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 Елена КУКЛИНА

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

− На участке проспекта в районе 
пересечения с улицей имени газеты 
«Правда» начаты работы по фрезе-
рованию, проводят подготовку ос-
нования, если погода не помешает, 
начнут асфальтирование, − расска-
зал в среду представитель заказчи-
ка – начальник бюро по содержа-
нию уличной дорожной сети МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» Вла-
димир ГИЛЬМАН. – Площадь участ-
ка, на котором проходят ремонт-
ные работы, составляет 14665 ква-
дратных метров, необходимы 2111 
тонн асфальта. Производится замена 
верхнего слоя дорожного покрытия 
с укладкой щебеночно-мастичного 
асфальтобетона 16. При благопри-
ятных погодных условиях движение 
на этом участке будет возобновлено 
в субботу. Это первый участок, ре-
монт которого идет с привлечени-
ем средств национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Далее по этой 
же программе будет заменено до-
рожное покрытие на проспекте Ле-
нина в границах улиц Калинина и Ло-
моносова, проспекте Карла Маркса 
между улицами Гагарина и Дружбы. 
Всего в рамках «Безопасных и ка-
чественных автодорог» запланиро-
ван ремонт одиннадцати городских 
улиц. На реализацию этих меропри-

ятий Магнитогорску будут выделены 
150 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета.

Кроме одиннадцати улиц, кото-
рым повезло «поучаствовать» в на-
циональном проекте, в нашем горо-
де в нынешнем строительном сезоне 
уже отремонтировали дорожное по-
крытие по улице Комсомольской на 
участке от пересечения с проспектом 
Ленина до пересечения с проспектом 

Карла Маркса, на участке проспекта 
Карла Маркса между улицами Совет-
ской Армии и Сталеваров. Сейчас ве-
дут ремонтные работы по южной сто-
роне улицы Чкалова от улицы Фрунзе 
до улицы Островского, приступили к 
ремонту шоссе Космонавтов. В неда-
леком будущем капитальный ремонт 
ожидает перекресток проспекта Ле-
нина и улицы Грязнова.

Увидел яму 
на дороге? 
Сообщи!
В Магнитогорске 
продолжается ремонт 
улично-дорожной сети 

Асфальтовое покрытие дорог 
должно быть ровным и не иметь 
выбоин. Магнитогорцев призыва-
ют сообщать о проблемных местах 
городских магистралей, которые 
нуждаются в выравнивании, созда-
ют неудобства для автомобилистов 
и пешеходов. Администрация обя-
зуется устранить яму в течение пя-
ти дней. Предложения следует на-
правлять в раздел «Активный город» 
официального сайта муниципалите-
та. Сообщения должны содержать на-
именование улицы, точные геогра-
фические или адресные ориентиры. 
Кроме того, рекомендуется прило-
жить фото. Стоит отметить, что речь 
идет об улично-дорожной сети Маг-
нитогорска, ремонт межквартальных 
проездов осуществляется по друго-
му графику.

Дорогам – качество 
и безопасность
Ремонт проезжей части 
проспекта Ленина 
проходит в рамках 
национального проекта
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 Активный город

Уважайте чужой труд
Сотрудники администрации 
Правобережного района, 
студенты строительно-монтажного 
техникума и педагогического колледжа 
вышли на очистку шоссе Западного 
от улицы Зеленой до улицы Сторожевой

За два дня бросовым мусором доверху был заполнен кузов 
грузовой машины. Однако полностью очистить территорию 
так и не удалось. Дело в том, что недалеко от автомагистра-
ли расположен частный сектор. Некоторые жители, застра-
ивая свои участки, не огораживают их забором, в результате 
мусор разлетается в разные стороны. Специалисты район-
ной администрации совместно с управлением охраны окру-
жающей среды и экологического контроля провели рейд, по 
итогам которого выдали 17 предписаний. На данный момент 
десять нарушений уже были устранены. Администрация Маг-
нитогорска обращается к жителям с просьбой уважительнее 
относиться к чужому труду и беречь родной город.

 Субботник
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 Традиции

 Анонс

 Наталья ЛОПУХОВА

 Благоустройство

Как сообщил 
начальник управ-
ления по содер-
жанию объектов 
внешнего благо-
устройства МБУ 
«ДСУ города Маг-
нитогорска» Ро-
ман КОСЯН, рабо-

ты по нанесению разметки в этом 
году стартовали 6 мая, с наступле-
нием благоприятных погодных усло-
вий. Первым делом разметили цен-
тральные магистрали − проспекты 
Ленина, Карла Маркса и улицу Со-
ветскую. Затем дорожники переш-
ли на более мелкие улицы и мосто-
вые переходы.

15 мая мы застали специалистов 
работающими на проспекте Метал-
лургов. Первым делом наносится 
предварительная разметка − точ-
ки, которые подскажут разметочной 
машине точное направление и рас-
стояние между линиями. А вот са-
ма машина пойдет уже ближе к но-
чи, чтобы не мешать движению, рас-
сказывают работники ДСУ.

