля
за использованием и охраной недр

при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города Магнитогорска

 Администрация города Магнитогорска
                                                                                                 Утвержден:

                                                                                 Глава города Магнитогорска
                                                                                 ____________ С.Н.Бердников

                                                                              от "___" __________ 20 ____г.

План
проведения плановых проверок юридических лиц и

 индивидуальных предпринимателей
на 20 ____ год

Наиме-
нование 
юриди-
ческо-
го лица 
(филиа-
ла, пред-
стави-
тельства, 
обосо-
бленного 
структур-
ного под-
разделе-
ния) (ЮЛ) 
(ф.и.о. 
инди-
виду-
ального 
предпри-
нимателя 
(ИП)), 
деятель-
ность 
которого 
подлежит 
проверке

Адреса Основ-
ной го-
судар-
ствен-
ный 
реги-
страци-
онный 
номер

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
нало-
гопла-
тель-
щика 
(ИИН)

Цель 
прове-
дения 
про-
верки

Основание проведения про-
верки

Дата 
на-
чала 
про-
верки
 

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки

Форма 
прове-
дения 
про-
верки 
(до-
кумен-
таль-
ная, 
выезд-
ная, 
доку-
мен-
тарная 
и вы-
езд-
ная

Наиме-
нование 
органа 
государ-
ствен-
ного 
контроля 
(над-
зора), 
органа 
муници-
пального 
контро-
ля, с ко-
торыми 
проверка 
прово-
дится со-
вместно

места 
нахож-
дения 
ЮЛ

места 
жи-
тель-
ства 
ИП

места 
фак-
тиче-
ского 
осу-
щест-
вления 
дея-
тель-
ности 
ЮЛ, 
ИП

места 
на-
хож-
дения 
объ-
ектов

дата 
госу-
дар-
ствен-
ной 
реги-
стра-
ции 
ЮЛ, 
ИП

дата 
окон-
чания 
по-
след-
ней 
про-
вер-
ки

дата 
начала 
осу-
щест-
вления 
ЮЛ, 
ИП де-
ятель-
ности 
в со-
ответ-
ствии 
с 
пред-
став-
лен-
ным 
уве-
домле-
нием о 
ее на-
чале

иные 
ос-
нова-
ния в 
соот-
вет-
ствии 
с 
феде-
раль-
ным 
зако-
ном

рабо-
чих 
дней

рабо-
чих 
часов 
(для 
МСП 
и 
МКП)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019                  № 2569-П
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управ-

лению образования администрации города, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа

В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования, во исполнение статьи 9 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», постановления Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению обра-

зования администрации города, реализующие образовательные программы дошкольного образова-
ния, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа (приложение).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, обеспечить прием и учет всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закреплен-
ной территории (микрорайона) и имеющих право на получение образования дошкольного уровня.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации  города

от 04.03.2019 №2569-П

Закрепление муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации города, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа

ЛЕНИНСКИЙ  РАЙОН

№ №МДОУ Адрес МДОУ
1. МДОУ «Д/С № 5» ул. Бахметьева, 8

ул. Бахметьева, 12/1
Ул.Бахметьева 1-35, ул. Панькова 2-26/1 включая дома с дробью 
(четная сторона), ул. Локомотивная.
Поселок Новосеверный: ул. Крайняя, ул. Щусева, ул. Жуковского, 
ул. Котовского, ул. Златоустовская, пер. Керченский, пер. Соко-
ловский, пер. Мицкевича, пер. Нарвский.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории поселка Железнодорожников и поселка Новосе-
верного.

2. МДОУ «ЦРР-д/с № 7» ул. Октябрьская, 18 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
Ленинском районе города Магнитогорска

3. МДОУ «Д/С № 8» пр. К. Маркса,8 Ул. Вокзальная, 114-120 включая дома с дробью, пр. К. Маркса 
6-14 включая с дробью, ул. Московская, 26 включая дома с дро-
бью
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4. МДОУ «Д/С № 15» ул. Чапаева, 15/1 Ул. Октябрьская, 2-6 включая дома с дробью, ул. Чапаева 1-15, ул. 
Металлургов, 2-6 включая дома с дробью (четная сторона).
Ул. Строителей, 50,52,54,54/1,54/2,58,58/1

5. МДОУ «Д/С № 18 о.в.» ул. Ломоносова, 24 Пр. Ленина, 37-41 (нечетная сторона), 
ул. Ломоносова, 17-28, включая дома с дробью, 
ул. Ленина, 30,34
ул. Ломоносова, 34 (добавили)
ул. Комсомольская, 21-27 (нечетная сторона), 
ул. Горького, 2-12

6. МДОУ «Д/С № 20» ул. Горького,21-а Пр. Металлургов 15-19 включая дома с дробью (нечетная сторона);
Ул. Горького 17-21 включая дома с дробью (нечетная сторона);
Ул. Горького 8-12 включая дома с дробью (четная сторона)
Пр. Ленина 43-45 включая дома с дробью (нечетная сторона);
Ул. Калинина 8-22  (четная сторона);
Пр. Металлургов 9-13 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Куйбышева 18-22 включая дома с дробью (четная сторона)

7. МДОУ «Д/С № 21 о.в.» ул. Московская,4\2 Ул. Московская 2, 4, 6, 11-19/3 включая дома с дробью (нечетная 
сторона),
Ул. Шишка 3/1, 11-17 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Уральская 4-22 включая дома с дробью (четная сторона), 7-23 
включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Вокзальная 136-144 включая дома с дробью (четная сторона), 
Ул. Бехтерева  1 – 5 , включая дома с дробью (нечетная сторона),  
8 – 10 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Тургенева 2 – 18,  включая дома с дробью (четная сторона).

8. МДОУ «Д/С № 28 о.в.» ул. 
Комсомольская,85а

 От ул. Комсомольской до ул. Вокзальной, частные дома поселка 
Крылова; ул. Советская 17, 19, 21, 23, 22, 24, 26, ул. Достоевского 
От ул. Советской до ул. Сурикова
От ул. Советской до ул. Сибирской.

9. МДОУ «Д/С № 44 к.в.» ул. Пекинская,8 Поселок «Новосавинский», поселок «Супряк», поселок «Це-
ментников», поселок «Бардина», СНТ «Калибровщик-2», 
СНТ«Машиностроитель».

10. МДОУ «Д/С № 47 о.в.» ул. Уральская,58 От ул. Суворова до ул. Советской,
От ул. Комсомольская до ул. Московской.

11. МДОУ «Д/С № 50 о.в.» ул. Ленинградская, 
4/1 
ул. Ленинградская, 
16/1 

Пр. Ленина 47-51/1 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Калинина 3/1,3/2, 17, 17/1, 19
Ул. Горького 24,26,28
Ул. Ленинградская 16, 18, 16/1, 4, 4/1,11,13,15,17,19 (включая дома 
с дробью)
Ул. Октябрьская 8,10,12,14
Ул. Куйбышева 21,23,25

12. МДОУ «Д/С № 51» ул. Калинина,14/1 Ул. Комсомольская 7-19 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Пр. Металлургов 12, 12/1, 12/2, 12/3
Пр. Металлургов 14-20 включая дома с дробью (четная сторона).
Ул. Горького 1-13 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Куйбышева 2-14 включая дома с дробью (четная сторона)
Ул. Ломоносова 8-18 включая дома с дробью (четная сторона), 
7-15 включая дома с дробью (нечетная сторона)

13. МДОУ «Д/С № 52 о.в.» пр. Ленина,27\1 Ул. Уральская 38,40,51,53,55
Ул. Ломоносова 20-28 включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 19,19\1,23-35 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона)
Ул. Горького 2,4,6
Ул. Комсомольская 18, 20, 22, 21, 23, 25, 27,28,29
Площадь Горького 2-6/1 включая дома с дробью

14. МДОУ «Д/С № 53 о.в.» ул. Менделеева, 7 Ул. Уральская 25-37 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Шишка 18-22 включая дома с дробью (четная сторона), 21-29 
включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Строителей 19-27 включая дома с дробью, Менделеева 4-10/1 
включая дома с дробью (четная сторона), 1-11 включая дома с 
дробью (нечетная сторона)

15. МДОУ «Д/С № 55 о.в.» ул. Калинина,7-а Ул. Горького 23-27 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Калинина 9,11
Куйбышева 24-28 включая дома с дробью (четная сторона), 21-25 
включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Ленинградская 6-14 включая дома с дробью

16. МДОУ «ЦРР-Д/С № 63» ул. Московская,35\1 Ул. Первомайская 7-15 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. К. Маркса 23-27 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Ленина 12,14 включая дома с дробью

17. МДОУ «Д/С № 64 о.в.» ул. Ленинградская, 
90

От ул. Советской до ул. Суворова,  
От ул. Ленинградской до ул. Комсомольской частные дома посел-
ка Крылова,
Переулок Псковский, 2

18. МДОУ «Д/С № 69 о.в.» ул. Московская,38 Ул. Московская 28-48 включая дома с дробью (четная сторона), 
69 - 81 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Писарева 1-9 включая дома с дробью (нечетная сторона), 12
Ул. Народная 1,3,4,6,8,10,
Ул. Пугачева 3-17 включая дома с дробью (нечетная сторона), 4-12 
включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Малая 2 – 16
Поселок Малиновый: все дома.
СНТ  «Строитель-1,2»,  СНТ  «Строитель – 7», СНТ «Метизник»

19. МДОУ «Д/С № 71 о.в.» ул. Ленинградская, 
3\2

Ул. Ленинградская  1-9 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Набережная 16, 
Ул. Октябрьская 13-17 включая дома с дробью (нечетная сторона)

20. МДОУ «Д/С № 75 о.в.» пр. Ленина,52\2 
пр. К.Маркса,57\2

Ул. Ленинградская 20-34 включая дома с дробью (четная сторо-
на), 31-39 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Калинина 21-27 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Ленина 44,52,52/1, 52/,3
Пр. К. Маркса 49-61 включая дома с дробью (нечетная сторона), 
(четная сторона).
Пр. К. Маркса 55,55/1,57/1,59,61,61/1
Пр. К. Маркса 58,60, 62,64,64/1

21. МДОУ «Д/С № 76 о.в.» ул. Первомайская, 
22\1

Ул. Московская 31-47 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Ленина 8, 10, 10/1
Пр. К. Маркса 13, 17, 16-20 включая дома с дробью (четная сто-
рона),
Ул. Первомайская 10-26 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Герцена 23, 23 а, 25

22. МДОУ «ЦРР-Д/С № 78» пр. Ленина, 54/2 Пр. Ленина 48,50,54-64 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Гагарина 10, 10/1,
Ул. Ленинградская 31-33 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона)

23. МДОУ «Д/С № 80 о.в.» ул. Октябрьская. 21\2 Ул. Набережная 20-24 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Октябрьская 19-33 включая дома с дробью (нечетная сторона)

24. МДОУ «Д/С № 84 о.в.» ул. Урицкого,1 От ул. Ленинградской до ул. Уральской,
От ул. К.Маркса до ул. Суворова
Ул. Урицкого 19, 21
Пр. Ленина, 28

25. МДОУ «Д/С № 85» ул. Октябрьская, 26\1 Ул. Октябрьская16, 22-38 включая дома с дробью (четная сто-
рона),
Пр. Ленина 61-69 включая дома с дробью (нечетная сторона)

26. МДОУ «Д/С № 90 о.в.» ул. Герцена,35/1 К. Маркса 28-34 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Герцена 33-39 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Уральская 56-66 включая дома с дробью (четная сторона).
Ул. Казакова 2-12 включая дома с дробью

27. МДОУ «Д/С № 92 о.в.» ул. Горького,5/1 Ул. Уральская 39-49 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пл. Горького 1-9 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Строителей 26-34 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Комсомольская 4-12 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Менделеева 16-26 включая дома с дробью (четная сторона), 
13-25 включая дома с дробью (нечетная сторона)

28. МДОУ «Д/С № 99 о.в.» Пер.  Спартаков-
ский,5

Пер. Спартаковский 2,4,6/1, 8, 10, 10/1, 10/2,
Пр. Ленина 15-21 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Шишка 12,
Ул. Строителей 15, 14-22, включая с дробью,
Ул. Первомайская 3,5,
Ул. Уральская 26-36 включая дома с дробью (четная сторона)

29. МДОУ «ЦРР –Д\с № 
102»

ул. Октябрьская,24/1 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории города Магнитогорска

30. МДОУ «Д/С № 106 
о.в.»

