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  Благоустройство  Регион

Родом из детства
Бывшие пионеры, ком-
сомольцы и педагоги 
поделились воспоминаниями 
о пионерском лагере «Родина 
мира», расположенном на 
побережье Крыма недалеко от 
Феодосии.

>> 7 стр.

Лидерство 
за нами
Борис ДУБРОВСКИЙ 
наградил лидеров 
рейтинга муниципальных 
образований 
по инвестиционной 
привлекательности

По итогам 2018 года в категории 
«Крупные городские округа» первое 
место занял Магнитогорск.

− Мы системно работаем над улуч-
шением инвестиционного климата в 
регионе на протяжении последних лет, 
– подчеркнул губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский. – 
Без участия глав муниципалитетов мы 
не продвинемся. Важно, чтобы руково-
дители городов и районов понимали, 
что именно они в ответе за социаль-
но-экономическое развитие террито-
рий, и активнее взаимодействовали с 
инвесторами. Вместе мы должны вы-
строить работу по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, для 
того чтобы вовлекать все больше лю-
дей в эту сферу.

По поручению губернатора мин-
экономразвития региона второй год 
подряд составляет рейтинг муниципа-
литетов. Оценка осуществляется по че-
тырем направлениям: создание благо-
приятного инвестиционного климата, 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства, содействие развитию 
конкуренции, развитие муниципаль-
но-частного партнерства. Лучших вы-
бирают по нескольким группам – круп-
ные городские округа, малые города 
и муниципальные районы, муници-
пальные районы. 

Как уточнили в пресс-службе гла-
вы региона, победителям предостав-
ляется финансовое поощрение в раз-
мере двух миллионов рублей. Премию 
можно направить на развитие инфра-
структуры, участие в выставках и фо-
румах, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности 
и развитие малого и среднего бизнеса, 
или финансирование затрат. 

− В этом году повысился уровень 
качества предоставляемой информа-
ции со стороны органов местного са-
моуправления. Рейтинг позволил нам 
увидеть комплексную картину состо-
яния инвестклимата в муниципалите-
тах и определить векторы улучшений. 
Положительным моментом рейтинга 
стала наработка лучших практик для 
их последующего тиражирования. В 
ближайшее время мы направим в му-
ниципалитеты рекомендации для их 
изучения и внедрения, – рассказал 
министр экономического разви-
тия Челябинской области Сергей 
СМОЛЬНИКОВ.

13 марта начались работы по от-
сыпке улицы Наумкина в поселке За-
падный-1. В них, по словам началь-
ника управления по содержанию 
объектов внешнего благоустрой-
ства МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» Романа КОСЯНА, задействова-
ны шесть единиц техники.

− Общая площадь отсыпки на 
улице Наумкина составляет три ты-
сячи квадратных метров. После на-
ступления благоприятных погод-
ных условий начнем отсыпать фре-
зерованным асфальтом. Работы на 
этом участке планируем завершить 
к концу недели, максимум в начале 
следующей, – пояснил Роман Косян

Он отметил, что всего в текущем 
году скальным грунтом рабочие от-
сыпали порядка десяти тысяч квад-
ратных метров дорог. Работы прово-
дятся пока в поселках Западный-1 и 
Западный-2. Кстати, в минувшем го-
ду была произведена отсыпка на 64 
участках объемом 109 тысяч квадрат-

ных метров. В планах на текущий год 
– увеличить объемы работ вдвое и 
отсыпать скальной породой около 
пятидесяти тысяч квадратных мет-
ров, фрезерованным асфальтом − 
200 тысяч квадратных метров. 

Следует добавить, что приведе-
ние в порядок дорог Магнитогорска, 
общая протяженность которых со-
ставляет около тысячи километров, 
определено главой города Серге-
ем БЕРДНИКОВЫМ одной из пер-
воочередных задач. 

− Мне непонятно, почему Россия 
славится плохими дорогами. Если 
этим заниматься, поверьте, все проб-
лемы решаются. Мы в Магнитогор-
ске уже не знаем, что такое ямы на 
дорогах, − сказал ранее Сергей Ни-
колаевич. 

Очень важно при этом улучшить 
качество покрытия, решить копив-
шиеся годами проблемы внутри-
квартальных проездов и поселко-
вых дорог. Сергей Бердников на 

одном из аппаратных совещаний 
отметил:

− В текущем году мы поставили 
еще более высокую планку, более 
высокие задачи. Наша задача – ре-
ализовать весь объем работ, запла-
нированный на 2019 год, тем более 
что он у нас юбилейный. Все мы лю-
бим наш город и должны делать все, 
чтобы он был лучшим. Многие гости 

нашего города констатируют, что 
Магнитогорск приятно посещать, он 
по многим параметрам соответству-
ет всем европейским требованиям. 
Подчеркну, что еще есть места, где 
нужно много работать. В ближайшие 
годы, как мы поставили задачу, Маг-
нитогорск должен стать самым при-
влекательным городом.

Посёлкам – 
качественные дороги
Пока − скальным грунтом, 
но с приходом тепла рабочие приступят 
к отсыпке дорог фрезерованным асфальтом

 Ирина ЧУРИЛИНА
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  Внимание!

Сход 
снега 
В связи
 с потеплением 
актуальна угроза 
обрушения глыб 
снега и сосулек 
с крыш зданий 

Управление граж-
данской защиты населе-
ния администрации Маг-
нитогорска рекомендует 
жителям и гостям горо-
да соблюдать правила 
безопасности вблизи до-
мов и зданий во избежа-
ние травматизма. Следует 
соблюдать осторожность 
при передвижении воз-
ле домов, на крышах ко-
торых есть снежные кар-
низы, сосульки. Чаще все-
го сосульки образуются 
над водостоками, поэто-
му эти места бывают осо-
бенно опасны, их необхо-
димо обходить стороной. 
Если во время движения 
по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный 
шум, немедленно прижми-
тесь к стене, козырек кры-
ши послужит укрытием. 
Не следует оставлять ав-
томобили вблизи зданий 
и сооружений, на карни-
зах которых образовались 
сосульки и нависает снег.
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 Образование С праздником

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со Всемирным днем 

защиты прав потребителей! Более 25 
лет назад в России был принят закон, 
который помог сформировать рыноч-
ную инфраструктуру и удовлетворить 
широкий спектр потребностей населе-
ния, создать условия защиты прав всех 
участников данной отрасли. Во многом 
это стало возможным благодаря грамот-
ности и компетентности специалистов, 
которые стоят на страже законных ин-
тересов граждан и оказывают им ква-
лифицированную помощь. Знание сво-
их прав и их неукоснительное соблю-
дение являются важными слагаемыми 
потребительской культуры, поэтому се-
годня нам необходимо уделять этим во-
просам особое внимание. Только общи-
ми усилиями удастся обеспечить закон-
ность во всех сферах рынка. Желаю всем 
настойчивости и терпения, благополу-
чия и успехов! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас со Всемирным 

днем защиты прав потребителя. По-
жалуй, никакой другой праздник не 
объединяет всех нас так, как этот день. 
Каждый является потребителем това-
ров, услуг, и мы надеемся на справед-
ливую защиту наших прав. С 1992 года 
действует соответствующий федераль-
ный закон, более 25 лет в нашем горо-
де этими вопросами профессиональ-
но, успешно занимаются юристы Объ-
единения защиты прав потребителей, 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора. Специалисты нако-
пили большой опыт, создана работа-
ющая система защиты потребительских 
интересов, гарантированных законода-
тельством. Желаю всем сотрудникам, 
защищающим права потребителей, уда-
чи и побед! А жителям города − только 
удачных покупок и твердой уверенно-
сти в том, что их законные права всег-
да будет, кому отстоять! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского 

Собрания

Дорогие земляки!
Ежегодно 15 марта отмечается Все-

мирный день защиты прав потребите-
лей. Потребитель всегда прав – основ-
ная заповедь сферы торговли и услуг. Так 
должно быть. Наши права на выбор, ка-
чество товара или услуги, безопасность 
призван защищать закон, а его выполне-
ние − Роспотребнадзор. Сегодня особое 
внимание уделяется покупкам в интерне-
те. Нас учат быть внимательными и уметь 
защищать права в случае их нарушения. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

В частности, пять новых форте-
пиано пополнят фонды детских школ 
искусств №1, 2, 4, 6 и детской му-
зыкальной школы №3. Инструмен-
ты поступят благодаря поручению 
Президента РФ Владимира ПУТИ-
НА обеспечить ДШИ музыкальными 
инструментами отечественного про-
изводства. За три года планируется 
подарить регионам более двух ты-
сяч фортепиано. В Челябинской об-
ласти 76 детских школ искусств по-
лучат новые пианино от президента, 
их в течение года безвозмездно до-
ставит Минпромторг, сообщил сайт 
правительства Челябинской области.

− Для детских школ искусств на-
шего города актуален вопрос обнов-
ления музыкальных инструментов, 

− говорит начальник отдела ко-
ординации творческой, образо-
вательной и просветительской 
деятельности управления куль-
туры администрации Магнито-
горска Ольга САЛМИНА. − С появ-
лением новых фортепиано у больше-
го числа юных музыкантов появится 
возможность осваивать исполни-
тельское искусство на качественных 
профессиональных инструментах с 
хорошим звучанием, думаю, это сра-
зу заметно скажется на уровне ис-
полнения ребят.

При этом «президентские» фор-
тепиано достанутся не всем шко-
лам. При распределении учли коли-
чество учащихся, процент сохран-
ности, сколько выпускников идет в 

музыкальную профессию и другие 
показатели. В список получателей 
инструментов попало более полови-
ны южноуральских ДШИ (76 из 130), в 
том числе сельские школы искусств.

− Пианино начнут поступать уже 
во втором квартале, наши школы 
получат новенькие «Аккорды» из 
Санкт-Петербурга. Стоимость од-
ного инструмента составляет око-
ло 400 тысяч рублей, − прокоммен-
тировал новость министр культу-
ры Челябинской области Алексей 
БЕТЕХТИН. 