− На разметке занято около 30 
маляров и 12 единиц техники, − рас-

сказывает Роман Косян. − Работают 
в круглосуточном режиме, постара-
емся в кратчайшие сроки уложить-
ся, однако все будет зависеть от по-
годы. Всего же в Магнитогорске в 
этом году будет нанесено 600 кило-
метров продольной разметки и 33 
тысячи квадратных метров пеше-
ходных переходов. 

Для этих целей уже закуплено 
более 130 тонн специализирован-
ной краски. Марка испытанная − в 
прошлом году она неплохо показа-
ла себя на городских дорогах. Одна-
ко по ГОСТу срок ее «жизни» доволь-
но короток − три месяца, поэтому в 
конце сезона дорожники достанут 
свои кисти вновь, чтоб подновить 
разметку перед зимой. 

Специалисты МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» не сомневаются: ка-
чественная краска и строгое соблю-

дение технологий дают гарантию, 
что разметка будет держаться хо-
рошо. Напомним, что для проведе-
ния этих работ температура дорож-
ного полотна должна быть не менее 
плюс 15 градусов и влажность не бо-
лее 85 процентов. Покрытие обяза-
тельно чистят с использованием пы-
лесосов и поливомоечных машин. В 
дождь работы не ведут.

Из новшеств этого года − размет-
ка 1.3 (двойная сплошная) на круп-

ных магистралях будет нанесена жел-
той краской, таковы рекомендации 
Росавтодора. Продолжат и хорошо 
зарекомендовавшую себя новинку 
прошлого сезона: островки безопас-
ности и дополнительные левые по-
вороты вновь появятся по проспекту 
Ленина от улицы Труда до  улицы За-
венягина, по улице Калмыкова, шос-
се Западному, на площадях Вокзаль-
ной и Победы.

Такова суммарная 
длина разметки, 
которая появится 
в этом году 
на дорогах Магнитки

 Динара Воронцова «МР» 

Тихо, идёт 
спектакль!
В Челябинской области 
состоится XXX фестиваль 
профессиональных 
театров «Сцена-2019» 

В этом году с 23 мая по 10 июня 
участники представят постановки для 
детской аудитории. На первом этапе 
конкурс-смотра выступления прой-
дут на площадках театров-участников 
в Челябинске, Магнитогорске, Злато-
усте, Верхнем Уфалее и Озерске. На 
втором этапе будут организованы га-
строльные выезды в муниципальные 
образования. В нашем городе 31 мая 
в 13.00 в Магнитогорском драмати-
ческом театре имени Пушкина будет 
показана лирическая сказка для се-
мейного просмотра «Сказка про Са-
шу Пабузина и Грустную Лошадь», в 
16.00 в театре оперы и балета зри-
тели увидят мюзикл для семейного 
просмотра «Муррр-киз де ля кот», в 
театре куклы и актера «Буратино» в 
18.30 начнется спектакль «Носоро-
га и жираф».

В рамках фестиваля традиционно 
будут организованы творческие встре-
чи, мастер-классы, экскурсии для зри-
тельской аудитории. В этом сезоне про-
грамма включает следующие номи-
нации: «Лучший спектакль», «Лучшая 
работа режиссера», «Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская роль», «Луч-
шая работа хореографа (режиссера по 
пластике)», «Лучшая работа сценогра-
фа (художника)», «Лучшее музыкаль-
ное оформление спектакля». Нарав-
не с профессиональным жюри лучшие 
воспитанники театральных коллекти-
вов Челябинска определят своих фа-
воритов. Официальная церемония за-
крытия фестиваля состоится 1 июня в 
17.00 в челябинском Молодежном те-
атре, где будут объявлены имена по-
бедителей.

Искусство

Карапузики 
на сцене
Малыши в возрасте 
от двух до шести лет 
стали участниками 
VI зонального фестиваля 
детского творчества 
«Карапуз»

Около 130 ребят из центра «Ка-
мертон», Дома музыки, ДШИ №1, 2, 
4, 6, ДМШ №3, музыкальной школы-
лицея МаГК, СОШ №65, Верхнеураль-
ской ДШИ выступали в номинациях 
«вокал», «инструментальное испол-
нительство», «хоровое пение», «хо-
реография», «творческое музици-
рование», играли на фортепиано, 
блокфлейте и скрипке. Все участни-
ки отлично справляются с музыкаль-
ными инструментами и даже играют 
в оркестре. А шумовой оркестр «Бу-
синки» из ДШИ «Дом музыки» Магни-
тогорска продемонстрировал редкое 
умение игры на детских мелодиках 
(мелодичных гармониках). 