ул. Вокзальная,132\2 Пр. К. Маркса 3-11 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Вокзальная 122-134 включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 2-6 включая дома с дробью (четная сторона), 1-5 
включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Московская 16-24 включая дома с дробью (четная сторона)

31. МДОУ «Д/С № 110» ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 17

Ул. Тарасенко 2-16, включая дома с дробью, ул. Панькова 1-23 
включая дома с дробью (нечетная сторона), 28-30 включая  дома 
с дробью (четная сторона), ул. Салтыкова-Щедрина 1-21, включая  
дома с дробью,
Поселок Новосеверный: ул. Добролюбова.

32. МДОУ «ЦРР-Д/с № 
116»

Ул. Пер.  Спартаков-
ский,3

Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории Ленинского района города Магнитогорска

33. МАДОУ «Д/С № 119 
о.в.»

пр. Ленина,61\2
пр. Ленина, 63/2

Ул. Ленинградская 23-29 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона),
Пр. Ленина 53-57 включая дома с дробью (нечетная сторона)

34. МДОУ «Д/С № 121 к.в.» ул. Суворова,90 частные дома поселка Крылова, от ул. Гагарина до ул. Ленинград-
ской (включая ул. Комарова),
От ул. Татищева до ул. Советской.
пос. Нежный, пос. Западный 1,2, пос. Малиновый пос. Зеленая до-
лина, пос. Пресная плотина.
Дети с   ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории Ленинского района города Магнитогорска

35. МДОУ «Д/С № 123 к.в.» ул. Панькова, 25 Ул. Тарасенко 18-80, ул. Салтыкова-Щедрина 23-97, ул. Панькова 
27-43  (нечетная сторона), 40/1, 42-58 (четная сторона), ул. Бах-
метьева 37-73, ул. Печерская, пер. Шекспира, ул. Элеваторная, ул. 
Заготовительная, ул. Бородина, ул. Лихачева, пер. Урожайный, 
пер. Хлебный 1-ый, пер. Хлебный 2-ой, ул. Просёлочная, Пожар-
ная часть на ЛПЦ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории поселка Железнодорожников и поселка Новосе-
верного.

36. МДОУ «Д/С № 128 о.в.» ул. Чекалина,6 Ул. Вокзальная 106-112 
Ул. Московская 26/1,
Ул. Чекалина 4-10,
Пр. Ленина 2/2
Поселок «Малиновый»

37. МДОУ «Д/С № 130 к.в.» ул. Н. Шишка, 4/1 Ул. Шишка 1,2,3,4,6
Пр. Ленина 7 - 13
Ул. Московского 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 25, 27
Ул. Строителей 2-10 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Строителей 3, 5,7
Ул. Первомайская 2-8 включая дома с дробью (четная сторона), 7, 7/1

38. МДОУ «Д/С № 144» ул. Вокзальная,86 Ул. Вокзальная 82, 84, 92-98,
Ул. Писарева 15-27 включая дома с дробью (нечетная сторона), 
16-28 включая дома с дробью (четная сторона),
Разина 1-17 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Корсикова все дома включая дома с дробью,
Ул. Бурденко 1-15 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Поселок Малиновый: все дома.
СНТ  «Строитель-1,2», СНТ  «Строитель – 7», СНТ «Метизник»

39. МДОУ «Д/С № 167» ул. Тимирязева,26 От ул. Ленинградской до ул. Комсомольской,
от ул. Советской до ул. Сурикова
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории города Магнитогорска.

40. МДОУ «Д/С № 168 
о.в.»

ул. Строителей.35 Ул. Шишка 24-34 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Строителей 29-48  включая дома с дробью

41. МДОУ «Д/С № 170 о.в.» ул. Октябрьская,5\1 Ул. Октябрьская 1-11 включая дома с дробью, (нечетная сторона)
Ул. Чапаева, 17-25 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Чапаева, 30
Пр. Металлургов 1, 3, 3/1, 3/2,
Ул. Набережная 2-12 включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 2
Ул. Строителей,  43/1 ,47,48 49,55,57 

42. МДОУ «Д/С № 171 о.в.» ул. Калинина,5 Ул Комсомольская 1, 3, 5
Ул. Чапаева 2-22 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Ломоносова 1,3, 3/1, 3/2, 5, 4, 6,
Ул. Куйбышева 1-17 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Металлургов 5, 5/1, 7, 8, 10, 10/1 
Ул. Калинина 1,2,3,4, 4/1

43. МДОУ «Д/С № 173 п. 
и о.»

ул. Калинина,15 Дети с туберкулезной интоксикацией, проживающие в Ленинском 
районе города Магнитогорска.

44. МДОУ «ЦРР-Д/с № 
175»

ул. Герцена,29 Ул. Первомайская 17-25 включая дома с дробью (нечетная сторона),
К. Маркса 22-26 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Герцена 2, 2/1, 2/2, 27-31 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Казакова 1-7, включая дома с дробью

45. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
178»

ул. Ленинградская, 
19\2

Группы оздоровительной направленности для детей с аллергопа-
талогией, проживающих в Ленинском районе

46. МДОУ «Д/С № 181 п. 
и о.»

ул. Помяловско-
го, 9-а

Ул.  Помяловского (все дома), пр. К. Маркса 68-82, ул. Гагарина, 
18-20 включая дома с дробью 

47. МДОУ «ЦРР-Д\с № 
182»

пр. К.Маркса, 63/2 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории города Магнитогорска

48. МАОУ «НОШ № 1» 
дошкольные группы 

Ленина, 58/3 Пр. Ленина 48,50,54-64 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Гагарина 10, 10/1,
Ул. Ленинградская 31-33 включая дома с дробью (нечетная сторона)

49. МОУ «СОШ № 13» до-
школьные группы 

Войкова, 60 строе-
ние 1

Поселок Новосавинский, поселок Супряк, поселок Цементников, по-
селок Бардина, СНТ «Калибровщик-2», СНТ «Машиностроитель»

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

50. МДОУ «Д/С № 1 о.в.» пр. К.Маркса,164\4 Пос. «Лесопарк», пос. «Александровский сад
Ул. Завенягина 10-16 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Галиуллина 7-11 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. К. Маркса 164-170 включая дома с дробью (четная сторона)

51. МДОУ «Д/С № 2 о.в.» пр. Ленина,80\3 Пр. Ленина 74, 78-86 включая дома с дробью (четная сторона), 
Ул. Дружбы 11-13,17-21 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. К. Маркса 93-99, включая дома с дробью (нечётная сторона), 
Пр. К. Маркса 108, включая дома с дробью (чётная сторона)

52. МДОУ «ЦРР-Д/С № 6» ул. Сов.Армии,29\2 Ул. Сов. Армии 27-29, 29/3, 33-43, 47-51 включая дома с дробью 
(нечетная сторона),
Пр. Ленина 98-110 включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. К. Маркса 119-125 включая дома с дробью (нечетная сторона)

53. МДОУ «ЦРР-Д/С № 12» ул. Пер.Советский,   
8 \1

Ул. Советская 149, 153-159 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона),
Пер. Советский 2-14 включая дома с дробью (четная сторона)

54. МДОУ «Д/С № 22 о.в.» ул. Советская, 147/4 Ул. Советская 141-147 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Суворова 130-134 включая дома с дробью (четная сторона)
Пер. Советский 3-9 (нечётная сторона)

55. МДОУ «Д/С № 23» ул. Енисейская, 70
ул. Лесопарковая, 
102/1

пос. Нежный, пос. Западный 1, пос. Западный-2, пос. Мечта, пос. 
Зеленая долина, пос. Пресная плотина,
ул. Индустриальная, 45-51 включая дома с дробью (нечетная 
сторона)
ул. Енисейская, 66-68, 72-74 включая дома с дробью (четная сторона)
ул. Енисейская, 133, 137 включая дома с дробью (нечетная сторона)
ул. Ангарская 136 (четная сторона)
ул. Ангарская 135-139 (нечетная сторона)
ул. Правды, 80 (четная сторона)
ул.Гагарина,55,61-63, 67-69
ул. Лесопарковая 92-102 (четная сторона)
ул. Лесопарковая 93 (нечетная сторона)
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56. МДОУ «ЦРР-Д/С № 31» ул. Сталеваров,10\3 Пр. К. Маркса 160-164 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Сталеваров 4-6, 10-12 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Галиуллина 3-5 включая дома с дробью (нечетная сторона)

57. МДОУ «ЦРР-Д/С № 81» ул. Гагарина,23
ул. Гагарина,29

Ул. Правды 42-50 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Суворова 89-99 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул.Суворова 102

58. МДОУ «Д/С № 93 о.в.» ул. Советской .Ар-
мии,7\1

Ул. Сов. Армии 1-9 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Суворова 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 134-146 включая дома 
с дробью (чётная сторона)
пос. Нежный, пос. Западный 1,2, пос. Малиновый пос. Зеленая до-
лина, пос. Пресная плотина
пос. Соты

59. МДОУ «ЦРР-Д/с № 98» ул. К.Маркса,123/1 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории Правобережного района города Магнитогорска

60. МДОУ «Д/С № 95  к.в.» ул. Гагарина,27 Ул. Правды 20-22, 26-30, 34-36 включая дома с дробью (четная 
сторона),
Пр. К. Маркса 88-96 включая дома с дробью (четная сторона)
ул. Гагарина 25

61. МДОУ «Д/с № 105 к.в.» пр. К.Маркса, 104\1 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории города Магнитогорска

62. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
107»

ул. Правды, 57 а Ул. Суворова 106-108 (чётная сторона)
Ул. Правды 43-45, 49, 53-63 (нечетная сторона),
Ул. Мичурина 99-105  (нечетная сторона),
Ул. Дружбы 38-44 (четная сторона), 
Ул Дружбы 36 
Ул. Дружбы 27,31(нечетная сторона)
Ул. Мичурина, 134

63. МДОУ «Д/С № 108 о.в.» ул. Дружбы,26\1 Ул. Дружбы 22, 26-30,  (чётная сторона)
 Ул. Суворова 101-109 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Маркса 98-104 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Правды 21-23, 27-31, 35-37 включая дома с дробью (нечетная 
сторона)

64. МДОУ «Д/С № 109 о.в.» ул. Индустриаль-
ная,6

п. Нежный, п. Западный 1, 2, пос. Зеленая долина, пос. Пресная 
плотина
ул. Индустриальная 1-39, 43, 45 включая дома с дробью (нечетная 
сторона)
ул. Индустриальная 2, 4, 14-24, 28 включая дома с дробью (четная 
сторона)
ул. Енисейская, 22-44, 48-60 включая дома с дробью (четная сторона)
ул. Енисейская, 9-57, 61-67, 71-83, 87-123 включая дома с дробью 
(нечетная сторона)
ул. Ангарская 2-134, включая дома с дробью (четная сторона) 
ул. Ангарская 1-131, включая дома с дробью (нечетная сторона)
ул. Оренбургская 2-32, 36-138 включая дома с дробью (четная 
сторона)
ул. Оренбургская 1-89 включая дома с дробью (нечетная сторона)
ул. Лесопарковая 2-14, 18-50, 56-90 включая дома с дробью (чет-
ная сторона) 
ул. Оранжерейная 2, 4, 10, 14, 16, 18 (четная сторона)
ул. Оранжерейная 1, 3, 9, 15 -33, включая дома с дробью (нечетная 
сторона)
ул. Санаторная 24 (четная сторона)
ул. Санаторная 7, 13-17, 23 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона)
Ул. Советская 84-86

65. МДОУ «Д/С № 112 п. 
и о.»

ул. Суворова,116\3 Группы оздоровительной направленности для детей с аллергопа-
талогией, проживающих в Правобережном районе.

66. МДОУ «Д/С № 114 о.в.» ул. Мичурина,91\1 Ул. Гагарина 39-41 включая дома с дробью (нечётная сторона)
Ул. Мичурина 93-95, 99-105 (нечетная сторона),  126-128,
Ул. Правды 52-58, 62-66 включая дома с дробью (четная сторона), 
Ул. Правды 42-50 включая дома с дробью (четная сторона).