Следует отметить, что обновле-
ние парка музыкальных инструмен-
тов в детских школах искусств Челя-
бинской области началось благода-
ря региональной программе в 2013 

году. Средства на закупку новых ин-
струментов были выделены губер-
натором Борисом ДУБРОВСКИМ 
в 2014 и 2018 годах. Известно, что 
в 2019 году губернаторская субси-
дия на поддержку учреждений музы-
кального образования достигла ре-
кордной суммы – 62 миллиона руб-
лей, которые будут потрачены на 
приобретение инструментов, обо-
рудования и учебных материалов 
для ДШИ и учреждений профессио-
нального образования области. В 
Магнитогорске на средства из ре-
гиона планируют купить новые му-
зыкальные инструменты для Дома 
музыки и центра музыкального об-
разования «Камертон».

«Когда этих клавиш 
коснётся рука...»

В этом году 
в магнитогорских 
школах искусств 
появятся новые 
музыкальные 
инструменты

 Елена КУКЛИНА

получат новые пианино 
от президента

В Челябинской 
области

75
школ искусств

 Динара Воронцова «МР»



ВТОРНИК, 19 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 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (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+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
08.10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

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

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

Чиндяйкин» (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». «Зеленый остров» 

(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». «Беседы о Долге» 

(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 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная схватка» 
(12+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Чисто московские 

убийства. Человек, который убил 
сам себя» (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

12.30 «Новости»
12.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Дании

16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Барселона»
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.25 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт». Специальный репортаж 
(12+)

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

22.05 «Новости»
22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Дании

02.00 «Тотальный футбол» (12+)
03.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Ливерпуль»
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Челси»
07.45 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения» (12+)
06.10 Т/с «Лютый» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (12+)
14.15 Т/с «Лютый-2» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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» (12+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 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+)
09.50, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». Фильмы 1-й и 2-й 
(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». «Тайна смерти 
Сергея Мавроди» (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. Продолжение». 

Фильмы 1-й и 2-й (Россия, 2009) 
(12+)

03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»  
(12+)

05.05 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы 
помнили... Процесс глазами 
журналистов» (16+)

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

великих картин» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 «Сказки из глины и дерева» 

(0+)
13.20 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 

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

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 «Звезды фортепиано XXI века» 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Открытая книга» (0+)
00.30 «Власть факта» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)

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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 марта. День 

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

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Елена Панова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

ВРЕМЕЧКО»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (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 «Мужчины Елены 

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

«Советские оборотни в погонах» 
(12+)

01.25 Д/ф «Я несу смерть» (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 «Команда мечты» (12+)
11.35 «Новости»
11.40 «Тотальный футбол» (12+)
12.40 «Спартак» – «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Дании

16.00 «Капитаны» (12+)
16.30 «Новости»
16.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

18.20 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 «Тренерский штаб» (12+)
19.40 «Аксель Витсель. Бельгийский 

стандарт». Специальный репортаж 
(12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Континентальный вечер» (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Играем за вас» (12+)
00.30 «Бельгийский след в Англии». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) – «Гданьск» 
(Польша)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 «Ген победы» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Временно недоступен» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки-2» (0+)
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 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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» (12+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание машин» 
(16+)

17.10 Анимация «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

18.55 Анимация «Фердинанд» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Да придет спаситель» 
(16+)

23.15 Фэнтези «Охотники на ведьм» 
(18+)

01.00 Мелодрама «Голубая лагуна» 
(12+)

03.00 Боевик «Стиратель» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+) 
09.00 «Новости дня»
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение». Фильмы 3-й и 4-й 
(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» (6+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильмы 3-й и 4-й (12+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел»  (12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг». «Банальность 

зла» (16+)
05.30 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 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Сказки из глины и дерева» (0+)
13.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.35 «Звезды фортепиано XXI века» 

(0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Линия жизни» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения
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СРЕДА, 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (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 20 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии

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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.35 Детектив «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Александр Яцко» 

(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+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Посиделки с А. 

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

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
 20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Секс без перерыва» 

(16+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Прощание». «Георгий Жуков» 

(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Чисто московские 

убийства. Ядовитая династия». 
Детектив (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии

09.40 «Новости»
09.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 «Новости»
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии

13.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Дании

16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) – «Скра» 
(Польша). Прямая трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

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

Германия – Сербия. Прямая 
трансляция

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

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» 
(Турция) – «Динамо» (Москва, 
Россия)

05.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Японии

06.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Белые волки-2» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2» (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки-2» (0+)
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+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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» (12+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 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» (0+)
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 «Воронины» (16+)
14.55 Фантастический боевик 

«Терминатор. Да придет спаситель» 
(16+)

17.10 Анимация «Фердинанд» (6+)
19.10 Анимация «Монстры на 

каникулах» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
23.35 Боевик «Стиратель» (16+)
01.50 Триллер «Сеть» (16+)
03.50 Мелодрама «Дорогой Джон» 

(16+)
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+)
09.50, 12.05 Т/с «Литейный, 4», 19-21 

серии (Россия, 2008) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». Фильмы 5-й и 6-й 
(12+)

18.10 «Не факт!» (6+)           
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.10 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильмы 5-й и 6-й  (12+)
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»  

(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
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 «Сказки из глины и дерева» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (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+)
17.35 «Звезды фортепиано XXI века» 

(0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Пикассо» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Мужская профессия» (0+)

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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Уличные биографии» 

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

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Денис 

Никифоров» (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 «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 «Удар властью». «Валерия 

Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии

10.10 «Новости»
10.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 «Новости»
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) – «Химки» 
(Россия) 

13.30 «Бельгийский след в Англии». 
Специальный репортаж (12+)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Японии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Играем за вас» (12+)

18.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Дании

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Отборочный турнир. Хорватия – 
Азербайджан. Прямая трансляция

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

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) – «Динамо» 
(Москва, Россия)

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

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020. 

Отборочный турнир. Нидерланды – 
Белоруссия

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Белые волки-2» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.45 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (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 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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» (12+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.35 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» (0+)
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 «В ожидании встречи» (16+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
17.30 Анимация «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.15 Анимация «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Пятый 

элемент» (12+)
23.35 Мистический триллер «Шестое 

чувство» (16+)
01.40 Мелодрама «Дорогой Джон» 

(16+)
03.35 Фантастическая комедия 

«Пришельцы-3» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+) 

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 20.03.2019 г.

09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 Т/с «Литейный, 4», 22-24 

серии (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». Фильмы 7-й и 8-й 
(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. Продолжение». 

Фильмы 7-й и 8-й (Россия, 2010) 
(12+)

03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»  
(0+)

05.10 Д/с «Нюрнберг». «Свидетели», 
(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 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Мировые сокровища» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 2 Верник 2 (0+)
16.30 Т/с «День за днем» (0+)
17.35 «Звезды фортепиано XXI века» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.40 «Энигма». «Александр Болдачев» 

(0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)

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

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

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504
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 Производство

 Динара Воронцова «МР»

 Движение

Зелёный свет
В прежнем режиме 
работает светофорный 
объект на пересечении 
улиц Кирова и Трубной

Напомним, первоначально здесь 
планировалось восстановить под-
земный переход. После проведения 
соответствующих экспертиз от него 
решили отказаться и построить на-
земный переход по принципу пеше-
ходных на проходных №5,6,7 по ули-
це Зеленцова.  Сейчас светофор ра-
ботает в прежнем режиме.

Кроме того, с 13 марта начал свою 
работу светофор в районе проспек-
та Карла Маркса, 174а.

− Установка светофора произво-
дится, для того чтобы упорядочить 
движения транспортных и пешеход-
ных потоков, – сказал начальник 
управления инженерного обеспе-
чения транспорта и связи адми-
нистрации города Артем КАРНА-
УХОВ, – а также для обеспечения 
безопасности граждан.

Отметим, что для пешеходов уста-
новлен ручной вызов фазы сигнала 
светофора, для перехода проезжей 
части необходимо нажать на кнопку.

 Конкурс

Знание прав
Стали известны 
финалисты IX городского 
конкурса «Основы 
потребительских знаний», 
проводимого 
на кубок Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов

Накануне Всемирного дня защи-
ты прав потребителей, который еже-
годно отмечается 15 марта, состо-
ялось заседание жюри конкурса сре-
ди старшеклассников на знание за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей. Представители Роспот-
ребнадзора, Объединения защи-
ты прав потребителей, МГТУ оце-
нивали работы старшеклассников 
из 16 школ нашего города. В фи-
нал конкурса вышли команды се-
ми образовательных учреждений 
города: гимназии №53, школ №54, 
12, 28, 55, 63 и 67. Заключительный 
этап конкурса состоится 3 апреля.

Конкурс «Основы потребитель-
ских знаний» проводится по иници-
ативе Объединения защиты прав пот-
ребителей и при поддержке управ-
ления образования с 2011 года. С 
2013 года он приобрел статус город-
ского и проводится на кубок Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов. 

Целью конкурса для старшекласс-

ников является пропаганда право-
вых знаний, повышение уровня пот-
ребительской культуры учащихся, а 
также развитие у них интереса к изу-
чению основ законодательства о за-

щите прав потребителей. Напомним, 
в 2018 году победу в конкурсе одер-
жала команда школы №9.

Мусору место 
на свалке!
На заседании 
административной 
комиссии 
Орджоникидзевского 
района рассмотрели 
протоколы, касающиеся 
нарушений правил 
благоустройства города

За парковку на детских площад-
ках к ответственности привлечены 
Н. Тарыбаев, Л. Фокина, Е. Ишимо-
ва. Общая сумма штрафов состави-
ла три с половиной тысячи рублей. 
За захламление территории стро-
ительным мусором по адресу: про-
спект Ленина, 66 составлен прото-
кол на П. Верещагина. Нарушитель 
оштрафован на две с половиной ты-
сячи рублей.

Штрафы

СбСб
16.0316.03

ночь день
-15 -8

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю-В

ПогодаПогода

В Челябинской области второй 
год подряд наблюдается рост объе-
мов экспорта. Одна из причин это-
го − системная работа по поддерж-
ке предприятий, развивающих по-
ставки своей продукции на экспорт, 
которая ведется по поручению гу-
бернатора Бориса ДУБРОВСКОГО. 