Около 40 человек собрал хоро-
вой коллектив «Звонкие голоса», от-
крывавший концертную программу 
фестиваля. В мастерстве музициро-
вания публику покорили семейные 
дуэты: Арина БАХВАЛОВА и Лари-
са Витальевна СИДУН, Аделина и 
Лилия Федоровна САФАРГАЛИНЫ, 
Павел и Ирина Сергеевна ЖИДКО-
ВЫ, Илья Тимошин и Елена Викто-
ровна ЗАДОНСКАЯ. Творческие уме-
ния начинающих артистов отмечены 
дипломами и подарками. 

Физкультурно-спортивный фе-
стиваль «Дошкольники сдают нор-
мы ГТО» прошел в детском саду №68. 
Инициативу по проведению большо-
го спортивного праздника проявила 
администрация учреждения. 

− Это наш вклад в копилку здо-
рового образа жизни, − рассказала 
заведующая детским садом №68 
Наталья КУЩ. − Сейчас все больше 
людей вливаются в движение ГТО, в 
стороне не осталась и наша семья: 
в спортивной школе, где занимается 
моя дочь, организовали фестиваль 
ГТО для родителей. Вдохновившись 
этим примером, мы решили органи-
зовать сдачу нормативов комплекса 
и для воспитанников нашего детского 
сада, ведь первая ступень ГТО преду-
сматривает участие ребят в возрас-
те шести-восьми лет. А потом реши-
ли пригласить детей и из других до-
школьных учреждений. На наш при-
зыв откликнулись команды детских 
садов №163 и 180, в каждой из кото-

рых по десять ребят, участие в фе-
стивале приняли тридцать детей из 
нашего детского сада. Мы посвяти-
ли спортивный праздник 90-летию 
Магнитогорска. Содействие в орга-
низации мероприятия детскому са-
ду оказала детско-юношеская спор-
тивная школа №3.

Укреплению боевого духа участ-
ников способствовали кубки и меда-
ли, приготовленные для лучших ко-
манд фестиваля – некоторые даже 
пытались примерить их до начала 
праздника, а также зарядка, с кото-
рой начался праздник. Затем коман-
ды разошлись по этапам «спортив-
ного путешествия в страну ГТОшку». 
Каждому из юных претендентов на 
значок ГТО необходимо было пройти 
семь испытаний: забег на тридцати-

метровую дистанцию, прыжки в дли-
ну, упражнения на пресс и гибкость, 
отжимания, метание мяча в цель, 
смешанное передвижение. Состоя-
лись также показательные выступле-
ния воспитанниц секции спортивной 
акробатики ДЮСШ №3. 

В итоге лучшие результаты на фе-
стивале показала команда детского 
сада №180, занявшая первое место, 
на втором – команда детского са-

да №163, на третьей ступени пьеде-
стала – детский сад №68. В отдель-
ных дисциплинах лучшие результа-
ты показали Давид ЛИТОВЧЕНКО, 
Иван ЕРКАЕВ (детсад №180), Ека-
терина ПАНОВА, Полина ЧЕРНОВА 
(детсад №163), Айлин УМАРОВА, 
Данил МАЙДАНЮК (детсад №68) 
и другие ребята. Всего нормативы 
ГТО сдали 43 дошкольника.

Семь испытаний ГТО

До Челябинска До Челябинска 
и обратно…и обратно…
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Магнитогорские дошкольники Магнитогорские дошкольники 
встречают юбилей города встречают юбилей города 
спортивными успехамиспортивными успехами
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 Елена КУКЛИНА



ВТОРНИК, 21 МАЯ

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 20 мая. 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 «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.00 Х/ф «Ход конем» (12+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой». «Евгений 
Сидихин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

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

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

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

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

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е». «Криминальные жены» 

(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (0+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.05 «Новости»
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Аталанта»
12.00 «Новости»
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Атлетик» (Бильбао)
13.55 «Новости»
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер»
15.50 «Новости»
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Чехия. Трансляция из 
Словакии

18.05 «Новости»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Трансляция 
из Словакии

20.20 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

22.55 «Новости»

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Прямая трансляция 
из Словакии

01.40 «Тотальный Футбол» (12+)
02.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Великобритания. 
Трансляция из Словакии

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Италия. Трансляция из 
Словакии

07.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Стражи отчизны. Благо во 
смерть» (16+)

06.30 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (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»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Еще раз про любовь...» (0+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.45 Анимация «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Анимация «Кролик Питер» (6+)
11.55 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.30 Комедия «К-9. Собачья работа» 
(0+)

02.25 Комедия «Братья из Гримсби» 
(18+)

03.40 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.55 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.30, 12.05, 16.05 Т/с 

«Дальнобойщики» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
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. «Лев Толстой против 
всех» (12+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 «Смерш» (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион»  

(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(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 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

09.15 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» (0+)

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)
14.20 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (0+)