67. МДОУ «Д/С № 117 п. 
и о.»

ул. Суворова,116\2 Пос. Солнечный
Ул. Советская 133-139 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Суворова 114-120, включая дома с дробью (чётная сторона); 
Ул. Суворова 111-119, включая дома с дробью (нечётная сторона)

68. МДОУ «Д/С № 118» ул. Индустриаль-
ная, 34

пос. Нежный, пос. Западный 1, пос. Западный 2,
пос. Мечта, пос. Зеленая долина, пос. Пресная плотина,
ул. Индустриальная, 30, 36 (четная сторона)
ул. Советская, 54-58 (четная сторона)
ул. Гагарина 45, 49, 55 (нечетная сторона)
ул. Правды, 72 (четная сторона)
Ул. Советская 111-117 включая дома с дробью (нечетная сторона) 

69. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
122»

ул. Суворова,116\1 Пос. Солнечный
Ул. Суворова 114-120 включая дома с дробью (четная сторона), 
Ул. Суворова 111-119 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Ул. Дружба 13-19

70. МДОУ «Д/С № 125 к.в.» пр. К.Маркса,117\1 Пр. К. Маркса 109-117 (нечетная сторона),
Ул. Грязнова 30-32 (четная сторона), 
Ул. Грязнова 42/2, 43, 44/3,
Пр. Ленина 91, 91/1 (нечётная сторона)
Ул. Вознесенская 7,9,11  

71. МДОУ «ЦРР-Д/с № 
132»

ул. Советская,133\1 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
городе Магнитогорске

72. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
134»

ул. Грязнова,35\1 Ул. Грязнова 27-41 (нечетная сторона),
Пр. К. Маркса 112-124, 128-130, 134 (четная сторона),
Пр. К. Маркса 124/1, 124/2
Ул. Суворова 121 (нечётная сторона)
пос. Нежный, пос. Западный 1,2, пос. Малиновый

73. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
135»

ул. Грязнова,10\1 Пос. Солнечный
Ул. Грязнова 1-9, 13-21 включая дома с дробью (нечетная сторо-
на),
Ул. Грязнова 2-20 включая дома с дробью (чётная сторона)
Ул. Советская 135-139 включая дома с дробью (нечетная сторона), 
Ул. Суворова 118-122, 126 включая дома с дробью (четная сто-
рона) 
пос. Нежный, пос. Западный 1,2, пос. Малиновый пос. Зеленая до-
лина, пос. Пресная плотина
пос. Соты

74. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
137»

ул. Суворова,129\1 Ул. Суворова 125-133 включая дома с дробью (нечетная сторона), 
ул. Суворова 128-134
Пр. Маркса 136-138 включая дома с дробью (четная сторона)

75. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
139»

ул. Дружба,15 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
Правобережном районе города Магнитогорска

76. МДОУ «Д/С № 140 о.в.» ул. Дружбы,33 Ул. Советская 66-68, 72-80 включая дома с дробью (нечетная 
сторона), 
Ул. Советская 119 , 119а, Ул. Советская 123-131 включая дома с 
дробью (нечетная сторона)
Ул. Дружбы 27, 31 
ул. Мичурина 136,136/2,136/3,138,138/1,
140,142 (четная сторона) 
ул. Советская 119,119а,123,123а/1,123а/2, 123а/3 (нечетная сторона

77. МДОУ «Д/С № 141 о.в.» ул. Сталеваров,26\3 Ул. Сталеваров 15, 17-18, 26-30, + новые дома,  включая дома с 
дробью
Пр. Ленина 116, 116/1

78. МДОУ «Д/С № 145 о.в.» пр. К.Маркса,154\1 Ул. Советская Армия 15-21 (нечетная сторона),
Ул. Суворова 137-139 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. К. Маркса 142-148, 152-156 включая дома с дробью (четная 
сторона)

79. МДОУ «Д/С № 146 о.в.» ул. Сталеваров,18\2 Пр. К. Маркса 139-141 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Сталеваров 16-24 включая дома с дробью (четная сторона)

80. МАДОУ «ЦРР-Д/С № 
147»

пр. К.Маркса 145/2 Пр. К. Маркса 143-149 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Завенягина, 8
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
Правобережном районе города Магнитогорска

81. МДОУ «Д/С № 148 о.в.» пр. Ленина,68\3 Пр. К. Маркса 81, 
ул. Правды 10-14 только дома с дробью (четная сторона)

82. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
151»

пр. Ленина,126\4 Пр. Ленина, 122-128 включая дома с дробью (чётная сторона)
ул. Завенягина, 4-6 включая дома с дробью (четная сторона) 
Группы оздоровительной направленности для детей с туберку-
лезной интоксикацией, проживающих в Правобережной части 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска

83. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
152»

ул. Грязнова,49\1 Ул. Грязнова 47-49, включая дома с дробью (нечётная сторона)
пр. К. Маркса 101, 105-107 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона),
Пр. Ленина 88-92 включая дома с дробью (четная сторона)
Ул. Вознесенская 7,9,11  
Пос. «Соты»
Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулез-
ной интоксикацией, проживающих в  Правобережном районе г. 
Магнитогорска

84. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
153»

пр. К.Маркса,91/1 Ул. Правды 9-13 (нечётная сторона)
пр. Маркса 89-91 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
Правобережном районе города Магнитогорска

85. МОУ «НОШ № 2»
Дошкольные группы 

Грязнова, 12/1 Ул. Грязнова 10,12,14,14/1

86. МОУ «СОШ № 65»
Дошкольные группы 

Дружбы, 33 Ул. Дружбы 27,31(нечетная сторона)
ул. Дружбы 36,38,40,42,44 (четная сторона)
ул. Мичурина 99,101,103,105(нечетная сторона)
ул. Мичурина 136,136/2,136/3,138,138/1,
140,142 (четная сторона)
ул. Советская 119,119а,123,123а/1,123а/2, 123а/3 (нечетная сторо-
на)
ул. Правды 43,45,49,53,55,57,59,63 нечетная сторона)
ул. Суворова 106,108 (нечетная сторона)

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

87. МДОУ «Д/С № 3 к.в.» ул. Жемчужная, 22 а Поселок Приуральский, пос. Радужный
88. МДОУ «Д/С № 4 о.в.»
89. МДОУ «Д/С № 9 о.в.» ул. Советская,168\2 Ул Труда 41-51 включая дома с дробью (нечетная сторона),

Ул. Советская 166, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4 ул.Советская, 
207,209,213,217,221
Пос. «Раздолье», пос. «Южный посад», пос. «Княжево», пос. 
«Звездный», пос.«Светлый»

90. МДОУ «Д/С № 10» ул. Чайковского,63
ул. Фрунзе, 28 а

Ул. Фрунзе 2-36 (четная сторона)
Ул. Фрунзе 3-25 (нечетная сторона)
Ул. Красноармейская 
Ул. Чкалова 21, 23
Ул. Чайковского 61,61а, 63-83 (нечетная сторона)
Ул. Чайковского 78-80
Ул. Трамвайная 
Пер. Ржевского частный сектор
Ул. Маяковского, 66-84 (четная сторона)

91. МДОУ «Д/С № 11 о.в.» ул. Жукова,2\3 Ул. Труда 33, 35, ул. Жукова 2-20, включая дома с дробью (четная 
сторона), ул. Жукова 11-23 , включая дома с дробью (нечетная 
сторона),
50 лет Магнитки 42-48, включая дома с дробью (четная сторо-
на), 50 лет Магнитки 29-35,включая дома с дробью (нечетная 
сторона).

92. МДОУ «ЦРР-Д/С № 13» пр. Ленина,141/2 Ул. Труда 9-11 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Ленина 141-143 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Калмыкова 8/2, пр. Сиреневый 24/1, 26
Пос. «Прибрежный», пос. «Хуторки», пос. «Заречье», пос. «Ближ-
ний», СНТ «Строитель-3»,  СНТ «Строитель-4», СНТ «Экология»

93. МАДОУ «Д/С № 14» ул. Труда, 57/1 Ул. Тевосяна, 2-8, ул. Труда 55-69 включая дома с дробью, ул. 
Труда 44/1-44/5, пос. «Звездный».

94. МДОУ «Д/С № 16 о.в.» ул. Доменщиков, 19\1 Пос. Лесопарк, пос. Александровский сад
улица Доменщиков 14, 15 – 25 включая дома с дробью (нечетная 
сторона), улица Галиуллина с 24 – 28 включая дома с дробью 
(четная сторона), 33 – 35 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона).

95. МДОУ «ЦРР-Д/С № 17» ул. 50 л. Магнит-
ки,55\1

Ул. 50 лет Магнитки, 53 -- 67 включая дома с дробью (нечетная 
сторона),
Ул. Тевосяна 19-35 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Советская 172, 174-182, 211-223 включая дома с дробью (чет-
ная сторона),
Ул. Зеленый Лог 46-56 включая дома с дробью (четная сторона), 
Жукова, 14/2,14/3.

96. МДОУ «Д/С № 24 о.в.» пр. Ленина, 144/1 Ул. Ручьева 8, включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 140-146 включая дома с дробью (четная сторона), пр. 
Ленина 121-125 включая дома с дробью (нечетная сторона)

97. МДОУ «ЦРР-Д/С № 25» ул. Ворошилова, 17/1 Ул. Ворошилова 13, 13/1, 13/2,15, 15/1, 17, 19, 21, включая дома с 
дробью,14,16,18 
Пр. К. Маркса 169 -171 , 
Ул. Б. Ручьёва 12

98. МДОУ «Д/С № 27 о.в.» ул. Галиуллина,47\1 Ул. Галиуллина 28-32 включая дома с дробью (четная сторона), 
37-49 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Труда 30-34 включая дома с дробью (четная сторона)

99. МДОУ «Д/С № 29 п. 
и о.»

ул. Пионерская,30 Ул. Пионерская (все дома)
Ул. Планерная (все дома)
Ул. Шота Руставели (все дома)
Ул. Карадырская(все дома)
Ул. Верхняя(все дома)
Ул. Спартака(все дома)
Ул. Маяковского  30-52 (четная сторона)
Ул. Чайковского 33-57 (нечетная сторона)
Ул. Чайковского 34-54 (четная сторона)

100. МДОУ «ЦРР-Д/С № 30» ул. Тевосяна,13\1 Ул. Тевосяна, 13-17 включая дома с дробью (нечетная сторона),
50 лет Магнитки 54-66, 68-70 включая дома с дробью (четная 
сторона)
Пос. «Раздолье», пос. «Южный посад», пос. «Княжево», пос. 
«Звездный», пос.«Светлый»

101. МДОУ «Д/С № 39 к.в.» ул. Ворошилова,9/2 Пр. К. Маркса 159-165, включая дома с дробью Ул. Ворошилова 
8-12, 7-11 включая дома с дробью 

102. МДОУ «Д/С № 49 о.в.» ул. Советская,168\3 Ул. Советская 168, 170, 207- 209 включая дома с дробью; 209/1, 
211, 213/1, 215, 219, 219/1, 223.
50 лет Магнитки 50-52 включая дома с дробью (четная сторона), 
50 лет Магнитки 51—61 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона)
Пос. «Раздолье», пос. «Южный посад», пос. «Княжево», пос. 
«Звездный», пос.«Светлый»

103. МДОУ «Д/С № 60 о.в.» ул. Доменщиков,5\3 Пос. Лесопарк, пос. Александровский сад, улица Доменщиков с 
1 – 13 включая дома с дробью (нечетная сторона), улица Галиул-
лина с 16 - 22 включая дома с дробью (четная сторона)

104. МДОУ «Д/С № 61» ул. Фрунзе,19-а Ул. Трамвайная (все дома)
Ул. Луначарского 1-13 (нечетная сторона)
Ул. Чкалова 1-63 (нечетная сторона)
Ул. Чайковского 60-76  (четная сторона)
Ул. Фрунзе 17- 25
Ул. Красноармейская 1-10 (четная и нечетная сторона)
Ул. Вайнера 1-10 (четная и нечетная сторона)
Ул. Желябова 1-7 (четная и нечетная сторона)
Ул. Джамбула(все дома)
Пер. Орский(все дома)
Ул. Дзержинского(все дома)
Ул. Гражданская 1-11 (четная и нечетная сторона)
Ул. Чаадаева(все дома)
Ул. Огарева(все дома)
Ул. Молодежная(все дома)