– Мы ставим задачу по увеличе-
нию экспорта и готовы в этом помо-
гать нашим производителям, – под-
черкнул Борис Дубровский. – Для 
этого в 2017 году был создан Центр 
поддержки экспорта Челябинской 
области, который призван помогать 
нашим компаниям в продвижении 
региональной продукции на зару-
бежные рынки. На экспорт сегодня 
ориентированы компании, работа-

ющие в разных отраслях экономи-
ки. Конечно, определяющим факто-
ром в увеличении экспорта остает-
ся конкурентоспособность пред-
приятий.

Отметим, что бизнес Южного Ура-
ла обладает серьезным экспортным 
потенциалом. Финансовая и нефи-
нансовая поддержка в рамках ре-
ализации проекта «Промышленный 
экспорт» будет стимулировать выход 
южноуральской продукции на зару-
бежные рынки, развитие конкурен-
тоспособности производства в реги-
оне, а также переориентации пред-
приятий на экспорт. 

Господдержку получат те компа-
нии, которые будут увеличивать объ-
емы экспорта конкурентоспособной 

промышленной продукции. Отбо-
ром таких предприятий в Челябин-
ской области будет заниматься мин-
экономразвития региона. 

В федеральном бюджете в этом 
году предусмотрено более 14 мил-
лиардов рублей на господдержку 
бизнеса, ориентированного на экс-
порт. В частности, предприятия полу-
чат субсидии на покрытие своих зат-
рат, связанных с выходом на внеш-
ние рынки (регистрация объектов 
интеллектуальной собственности, 
сертификация и транспортировка 
высокотехнологичной продукции 
и т. д.). Также у компаний появится 
возможность использовать широ-
кую линейку банковских инстру-
ментов. В нашем городе действу-

ющими компаниями-экспортера-
ми сегодня являются ПАО «ММК», 
ООО «Магнитогорская обувная фа-
брика», ЗАО «Магнитогорский ком-
бинат хлебопродуктов – СИТНО». 
Кроме того, многие магнитогор-
ские представители бизнес-сфе-
ры уже изъявили готовность под-
ключиться к проекту.

– Средства на господдержку 
организаций, реализующих корпо-
ративные программы повышения 
конкурентоспособности, предус-
мотрены в федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, – пояснил 
министр экономического разви-
тия Челябинской области Сергей 
СМОЛЬНИКОВ.

Экспортный потенциал
Магнитогорские 
компании-экспортёры 
получат поддержку

 Творчество

В минувшие выходные во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялся муниципальный этап фестиваля 
студенческого творчества «Российская студенческая 
весна». В рамках фестиваля свои творческие таланты 
продемонстрировали более двухсот участников по че-
тырем направлениям. Изюминкой площадки фестиваля 
стал новый светодиодный экран, адаптированный твор-
ческими коллективами под свои выступления.

− Спасибо всем участникам за высокий уровень 
подготовки. На региональный этап мы везем сильные 

номера! − отметила председатель МГОО ЧРОО ООО 
«Российский Союз Молодежи» Надежда ЕМЕЛИНА.

Победителей определили по четырем направлени-
ям, среди них − музыкальное, танцевальное, театраль-
ное и оригинальный жанр. Гран-при творческого фести-
валя «Российская студенческая весна» в музыкальном 
направлении получила группа Маgic. 

Организаторами фестиваля выступили магнитогорское 
отделение «Российского Союза Молодежи» и подразде-
ление по молодежной политике администрации города.

«Везём сильные 
номера!» Молодёжь Магнитки 

продемонстрировала таланты
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покупка продажа курс ЦБ
$ 64.40 66.40 65.589
€ 73.00 75.10 74.0237

Курсы валют на 15.03
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 К 90-летию «МР»

Геннадий Алексан-
дрович был фотокор-
респондентом «Маг-
нитогорского рабоче-
го» в 1963-1986 годах, 
затем еще десятиле-
тие проработал в «Че-
лябинском рабочем». 
Одновременно в 1980-
1990-е годы Обрезков 
являлся внештатным 
фотокором ТАСС, а 
потом ИТАР-ТАСС. Ру-
ководил фотоклубом 
при редакции «МР», был организа-
тором городских и региональных 
фотовыставок, лауреатом всесоюз-
ных выставок и нескольких между-
народных фотоконкурсов. Бывшие 
коллеги вспоминали о нем как о на-
стоящем профессионале, большом 
мастере портрета и фоторепортажа 
– масса подтверждений тому есть в 
подшивках «Магнитогорского рабо-
чего» разных лет.  

Но снимок, о котором мы расска-

жем сегодня, был сде-
лан Геннадием Обрез-
ковым в далеком 1955 
году в возрасте тринад-
цати лет на только что 
подаренный ему фото-
аппарат «Смена». Фото 
из своего архива нам 
передала магнитогор-
ский ветеран образо-
вания, преподаватель 
физики с 43-летним 
стажем Светлана ВО-
РОНИНА (в девичестве 

Бирюкова), которая в юности жила по 
соседству с Обрезковыми. 

В коммуналку на Чайковского, 84 
– тогда этот дом находился по адресу: 
седьмой квартал, дом 9 – Бирюковы 
переехали в 1942 году, в том же го-
ду родился Геннадий Обрезков, ко-
торый рос в доме №10. Поблизости 
были общежитие техникума профтех-
образования, где жил будущий кос-
монавт Павел Попович, 13-е ремес-
ленное училище. Светлана Никитич-

на вспоминает, что окрестные ребята 
были очень дружны. Вместе играли в 
догонялки, жмурки, прятки, чехарду, 
волейбол, через подкопы проника-
ли в левобережный Парк культуры 
и катались на аттракционах. 

− На этой фотографии запечат-
лен момент, когда я, в то время сту-
дентка физмата пединститута, и мои 
подруги Оля Вдовина (однокурсни-
ца по физмату), Алла Подылина и 
Рая Обрезкова, сестра Гены, 17 июня 
1955 года пошли встречать премьер-
министра Индии Джавахарлала Не-
ру и его дочь Индиру Ганди, прибыв-
ших с визитом в Магнитогорск, − рас-
сказывает Светлана Воронина. − Мы 
идем, а Гена увидел нас и спрашива-
ет у сестры: «Рая, я сфотографирую 
вас?» Мы согласились. В этот момент 
мы шли мимо нового дома, постро-
енного недавно рядом с нашими, – 
у одного из его подъездов нас и сфо-
тографировал Гена.

Светлана Никитична в те годы бы-
вала в гостях у Обрезковых. Они жи-

ли на втором этаже, окна их кварти-
ры смотрели на дом, около которого 
сделан памятный снимок. Мама вос-
питывала дочь и двух сыновей одна 

− возможно, их отец погиб на фрон-
те. Ей во всем помогала ее сестра, ко-
торая жила вместе с Обрезковыми. 

Первый портрет В архиве редакции появилась 
одна из дебютных фотографий 
Геннадия Обрезкова
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Переключи 
на «цифру»
С июля Челябинская область 
перейдёт 
на формат цифрового 
телевещания

Оно лучше по качеству изображения и 
звука, требует минимальных затрат на со-
держание.

Жители региона уже сегодня могут бес-
платно смотреть десять телеканалов: Первый 
канал, «Россия 1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург 
5 канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», 
ОТВ, «ТВ-Центр». Также доступны три радиока-
нала – «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
К концу года будет возможность принимать 
еще десять каналов – СТС, ТНТ, «Рен ТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», «Муз-ТВ».

Преимущество цифрового вещания перед 
аналоговым – отсутствие абонентской платы 
за основные каналы. Цифровой сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. Достаточно приобрести 
антенну дециметрового диапазона. При этом 
большинство современных телевизоров под-
держивают стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, то потребу-
ется дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. 

Подробная информация о цифровом теле-
видении размещается на сайте РТРС. Вопро-
сы можно задать по бесплатному телефону го-
рячей линии 8-800-220-2002 круглосуточно.

Помощь в подключении к цифровому те-
левидению окажут волонтеры. Заявки прини-
мает старший инспектор управления социаль-
ной защиты населения администрации горо-
да Сауле ТУНГАТАРОВА по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №109/1, а также по те-
лефону 26-06-23 или по адресу электронной 
почты: tungatarova.adm@yandex.ru. 

Кроме того, Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ с крупнейшими торговыми сетями, про-
дающими электронику, и ФГУП «Почта Рос-
сии» подписан меморандум об обеспечении 
населения страны оборудованием для при-
ема программ цифрового эфирного вещания. 
Документ предусматривает возможность при-
соединения иных хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность. Бо-
лее подробную информацию можно получить 
на официальном сайте ведомства.

 Акция

Домик для скворцаДомик для скворца
В рамках экологической ак-

ции «Поможем нашим пернатым 
друзьям», организатором которой 
выступает министерство эколо-
гии Челябинской области, магни-
тогорцы могут изготовить и разме-
стить кормушки для птиц. Участни-
кам предлагают сделать кормушки 
или скворечники, подкармливать 
мелких птиц и размещать фото-
отчеты на страничке министер-
ства в соцсетях https://vk.com/
topic-173821540_40015036. В ак-
ции могут принять участие южно-
уральцы любого возраста. Пред-
ставить свою работу следует до 25 
марта, 29 марта состоится награж-
дение всех участников сертифика-
тами от министерства и региональ-
ной общественной организации 
«Челябинское орнитологическое 
общество».

Чем больше площадь кормуш-

ки и чем удобнее брать из нее корм 
небольшим птичкам, тем большее 
число пернатых удастся накормить. 
Птицы в поисках корма ориентиру-
ются преимущественно с помощью 
зрения, поэтому кормушка внешне 
должна привлекать пернатых изда-
лека. Каркас следует делать из эко-
логичного, нетоксичного матери-
ала. У кормушки должна быть про-
стая форма, проще всего сделать в 
виде беседки, «галереи», домика с 
бортиками, чтобы содержимое не 
сдувалось ветром, и крышей − это 
защитит «столовую» от снега. Кон-
струкция должна быть с одним вхо-
дом и замкнутым пространством, 
безопасной для птиц, без острых 
выступов и краев. 