17.30 «Мировые сокровища» (0+)
17.50 «Исторические концерты» (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/с «О чем молчат львы» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
23.00 «Дом архитектора» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)
01.00 «Мировые сокровища» (0+)
01.15 «ХХ век» (0+)
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» (0+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 мая. 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»
21.15 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.15 «Большая игра» (12+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Специальный 
репортаж» (12+)

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

07.50 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой». «Виктор Цвиркун» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Времечко» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (+12)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

00.35 «Прощание». «Любовь Полищук» 
(16+)

01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (0+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – Болонья»
12.25 «Новости»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

– Латвия. Трансляция из Словакии
14.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Швейцария. Прямая трансляция из 
Словакии

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

18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

18.30 «Новости»
18.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

21.40 «Все на хоккей!» (12+)
22.00 «Новости»
22.10 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж (12+)

22.30 «Все на хоккей!» (12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

– США. Прямая трансляция из 
Словакии

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

02.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Доминиканская Республика. 
Трансляция из Бразилии

04.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы

05.35 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Китая

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Невестка» (16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Ошибка молодости» (16+)
06.50 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Падчерица» (16+)
07.40 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Знаки судьбы» (16+)
08.35 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (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+)
03.10 «Известия»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

«Смехbоок» (16+)
10.10 Боевик «На грани» (16+)
12.10 Фантастический боевик 

«Звездный путь» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
23.40 Боевик «На грани» (16+)
01.35 Комедийная мелодрама 

«Кудряшка Сью» (0+)
03.15 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 

«Дальнобойщики» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

23.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.30 Х/ф «Сто солдат и две девушки»  

(16+)
03.20 Х/ф «Под каменным небом»  

(12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (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 «Дом архитектора» (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Каникулы в Москве» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни» (0+)
14.20 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
17.55 «Исторические концерты» (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/с «О чем молчат львы» (0+)
21.30 «Искусственный отбор» (0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
23.00 «Дом архитектора» (0+)
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациациациациациацициацициациацацицциациациц яя»яяяяяяяяяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 мая. 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 «Мама Лора» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «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+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой». «Тамара Глоба» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+)  

19.20 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «90-е». «Квартирный вопрос» 

(16+)
00.35 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.25 Д/ф «Три генерала – три 
судьбы» (12+)

02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Бандитская аренда» (16+)

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

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

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»

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

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 
(0+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…»
(12+)

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Германия. 
Трансляция из Словакии

13.10 «Новости»
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Латвия. Трансляция из 
Словакии

16.10 «Новости»
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.45 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция. Трансляция из 
Словакии

19.15 «Новости»
19.25 «Кубок России. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по Футболу сезона 2018-2019. 
Финал. Прямая трансляция из 
Самары

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) – 
«Химки». Прямая трансляция

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

00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии

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

03.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция

07.30 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

08.40 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (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+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

«Смехbоок» (16+)
10.20 Комедия «Война невест» (16+)
12.10 Фантастический боевик 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Стартрек. Бесконечность» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
23.25 Комедия «Война невест» (16+)
01.10 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.25, 12.05 Т/с «Дальнобойщики»  

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Вердикт» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» 

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

(т/к «ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Х/ф «Цель вижу»  (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить»  (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (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 «Дом архитектора» (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 «Искусственный отбор» (0+)
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (0+)

14.20 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+)

16.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(0+)

17.40 «Исторические концерты» (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/с «О чем молчат львы» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
23.00 «Дом архитектора» (0+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 23 мая. 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 «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Улицы горящих 
фонарей» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии». 12

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой». «Елена 
Шевченко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

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

18.20 «День» (т/к «Ермак») (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+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» (12+)
00.35 «Хроники московского быта». 

«Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)
02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 
(0+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 «Новости»
10.35 «Кубок России. Главный матч». 
Специальный репортаж (12+)

11.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по Футболу сезона 2018-2019. 
Финал. Трансляция из Самары

13.05 «Новости»
13.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина)

15.40 «Новости»
15.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17.40 «Новости»
17.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии

21.40 «Все на хоккей!» (12+)
22.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.35 «Новости»
22.40 «Все на хоккей!» (12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии

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

02.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)

03.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Бразилии 
05.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (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 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbоок» (16+)
10.10 Криминальный триллер 

«Змеиный полет» (16+)
12.20 Фантастический боевик 

«Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «Скала» (16+)
23.45 Криминальный триллер 

«Змеиный полет» (16+)
01.45 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

03.10 Фильм ужасов «Звонок» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 22.05.2019 г.