105. МДОУ «Д/С № 66» Ул.Жукова,29/2 К. Маркса, 224,226,228,229,229/1,230,230/1, 230/2, ул. Зеленый 
лог 17-27,27/1,29/1,33,33/1, 33/2 
К. Маркса  231, 231/1, 231/2, 231/3 
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106. МДОУ «ЦРР-Д/С № 67»  ул. Сиреневый, 5 Пр. Сиреневый 7-15, включая дома с дробью (нечетная сторона), 
6-16 включая дома с дробью (четная сторона), 
ул. Коробова 10-18 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Калмыкова 5, 7, 9
Пос. «Хуторки» 1, 2
Пос. «Прибрежный»

107. МДОУ «Д/С № 68» ул. Трамвайная,23
ул. Бойко, 26

Ул. Полевая, 1-47 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона)
Ул. Трамвайная (все дома)
Ул. Красноармейская (все дома)
Ул. Джамбула(все дома)
Ул. Вайнера(все дома)
Пер. Орский(все дома)
Ул. Дзержинского(все дома)
Ул. Чкалова 16-40 (четная сторона), 21-81(нечетная сторона)
Ул.  Былинная(все дома)
Ул. Родниковая(все дома)
Ул. Серова(все дома)
Ул. Желябова(все дома)
З-д. Тверского(все дома)
Пер. Утесова(все дома)
Ул. Жувасина(все дома)
Ул. Южная(все дома)
Ул. Концевая(все дома)
Пер. Бородинский(все дома)
Ул. Лермонтова 25-56 (четная и нечетная сторона)
Ул. Луначарского четная сторона 2-12
Ул. Луначарского нечетная сторона с 15 дома 
Ул. Чайковского 82,84
Ул. Огородная 2-14 (четная и нечетная сторона)
Поселок Поля орошения
Дети с ограниченными возможностями здоровья,  проживающие  
в  Орджоникидзевском районе.

108. МДОУ «Д/С № 70» К.Маркса 220/2  Пр. К. Маркса, 218-222
Ул. Зеленый лог,30,30/1, 34
Ул. Жукова 17,19,21,23 и дома с дробью
Ул. Жукова 16,18,20,20/1
Новые дома ?????

109. МДОУ «ЦРР-Д/С № 72» ул. Труда,35\2 Ул. Труда 39, ул. Советская 199-205 включая дома с дробью (не-
четная сторона)
ул. Зеленый лог 15-35
ул. Жукова 2-20, включая дома с дробью (четная сторона), ул. 
Жукова 11-23 , включая дома с дробью (нечетная сторона).

110. МДОУ «Д/С № 73» Жукова 29/1 Ул. Зеленый лог,35,35/1
Жукова,25,27,29,31, 33
К. Маркса, 223- 225, 227 
Новые дома ????

111. МДОУ «Д/С № 74» ул. Чайковского,31 Пос. Комунальный
Пос. Карадырский
Ул. Кирова 1-31 (нечетная сторона)

112. МДОУ «Д/С № 77» ул. 50 лет Магнитки 
31/1,  ул. Жукова 19/1

Ул. 50-лет Магнитки, 29-35 с дробью 
пр. К. Маркса, 210-216 с дробью
ул. Жукова, 11-15 с дробью
ул.Жукова 10, 12, 14 с дробью
Комбинированные группы для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающие по адресу:
Пр. К. Маркса, 218-222
Ул. Зеленый лог,30,30/1, 34
Ул. Жукова 17,19,21,23 и дома с дробью
Ул. Жукова 16,18,20,20/1

113. МДОУ «Д/С № 79 о.в.» ул. Маяковского, 17 Ул. Маяковского 1- 21 (нечетная сторона)
Пер. Некрасова 
Ул. Ватутина 
Ул. Большевистская 1-11а (нечетная сторона)
Ул. Большевистская 2-40 (четная сторона)
Ул. Гастелло 1-45 (нечетная сторона)
Ул. Гастелло 2-50 (четная сторона)
Ул. Лесная 1г, 1в, 15
Ул. Металлистов 

114. МДОУ «Д/С № 83 о.в.» ул. Бибишева,14 Пос. Березки, пос. Димитрова
115. МДОУ «ЦРР-Д/С № 97» ул. Галиуллина,27\3 Пр.Маркса 184 включая дома с дробью (четная сторона) 

Ул.Галиулина 27 включая дома с дробью (нечетная сторона)
116. МДОУ  «Д/С № 100» ул. Завенягина, 1/4 Ул. Завенягина,1, 1/1, пр. Ленина 134-138 включая дома с дробью 

(четная сторона)  
Группы оздоровительной направленности для детей с аллерго-
паталогией, проживающих в Орджоникидзевском районе. 

117. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
104»

ул. 50 
л.Магнитки,46\1

Ул. 50-лет Магнитки, 42-48, ул. 50-лет Магнитки,37-47, ул. Совет-
ская, 207-209, ул. Жукова 8  включая дома с дробью

118. МДОУ «Д/С № 111 к.в.» ул. Ржевского,3 Ул. Маяковского, 56-64 (четная сторона)
Пер. Ржевского 1-9 (четная и нечетная сторона)
Ул. Чайковского 59а,
Ул. Пушкина 28, 30, 32, 34, 36
Ул. Фрунзе 3, 9,13,15
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска

119. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
113»

пр. К.Маркса,196\1 пр. К. Маркса, д. 192-198, включая дома с дробью (четная сторо-
на), Ул. Ручьева 9-19 включая дома с дробью (нечетная сторона),  
Ул. Труда 22-28, ул. Галиуллина 47/2, 49/1, 49/2

120. МДОУ «Д/С № 126 о.в.» ул. К. Цеткин 4-а, 4-б Пос. Брускова, пос. Димитрова
121. МДОУ «ЦРР-Д/С № 

127»
ул. Ворошилова, 37/1 Пр. К.Маркса 185-193 включая дома с дробью (нечетная сторо-

на), Ул. Ворошилова 26, 30, 33-43 включая дома с дробью (нечет-
ная сторона), 
Ул. Труда 21, 21/1, 21/а,
Пр. Сиреневый 36-38, 41

122. МДОУ «Д/С № 131» ул. Танкистов, 13-а Ул. Декабристов 36-79 (четная и нечетная сторона),
Ул. Танкистов (все дома),
Пер. Танкистов (все дома),
Ул. Некрасова 27,29,
Ул. Некрасова 42-80 (четная сторона),
Ул. Розы Люксембург 32-77 (четная и нечетная сторона),
Пер. Ермака (все дома),
Пер. Гайдара, 
Ул. Гвардейская (все дома),
Ул. Нагорная (все дома),
Ул. Балтийская (все дома),
Ул. Садово-Парковая,
Ул. Славянская (все дома),
Ул. Целинная (все дома),
Ул. Первооктябрьская (все дома),
Ул. Полевая с 17 дома (четная и нечетная сторона),
Ул. Радонежская (все дома),
Ул. Кубанская (все дома),
Ул. Успенская (все дома).

123. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
136»

ул. Тевосяна, 11\1 Ул. Труд 51-53, ул. Тевосяна, 9-11, ул. Тевосяна, 8
Пос. «Раздолье», пос. «Южный посад», пос. «Княжево», пос. 
«Звездный», пос.«Светлый»

124. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
142»

ул. Завенягина, 9\1 Пос. Лесопарк, пос. Александровский сад, ул. Завенягина 7-13 
включая дома с дробью (нечетная сторона),
Ул. Галиуллина 19-25 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Пр. Маркса 174-182 включая дома с дробью (четная сторона).

125. МДОУ «Д/С № 150» ул. Галиуллина, 31/2 Ул.Галиулина,31-35,
Б.Ручева 16-18,
К.Маркса 186-190 включая дома с дробью

126. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
154»

ул. Ворошилова, 29/1 Ул. Труда 14-18 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Ворошилова 31,
Пр. Ленина 148-154 включая дома с дробью (четная сторона),
Ул. Ручьева 1-7 включая дома с дробью (нечетная сторона)
Комбинированные группы для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающие по адресу:
Пр. К.Маркса 185-193 включая дома с дробью (нечетная сторо-
на), Ул. Ворошилова 26, 30, 33-43 включая дома с дробью (нечет-
ная сторона), 
Ул. Труда 21, 21/1, 21/а,
Пр. Сиреневый 36-38, 41
Ул. Труда 13-19 включая дома с дробью (нечетная сторона), Пр. 
Сиреневый 30, 32, 32/1
Пр. Ленина 156-164 включая дома с дробью (четная сторона),
Пос. «Прибрежный», пос. «Хуторки», пос. «Заречье», пос. «Ближ-
ний», СНТ «Строитель-3»,  СНТ «Строитель-4», СНТ «Экология»

127. МДОУ «Д/С № 155 к.в.» ул. Советская, 193\1 Ул. Советская 183-197, ул. Труда 30, 30/1, 38, 38/1 ул. Доменщи-
ков 16-28 включая дома с дробью (четная сторона) 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
на территории Орджоникидзевского района

128. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
156»

Ул. Б. Ручьева, 1/1 Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска

129. МДОУ «Д/С № 157 .» Ул. Ленина,135/4 Пр. Ленина 127-137 включая дома с дробью, 
Ул. Труда 12,
Станица Магнитная (пос. Магнитка) все дома от ул. Завенягина 
до ул. Труда

130. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
158»

ул. Ворошилова, 5/1 Пр. К.Маркса 155-157, ул. Ворошилова 1-6, ул. Завенягина 1/5, 
3-5 включая дома с дробью (нечетная сторона)
 пр. Ленина 134-138 включая дома с дробью

131. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
159»

ул. Ворошилова, 24 Ул. Ворошилова 20, 22, 23-25 включая дома с дробью (нечетная 
сторона), ул. Ворошилова 29,
Пр. Маркса 177-183 включая дома с дробью (нечетная сторона),
Комбинированные группы для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающие по адресу:
Ул. Ворошилова 13, 13/1, 13/2,15, 15/1, 17, 19, 21, включая дома с 
дробью,14,16,18 
Пр. К. Маркса 169 -171 , 
Ул. Б. Ручьёва, 12
Ул. Ручьева 8, включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 140-146 включая дома с дробью (четная сторона), пр. 
Ленина 121-125 включая дома с дробью (нечетная сторона)

132. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
160»

ул. Труда, 29\2 Ул. Труда 25-31 включая дома с дробью (нечетная сторона), ул. 
Жукова 1-23, включая дома с дробью (нечетная сторона), ул. Жу-
кова с 10-20, включая дома с дробью (четная сторона).
Пр. К. Маркса 200-230 , включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. К. Маркса 223-231, включая дома с дробью (нечетная сторона).