Желательно избегать просы-
пания корма на землю, чтобы не 
давать «маяков» мелким хищни-
кам. Для этого можно в конструк-

ции установить закрытую емкость с 
дозатором корма. Кормушки лучше 
подвешивать повыше, чтобы затруд-
нить проникновение туда кошек и 
грызунов. Стационарные объекты 
для приваживания птиц на садовый 
участок необходимо устанавливать 
на столбы с защитой. Вешать кор-
мушку лучше на южной стороне, 
чтобы замерзший корм в солнеч-
ные дни быстрее оттаивал.

Лучшие корма для всех зиму-
ющих птиц – семена злаковых, ди-
ких трав, особенно репейные. Мел-
кие пернатые любят мелкие не 
жареные подсолнечные семечки, 
овес, просо, семена льна и коноп-
ли, тыквенные семечки, пшено (в 
небольшом количестве). Для пти-
чек-лущильщиков привлекатель-
ны и полезны желуди, семена хвой-
ных в виде взъерошенных шишек, 
буковые орешки. 

Пшеницы, ржи и хлеба в кор-
мушке следует избегать: птичий 
организм не приспособлен пере-
рабатывать избыточный крахмал. 
Особенно опасен черный хлеб, 
он вызывает воспаление зоба, 
что приводит к гибели птицы. То 
же касается всех сильно разбуха-
ющих при варке круп: ячменя (пер-
ловки), риса, гречихи, кукурузы. 
Кожура цитрусовых и тропиче-
ских фруктов – для наших птиц смер-
тельный яд. Все дело в составе саха-
ров. Кроме рябины, калины, бузины 
пернатые охотно склюют барбарис, 
смородину, черноплодную рябину, 
можжевельник. Косточки столовых 
виноградин, вишен и черешен из 
компота, дынные и арбузные се-
мечки (не мякоть!), огрызки яблок и 
груш с семенами, тертая сырая мор-
ковь – тоже отличная витаминная 
подкормка. 

Поможем 
птицам – 
смастерим 
кормушки

 Динара Воронцова 
«МР»
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Прощай, «Родина»
В пионерский лагерь «Родина 

мира», расположенный на побере-
жье Крыма недалеко от Феодосии, 
в 1960-1970-х годах ездили отды-
хать магнитогорские ребята. Дого-
вор об этом заключали руководство 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината и колхозов «Родина» и 
«Борьба за мир», на территории ко-
торых был тогда расположен лагерь. 
От названий колхозов, вероятно, и 
произошло имя детской здравницы.

Пионеры и педагоги, побывав-
шие в «Родине мира», вспоминают 
о тех днях с ностальгией, сегодня, 
пользуясь возможностями Всемир-
ной сети, пытаются разыскать друзей 
по отряду, вожатых и воспитателей, 
которые живут ныне на всей терри-
тории бывшего Советского Союза. 
«Родина мира» оправдывала свое 
название: в лагере магнитогорские 
ребята подружились с пионерами из 
Казахстана, Армении, Грузии, Украи-
ны, Коми АССР и других республик. 

«Родина мира» − это не только 
теплое море и изобилие фруктов, 
вспоминает о самой яркой поездке 
своего детства жительница нашего 
города Татьяна ВАСИЛЬЕВА. Это 
была настоящая сказка, прощались 
с которой со слезами на глазах и де-
ти, и воспитатели.

− Я побывала в этом лагере в 1973 
году, − рассказывает Татьяна Геор-
гиевна. – Помню, как мы были на 
экскурсии в Аджимушкайских ка-
меноломнях, где во время Великой 
Отечественной войны находился 
подземный гарнизон и где прята-
лись от немецких оккупантов жите-
ли Керчи. Недалеко от нашего лаге-
ря был памятник погибшим в войну 
десантникам, мы несли над ним шеф-
ство, возле него проходила торже-
ственная линейка. Наши ребята го-
товили концерт для военных моря-
ков. Также мы проводили субботники 
на территории лагеря, помогали кол-

хозникам собирать урожай фруктов. 
Проходили в лагере спортивные 

соревнования – баскетбольные и во-
лейбольные турниры, веселые эста-
феты. В День здоровья провели «чи-
стофету» − нужно было как можно 
быстрее заправить постель, запле-
сти косички, умыться, пришить пу-
говицу, начистить картошки. А по-
том был веселый концерт с наци-
ональными танцами и песнями на 
разных языках.

В июне 1971 года воспитателем 
в «Родине мира» работала Алевти-
на СТОРОЖЕВА, в то время учитель 
иностранного языка. 

− До Крымского полуострова мы 
добирались через пролив. Пассажир-
ские вагоны прямо с рельсов пере-
ходили на специальный железнодо-
рожный паром и переправлялись на 
другой берег, − вспоминает Алевти-
на Ивановна. 

В памяти до сих пор живы карти-
ны, увиденные на черноморском по-
бережье: на рассвете, выходя на бал-
кон лагерного корпуса, можно бы-
ло наблюдать за игрой дельфинов. 
Правда, море в июне было прохлад-
ным, поэтому купались ребята мало. 
На территории лагеря тогда благоу-
хал роскошный розарий. Остались у 
Алевтины Сторожевой и теплые «пе-
дагогические» воспоминания о «Ро-
дине мира»:

– Я училась в Уфе, и на педпракти-
ке нам показывали, как в сончас бы-
стро уложить детей спать. Эти умения 
пригодились в лагере, я даже помо-
гала другому воспитателю. Мы укла-
дывали ребят на правый бок, так, что-
бы все смотрели друг другу в спину, 
и потихоньку ходили между крова-
тей, поглаживая детей, некоторым ти-
хо шептали на ушко, чтобы они ско-
рей закрыли глаза и не пропустили 
хороший сон.

Ребятам, воспитателям и вожа-
тым запомнились в ту смену экскур-
сии в Севастополь – в музей-панора-
му «Оборона Севастополя 1854-1855 
годов» и Аквариум, в галерею Айва-

зовского в Феодосии, поездка на ка-
тере в средневековую крепость Су-
дака, во время которой на море ра-
зыгрался шторм. 

− В Аквариуме детям больше всех 
понравились камбала, которая зары-
лась в песок и наблюдала за окру-
жающим одним глазом, и малень-
кий дельфиненок, − говорит Алев-
тина Ивановна. 

Однажды Алевтина Сторожева 
и ее отряд отправились вдоль бе-
рега в сторону Керчи и пришли в 
совхоз. Там зашли в столовую по-
пить. Включили водопроводный 
кран, но струйка воды из него тек-
ла тоньше, чем из самовара. О про-
блеме нехватки пресной воды им 
рассказывали и в музее Айвазов-
ского, ведь художник заботился об 
обеспечении питьевой водой жи-
телей родной Феодосии.

Воспоминаниям об отдыхе в пи-
онерском лагере «Родина мира» по-
святил свой рассказ «Мальчик и ма-
ленький краб» магнитогорский писа-
тель Олег ХАНДУС. Он повествует о 
том, как мальчик нашел на берегу мо-
ря маленького мертвого краба и пы-
тался оживить его, поселив в уютную 
баночку с камешками, песком, водо-
рослями и морской водой, но тайник 
нашла воспитательница...

Недавно стало известно, что ла-
герь «Родина мира», расположен-
ный в поселке Береговое близ Фео-
досии, уже несколько лет не прини-
мает детей, и в ближайшее время на 
его месте, на первой береговой ли-
нии, собираются возвести гостинич-
ный комплекс.

Караван дружбы 
Незабываемым было еще одно 

южное путешествие магнитогорских 
ребят – экспедиция «Караван: Азия 
– Европа», состоявшаяся в 1989 го-
ду в преддверии 60-летия Магни-
тогорска. Об Интернациональном 
караване рассказали один из его 
участников Алексей ХАЛИПА и от-

четы, опубликованные в «Магнито-
горском рабочем». 

Маршрут экспедиции проходил 
по территории четырех республик 
Советского Союза и повторял путь 
оренбургских казаков. «Во все века 
караваны несли мир: если ходят ка-
раваны, значит, нет войны, значит, 
купцы могут спокойно торговать», − 
писал в «МР» накануне экспедиции 
ее инициатор директор научно-про-
изводственного объединения «Эко-
логия» при горкоме ВЛКСМ Влади-
мир ПАКУЛИН. 

Магнитогорским детям в доро-
ге предстояло подружиться со свер-
стниками из Туркменистана, Узбеки-
стана и Казахстана, рассказать им о 
Магнитке, пригласить на слет тури-
стов-интернационалистов, а также 
привести в Магнитогорск лошадей, 
осликов и верблюдов из южных ре-
спублик для создававшегося в горо-
де экологического центра. В День 
города животные и юные наездни-
ки действительно приняли участие 
в праздничном карнавале – об этом 
рассказала наша газета.

Коллектив НПО «Экология» раз-
работал конкурсные вопросы, кото-
рые были опубликованы в «Магни-
тогорском рабочем». Победители 
викторины – школьники и учащие-
ся ПТУ − стали участниками Интер-
национального каравана. Областное 
управление народного образования 
разрешило им досрочно сдать экза-
мены за учебный год. Ребята выле-
тели в Туркменистан в апреле, пу-
тешествие должно было продлить-
ся 93 дня.

Шестнадцать ребят и животных 
в пути сопровождали радисты, врач, 
ветеринар, кинооператор. ММК вы-
делил «УАЗ» для перевозки радио-
станции, горючее и двух радистов, 
еще один «УАЗ», аптечка и медобо-
рудование были получены из горз-
дравотдела, оттуда же командирова-
ли врача. Участие в обеспечении ре-
бячьего путешествия приняли тогда 
многие предприятия и организации 

города, был даже организован спе-
циальный авиарейс. 