08.35, 12.05, 16.05 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к 

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

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Вердикт» (16+)
03.25 Х/ф «Цель вижу»  (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 «Дом архитектора» (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Абсолютный слух» (0+)
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» (0+)

14.20 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(0+)
17.50 «Исторические концерты» (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/с «О чем молчат львы» (0+)
21.30 «Энигма». «Зубин Мета» (0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (0+)
23.00 «Дом архитектора» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.10 «ХХ век» (0+)
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и не несет ответственности за возможные изменения
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 Совет да любовь

 Межрегиональный центр 
«серебряного» волонтерства

 Елена КУКЛИНА

«Умейте властвовать 
собой»

Кажется, за семь десятилетий со-
вместной жизни можно сто раз успеть 
разочароваться друг в друге. А Ла-
да Тимофеевна и Павел Георгиевич, 
кажется, так и не нашли друг у дру-
га никаких недостатков.

− У нее характер простой, − хва-
лит супругу Павел МАРТЫНОВ. − 
Я казак, я вспыльчивый. А она ме-
ня за всю жизнь ни разу не ругала. 
За всю жизнь хоть бы когда-нибудь 
мне сказала, что ей со мной тяжело. 
Я ее обижу, она промолчит, пере-
терпит все и прощает. Все для меня 
делала. Сколько она трудов приня-
ла! Никогда не было, чтоб на работу 
меня голодным проводила. Детьми 
я тоже сроду не занимался, но оба 
сына и дочка учились хорошо. Же-
на такая труженица, детям и внукам 
всегда стремится помочь. В пять ча-
сов уже на ногах, днем не приляжет, 
а потом до самой ночи сканворды 
разгадывает. Очень огород любит, а 
сколько цветов у нее! Держали мы 
раньше и свиней, и коз.

Наверное, не случайно все ла-
дится в жизни у этой замечатель-
ной женщины с именем славянской 
богини весны, плодородия и, меж-
ду прочим, покровительницы бра-
ка и любви. 

− У меня железные нервы, − го-
ворит Лада Тимофеевна.

Она следует наставлениям Ма-
троны Московской, своей покрови-
тельницы, о терпении, и руководству-
ется девизом: «Умейте властвовать 
собой». Лада Тимофеевна рассказы-
вает о своих отношениях с мужем: 

− В молодости я его очень лю-
била, вы посмотрите, какой он был, 
разве такого можно было не лю-
бить? − показывает на фотопор-
трет Павла Георгиевича, сделан-
ный в 1952 году после его возвра-
щения из армии. – А теперь жалею 
его, говорю ему: не обращай ты вни-
мание, дедушка, на эти годы, мало 
ли что там пишут в паспортах! Да и 
он старается, все делает на совесть, 
несмотря на возраст, посмотрите: 
грядочки все у него ровные, сдела-
ны по шнурочку… В больницу ред-
ко-редко ездим с ним. А ведь очень 
далеко от нас трамвай, до останов-
ки идти почти три километра. И де-
душка может запросто их пройти, и 
я тоже. Мне, кроме сердца, к врачу 
и не с чем пойти.

Но особенно много похвал доста-
ется гордости Мартыновых – детям 
и внукам, с которыми, уверены Ла-
да Тимофеевна и Павел Георгиевич, 
им очень повезло. У них трое детей, 
шесть внуков и один правнук. Кста-
ти, «счастливое» имя Лада в этой се-
мье «передают по наследству» − так 
зовут и дочь, и одну из внучек Мар-
тыновых.

Верность длиною 
в жизнь

Прекрасная эта семья начина-
лась с красивой истории любви, к 
которой судьба вела наших героев 
непростыми дорогами. 

Павел Георгиевич, уроженец ста-
ницы Кизильской, − двоюродный 
племянник бывшего окружного ата-
мана Оренбургского казачьего вой-
ска Василия Захарова, сохранившего 
верность присяге и в Гражданскую 
войну не перешедшего на сторону 
красных. Василий Никанорович же-
стоко пострадал за это, а от казни 
ему помог спастись родственник, 
сотрудник редакции «Магнитогор-
ского рабочего» Андрей Кожевни-
ков, сумевший собрать оправдатель-
ные документы. Благодаря Андрею 
Кожевникову жил и здравствовал 
бывший атаман до 94 лет. 

В период правления Сталина род-
ным Василия Захарова приходилось 
нелегко. Родителям Павла Георгиеви-
ча довелось не раз переезжать с ме-
ста на место, чтобы избежать ареста. 
В 1930-х годах они шесть лет жили в 
Магнитогорске. После войны оказа-
лись в Сибае, где и предстояло по-
знакомиться в 1949 году Ладе Тимо-
феевне и Павлу Георгиевичу. Отец 
Павла Мартынова погиб в 1942 году 
на фронте, и ему как старшему сыну 
пришлось с юных лет быть кормиль-
цем семьи, где было еще пятеро де-
тей. Павел Георгиевич возил руду 
на лошади.   

Лада Тимофеевна тоже рано оста-
вила школу и начала работать, пото-
му что заболел ее отец. Устроилась 
буфетчицей в столовой недалеко от 
карьера, куда пришел потом рабо-
тать ее будущий муж.