133. МДОУ «Д/С № 161 о.в.» пр. Ленина 156/2 Ул. Труда 13-19 включая дома с дробью (нечетная сторона), Пр. 
Сиреневый 30, 32, 32/1
Пр. Ленина 156-164 включая дома с дробью (четная сторона),
Пос. «Прибрежный», пос. «Хуторки», пос. «Заречье», пос. «Ближ-
ний», СНТ «Строитель-3»,  СНТ «Строитель-4», СНТ «Экология»

134. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
162»

пр. К.Маркса, 206\1 Пр. Маркса, 208
Ул. 50 лет Магнитки 32-40 включая дома с дробью (четная сторона),

135. МДОУ «Д/С № 163 о.в.» ул. Лагоды, 35 Пос. Горнорудный
Пос. Куйбас
Ул. Вольная (все дома)
Ул. Лазника (все дома)
Ул. Аносова (все дома)
Ул. Пархоменко (все дома)
Ул. Черняховского (все дома)
Ул. Нахимова (все дома) 
Ул. Якутская (все дома)
Ул. Владивостокская (все дома)
Ул. Нерчинская (все дома) 
Ул. Сенявина (все дома) 
Ул. Кузбасская (все дома) 
Пер. Кузбасский (все дома) 
Ул. Прянишникова (все дома) 
Ул. Хмельницкого (все дома)
Пер. Техники (все дома)
Ул. Столетова (все дома)
Ул. Васнецова (все дома)
Ул. Глазунова (все дома)
Ул. Демьяна-Бедного (все дома)
Ул. Качалова (все дома)
Ул. Читинская (все дома)
Пер. Ярославский (все дома)
Ул. Заславского (все дома)
Пер. Заславского (все дома)
Ул. Хабаровская (все дома) 
Ул. Ярославского (все дома)
Ул. Курская (все дома) 
Ул. Пермская (все дома)

136. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
165»

ул. Сиреневый, 19 Пр. Сиреневый 17-25,27 включая дома с дробью (нечетная сто-
рона), 20, 22, 22/1, 24, 24/2, 28 ул. Калмыкова 10, 10/1, 12, 12/2,14 
включая дома с дробью (четная сторона),
Пр. Ленина 145, 145/1, 145/2
Пос. «Хуторки» 1,2
СНТ «Строитель-4»

137. МДОУ «Д/С № 166 о.в.» ул. Фрунзе 54 Ул. Чкалова 2,4/1, 6/1, 8/3, 13а
Ул. Фрунзе 35-68 (четная и нечетная сторона)
Ул. Казахская (все дома),
Пер. Тихвинский (все дома),
Ул. Лермонтова 13-24 (четная и нечетная сторона)
Ул. Некрасова 5-40 (четная и нечетная сторона)
Ул. Балтийская 51, 53, 55
Ул. Ударников (все дома),
Ул. Декабристов 1-35 (четная и нечетная сторона)
Ул. Некрасова 5-40 (четная и нечетная сторона)
Ул. Розы Люксембург 1-31 (четная и нечетная сторона)
Ул. Чехова (все дома)
Ул. Крымская (все дома)

138. МДОУ «Д/С № 174 п. 
и о.»

ул. Чкалова, 13-а Дети с туберкулезной интоксикацией, проживающие в Орджони-
кидзевском районе города Магнитогорска

139. МДОУ «Д/С № 179 о.в.» ул. Рубинштейна, 7-а
ул. Рубинштейна, 9

Ул. Рубинштейна
Ул. Гастелло
Ул. Лесная 
Ул. Павлова
Ул. Шоссейная
Ул. Циолковского
Ул. Матросова
Ул. Большевистская 15-63 (нечетная сторона)
Ул. Большевистская 42-80 (четная сторона)
Ул. Гастелло 47-81 (нечетная сторона)
Ул. Гастелло 52-84 (четная сторона)
Пр. Пушкина 10-26 (четная и нечетная сторона)
Ул. Маяковского 21а-43 (нечетная сторона)
Ул. Крапоткина
Ул. Баумана
Ул. Ватутина
Ул. Макаренко
Ул. Елькина
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140. МДОУ «Д/С № 180 к.в.» ул. Нестерова, 9
ул. Нестерова, 19

Ул. Луначарского 4-72 (четная сторона)
Ул. Лермонтова 55-106 (четная и нечетная сторона)
Ул. Чкалова 65-117 (нечетная сторона)
Ул. Чкалова 48-106 (четная сторона)
От ул. Луначарского до ул. Аэродромной
От ул. Тагильская до ул. Наровчатская
Ул. Луначарского 4-72 (четная сторона)
Ул. Лермонтова 57-106 (четная и нечетная сторона)
Ул. Чкалова 65-117 (нечетная сторона)
Ул. Чкалова 48-106 (четная сторона)
Ул. Коммунистическая (все дома),
Ул. Короленко (все дома),
Ул. Островского (все дома),
Пер. Янгельский (все дома),
Ул. 1-я Наровчатская (все дома),
Ул. 2-я Наровчатская (все дома),
Ул. 9 Января 
Ул. Дарвина(все дома),
Пер. Дальний (все дома),
Ул. Артема (все дома),
Ул. Барбюса (все дома),
Ул. Бажова (все дома),
Ул. Нестерова (все дома),
Ул. Аэродромная (все дома),
Ул. 25 лет Октября
Ул. Нижневартовская
Ул. Днепропетровская
Ул. Буранная
Ул. Гражданская
Заезд Карталинский
Ул. Огнеупорщиков
Ул. Рязанская
Ул. Мебельная
Ул. Тагильская
Ул. 8 Марта
Ул. Желябова 9-57 (четная и нечетная сторона)
Ул. Новотроицкая
Ул. Ижевская

141. МДОУ «ЦРР-Д/С № 
183»

ул. Труда, 5/2 Ул. Труда 1-7, включая дома с дробью (нечетная сторона), 
Ул. Калмыкова 1, 3, 3/1, 2, 4, 4/1, 6, 8/1, ул. Коробова 2-8 включая 
дома с дробью (четная сторона),
Станица Магнитная (пос. Старая Магнитка) -все дома от ул. Тру-
да до пр. Сиреневый

142. МОУ «СОШ № 50» 
Дошкольные группы

Труда, 49 Ул. 50 лет Магнитки 62, 64, 68, 70
Ул. Тевосяна 9, 9/2, 11, 11/2, 13, 15, 17.
Ул. Тевосяна 2, 4, 4/1, 4а, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 8а
Ул. Труда 49/1, 51, 55, 55/1, 57, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 
63/2, 63/3, 63/4
65,65/1, 65/2, 65/3
67,67/1, 69
Посёлок «Звёздный»

143. МОУ «СОШ № 54» 
Дошкольные группы

Сиреневый, 34 Ул. Ворошилова 33,35,35а,35/1,37,37/2,39, 41,
Ул. Ворошилова 26,30,
Пр. К. Маркса119,185,189,191,193,219,229, 229/1,
Пр. Ленина 156, 156/1,158/1,160/1,162, 164
Пр. Сиреневый 30,32,32/1,36,38, 41,
Ул. Труда 13,15,15/1,17,19,21,21/1,23,
Ул. Зеленый Лог 17,19,21,23,25,27,27/1, 29,29/1, 
Пос. Ближний

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019        № 2592-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 8 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города утвержденным по-
становлением (далее –Методические рекомендации), изложить в новой редакции (приложение);

2) подпункт 7 приложения № 9 к Методическим рекомендациям изложить в следующей редакции:

7. Инженер-программист 2,50

3) подпункт 8 приложения № 9 к Методическим рекомендациям исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
за исключением подпункта 1 пункта 1 постановления, вступающего в силу со дня подписания и рас-

пространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
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 Рассоха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 05.03.2019 №2592-П

Приложение№ 8
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МУДО «ООЦ «Горный ручеек»

№ 
п/п Должность

Количество 
штатных 
единиц

1. Директор 1,00
2. Заместитель директора 2,00
3. Специалист по охране труда 1,00
4. Старший воспитатель 1,00
5. Педагог дополнительного образования 16,00
6. Делопроизводитель 1,00
7. Специалист в сфере закупок 1,00
8. Кладовщик 1,00
9. Кастелянша 1,00
10. Старшая медицинская сестра 1,00
11. Медицинская сестра палатная (постовая) 3,00
12. Младший воспитатель 51,50
13. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 3,00
14. Оператор хлораторной установки 1,00
15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4,00
16. Слесарь-сантехник 2,00
17. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 2,00
18. Уборщик служебных помещений 2,00
19. Дворник 3,00
20. Тракторист 1,00
21. Сторож (вахтер) 2,00
22. Водитель автомобиля 3,00
 Итого: 103,5

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019     № 2653-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.02.2019 № 1710-П
С целью своевременной подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску весенних па-

водковых вод, обеспечению сохранности гидротехнических сооружений, мостов, а также защиты их 
от возможных затоплений, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики 
в период весеннего паводка 2019 года, в соответствии с пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.02.2019 № 1710-П «О мерах по обеспечению 

безопасного пропуска паводковых вод на территории города Магнитогорска в 2019 году» (далее – по-
становление) изменение, приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению

 администрации города
от 05.03.2019 №2653-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 12.02.2019 № 1710-П

Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование организации,
Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны Силы и средства

1. МП трест «Водоканал»
Ефимов Владимир Иванович (23-34-04);
Начальник ОМТС Руденко Артем Юрбевич (23-30-90)
Аварийно-диспетчерская служба: (23-25-25 круглосуточно)

Личный состав – 9 человек.
Автоцистерны ГАЗ - 2 ед. (4 куб.)
УАЗ – 2 шт.
Мотопомпа производительностью
80м3/ч - 1 шт.
Мотопомпа производительностью
120м3/ч - 2 шт.
Электронасос 18 куб.м./ч.

2. МП трест «Теплофикация»
Начальник ОДС
(34-28- 22 круглосуточно)
Кузнецов Андрей Михайлович

Личный состав (всего) – 33 человека в 4 смены 
по 6-11 человек в каждой бригаде.
ЗИЛ-131(САГ) – 1 ед.,
КАМАЗ 532130 - 1 ед.,
ГАЗ 33023 – 2 ед., 
ПОК ЧС – 1 ед.
Дополнительно могут быть привлечены:
Автокран – 1шт.,
Гидромолот – 1 шт.,
Экскаватор – 1 шт.

3. МП «Магнитогорский городской транспорт»
Литвинов Андрей Михайлович (35-90-33);
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Моро-
зова Ольга Александровна (51-61-01);
начальник спецавтоколонны Казанцев Андрей Геннадьевич 
(58-20-08)
Диспетчерская служба (34-72-01 круглосуточно)

Автобусы:
ГалАЗ – 2 шт. (45 чел.),
HIGER – 1 шт (37 чел.).
Урал 4320-011 -1шт.

4. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Гаврилов Дмитрий Юрьевич (20-79-87)
ответственное лицо: главный инженер Кузьмин Константин 
Михайлович т. (20-79-87)
Диспетчерская служба (20-80-77круглосуточно)
 

Силами участка искусственных сооружений МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска» в количестве 19 человек 
использованием техники:
Самосвалы:
Камаз 55111 – 6 шт.,
HOWO ZZ3327NC3247 – 4 шт.
Илососы:
КО-507А-5320 – 1 шт.,
КО-5103 ЗИЛ-431410 – 1 шт.
Машина для очистки канализационных сетей:
КО-512 – 1 шт.
Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 – 1шт.
Бульдозеры:
Б-170М.01ЕН.52 – 1 шт.,
ДТ-75Т – 1 шт.,
Т-170-1 – 1 шт.
Автогрейдеры:
ДЗ-98В.00110 – 4 шт.,
ДЗ-122.Б7 – 6 шт.
Погрузчики тракторные:
Амкадор-333В – 4 шт.,
К-700А – 1 шт.,
МКСМ-1000 – 1 шт.,
ТО-18Б.3 – 1шт.,
ТО-30 – 1 шт.,
Т-150А – 1 шт.
Экскаваторы:
ЮМЗ-6КЛ – 1шт.,
ЕК-12-00 – 1шт.,
Экскаваторный погрузчик JCB3CX – 1шт.

5. АО «Горторг»
Скляр Любовь Вениаминовна (8-909-097-48-84);
ответственное лицо: начальник отдела АХО Орлов Евгений 
Юрьевич (8-919-302-04-22);

КАМАЗ 53212 – 1 шт.,
Подвижные пункты питания и продовольствен-
ного снабжения – 4 шт.

6. АО «Горэлектросеть»
Безбородов Андрей Петрович (29-30-01)
ответственные лица: Начальник штаба ГО Ярцев Тимофей 
Владимирович (29-30-18)
Диспетчерская служба (29-30-92 круглосуточно)

Оперативно-выездные бригады – 12 человек 4 
бригады по 3 человека
УАЗ – 4 ед.
Дополнительные средства:
Ассенизаторская машина – 1 ед.,
Передвижная электростанция – 2 ед.
Переносной насос:
«ГНОМ» - 3 шт.,
«UNILIFT» - 4шт.,
«DAB faka-600» - 1шт.