По прибытии в Туркменистан, од-
нако, участники каравана выясни-
ли, что там не подготовили для них 
объезженных лошадей. Поэтому им 
пришлось приобретать коней в табу-
не местного совхоза и объезжать за 
неделю. Для этого был нанят дресси-
ровщик, которому помогали участ-
ники путешествия. 

«Наездники в перепачканной на-
возом одежде с гордостью демон-
стрировали нам сорванную арка-
ном с рук кожу, взахлеб рассказыва-
ли, как кони таскают их по загону», 
− делился впечатлениями руководи-
тель экспедиции. Он тем временем 
успел приобрести осликов, а юные 
магнитогорцы Женя ЩЕРБАКОВ и 
Таня КОРНИЛОВА с удовольствием 
рассказывали ребятам из туркмен-
ского поселка Кара-Кала о родном 
Магнитогорске.

Отважным путешественникам 
удалось с честью выдержать пере-
ход Кара-Кала – Ашхабад, в этом по-
ходе их сопровождали три учащих-
ся ПТУ и педагог из Туркменистана, 
а потом пройти через пески Кара-
кумов и горы Копетдага. При этом 
приобретенные в экспедиции ос-
лики иногда проявляли упрямство 
– падали замертво (сцена даже бы-
ла запечатлена операторами телеви-
дения) или замирали на месте, отка-
зываясь идти дальше.

Среди юных участников экспеди-
ции были, помимо названных выше 
ребят, Максим БУШУЕВ, Максим 
ПЛОТНИКОВ, Катя УРУСОВА и дру-
гие, с ними шли лошади Ураган, Ча-
тра, Кабриола, Кармен, Центрифуга, 
ослики Ветерок, Сильвестр, Юкка, 
Кроша и другие животные.

P.S. Рассказать о своем магни-
тогорском детстве можно, позво-
нив по телефону 26-33-57 или обра-
тившись на адрес электронной по-
чты smi.le.77@mail.ru.

Спецпроект 
«Родом из магнитогорского детства»

Если с другом 
вышел в путь
Бывшие пионеры, комсомольцы 
и педагоги поделились воспоминаниями 
о путешествиях в южные края
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  Магнитогорские ребята в «Родине мира», 1970-е годы   Участники «Каравана: Азия – Европа»

  Магнитогорцы в Судаке, 1971 г.
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 Вопрос – ответ

Он ходил между грядок, увидев 
нас, стал отчаянно махать неразви-
тыми еще крылышками и испуган-
но кричать. 

Взлетать у него не получалось. 
Как он вообще оказался здесь, бы-
ло непонятно. Мы решили спасти 
малыша, ведь его могла поймать со-
седская кошка, да и наша собака Му-
ся проявляла к птенцу нездоровый 
интерес. Папа наскоро соорудил из 
деревянного ящика клетку, и мы по-
садили туда найденыша. Решили на-
звать его Каркушей, очень уж он был 
крикливым. Птенец осмотрелся и за-
тих. Несколько дней сидел нахохлив-
шись, а потом освоился. 

Клетку мы решили не закрывать. 
Каркуша только ночевал в ней, а днем 
гулял, где ему вздумается. Он оказал-
ся таким забавным! Смешил нас до 
слез. Оказалось, что грачи, как и во-
роны, очень любопытные птицы. Вез-
де нашему питомцу надо было сунуть 
свой нос. Точнее, клюв. Ходил за на-
ми, как собачка. Мама идет с тяпкой 
полоть – и он за ней. Понимает, что 
там, на грядках, можно найти червяч-
ка. Дедушка направляется в сарай-
чик, и птица за ним топает. Дед пере-
бирает инструменты, а Каркуша так 
и норовит стащить что-нибудь ме-
таллическое, блестящее. Утром мы 
несем собаке Мусе еду, а Каркуша 
впереди скачет и прямо из-под носа 
собаки самые вкусные кусочки ута-

скивает. Хорошо, что Муся у нас до-
бродушная, поворчит немного, и все.

Однажды мы приготовили на гри-
ле куриные окорочки. Сидим под на-
весом, ждем, когда приедет наш дядя, 
он немного задерживался. Есть-то хо-
чется, все расхватали себе с общего 
блюда по кусочку, а самый большой 
оставили для гостя. Тут Муся залая-
ла, значит, дядя приехал. Все пошли 
его встречать. Идем обратно, рядом 
с нами, конечно же, Каркуша скачет. 
Садимся за стол, а дядина тарелка пу-
стая… Нет окорочка! Кто стащил? У 
нас и котов-то нет, а собака встреча-
ла гостя у калитки. И тут мы видим: 
Каркуша отправляется в свою клет-
ку, а в мисочке лежит тот самый жир-
ный кусочек. Это он под шумок его 
умудрился утащить, а потом, как ни 
в чем не бывало, тоже встретил го-
стя. Ругать его нам и в голову не при-
шло, хотя и стоило бы.

Прожив у нас почти все лето, грач 
все-таки улетел с сородичами. И мы 
этому были рады, значит, его при-
няли свои.

Теперь ждем весны, начала садо-
вого сезона. Вдруг Каркуша вернется!

Полина НЕСТЕРЕНКО

Почему 
семена красят?
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Можно ли сеять семена, срок 
годности которых истек?

− Не стоит избавляться от всех 
купленных в прошлые сезоны упа-
ковок только на основании напеча-
танных дат. Хотя мы привыкли счи-
тать, что продукт с истекшим сро-
ком годности использовать нельзя, 
с семенами все не так однозначно. 
Указанная дата означает не рубеж, 
после которого всхожесть упадет до 
нуля: она определяется сроком реа-
лизации семян, который по закону не 
должен превышать трех лет, включая 
год расфасовки. При этом качествен-
ный материал, который хранили без 
нарушений технологии, может дер-
жать стандартную всхожесть значи-
тельно дольше. Скажем, томаты спо-
собны сохранять жизнеспособность 
четыре – пять лет, огурцы – шесть - 
восемь лет, но семена укропа или 
петрушки уже через два - три года 
хранения становятся невсхожими.

− В продаже встречаются се-
мена, окрашенные в красный или 
зеленый цвет. Что это за вещество 
и зачем нужна такая обработка?

− Это тирам – пестицид, обла-
дающий защитным фунгицидным 
действием. Он не проникает в се-
мена или растения, но действует на 
возбудителей заболеваний, находя-
щихся на поверхности. Пестицид по-
давляет прорастание спор или на-
чальный рост мицелия патогенного 
гриба. Используется в первую оче-
редь как протравитель семян для 
борьбы с корневой гнилью, плесне-
вением семян, антракнозом. Тирам 
долго сохраняется в почве и защи-
щает сеянцы от почвенной инфек-
ции до полутора месяцев, обеспе-
чивает более равномерные всходы.

− Можно ли посадить молодую 
яблоню на место старой?

− Земля утомляется не только от 
повторных посадок овощных куль-
тур, но и от деревьев и ягодников. 
Чувствительнее всего к утомлению 
почвы под яблонями, а среди ягод-
ников – под земляникой и малиной. 
Даже если внести питательные ве-
щества, регулярно поливать, ниче-
го хорошего не выйдет. Вновь поса-
женные на «уставшей» земле яблони 
будут позднее вступать в плодоно-
шение, а урожай принесут в три - 
пять раз меньший. После корчевки 
на этом месте лучше какое-то вре-
мя выращивать любые однолетние 
культуры. А года через четыре можно 
посадить новый саженец. Этот срок 
можно сократить, выращивая на ме-
сте корчевки сидераты.

− Увидела в садовом центре 
семена салата ромэн, чем он от-
личается от обычного?

− Ромэн, или римский салат, в 
нашей стране начали выращивать 
сравнительно недавно. Это разно-
видность обычного листового салата. 
Его удлиненные рыхлые кочаны со-
стоят из листьев одинаковой длины, 
которые не всегда могут самостоя-
тельно завиваться и образовывать 
кочан. Листья можно связать, тогда 
они будут отбеливаться и станут соч-
ными и нежными. Их можно исполь-
зовать не только в свежем виде, но 
и тушить, бланшировать. Салат ро-
мэн прекрасно хранится, в холодиль-
нике он может лежать до месяца. А 
еще отличается холодостойкостью 
и устойчивостью к стрелкованию.

Пока же все внимание владель-
цев шести соток сосредоточено на 
ящиках и горшочках с рассадой. Ес-
ли вы до сих пор не определились, 
какие именно сорта овощей будете 
сажать на своем участке, то пора раз-
думий на эту тему подходит к концу. 

У опытных садоводов уже взошли 
перцы и баклажаны, цветы, которые 
требуют для выращивания большого 
разбега, среди них петуния, гербера, 
гвоздики, начинают проклевываться 
помидоры. Во второй и третьей де-
каде марта сеем на рассаду семена 
низкорослых сортов томатов и одно-
летние цветы для открытого грунта, 

пикируем сеянцы баклажанов, пер-
цев, помидоров, сельдерея, ремон-
тантной земляники.

В конце марта начинаем посев 
на рассаду семян ранней и средне-
поздней капусты, а также брокколи, 
кольраби, краснокочанной, савой-
ской и цветной. Перед посевом се-
мена обязательно прогреваем в го-
рячей воде, а почву поливаем водой 
с добавлением фитоспорина. В тече-
ние марта при необходимости под-
кармливаем рассаду баклажанов, 
перцев, помидоров, высаженных в 
феврале. Самое главное – следить, 
чтобы рассада не вытянулась. Поэ-

тому поливать ее надо по возмож-
ности реже, но не допуская сильно-
го пересушивания почвы, и обяза-
тельно поставьте емкости в светлое 
и прохладное место. Это затормозит 
быстрый рост и позволит получить 
крепкую рассаду.

Для улучшения освещения ре-
комендуем сделать отражатели и 
поставить их позади ящика с расса-
дой или сбоку от него. Отражателя-
ми могут служить как зеркала, так 
и блестящие металлические листы. 
Очень просто сделать такие приспо-
собления из фольги, она создает хо-
рошее рассеивание света. Для этого 
понадобится кусок новой бытовой 
фольги, картон от любой коробки и 
скотч. Еще лучше, если такому отра-
жателю придать легкий изгиб для оп-
тимальной фокусировки света. При 
этом освещенность растений увели-
чится на 10-15 процентов и, что са-
мое главное, отраженный свет будет 
падать на растения со стороны ком-
наты. Можно регулировать наклон 
щитов, чтобы отраженные лучи луч-
ше попадали на растение.