− Я электриком работал на Маг-
нитогорском металлургическом ком-
бинате, потом меня перевели на бу-
ровую установку, − рассказывает 
Павел Георгиевич. − Пришел в сто-

ловую обедать и увидел ее, и что-то 
сразу у меня в сердце закипело. По-
нравилась она мне очень. Мы жили 
тогда очень бедно, и Лада меня ста-
ла подкармливать. Потом я ее при-
гласил в кино, помню, шло «Сказание 
о земле Сибирской». В кино сходи-
ли, я ее пошел провожать и говорю: 
«Очень далеко ходить. Меня, навер-
ное, в армию не возьмут, потому что 
семья большая. Давай поженимся». 
Она дала согласие.

Познакомились Лада и Павел в 
феврале, а 1 мая уже сыграли свадьбу. 

− Двоюродный брат отца Павла 
Георгиевича работал заведующим 
конным двором, он нам тройку ор-
ганизовал. Ехали мы с одного кон-
ца города на другой к ним домой, 
− рассказывает Лада Тимофеевна. 
− Считалось по тем временам, что 
я богатая невеста. У меня были тю-
левые шторы – это тогда было кое-
что! У Мартыновых в соседях жили 
Мишины, которые нас хорошо зна-
ли, они сказали: «Они вам не отдадут 
ее! Они же такие богачи!» А какими 
мы могли быть богачами, если па-
пы четыре года дома не было, в вой-
ну он работал на бензозаправоч-
ной машине в военном аэропорту 
под Чкаловом… Мы жили в достат-
ке, потому что с детства приучены к 
работе – обрабатывали два огорода, 
по ночам я буфетчице помогала кле-
ить продуктовые талоны. Мы в войну 
даже смогли старшую сестру устро-
ить в магнитогорский институт, она 
окончила физмат. Я работала снача-
ла буфетчицей, потом меня перевели 
бухгалтером, потом товароведом, по-
следние одиннадцать лет была стар-
шим экономистом в плановом отде-
ле ОРСа Башкирского медносерно-
го комбината. 

В мае 1949 года Мартыновы поже-
нились, а уже 3 августа Павла Георги-
евича призвали в армию, он служил в 
Германии три года и четыре месяца.

− Все это время я жила в семье 

свекрови, была в их доме десятой 
по счету. Каждый день мужу писа-
ла письма. Однажды он приехал на 
побывку, и как же мне было тяжело, 
когда он уезжал. До этого мы уже 
свыклись с тем, что живем врозь… 
А общий язык с его родственниками 
я находила всегда, у меня ни разу не 
было с ними никаких стычек. И сейчас 
мы друг друга уважаем и почитаем. 

Домик у Мартыновых был ма-
ленький, тесный, и когда Павел Геор-
гиевич вернулся из армии, молодая 
семья решила отделяться. Привез-
ли из Баймака сруб и стали строить 
свой дом недалеко от дома свекрови.

Павел Георгиевич после армии 
был электриком, потом устроился 
мастером на лесозавод. Когда в Си-
бае открыли ПТУ, его перевели туда 
мастером производственного обуче-
ния, и ему пришлось учиться снача-
ла на курсах в Кемерово, потом в си-
байском техникуме. И первой и самой 
верной его помощницей всегда и во 
всем была Лада Тимофеевна. Позже 
Павел Георгиевич стал главным ин-
женером производственного кол-
хозно-совхозного управления, за-
тем его поставили на должность 
председателя Межколхозстроя. Ра-
ботал он и в ремонтно-строитель-
ном управлении, передвижной ме-
ханизированной колонне главным 
инженером. В 1989 году, когда Па-
вел Мартынов вышел на пенсию, 
семья переехала в Магнитогорск 
вслед за младшим сыном, который 
поступил в горно-металлургиче-
ский институт. Здесь прожили они 
долгие и счастливые десятилетия 
и встретили красивый свадебный 
юбилей, на который собрались в 
их уютном и необыкновенно госте-
приимном доме родные и близкие, 
пожелавшие юбилярам крепкого 
здоровья и еще долгих и счастли-
вых лет совместной жизни. 

Семьдесят 
благодатных лет
Большой 
свадебный юбилей 
отметили в мае 
магнитогорцы 
Лада и Павел 
МАРТЫНОВЫ
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Возраст 
не помеха
Во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана 
состоялось мероприятие, 
которое уже вошло 
в историю «серебряного» 
волонтёрства 
Южноуральского региона 

Межпоколенческий слет «Вме-
сте» собрал 90 самых активных участ-
ников движения, людей старшего 
возраста, для обмена успешными 
практиками, дружеского общения и 
налаживания коммуникаций. 