Начальник управления гражданской защиты
 населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019                            № 2677-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории, рас-

положенной по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» 
и западной границы СНТ «Дружба» в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 08.07.2016 № 8164-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в со-
ответствии с постановлением администрации города от 27.03.2018 № 3189-П «О подготовке доку-
ментации о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной по шоссе Запад-
ное вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» 
в г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 08.07.2016 №8164-П», 
опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.03.2018 № 43, с учетом оповещения ад-
министрации города «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесе-
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нии изменений в проект планировки территории, расположенной по шоссе Западное вдоль северной 
границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в г. Магнитогорске, 
утвержденный постановлением администрации города от 08.07.2016 №8164-П», опубликованном в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 28.12.2018 № 195-196, с учетом протокола общественных обсуж-
дений от 01.02.2019 и заключения от 30.01.2019 о результатах общественных обсуждений по докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной по шоссе Западное 
вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в 
г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 08.07.2016 №8164-П, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.02.2019 № 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории, расположен-

ной по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной гра-
ницы СНТ «Дружба» в г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
08.07.2016 №8164-П, шифр: С-1516.04-18, выполненную ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории М 1:2000, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории, распо-
ложенной по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и запад-
ной границы СНТ «Дружба» в г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города 
от 08.07.2016 №8164-П в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 06.03.2019 №2677-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Современное состояние территории
Проект планировки охватывает территорию в г. Магнитогорске, вдоль шоссе Западное, от ул. Гага-

рина, до улицы Усадебная. Административно территория относится к Правобережному району. Терри-
тория частично застроена.

Рельеф местности спокойный, местами навалы 1-1,5 м.
Геологическое строение и рельеф
Геоморфологически исследованная территория приурочена к правому коренному берегу р. Урал.
Согласно схематической карте климатического районирования территории для строительства СП 

131.13330.2012, исследованная территория относится к климатиче¬скому подрайону I В.
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-

воению.
Климат
Климатическая характеристика проводится по данным м/ст. Магнитогорск (Справочник по климату 

СССР, 1968г. ) и СНиП 23-01-99 « Строительная климатология» по м/ст. Челябинск. 
По строительно-климатическому районированию РФ территория относится к строительно-клима-

тической зоне IB. 
Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе – 6092МДж/м2 ;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 

0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;
- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней; 
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Ветровой режим:
В течение всего года, особенно в холодный период, преобладают ветры юго-западного направле-

ния. В теплый период увеличивается повторяемость. Среднегодовая скорость ветра - 4,7м/с. Средняя 
месячная скорость ветра 3-5м/сек., среднее число дней с сильным ветром - 36, наибольшее число 
дней с сильным ветром - 63.

Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максиму-

мом в мае - 63дня;
- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
Климатические условия для рассеивания вредных примесей:
Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Нако-

плению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:
- Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.
- Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.
- Высокая температура воздуха и слабый ветер.
- Туманы.
- В городах - повышенный исходный уровень концентраций.
- Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).
Комплексная оценка территории
Рассматриваемая территория относится к территории, подлежащей градостроительному освое-

нию. На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры 
местного значения, пояса санитарной охраны водоемов, рекреационно-оздоровительные территории, 
питомники, особо охраняемые природные территории, территории, подверженные затоплению павод-
ками редкой обеспеченности, территории месторождений, кладбища, скотомогильники. 

В настоящий момент территория частично застроена. С восточной стороны граничит с территори-
ей существующих коллективных садоводств. С западной стороны - поселок Западный-2. С северной 
стороны – производственно-коммунальные объекты 4 и 5 классов. С южной стороны - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.

Территория насыщенна инженерными коммуникациями (сети водоснабжения, канализации, элек-
трические сети).

Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода (со-

гласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны по 
обе стороны от проекции на землю крайних проводов:

     - 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода) (Постановление Правитель-
ства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 
160);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Определены охранные зоны следующих объектов:
- для существующих ТП определена охранная зона радиусом 10 м (согласно Постановлению Пра-

вительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»);

- для площадок сбора ТКО определена охранная зона  радиусом 20 м (согласно СанПиН 41-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-про-
странственной структуры территории

Подготовка документации о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной 
по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки "Зеленая долина" и западной границы 
СНТ "Дружба" в г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 08.07.2016 
№8164-П выполнена в соответствии с заданием на проектирование, согласованным администрацией 
города Магнитогорска. 

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации горо-
да Магнитогорска № 3189-П от 27.03.2018 г. 

Площадь проектируемой территории: 14,79 га.

Подготовка градостроительной документации осуществляется в целях изменения вида разрешен-
ного использования объекта капитального строительства – объекта предпринимательской деятель-
ности- мастерские на объект предпринимательской деятельности – многотопливная автозаправочная 
станция (№2 в ведомости зданий и сооружений).

Проектом планировки предусмотрена организация въезда и выезда к объекту предприниматель-
ской деятельности – многотопливною АЗС (№2 в ведомости зданий и сооружений).

В таблице 2.1 представлена ведомость зданий и сооружений.
Таблица 2.1 - Ведомость зданий и сооружений

*Информация о проектируемых объектах 1, 3 и 4 представлена в документации, утвержденной по-
становлением администрации города от 08.07.2016 №8164-П

Показатели использования территории представлены в таблице 2.2.
                                                                                Таблица 2.2 – Баланс территории

На данной территории озеленение в виде парков и специальных зон зеленых насаждений отсут-
ствует. Часть планируемой территории отведена под территории общего пользования с сохранением 
существующего озеленения.

3. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение и водоотведение
Снабжение хозяйственно-питьевой и противопожарной водой, а также водоотведение от проек-

тируемых зданий и сооружений выполнено согласно техническим условиям №ТУ125-15-253.25 от 
15.07.2015. Размещение объектов предусматривается с учётом охранной зоны канализационной на-
сосной станции.

Мероприятия по строительству сетей не предусмотрены Инвестиционной программой МП трест 
«Водоканал» по развитию систем водоснабжения. Подключение проектируемых зданий предусма-
тривается от существующих сетей. 

Подводящие и внутриплощадочные сети хоз. питьевого водовода и бытовой канализации размеще-
ны в «зелёной» зоне. Сети хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации размещены на рассто-
янии 3м и 1,5м соответственно от «красных» линий, 3м - от газопроводов, 2м от эл. кабелей и линий 
эл. передач из условий производства работ. 

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/с. 
Источником горячего водоснабжение проектируемых зданий являются индивидуальные газовые 

котельные.
Для проектируемой застройки предполагается полное санитарно-техническое благоустройство. 

Расход бытовых сточных вод   принят равными водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды 
проектируемых зданий и сооружений и составляет 1,41 м3/сут.     

Электроснабжение
Электроснабжение планируемой территории выполнено на основании технического задания № 

06/3083 от 27.07.2015г., выданного МП «Горэлектросеть». Потребители электрической энергии систе-
мы электроснабжения: предприятие бытового обслуживания, многотопливная АЗС, магазин, мастер-
ская, СТО для легковых автомобилей на 3 поста, АЗС на 4 поста, подземный пешеходный переход 
(тоннель). Электроприемники по степени надежности электроснабжения относятся к  III категории.  

Электроснабжение планируемой территории предусмотрено следующим образом:
- Для электроснабжения объектов № 1-3, № 7 планируется размещение новой КТП 10/0,4кВ 

1х400кВА в пределах планируемой территории;
- Электроснабжение объекта №4 от существующей КТПНС-100-10/0,4кВ;
- Для электроснабжения объектов №5 и 6 планируется размещение новой КТП 10/0,4кВ 1х250кВА в 

пределах планируемой территории.
Основной источник питания – ПС №98, ф.4, ф.26, РП-Западный-1 ф. 11. Подключение указанных 

объектов после реконструкции ПС№98 с заменой двух силовых трансформаторов 2х63 МВА на транс-
форматоры 2х80 МВА по техническим условиям ОАО «ММК». Год ввода в эксплуатацию – 2018 г. При 
условии включения мероприятий в инвестиционную программу. 

 В рамках проекта планировки территории осуществляется перенос ВЛ-10 кВ, наружных сетей ос-
вещения, расположенных по ш. Западное вдоль северной границы жилой настройки Зеленая долина 
и западной границы СНТ Дружба. Так же осуществлен перенос КТП-5 и КТП-7 в соответствии с тре-
бованиями Постановления РФ №160 от 24.02.2009 г. «Правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Ливневая канализация
Для удаления дождевых вод на планируемой территории выполнена организация рельефа поверх-

ностного стока в увязке с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территории.
Теплогазоснабжение
Основным видом топлива для тепловых источников на данной территории застройки является при-

родный сетевой газ.
Газ используется для  газоснабжения индивидуальных   котельных  складских, производственных и 

административных зданий на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Теплоснабжение проектируемых зданий предусматривается от встроенных и пристроенных котельных. 
Источник газоснабжения -  ГРС2 г. Магнитогорска. Газоснабжение проектируемой территории за-

стройки предусматривается от существующей сети газораспределения - «Город Магнитогорск. Право-
бережный район, западнее садов «Дружба» (жилая застройка Зелёная долина). Распределительный 
газопровод среднего давления для 83 домов I квартала».  
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Точка подключения - подземный газопровод по улице 1 посёлка Зелёная долина. Газопровод поли-
этиленовый Ду110 среднего давления (Ру=0,3Мпа). 

Проектом предусматривается подземный газопровод среднего давления от точки врезки до ГРПШ 
застройки блочного типа, для снижения давления газа. От ГРПШ предусмотрена разводкой газопро-
вода низкого давления к газопотребляющим установкам. 

Прокладка распределительных газопроводов выполнена по улицам подземно в зоне зелёных на-
саждений. 

Предполагаемый   объем   потребления   природного   газа   на   проектируемый   район застройки  
232 тыс. нм3.

Сети связи
На планируемой территории нет кабельных сетей связи. В случае перспективного развития возмож-

но подключение сетей связи к опорам наружного освещения.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Планируется   проектирование объектов капитального строительства в одну очередь инвестицион-

ного развития.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 06.03.2019 №2677-П 
Чертеж планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019             № 2678-П
О внесении изменения в постановление главы города от 28.08.2008 № 7230-П
В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и вос-

полнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденными МЧС России от 10.08.2018 № 2-4-71-18-14, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 28.08.2008 № 7230-П «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (далее – постановление) изменение, приложения №№ 1, 2 к постановлению изложить 
в новой редакции (приложения №№ 1,2).

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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к Постановлению

администрации города 
от 06.03.2019 №2678-П

Приложение № 1
к Постановлению

 главы города 
от 28 августа 2008 г. №7230-П

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО

РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 «О Порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, утверждёнными МЧС России и определяет основные принципы создания, хранения, ис-
пользования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Магнитогорска (далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания вре-
менных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма.

3. Резерв включает продовольствие, имущество, предметы первой необходимости, строительные 
материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются главой города и уста-
навливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемо-
го объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил 
и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

5. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств распо-
рядителей кредитов, утвержденных на текущий финансовый год, и собственных средств организаций, 
а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, 
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также рас-
ходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются:
1) по продовольствию – на управление экономики и инвестиций администрации города;
2) по имуществу и предметам первой необходимости – на управление экономики и инвестиций ад-

министрации города;
3) по строительным материалам – на управление жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции города;
4) по нефтепродуктам – на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
5) по другим материальным ресурсам – на управление жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города.
8. Рекомендовать территориальному отделу ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицин-

ских организаций челябинской области» функции по созданию, размещению, хранению и восполне-
нию Резерва по медикаментам и медицинскому имуществу возложить на медицинские учреждения 
расположенные на территории города.

9. Органы администрации города, на которые возложены функции по созданию Резерва:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве;
2) определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
3) определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по усло-

виям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
4) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;
5) заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных 

ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
6) организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, на-

ходящихся в Резерве;
7) организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных си-

туаций в том числе в нерабочее время;
8) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
9) обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию в том числе в не-

рабочее время;
10) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
11) подготавливают проекты правовых актов администрации города по вопросам закладки, хране-

ния, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресур-
сов Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на первого за-
местителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности - заместителя главы города Элбакидзе Ю.С.

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, создаются муниципальными предприятия-
ми и другими организациями.

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих ре-
сурсов допускается заключение контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими 
эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с Фе-
деральным законом, указанным в п. 11 настоящего Порядка.

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предна-
значенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными контрактами на му-
ниципальных предприятиях, организациях, независимо от формы собственности, где обеспечена их 
сохранность и возможность оперативной доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.

15. Органы администрации города, на которые возложены функции по созданию Резерва и заклю-
чившие контракты, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль 
за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов, их экстренную поставку, 
ответственность поставщика за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых ма-
териальных ресурсов.