Постарайтесь выбраться в сад, 
чтобы позаботиться о теплице, ведь 
именно в нее вы поместите первую 

рассаду. Если осенью вы не продезин-
фицировали теплицу, это надо сде-
лать в первый теплый день в конце 
марта, когда дневная температура 
окажется плюсовой. Некоторые са-
доводы специально держат тепли-
цу закрытой, чтобы земля промерз-
ла, это существенно уменьшит коли-
чество перезимовавших вредителей 
и возбудителей болезней. Заполнить 
теплицу снегом можно в марте, чтобы 
он растаял и напитал землю влагой 
перед ранними весенними посевами.

Вокруг грядок с многолетними и 
луковичными посадками и с петруш-
кой, пока на них лежит снег, его на-
до хорошенько отаптывать, чтобы 
разрушить мышиные ходы, ранней 
весной эти растения очень уж любят 
многочисленные грызуны.

Постарайтесь поскорее освобо-
дить от снега междурядья или хотя бы 
их отдельные участки, чтобы почва 
в этих местах оттаяла раньше и мог-
ла впитать талую воду, ведь мерзлая 
земля плохо поглощает влагу. Имей-
те в виду, что большинство многолет-
них овощных растений не переносит 
длительного затопления талыми во-
дами. Не понравится это и чесноку, 
посаженному с осени.

 Агроликбез

Весне дорогу!
Садоводы с нетерпением ждут, 
когда смогут выехать на свои участки
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 Садовые истории

Роза в подарок
Наиболее популярны среди них саженцы роз. Многие стремятся купить 

для себя или в подарок самый необычный экземпляр, поскольку по опы-
ту знают, что в конце апреля – начале мая все интересные сорта уже раз-
берут, а качество оставшегося посадочного материала будет оставлять же-
лать лучшего. 

Что же делать, если хочется себя побаловать новыми сортами, а до са-
дового сезона еще далеко? Как сохранить купленные саженцы в городской 
квартире до их высадки в грунт? Сейчас лучше положить розу в холодиль-
ник. Если ростки вырастут до 8-10 сантиметров, придется поставить ее на 
окно. Рекомендуем закрытую корневую систему не трогать. В контейнер вы-
саживают только розы с открытой корневой системой. Ставят растение на 
свет прямо в пленке в пластиковую бутылку с отрезанным горлом, и по ме-
ре подсыхания почвы поливают. Когда устанавливается плюсовая темпера-
тура, вынесите розу на балкон и оставьте там. Не бойтесь, умеренная тем-
пература только сдержит буйный рост, и ваша роза прекрасно доживет до 
высадки в саду. В грунт такие растения высаживают без замачивания. Сни-
мают пленку, и с этим же земляным комом, не расправляя и вообще не тро-
гая корней, высаживают в подготовленную посадочную яму. Если купленные 
саженцы слабые и подсохшие, их нужно высадить прямо сейчас. Предвари-
тельно замачиваем корневую систему на 12 часов, а подсохшие саженцы − 
на сутки. Сделать это просто: укладываем саженцы в подходящее ведерко, 
лучше пластиковое, корневую систему не распаковываем, просто протыка-
ем пару дырок в упаковке и заливаем водой до стеблей. Саженцы активно 
впитывают влагу, восполняя ее потери при хранении и транспортировке. 
Сильно подсохшие растения погружаем в воду полностью со стеблями. По-
сле этой процедуры саженцы выглядят посвежевшими, заметно повышает-
ся тургор стеблей. Теперь розы можно высаживать в подходящую емкость.

Необычный 
питомец
В начале прошлого лета 
мы подобрали 
на своем садовом участке 
грачонка

 Цветы

В преддверии В преддверии 
весны магазины весны магазины 

предлагают предлагают 
саженцы саженцы 

декоративных декоративных 
культуркультур
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Уважаемые садоводы и ого-

родники, мы продолжаем кон-

курс «Садовые истории». Ждем 

ваши истории, присылайте так-

же вопросы нашим консультан-

там. Не забывайте указывать 

контактные телефоны. Ваши 

рассказы и вопросы будут оце-

нены по достоинству. Победи-

тели получат призы. 

 Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА



ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

СУББОТА, 23 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 «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 «Паранормальное явление» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Время покажет» (16+)
14.50 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии

17.30 «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 «U2. Концерт в Лондоне» (16+)
01.25 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» (0+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 

Продолжение (12+)
13.10 Детектив «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость». 
Продолжение (16+)

17.35 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Посиделки с А. 

Сидельниковым» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
20.20 Детектив «Родные руки» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Комедия «Ва-банк-2» (Польша) 

(12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Детектив «Человек без 

паспорта» (12+)

04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «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+)
24.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 «Новости»
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии

12.15 «Новости»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Норвегии
14.00 «Новости»
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Отборочный турнир. Австрия 
– Польша

16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. Бельгия 
– Россия

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 «Бельгия – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
19.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.00 «Новости»
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Отборочный турнир. Англия 
– Чехия. Прямая трансляция

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

03.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара

04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Болгария 
– Черногория

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Чума» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.40 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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»
19.25 Х/ф «Разворот над Атлантикой» 

(16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2» (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» (0+)
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 Анимация «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
11.40 Фантастический боевик «Пятый 

элемент» (12+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
23.00 Комедия «Типа копы» (18+)
01.00 Фантастическая комедия 

«Пришельцы-3» (12+)
02.55 Мистический триллер «Шестое 

чувство» (16+)
04.35 Анимация «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(0+)
08.40, 09.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»  (0+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Государственная 

граница». Фильмы 1-й и 2-й  (12+)
18.05, 21.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильмы 3-й и 4-й (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
02.05 Докудрама «Нормандия-Неман»  

(12+)
03.00 Х/ф «Чужая родня»  (0+)
04.35 Д/с «Нюрнберг». «Казнь» (16+)
05.15 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 «Легенды мирового кино» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 «Мировые сокровища» (0+)
09.05 Т/с «Пикассо» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса» (0+)
12.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.25 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Александр 

Болдачев» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.45 «Звезды фортепиано XXI века» 

(0+)
18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20 «Искатели» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
22.05 Т/с «Пикассо» (0+)

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

сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

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

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25 «Живая жизнь» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Живая жизнь» (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)

18.00 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 

Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

23.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». Концерт «Иван да 

Мария» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Детектив «Родные руки» (12+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

Продолжение (0+)
13.15 Детективы Татьяны Устиновой 

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

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

(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+)
17.05 Детектив «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+) 
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 «Сербия. Расстрелять!» 

Специальный репортаж (16+)
03.35 «90-е». «Секс без перерыва» 

(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» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Албания 
– Турция

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Молдавия 
– Франция

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Новости»
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Португалия – 
Украина

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

15.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Играем за вас» (12+)
18.35 «Новости»
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Гибралтар 
– Ирландия. Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Отборочный турнир. Испания 
– Норвегия. Прямая трансляция

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

03.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Дании

05.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 

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

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

(16+)
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. Двойная 

мотивация» (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». 

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

(16+)
12.25 Мелодрама «Госпожа горничная» 

(16+)
14.35 Комедия «Притворись моей 

женой» (16+)
16.55 Приключенческая комедия 

«Золото дураков» (16+)
19.10 Фантастический боевик «Хэнкок» 

(16+)
21.00 Фэнтези «Тор» (12+)
23.20 Боевик «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
01.20 Комедия «Антураж» (18+)
03.10 Комедия «Притворись моей 

женой» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна»  
(0+)

07.20 Х/ф «Где находится нофелет?»  
(12+)

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

«ТЕРА»), повтор от 22.03.2019 г.
09.40 «Последний день». «Георгий 

Бурков» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 

цеховиков. Теневая экономика» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тонька-пулеметчица» 
(12+)

12.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 22.03.2019 г.

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий». «Игорь 

Кириллов» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Докудрама «Страна 

советов. Забытые вожди» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

20.45 Х/ф «Первый после бога» (16+)
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
02.55 Х/ф «Наградить (посмертно)»  

(12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги»  (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Зеркальце», «Петух и 

краски», «Приключения Буратино» 
(0+)

08.40 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 «Большой балет» (0+)
13.15 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.50 «Земля людей» (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 Д/ф «Красное и черное» (0+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.15 «Великие реки России» (0+)
18.00 «Острова» (0+)
18.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские 

в Триесте» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 «Клуб 37» (0+)
00.05 Х/ф «Видения» 16+
01.45 Д/ф «Красное и черное» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Club». Дайджест (16+)
13.30 «Comedy Club» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Курьер» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер». Продолжение 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)

07.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)

08.00 «Короли эпизода». «Юрий 
Белов» (12+)

08.50 Комедия «Ва-банк-2» (Польша) 
(12+)

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

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+) 
15.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+) 
16.20 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
16.40 «Прощание». «Виталий 

Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
21.25 Детектив по воскресеньям 

«Разоблачение единорога» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив по воскресеньям 

«Разоблачение единорога». 
Продолжение (12+)

01.20 Детектив «Страх высоты» (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время» (США) 

(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

04.35 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.30 Х/ф «Боль чужой потери»(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 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Румыния

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

10.50 «Бельгия – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Армения

13.10 «Новости»
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир. 
Италия – Финляндия 

15.20 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 «Играем за вас» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс – Словакия. Прямая 
трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии

21.20 «Новости»
21.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир. 
Венгрия – Хорватия. Прямая 
трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Германия. Прямая 
трансляция

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

03.15 «Кибератлетика» (16+)
03.45 Фигурное катание. 