Делегации волонтеров из Бредов, 
Верхнеуральска, Златоуста, Катав-
Ивановска, Карабаша, Октябрьского 
района, Верхнего Уфалея, Миасско-
го района и Магнитогорска провели 
целый день в напряженной работе: 
делились успехами, участвовали в 
мастер-классах, в обучении от экс-
пертов в области социального про-
ектирования, учились медиа-тех-
нологиям и командообразованию. 
Мероприятие прошло в рамках фе-
деральной программы «Молоды ду-
шой». Работу образовательных пло-
щадок проводили опытные эксперты, 
среди них педагог-организатор На-
талья НОВОСЕЛОВА, куратор ме-
диа-направления волонтерского 
центра «По зову сердца» Галина 
ВЛАСОВА, тренер Южноуральской 
лиги тренеров Екатерина РУСЛЯ-
КОВА и другие. А рукодельницы кол-
лектива «Мастерица» Дворца куль-
туры железнодорожников провели 
мастер-класс по изготовлению суве-
ниров. Позитивный настрой и празд-
ничное настроение создавала веду-
щая – заведующая культурно-мас-
совым отделом Дворца культуры 
железнодорожников Вероника 
МОЩЕНКО.

Украшением слета стало высту-
пление студии детской и молодежной 
моды «Легенда» под руководством 
Александры ХАКИМОВОЙ. Да и 
хозяева – «серебряные» волонтеры 
Магнитогорска – показали, насколь-
ко они веселы и креативны, несмотря 
на возраст исполнили зажигательную 
композицию «Нам не верили». Слет 
завершился флешмобом. 

Мероприятие стало возможным 
благодаря поддержке администра-
ции Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана, управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска, подразделения по 
молодежной политике администра-
ции. Гости, прибывшие из всех муни-
ципалитетов Челябинской области, 
оставили добрые слова на «Стене по-
желаний» и выразили готовность ча-
ще встречаться. 

 Слёт

 Полина ОЛЕНИНА
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Что люди, совершавшие подви-
ги, жили среди нас, быть может, учи-
лись в нашей школе. Таков главный 
посыл краеведческого музея МОУ 
«СОШ №9», который помогает услы-
шать ученикам его хранительница 
Екатерина ЛЫСЕНКО. Выпускница 
этой школы, в 2009 году она верну-
лась сюда после института уже учи-
телем, преподает историю и обще-
ствознание и бережно хранит память 
о подвигах прошлых лет. 

− Екатерина Михайловна, как 
появился ваш музей?

− Он основан 23 февраля 1988 го-
да. Основателем был Виктор Серге-
евич СЛОБОДЯНЮК, бывший воен-
нослужащий, потом военрук школы, 
занимавшийся поисковой деятель-
ностью. Благодаря его усилиям со-
брано большое количество экспо-
натов: снарядов, элементов воору-
жения. Многое для музея сделала 
бывший директор школы Татьяна 
Васильевна ПЛАКСИНА, при ней он 
получил активное развитие. В даль-
нейшем музеем руководили учите-
ля разных специальностей − напри-
мер, учитель физкультуры Ирина 
Львовна РОМАНЬКОВА, большой 
вклад внес Роман Владимирович 
ЗЫБАЙЛОВ, по образованию исто-
рик, он преподавал географию, мно-
го внимания уделял патриотическому 
воспитанию, участвовал в поисковой 
деятельности, ездил на «Вахту памя-
ти» в места ведения боев и пополнил 
музей экспонатами, которые соб-
ственноручно достал из-под земли. 

− Расскажите о ваших экспо-
натах.

− Каждый из них − это наша гор-
дость. У нас много стендов о Вели-
кой Отечественной войне, причем 
каждый посвящен какому-то ее эта-
пу. Вот период нападения Германии 
на СССР − здесь мы видим фотогра-
фии, обладающие невероятной эмо-
циональной силой, показывающие 
всю боль и ужас, всю горечь пер-
вых дней войны. Есть стенд, посвя-
щенный тылу в годы войны, знаме-
нитый лозунг «Все для фронта, все 
для победы над врагом!», стенд, по-
священный Брестской крепости. Его 
цель − показать, что за Родину сра-
жались люди без различия возрас-
та, национальности. Много внимания 
уделялось пионерам-героям. Это да-
ет возможность сегодня детям про-
чувствовать, что их ровесники сра-
жались за Родину. Учащиеся всегда 
обращают на это внимание. 

Вот стенд, посвященный битве 
под Москвой, здесь отображены как 
известные личности, например, ге-
нерал Иван Панфилов, так и магни-
тогорцы, участвовавшие в этой бит-
ве. Вот стенд, посвященный обороне 
Сталинграда, битве на Курской дуге, 
участию советских войск в освобож-
дении Европы. 

− Когда дети изучают историю, 
для них нередко все проходит ми-
мо: выучил, сдал, забыл. А здесь?

− Здесь история предстает в зри-
мых, ощутимых образах, ребята бук-
вально погружаются в мир прошед-

ших событий, на них смотрят эти лю-
ди, как будто разговаривают с ними. 
В этом колоссальная ценность музея 
− возможность не просто увидеть, а 
осознать, соприкоснуться с истори-
ей, даже совершить мысленный пе-
реход в прошлое.