16. Использование Резерва в зависимости от классификации возникшей чрезвычайной ситуации 
(масштаба и характера), в первую очередь для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ осуществляется на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

При недостаточности Резерва оформляется заявка с необходимыми обоснованиями, которая на-
правляется в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Челябинской области.

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории города чрезвычайной ситуации техногенного характера рас-

ходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хо-
зяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется транспортом организации, создавшей Резерв. 

19. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, обе-
спечивают прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации 
материальных ресурсов.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего на-
селения администрация города может использовать находящиеся на его территории объектовые ре-
зервы материальных ресурсов по согласованию с организациями их создавшими.

21. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и контрактами.

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к Постановлению

администрации города 
от 06.03.2019 №2678-П

Приложение № 2
к Постановлению 

главы города 
от 28 августа 2008 г. №7230-П

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА
И ОБЪЕМ МЕСТНОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения

Количе-
ство

Место
хранения резерва

1. Продовольствие (из расчета на 13 290 человек на 3 суток)

Продукция хлебопекарной промышленности (хлеб) т 20,0 Предварительный отбор участников 
закупок
по ФЗ №44,
распоряжение Правительства РФ от 
30.09.2013 №1765-р

Крупы и крупяные изделия (крупа) т 2,4

Продукция макаронной промышленности (макаронные 
изделия)

т 0,8

Продукция консервной промышленности (мясо и мясо-
продукты - консервы)

т 2,4

Продукция консервной промышленности (рыба и рыбо-
продукты - консервы)

т 1,0

Продукция консервной промышленности (молоко и моло-
копродукты - консервы)

т 8,0
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Продукция масложировой продукции (масло раститель-
ное)

т 1,2

Продукция сахарной промышленности (сахар) т 1,6

Соль т 0,8

Чай кг 39,0

2. Имущество и предметы первой необходимости (из расчета снабжения на 10% расселенных)

Посуда: 
Миска глубокая металлическая
(объем не менее 0,5 л) шт 1300

Предварительный отбор участников 
закупок
по ФЗ №44,
распоряжение Правительства РФ от 
30.09.2013 №1765-р

Приборы столовые:
Ложка столовая
Кружка (объем не менее 0,3 л)

шт
шт

1300
1300

Средства моющие (мыло) т 0,03

Одеяла, подушки, матрасы:
Одеяло,
Подушка,
Матрас

шт
шт
шт

1300
1300
1300

Белье постельное, туалетное:
Простыня,
Наволочка,
Полотенце вафельное

2600
1300
1300

3. Строительные материалы

Стекло жидкое кг 50 МП тр. «Теплофикация»

Цемент глиноземистый т 0,25 МП тр. «Теплофикация»

Кирпич огнеупорный шт 500 МП тр. «Теплофикация»

Сталь листовая  2 мм кг 240 МП тр. «Теплофикация»

Сталь листовая  4 мм кг 450 МП тр. «Теплофикация»

Трубы бесшовные  32х3 м 42 МП тр. «Теплофикация»

Трубы бесшовные  45х3 м 42 МП тр. «Теплофикация»

Трубы бесшовные  57х3 м 42 МП тр. «Теплофикация»

Трубы бесшовные  76х3.5 м 48 МП тр. «Теплофикация»

Швеллер 10 кг 160 МП тр. «Теплофикация»

Швеллер 24 кг 430 МП тр. «Теплофикация»

Уголки   50х5 кг 200 МП тр. «Теплофикация»

Задвижки стальные  Ду-80 шт 9 МП тр. «Теплофикация»

Задвижки стальные   Ду-150 шт 9 МП тр. «Теплофикация»

Кислород баллон 4 МП тр. «Теплофикация»

Пропан баллон 4 МП тр. «Теплофикация»

Ацетилен баллон 1 МП тр. «Теплофикация»

Электроды ОЗС-4   д 4мм кг 20 МП тр. «Теплофикация»

Трубы стальные м 400 МП тр. «Теплофикация»

Отводы стальные шт 74 МП тр. «Теплофикация»

Кран шаровой шт 58 МП тр. «Теплофикация»

Клапан обратный шт 2 МП тр. «Теплофикация»

Пиломатериалы куб.м 1 МП «Маггортранс»

Электроды ОЗС-4 64 кг 6,5 МП тр. «Водоканал»

Муфта эл.сварная Д 225мм шт 1 МП тр. «Водоканал»

Муфта эл.сварная Д 315мм шт 1 МП тр. «Водоканал»

Отвод 6 325 (300) шт 1 МП тр. «Водоканал»

Отвод 6 820 шт 1 МП тр. «Водоканал»

Отвод п/эт 6 315 чс шт 1 МП тр. «Водоканал»

Труба 6 1020*10 изолированная м 11,7 МП тр. «Водоканал»

Труба 6 720*10 эл.сварная м 10,8 МП тр. «Водоканал»

Труба п/э 6 400 м 12 МП тр. «Водоканал»

Задвижка б 200 шт 1 МП тр. «Водоканал»

Задвижка б 250 шт 1 МП тр. «Водоканал»

Задвижка б 300 шт 1 МП тр. «Водоканал»

Вставка ПН-2 100А шт 20 АО «Горэлектросеть»

Вставка ПН-2 250А шт 30 АО «Горэлектросеть»

Вставка ПН-2 400А шт 20 АО «Горэлектросеть»

Вставка ПН-2 630А шт 10 АО «Горэлектросеть»

Кабель ААБЛ-1 4х70 м 385 АО «Горэлектросеть»

Кабель ААШВ 10 3х120 м 100 АО «Горэлектросеть»

Кабель ААШВ 10 3х185 м 150 АО «Горэлектросеть»

Провод АС-70 м 299 АО «Горэлектросеть»

Провод СИП 2 3х70+1х70 м 100 АО «Горэлектросеть»

Провод СИП 4 2х16 м 60 АО «Горэлектросеть»

Лекарственные и перевязочные средства т 6,91 ГБУЗ «ССМП
г. Магнитогорск»;
ГАУЗ «Городская больница № 1 им. 
Г.И. Дробышева
г. Магнитогорск»;
ГАУЗ «Городская больница №2»;
ГАУЗ «Городская больница №3
г. Магнитогорск»;
ГАУЗ «Детская городская больница
г. Магнитогорск»;
АНО 

4. «Центральная клиническая медико-санитарная часть»

Медицинские материалы и другие малоценные и быстро 
изнашиваемые 

т 0,99

Аппарат для измерения артериального давления шт 33

Аппарат для ингаляционного наркоза шт 6

Аппарат для репозиции и фиксации шт 2

Аппарат искусственной вентиляции легких типа "Вдох" шт 2

Аппарат искусственной вентиляции легких типа "Фаза" шт 15

Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) шт 4

Аппарат дыхательный ручной шт 16

Аппарат рентгеновский портативный шт 2

Аппарат трансфузионный (АТ) шт 2

Аспиратор автоматический шт 2

Аппарат для гемосорбции портативный типа "Унирон" шт 4

Аппарат искусственного дыхания для новорожденных шт 1

5. Нефтепродукты

Дизельное топливо т 70,5 МБУ «ДСУ
г. Магнитогорска»;
МП «Маггортранс»

Бензин т 20,5

Масла и смазки т 0,5

6. Другие материальные ресурсы

Мобильные эл/станции не менее 100 кВт шт 1 АО «Горэлектросеть»

Мобильные эл/станции не менее 250 кВт шт 1 АО «Горэлектросеть»

Мобильная котельная шт 1 МП тр. «Теплофикация»

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019                                           № 2676-П
О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Магнитогорска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет города Магнитогорска на текущий финансовый год и плановый 

период.
2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города и главным администра-

торам (администраторам) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города:
1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном 

объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;
2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города, 

и принимать оперативные меры по их уточнению;
3) представлять в управление финансов администрации города:
сведения для ведения кассового плана по доходам и источникам внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета города: оценку ожидаемого поступления доходов и источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой еже-
месячно, до 20 числа месяца, предшествующего планируемому в текущем финансовом году;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный месяц по сравне-
нию с плановыми показателями, направляемыми ежемесячно в соответствии с абзацем вторым 
настоящего подпункта, ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем теку-
щего финансового года;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный период по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом текущего финансового года;

информацию о сумме просроченной дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной к взысканию, 
и задолженности организаций, находящихся в стадии процедуры банкротства и признанных банкро-
тами, о принятых мерах по ее сокращению и результативности этих мер ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года;

отчеты о результатах работы по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финан-
сового года.

3. Установить, что распорядители (получатели) средств бюджета города при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в пределах до-
веденных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании ус-
луг связи, о почтовых отправлениях, 

о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о предоставлении доступа к 
электронной версии издания, о проживании в гостиницах в период командировок, о приобретении ави-
ационных, железнодорожных и других билетов для проезда транспортом, о приобретении путевок на са-
наторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки, о взносах за участие в конференциях, семинарах, форумах и вебинарах, на оплату услуг по 
организации участия в мероприятиях, в том числе по организации питания участников мероприятий, о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, расходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за 
государственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический осмотр 
транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) обязательного страхования жизни, 
здоровья, имущества и гражданской  ответственности владельцев транспортных средств; 

2) в размере 100 процентов месячной потребности, но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств – по договорам (муниципальным контрактам) на приобретение продуктов питания;

3) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств – по остальным договорам (муниципальным 
контрактам) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными 
правовыми актами.

4. Не допускается принятие бюджетных обязательств на текущий финансовый год, возникающих 
из договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых 
предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более од-
ного месяца, если договоры (муниципальные контракты) не заключены в установленном порядке до 1 
декабря текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания осу-
ществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-
ям осуществляется органом администрации города (далее – распорядитель средств бюджета города) 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете города, утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
рода и кассовым планом.

Субсидии перечисляются муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-
ям не реже 1 раза в квартал в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заявки 
распорядителя средств бюджета города с учетом фактического поступления доходов в местный бюд-
жет, фактического поступления средств из федерального и областного бюджетов, сезонности оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим) лицам.

6. Предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации осуществляется в соответствии с порядком определения объема и условий предо-
ставления субсидий, установленного администрацией города, и на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на иные цели.

Муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям в целях недопущения от-
влечения средств в необоснованную дебиторскую задолженность целесообразно при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели, со-
держащих условия об авансовых платежах, руководствоваться пунктом 3 настоящего постановления.

7. В текущем финансовом году предложения распорядителей средств бюджета города о выделении 
бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличении бюд-
жетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств рассматриваются 
только при условии внесения предложений о соответствующих источниках дополнительных поступле-
ний в бюджет города и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расхо-
дов бюджета города.

8. Распорядителям средств бюджета города в целях осуществления финансирования расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 
Челябинской области, обеспечить оплату расходов за счет средств бюджета города, в пределах имеюще-
гося на счете остатка средств бюджета города, до поступления в бюджет города указанных трансфертов. 

Заместителям главы города, распорядителям средств бюджета города в случае осуществления 
финансирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, выделенные из бюджета Челябинской области, за счет средств бюджета города, в пре-
делах имеющегося на счете остатка средств бюджета города, до поступления в бюджет города ука-
занных трансфертов, организовать работу с соответствующими Министерствами Челябинской обла-
сти по поступлению межбюджетных трансфертов.

9. Заместителям главы города, руководителям органов администрации города:
1) обеспечить: 
соблюдение установленных на текущий год нормативов формирования расходов на оплату труда 
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депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих;

соблюдение соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, заключенного с Ми-
нистерством финансов Челябинской области; 

2) проводить ежеквартальный мониторинг достижения целевых индикаторов, установленных муни-
ципальными программами;

3) активизировать работу с отраслевыми ведомствами Челябинской области по привлечению в 
бюджет города средств из областного и федерального бюджетов;

4) продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов;
5) принять меры по недопущению просроченной кредиторской задолженности и роста дебиторской 

задолженности;
6) не допускать:
включения в решение о бюджете города в качестве источников финансирования дефицита бюдже-

та города:
привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета при отсутствии решения Правительства 

Челябинской области об их предоставлении;
привлечения кредитов кредитных организаций при отсутствии согласования Министерства финан-

сов Челябинской области об их привлечении;
предоставления муниципальных гарантий без согласования Министерства финансов Челябин-

ской области;
снижения штатной численности управления финансов администрации города;
7) установить в отношении муниципальных бюджетных учреждений предельно допустимое значение 

просроченной кредиторской задолженности, превышение которой влечет расторжение трудового дого-
вора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в сумме по всем имеющимся обязательствам (не 
зависимо от источника финансового обеспечения), превышающей более 1 процента от общей суммы до-
ходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.