Показательные выступления. 
Трансляция из Японии

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Таисия 

Повалий» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 

Суханкина. «Это был просто 
мираж…» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Марафон 

желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Жена 

гения» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Цена 

победы» (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 «Отцы и деды» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.20 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+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Приключенческая комедия 

«Золото дураков» (16+)
12.20 Боевик «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
14.30 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (16+)
16.25 Фэнтези «Тор» (12+)
18.45 Фэнтези «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
21.00 Фэнтези «Тор. Рагнарек» 

(16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
02.05 Комедия «Типа копы» (18+)
03.45 Мелодрама «Госпожа 

горничная» (16+)

06.10 Х/ф «Золотая мина»  (0+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Служу России»
09.55 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.15 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20, 13.15 Х/ф «Каждый десятый»  

(0+)
13.00 «Новости дня»
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 Х/ф «Простая история» (0+)
03.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна»  (12+)

06.30 М/ф «Кораблик», «Лиса и заяц» 
(0+)

07.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
12.00 «Научный стендап» (0+)
12.40 «Диалог» (0+)
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
13.50 «Иллюзион» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Владимира 

Панкова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте» (0+)
02.00 «Диалог» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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;
  ремонт стиральных, по-

судомоечных, швейных машин, 
электрических, газовых плит, 
котлов. Т. 45-17-35;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 электропроводка. Т.: 8-932-

301-22-66, 43-01-24;
 страхование. Т. 43-99-49.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к. телевизоры. Компьютер-

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

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

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

РАЗНОЕ
 школа женственности.10000р. 

Т. 8-950-725-91-83.

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 №74АБ 0026077, 

выданный МГМЛ при МГТУ в 
2011 г. на имя Н. Е. Даниловских.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.
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ЖАЛЮЗИ 

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Советская, 183.
Т. 45-16-98.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.
 Обращаться 

по тел.8-952-525-08-46.

19 марта с 12.00 до 13.00 
в  ДС им. И. Х. Ромазана

  пр. Ленина, 97

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 марта  исполняется год со 

дня смерти
Николая Петровича  

БЛУМЕТИЧА.
Ушел из жизни Заслуженный  

строитель, прекрасный человек, 
любящий и заботливый муж, 
отец, дедушка. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто знал Николая 
Петровича, помяните его.

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ

– МАСТЕР/БРИГАДИР,

– ВАЛЬЩИКИ,

– ТРАКТОРИСТЫ,

– СУЧКОРУБЫ.

Тел. 8-912-521-00-76.

Слуховые аппараты
20 марта с 12 до 14 часов в ДС им. И. Х. Ромазана 

(пр. Ленина, 97)
заушные, мощные внутриушные, безбатарейные, 

для повышения разборчивости речи, со снижением шума! 

От 4000 до 14000 р. Выезд на дом 8-987-869-51-74. Запчасти.
Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста. 

Военная служба по контракту 
в воинском звании «прапорщик». Мужчины 

до 33 лет, образование не ниже среднего пол-
ного, годные по состоянию здоровья. 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.

Глава города, председатель го-

родского Собрания, депутаты и ад-

министрация Магнитогорска глубоко 

скорбят по поводу смерти Почетного 

гражданина города, заслуженного ра-

ботника физической культуры РСФСР 

Глеба Викторовича ЛУКИНА 

и выражают соболезнования его род-

ным и близким.
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В то же время помимо сцениче-
ских талантов у этой молодой краси-
вой женщины есть масса других до-
стоинств, значительно расширяющих 
сферу ее деятельности и профессио-
нальных интересов. Татьяна ШМЕ-
ЛЕВА – солистка Магнитогорского 
концертного объединения, успеш-
ная бизнес-вумен, мать четверых де-
тей, заботливая супруга и, наконец, 
просто очаровательная женщина. 

Татьяна всегда хотела иметь мно-
го детей – примером стали бабушки 
и дедушки, у которых были большие 
семьи. На совместные посиделки в 
поселке в Оренбургской области, где 
родилась наша героиня, собирались 
многочисленные родственники. Раз-
говоры переходили в исполнение на-
родных и популярных эстрадных песен 
под баян, на котором играл отец. Часто 
взрослые просили спеть что-нибудь и 
маленькую Таню, хвалили ее за хоро-
ший сильный голос и готовность пре-

поднести гостям музыкальный пода-
рок. Девочка с ранних лет мечтала 
стать артисткой и, когда выросла, по-
ступила в Магнитогорское музыкаль-
ное училище. После получения дипло-
ма дирижера-хоровика энергичная и 
стремящаяся к знаниям выпускница 
продолжила учебу на эстрадно-джа-
зовом отделении МаГК. Одновремен-
но совершенствовала свое мастер-
ство в камерном хоре Дома музыки, 
потом вместе с поющим коллективом 
перешла в концертное объединение. 
И здесь познакомилась с популярным 
инструментальным ансамблем L-band, 
с которым ее теперь связывают соль-
ные выступления. 

− Мне подвластны и академиче-
ский вокал, и джаз, и эстрада, и на-
родные песни. Так что меня можно 
вполне назвать мультимузыкантом, 
− без тени самолюбования призна-
ется Татьяна.

За годы сольной карьеры и вы-

ступлений в дуэте она завоевала 
немало наград – звание лауреата 
международного и всероссийского 
конкурсов, обладателя Гран-при те-
левизионного конкурса Уральского 
федерального округа «Песня не зна-
ет границ». Ценный для себя опыт 
певица приобрела благодаря уча-
стию в фестивале «Славянский ба-
зар», в концерте на Красной площа-
ди в Москве в День независимости 
России, за активную концертно-про-
светительскую деятельность солист-
ка отмечена грамотами и премиями. 
Когда Татьяна Шмелева выходит на 
сцену, уже с первых нот публика оча-
рована богатством красок и краси-
вого тембра ее голоса, артистиче-
ской харизмой и обаянием.

Своим примером наша героиня 
разбивает несколько устоявшихся в 
обществе стереотипов. Например, 
что все артисты не от мира сего, ви-
тают в облаках и не умеют решать 
реальные жизненные проблемы. В 
качестве весомого контраргумента 
можно привести тот факт, что Татьяна 
Шмелева является владелицей сети 
ателье по пошиву и ремонту одежды 
– у нее есть, что называется, практи-
ческая хватка, она может юридиче-
ски грамотно оформить необходи-
мые документы, составить договор, 
сделать бухгалтерские выкладки для 
отчетности. Причем никаких курсов 
женщина не заканчивала и всему на-
училась самостоятельно, в процес-
се освоения нового для нее дела. И 
хотя прибыль от ее малого бизне-
са не измеряется фантастическими 
цифрами, она позволяет удовлетво-
рять первоочередные потребности 
большой многодетной семьи. 

Еще супруги Шмелевы доказали, 
что два творческих человека могут 
прекрасно уживаться друг с другом. 
Евгений работает звукорежиссером  
в том же концертном объединении, 
что и Татьяна. С разных сторон сцены 
два специалиста, прекрасно разбира-
ющихся во всех тонкостях звуковой 

подачи, делают концерты и праздни-
ки незабываемыми для магнитогор-
ских слушателей. Вся мужская ра-
бота по дому лежит на Евгении, он 
разбирается в любой бытовой тех-
нике – от утюга и мойки до телеви-
зора, поэтому исправит все имеющи-
еся неполадки. Татьяна ценит мужа 
за его светлую голову, грамотность, 
немногословность и, конечно же, за 
надежное мужское плечо. И если в 
семье возникают какие-то спорные 
моменты, они быстро разрешаются, 
потому что супруги прекрасно пони-
мают друг друга и являются во мно-
гом единомышленниками. 

Главная радость Шмелевых – то, 
как растут их дети. Помимо мами-
ных уроков по вокалу у каждого из 
них появились свои пристрастия. 
Старшая дочь Софья, которой сей-
час одиннадцать лет, ходит в школу 
живописи и дизайна. Девятилетняя 
Ульяна учится танцевать в известном 
коллективе «Дети Магнитки». Семи-
летний Арсений занимается дзюдо, 
у него хорошее чувство ритма, поэ-
тому родители видят в нем будуще-
го барабанщика. Самой маленькой 
дочурке – два с половиной года, и 
ее интересы в ближайшем времени 
тоже определятся. Еще дети Шмеле-
вых занимаются изучением англий-
ского языка – и это помимо основ-
ной общеобразовательной школы. 
При всех разнообразных интере-
сах семья часто собирается за до-
машним фортепиано, ни один день 
рождения или новогодний праздник 
не обходится без музыки.

− С начала сентября, чтобы все 
успеть, я составляю список своих дел 
и расписываю их буквально по ми-
нутам. Потом уже все входит в обыч-
ную колею, и становится легче не 
упустить что-то из виду, − раскрыва-
ет один из своих секретов Татьяна. – 
Обеденное время уходит в основном 
на то, чтобы проводить детей в шко-
лы и кружки. Потом всех надо встре-
тить, если бы не машина, вряд ли бы 

все успела. Когда у меня вечерние 
выступления и концерты, посидеть 
с малышами привлекаю родственни-
цу или полагаюсь на старшую дочку 
Софью. Девочки помогают мне так-
же, когда я делаю манты, пельмени 
или пирожки. Я никогда не покупаю 
полуфабрикаты и сама готовлю до-
машнюю еду. 

В таком круговороте забот Та-
тьяна не может и дня прожить без 
музыки. Даже во время декретных 
отпусков прибегала в концертное 
объединение на репетиции или вы-
ступления. Сейчас она готовится к 
еще одному важному шагу в про-
фессиональной карьере − сольно-
му концерту, который состоится 20 
марта в 19 часов во Дворце культу-
ры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. Программа намечена боль-
шая и разнообразная и имеет форму 
музыкального спектакля: один номер 
будет плавно переходить в другой. В 
первом отделении выступят вокаль-
ные дуэты, квартеты и целые ансамб-
ли с участием солистов концертного 
объединения, театра оперы и бале-
та, хоровой капеллы имени Эйдино-
ва. Концерт получил название «Вы-
ше облаков» по одноименной песне, 
которую исполнит Татьяна Шмеле-
ва, причем во время этого номера в 
воздухе будет работать на полотнах 
юная циркачка. Зрители также увидят 
выступления известных танцеваль-
ных коллективов – «Дети Магнитки», 
«Оникс», «Кристалл», «Феникс», свое 
искусство покажет студентка хорео-
графического училища МаГК. Во вто-
ром отделении на сцену Дворца вый-
дут Татьяна Шмелева и ансамбль кон-
цертного объединения L-band, в их 
исполнении прозвучат популярные 
ритмичные песни и композиции. Ор-
ганизаторы концерта и наша герои-
ня уверены, что каждый, кто придет 
на этот музыкальный вечер, найдет 
что-то на свой вкус и получит эсте-
тическое удовольствие. 

 Портрет

Умение быть 
счастливой
Самым ценным подаркам она предпочитает 
аплодисменты и признание зрителей

 Елена ПАВЕЛИНА
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Из Магнитки − с театром
Театр кукол и актера «Буратино» 
принял участие в крупномасштабном проекте 
«Театрально-концертный зал». 

Проект приурочен к Году театра в России и двум праздникам — Между-
народному дню кукольника, который отмечается 21 марта, и Международ-
ному дню театра, который отметят 27 марта.

В рамках проекта, который стартовал еще в 2012 году и проходит при 
поддержке губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО и 
регионального министерства культуры, на территории Южного Урала соз-
дали девять стационарных площадок на базе учреждений культуры малых 
городов, где нет своих театров и концертных залов. Здесь для жителей вы-
ступают ведущие профессиональные концертные и театральные коллекти-
вы Челябинска, Магнитогорска и Озерска. 

Программа направлена, прежде всего, на активизацию гастрольной де-
ятельности в отдаленных районах Южного Урала. Цель проекта − сделать 
театральное искусство доступным для всех жителей Челябинской области, 
привлечь новых поклонников театра. 

Наш «Буратино» побывал в Южноуральске и Троицке, где представил 
свой спектакль «Чудо Чудное, Диво Дивное» (режиссер-постановщик Оль-
га Игумнова (Санкт-Петербург), художник-постановщик Ильдар Валиахме-
тов), пользующийся большим успехом у магнитогорской детворы.

 Тотальный диктант

Желающим писать 
грамотно…
В библиотеке-филиале №2 стартуют 
подготовительные курсы для написания 
«Тотального диктанта». 

Занятия будут проходить по средам начиная с 20 марта, 
в 17. 00 по адресу: пр. К. Маркса, 186. На них участники смо-
гут повторить некоторые правила орфографии и пунктуации 
и закрепить их на практике, написать пробный диктант. Те-
мы занятий разработал экспертный совет «Тотального дик-
танта», большинство членов которого преподают в Новоси-
бирском государственном университете. Последнее, пятое 
занятие будет посвящено работе над ошибками.

Напомним, что ежегодная международная акция «Тотальный диктант» будет проходить в нашем городе 13 апреля. В 
этот день во всем мире соберутся желающие написать текст на русском языке и проверить свою грамотность. Участво-
вать в «Тотальном диктанте» могут люди независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, се-
мейного положения, интересов и политических взглядов. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится 
на четыре часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. В этом году текст 
диктанта написал Павел Басинский, литературовед и литературный критик, член Союза российских писателей, акаде-
мик Академии русской современной словесности. Писатель будет читать текст в столице «Тотального диктанта-2019» 
Таллинне. Чтобы записаться на подготовительные курсы, необходимо позвонить по телефону 35-59-22. 
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 пенсионная программа и т.д.

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

 Реклама и объявления

Рекламная служба 26-33-52
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Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Оксану Геннадьевну и Оксану Геннадьевну и 
Людмилу Геннадьевну Людмилу Геннадьевну 

ДОРОХОВЫХДОРОХОВЫХ!!
Желаем вам простого счастьяЖелаем вам простого счастья
И тихой радости земной.И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастьяПусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты. Огонь душевной теплоты. 

Родные.    Родные.    

Осторожно: тонкий лёд!
Поверхность водоёмов весной − 
зона повышенного риска. 

Положительные суточные температуры приводят к уменьшению прочно-
сти льда, он становится рыхлым и ненадежным, в любой момент может рассы-
паться, хотя и выглядит крепким. Нахождение в ледяной воде может привести к 
переохлаждению, когда восстановление жизненно важных функций организма 
становится невозможным. Однако рыболовов это не останавливает. Полагаясь 
на везение, они выходят на лед. Во избежание несчастных случаев и гибели лю-
дей управление гражданской защиты населения администрации Магнитогор-
ска предупреждает – выезд и выход на тонкий весенний лед запрещен! При не-
счастных случаях звоните по телефону экстренного вызова 112.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск           13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «АкваДом» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
80%, уменьшение отступа до 0,2 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы, с 15 фев-
раля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                         13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бахтину Виталию Анатольевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 25%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. № 85, с 15 февраля 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск           13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Восканяну Нареку Меружановичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 42%, уменьшение отступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4242, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, с 15 февраля 2019 года были прове-
дены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                        13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «НПЦ «Гальва» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров 
с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:1307001:5, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 12, корп.1, с 15 февраля 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                         13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Карнаухову Алексею Васильевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 2,4 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым 
номером 74:33:0117001:170, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Калибровщик», сад № 2, участок № 8, с 15 февраля 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                               13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Лебедеву Павлу Александровичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,3 
метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0103001:324, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 23, с 15 фев-
раля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                     13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Юсуфьянову Амиру Олеговичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 40%, уменьшение отступа до 2,1 метров с восточной стороны земельного участка) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Белинского, 7, квартал 41, с 15 февраля 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                            13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «АкваДом» разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв. м, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до ул. Дёмы, с 15 
февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                               13.03.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Жесткову Денису Валерьевичу разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1001, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Татищева, 9а, с 15 февраля 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 22 от 15.02.2019г., и раз-
мещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКоВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДА МАГНИТоГоРСКА
ЧЕЛЯБИНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

13.03.2019                                                         № 2913-П
о внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7858-П
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2016 № 7858-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на территории города Маг-
нитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  пункт 3 приложения к постановлению дополнить словами следующего содержания: 
«Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования 

и ведения единого реестра проверок»;
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2) пункт 12 приложения к постановлению дополнить подпунктами 16 - 17 следующего содержания:
«16) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений;

17) в целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами:  

17-1) обеспечивать размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
лесного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

17-2) осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, подготавливать и распространять комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а так-
же рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

17-3) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-
ципального лесного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений;

17-4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.»;

3) подпункт 2 пункта 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку
в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;»; 

4) пункт 20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«20. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 01 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, кроме случаев, указанных в статье 26.2 Закона № 294-ФЗ.

Плановые проверки проводятся на основании утвержденного главой города Магнитогорска ежегодного 
плана проведения проверок (приложение №2).»;

5) пункт 24 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«24. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в пятидневный срок со дня его утверж-

дения размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок, а так-

же их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной го-
сударственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации.

Правила формирования и ведения единого реестра проверок, сроки внесения сведений в единый ре-
естр проверок определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2015 года № 415.»;

6) пункт 25 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, инди-
каторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 
проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).»;

7) пункт 26.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«26.2 При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, 
указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами может быть проведе-
на предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной провер-
ки поступившей 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, имеющих-
ся 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 муни-
ципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.»;

8) пункт 26 приложения к постановлению дополнить подпунктом 26.5 следующего содержания:
«26.5 При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении доста-
точных данных о фактах, указанных в пункте 25, уполномоченное должностное лицо подготавливает мо-
тивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 
3 пункта 25. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участ-

ков на территории города Магнитогорска нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа принимают в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
главе города мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 1-2, 2.1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. 

В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) обследований лесных участков на террито-
рии города Магнитогорска, сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,  указанных в частях 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченный орган направляет юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.»;

10) пункт 64 приложения к постановлению дополнить подпунктами 64-2 – 64-4 следующего содержания:
«64-2. Уполномоченный орган, при условии, что иное не установлено федеральным законом, при на-

личии у уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что наруше-
ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-
нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного 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 Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

64-3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
64-4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской 
Федерации»;

11) пункт 74 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«74. Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, упол-

номоченных должностных лиц рассматриваются в порядке, предусмотренном в соответствии со статьей 
23 Закона № 294-ФЗ.»;

12) в наименовании приложения № 5 к постановлению слова «Предостережение о недопустимости на-
рушений обязательных требований» заменить словами «Предостережение о недопустимости нарушений 
обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГоРоДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДА МАГНИТоГоРСКА
ЧЕЛЯБИНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

13.03.2019                                 № 2914-П
о внесении изменения в постановление администрации города от 30.09.2011 №11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении По-

рядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверждении Положе-

ния о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
имущественной поддержки» (далее – постановление) изменение, в приложении № 2 к постановлению сло-
ва «Тулупова С. Н.» заменить словами «Рассоха И. А.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

кова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГоРоДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДА МАГНИТоГоРСКА
ЧЕЛЯБИНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

14.03.2019                               № 2959-П
о внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 

18 – 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом  Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 
Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Положения 

об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в приложении № 2 к постановлению: 

1) после строки:

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 03 1 А1 54560

дополнить строкой следующего содержания:

Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 03 1 А1 54562

2) после строки:

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнито-
горска»

07 1 02 00000

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность трамвайных ва-
гонов

07 1 02 20660

3) после строки:

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000

дополнить строкой следующего содержания:

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных 
социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

10 1 01 14080

4) после строки:

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 10 1 02 S9040

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу

10 1 04 20420

5) после строки:

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска»

10 1 05 00000

дополнить строками следующего содержания:

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем во-
доснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты    

10 1 05 20520

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и 
газовых сетей      

10 1 05 40090

6) после строки:

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства

11 1 02 20430

7) после строки:

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спорта 11 1 03 20310

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКоВ

«ИТоГИ АУКЦИоНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 14.03.2019 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 66, корп.1, кадастровый № 74:33:1335001:1018, для строи-
тельства магазина, склада строительных материалов, склада сыпучих строительных материалов, адми-
нистративно-бытового здания.

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».
Председатель комитета М .Е. ХАЗоВА
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