10. Распорядителям средств бюджета города 
1) обеспечить:
полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов;
заключение соглашений с муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреж-

дениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением усло-
вий их предоставления;

недопущение несанкционированной кредиторской задолженности в течение всего финансового года;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязатель-

ствам, в первую очередь по заработной плате работникам муниципальных учреждений, а в случае ее 
образования принимать меры к руководителям муниципальных учреждений, допустившим ее образо-
вание в течение текущего финансового года,

своевременное предоставление бюджетной отчетности в соответствии 
с постановлениями администрации города от 26.06.2015 № 8771-П 
«Об утверждении порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетно-

сти города Магнитогорска», от 24.04.2014 № 5574-П 
«О сроках представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Магнитогорска и 

сводной финансовой отчетности бюджетных и автономных учреждений»;
в первоочередном порядке оплату расходов на заработную плату, включая начисления на оплату 

труда, оплату коммунальных услуг и питания, оплату налогов и сборов;
повышение эффективности бюджетных расходов и качества оказываемых муниципальными уч-

реждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
размещение информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Феде-

рации www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта»;

усиление контроля за выполнением муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за 
достижением установленных в указанных муниципальных заданиях показателей;

качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальных программ;
работу по укреплению системы внутреннего финансового контроля и аудита и обеспечению их эф-

фективности;
2) не допускать:
принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные лимиты бюджетных обя-

зательств;
принятия новых расходных обязательств при отсутствии средств на финансирование действующих 

расходных обязательств;
3) принять меры по повышению качества бюджетного планирования, в том числе в целях сокраще-

ния количества изменений, вносимых в бюджет города в течение года.
11. Рекомендовать территориальным органам Федеральной налоговой службы представлять в 

управление финансов администрации города:
1) в трехдневный срок со дня принятия решений – копии решений о предоставлении отсрочек, рас-

срочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города;
2) ежемесячно информацию о поступивших заявлениях на возврат налога на имущество физиче-

ских лиц и земельного налога от налогоплательщиков.
12. Органам администрации города обеспечить:
1) проведение мероприятий по укреплению доходной базы бюджета города и использованию имею-

щихся резервов повышения собственных доходов;
2) повышение эффективности работы с налоговыми органами и другими главными администрато-

рами доходов бюджета города по вопросам полноты и своевременности уплаты налогов и других обя-
зательных платежей, а также взыскания недоимки с предприятий и организаций.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
14. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-

карову А. Н. 
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говоров на размещение нестационарного торгового объекта, назначенного на 05 марта 2019 года:

№ 
лота

Местоположение нестационарного торгового 
объекта Победитель аукциона

Цена права на заключение договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта, руб.
1 Ул. Чкалова, 44В, в районе Горбольницы № 1 ИП Бабин А. А. 5016,12
2 Остановка трамвая «школа Ромазана» в районе 

здания № 15 по ул. Труда
ИП Пискунов В. В. 61361,13

Председатель комитета М. Е. ХАЗОВА

ГОНОРАР УСПЕХА ДЛЯ АДВОКАТА
Как развивается практика адвокатской защиты и каких изменений ждать в этой сфере граж-

данам? Поводом для рассуждения общества стала информация о прошедших в Парламенте 
слушаниях, на которых законодатели, представители профессионального сообщества и обще-
ственности обсудили поправки в закон «Об адвокатской деятельности».

Большая их часть касается внутренних правил взаимодействия в адвокатском сообществе, 
способов вступления в члены адвокатской палаты и т.д. Но есть и те, что будут интересны рядо-
вым гражданам. Речь идет о гонораре. Который, даже по скромным запросам Магнитогорска, 
составляет 20-25 тысяч рублей. Безусловно, для многих данная сумма значима. Напомним, в 
Уголовном процессе назначение адвоката чаще всего происходит в автоматическом режиме. 
Сегодня на бесплатное участие адвоката могут рассчитывать обвиняемый в уголовном престу-
плении, в процессе участвует государственный защитник. Назначенный защитник может рабо-
тать и в некоторой части гражданских дел, скажем, о выселении из жилья, - при отсутствии от-
ветчика. Важно учитывать и тот момент, что в ряде случав государство, проведя оплату услуг 
адвокатов, обращает взыскание на ответчика, о чем знают немногие. Возможно предоставле-
ние бесплатного адвоката и по закону «О бесплатной юридической помощи» для ряда граждан 
льготных категорий, например, инвалидов. К сожалению, каждая адвокатская коллегия имеет 
лимит на проведение таких слушаний, оплачиваемых бюджетом. Потому нередка ситуация (осо-
бенно, к концу года), когда человек, имеющий право на данную льготу, не может получить помо-
щи и защиты. По большому счету, в рамках данного материала обсуждать эту проблему глубоко 
не стоит: каждое дело, все его детали насколько индивидуальны, что решать заочно и загодя, 
понадобится ли кому-либо адвокат и будет ли он платным или бесплатным – не стоит. Тем более, 
что по оценкам представителей профессии, работающих в Магнитогорске, сегодня в городе око-

ло 60 процентов дел в суде, требующих участия адвоката, проходит при участии назначенных, а 
значит, бесплатных для людей, адвокатов.

Важнее, что у граждан вызывает сомнение качество того, что делается «бесплатно». Но это 
уже другой разговор, тем более, что на этот раз в Парламенте не стали ставить под сомнение 
профессионализм, а заговорили об его оплате. Речь идет о так называемом «гонораре успеха». 
Он даст возможность разделить оплату, получаемый адвокатом, на две части. Одна из них – 
обязательная, за участие в процессе, за составление документов и т.д. И вторая – та, что будет 
выплачена в зависимости от достижения результата. Выигранное дело стимулируется дополни-
тельной выплатой. Предполагается, что детали, порядок и суммы могут регламентироваться до-
говором между гражданином и адвокатом. 

К сожалению, не каждый адвокат стремится дать объективную оценку перспектив дела. Есть 
и такие, что понимают заведомую проигрышность, но за дело берутся. Существующий кодекс 
адвокатской этики запрещает давать гарантии выигрыша в том или ином деле. Но некоторые 
представители юридической профессии не стремятся раскрыть полной картины. Причиной то-
му – гонорар. За полное участие в деле. За составление искового документа. За участие в про-
цессе, существуют «зубры», требующие отдельных денег за каждый поход в зал судебных за-
седаний. Как и в любой профессии, граждане имеют дело с разными людьми, добросовестность 
которых выражена очень и очень по-разному. Как мы понимаем, итог может быть неожиданным. 
Гражданин тратит свои сбережения, а результат остается таким, каким был бы и безо всякого 
участия адвоката. Налицо злоупотреблением непросвещенностью и правовой неграмотностью 
гражданина.  

C учетом сказанного, становится понятно, что гонорар успеха станет дополнительной защитой 
человека: уже на берегу он сможет оговаривать, сколько придется заплатить за разные объёмы 
работ и за конечный результат. С другой стороны, и адвокаты будут заинтересованы в большем 
проявлении энтузиазма, в объективной оценке перспектив судебных разбирательств. 

Профессиональное юридическое сообщество – Ассоциация юристов России – одобрило вне-
сение данных поправок Таким образом, можно считать, что одобрение и адвокатов на данное 
новшество получено. Безусловно, поправки в закон должны пройти три слушания в Государ-
ственной Думе, и получить подпись Президента. 

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА1)

в 2018 году»
Промышленное производство2). В 2018 году отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами организациями вида экономической деятельности 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» на 17,3% больше, чем в 2017 году, а также видов экономической деятельности: 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» и «Добыча полезных ископаемых» - на 15,2%, 7,0% и 2,0% соответственно.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное увеличение по сравнению с уров-
нем 2017 года наблюдалось в организациях деятельности полиграфической и копирования но-
сителей информации (в 5,4 раза). Значительное снижение отмечено в производстве мебели (на 
68,1%) и в производстве электрического оборудования (на 65,4%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за 2018 год составила 43894,1 рубля, что на 6,7% больше, чем за 2017 год. 
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях: деятельности в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 103146,7 рублей (93,1% к уровню 2017 года), 
деятельности в области информации и связи - 71809,2 рубля (101,4%), деятельности профессиональ-
ной, научной и технической - 54770,8 рублей (109,5%). 

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников организаций: деятельности 
по операциям с недвижимым имуществом - 22588,2 рубля (115,7% к уровню 2017 года), деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания - 17412,6 рублей (109,7%).

На 1 января 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Маг-
нитогорского городского округа отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность работников организаций (без внеш-
них совместителей) за 2018 год составила 116821 человек, что на 0,9% больше, чем за 2017 год, 
из них в организациях: обрабатывающих производств - 42393 человека (99,1% к уровню 2017 
года), образования - 13040 человек (97,3%), деятельности в области здравоохранения и соци-
альных услуг - 10997 человек  (100,2%), строительства - 9955 человек (109,6%), транспортировки 
и хранения - 8802 человека (106,6%), государственного управления и обеспечения военной без-
опасности; социального обеспечения - 5040 человек (100,0%), торговли оптовой и розничной, 
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 4237 человек (102,6%), деятельности про-
фессиональной, научной и технической - 4194 человека (104,4%), обеспечения электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха - 3794 человека (100,4%), деятельности в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 2024 человека (100,3%), деятель-
ности финансовой и страховой - 1932 человека (106,4%), деятельности в области информации 
и связи - 1790 человек (95,9%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания 
- 1750 человек (107,1%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом - 939 человек 
(98,4%), предоставления прочих видов услуг - 412 человек (77,9%).

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государствен-
ных учреждениях службы занятости населения Магнитогорского городского округа, на конец дека-
бря 2018 года составила 1627 человек, из них признано безработными 1374 человека (84,4%). 
____________

1) Без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность ра-
ботников которых не превышает 15 человек.

2) По «чистым» видам экономической деятельности, в действующих ценах.

Тимуровцы современности
В последние дни февраля состоялся первый выезд Отряда Уральского Десанта «Пламя» в 

рамках Всероссийского проекта «Снежный Десант». Бойцами отряда являются студенты МГТУ 
им.Г.И. Носова. Отряд отправился в поселок Буранный Агаповского района. 

Ребят из этого отряда провели насыщенную развлекательно - образовательную программу 
для детей младшего и среднего школьного возраста. Школьники вместе с отрядом отправились 
в увлекательное путешествие по станциям «ЗОЖ», а затем провели танцевальную разминку со 
сказочными героями. В честь приближения весны школьники с удовольствием сделали букет 
тюльпанов из бумаги, а помогали им в этом наши бойцы.

Своими впечатлениями поделилась заведующая СДК Буранная ЖД Трубникова Ирина: «Ме-
роприятие было очень интересное и полезное для детей: ведущие викторины в игровой форме, 
но и с серьезностью рассказали о ЗОЖ, что очень полезно школьникам. Танцы и мастер-класс 
прошли на «ура!» Приезжайте еще, мы очень будем вас ждать!».

Для пожилых жителей поселка ребята расчистили дворы от снега. Для детей из многодетных 
и малоимущих семей участники отряда приготовили сладкие подарки. 

 «Первый выезд прошел очень волнительно, но успешно! Нас ждали с нетерпением и приняли 
очень тепло, и мне было приятно видеть, что мы оправдали надежды. К нам пришли и дети и их 
родители, когда мы уезжали, нас не хотели отпускать и звали приехать еще. Только по оконча-
нию мероприятия стало понятно, что все, что мы сделали даже за один выезд, было не зря. Не-
значительное дело для нас – для многих стало настоящим чудом», - комментирует выезд руко-
водитель проекта Анастасия Кондратьева.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса мо-
лодежных проектов, учащихся профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования «Студенческая инициатива» при поддержке ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», Челябинского областного студенческого отряда им. П. И. Сумина и 
администрации города Магнитогорска.

С Уважением, Отряд Уральского Десанта «Пламя»