Отдельные стенды посвящены 
магнитогорцам − Героям Великой Оте-
чественной войны. Много интерес-
ной информации: за что они получи-
ли звание Героя Советского Союза, 
в каких боях участвовали. Не мень-
ше внимания уделено учителям на-
шей школы, которые сражались на 
фронтах Великой Отечественной. 
Когда я детям о них рассказываю, 
делаю акцент на том, что эти люди 
смогли пройти войну, весь ее ужас, 
и вернуться к обычной жизни. Пото-
му что мало воевать, одержать побе-
ду, надо найти в себе силы и снова 
стать частью мирной повседневной 
жизни: работать, созидать. 

Следующие стенды посвящены 
войне в Афганистане, магнитогор-
цам, принимавшим в ней участие. 
Моя задумка, которая, может быть, 
когда-то исполнится − создание от-
дельного стенда, посвященного уча-
стию магнитогорцев в контртеррори-
стических действиях в Чеченской ре-
спублике. Это тоже страница нашей 
истории, которую нельзя забывать.

− Военной историей ваш му-
зей не ограничивается?

− Да, здесь много экспонатов об 
истории Магнитогорска. У нас есть 
чугун и сталь юбилейных плавок, экс-
понаты, посвященные этапам произ-
водственного процесса на ММК. От-
дельные стенды посвящены истории 
школы, там тоже немало ценных экс-
понатов. Школа − одна из первых в 
городе, с 1931 года была основана 
как фабрично-заводское училище 
и находилась на левом берегу, на 
горе Ежовка, а в это здание пере-
ехала в 1948 году. Здесь много фото-
графий разных периодов, один из са-
мых ценных экспонатов − телеграм-
ма Надежды Константиновны Круп-
ской магнитогорским комсомольцам, 
которая все эти годы хранится в на-
шей школе.

− Как собирался фонд музея? 
− Он собирался в основном в 

1980-1990 годы, со временем экспо-
наты стали поступать реже, но тем не 
менее есть. Один из последних − не-
мецкий трофейный аккордеон «Тра-
виата», который подарил ученик на-
шей школы Дмитрий КНУТОВ. Его 
прадед, Петр Леонтьевич Копанов, 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. В одном из окопов он на-
шел этот аккордеон и хранил до са-
мых последних дней как яркое вос-
поминание о войне.

Пока мы беседуем, в дверь за-
глядывают одиннадцатиклассники, 
для которых музей стал учебным 
пособием.

− Мы выбрали ЕГЭ по истории, и 
музей помогает нам узнать инфор-
мацию по ХХ веку, особенно о Вели-
кой Отечественной войне, − говорит 
Евгения МАКАРЕНКО. − Очень на-

деюсь поступить на истфак, связать 
свою жизнь с историей.

Владислав МАНГУШЕВ планиру-
ет поступать в Новосибирское воен-
ное училище, и сама атмосфера му-
зея помогает настроиться на серьез-
ную военную карьеру.

− Эти стенды, люди, которые на 
них изображены, их подвиги под-
тверждают мысль о необходимости 
служить Отечеству. Я думаю, у Влада 
это получится, − комментирует учи-
тель. − Ребята заходят постоянно, 
идет погружение в атмосферу музея 
даже в ходе других тем уроков. В бли-
жайшее время я планирую провести 
занятие в рамках подготовки к ЕГЭ, 
потому что Великая Отечественная 
война там представлена в большом 
объеме. Вообще те, кто сдают исто-
рию, люди решительные, ведь это 
очень сложный экзамен. Приходит-
ся запоминать огромный объем ма-
териала, но мы стараемся.

− Как проходят подобные уроки?
− В последнее время стараюсь 

уделять все больше внимание на-
чальной школе, далеко не все зна-
ют о том, что такое Великая Отече-
ственная война, и в музее происхо-
дит первое знакомство учеников с 
этими событиями. У них очень яр-
кое, живое восприятие, именно в 
этом возрасте запоминается лучше 
всего. Потом придет осознание, ос-
мысление, а сейчас они через эмоци-
ональное восприятие начинают по-
нимать, что был такой страшный пе-
риод в жизни нашей Родины, но мы 
смогли победить и двигаться дальше.

Практически каждую российскую 
семью затронула война, посмотрев 
на стенд о магнитогорцах − Героях 
Советского Союза, дети задумыва-
ются: «У меня ведь тоже кто-то во-
евал». С этой мысли начинается поиск, 
даже у учеников начальной школы. 

Как-то я привела сюда перво-
классников, и маленькая девочка 
в ходе нашей экскурсии стала зво-
нить маме: «У нас же вроде праде-

душка…» Мама рассказала ей, что 
прадедушка воевал и пропал без ве-
сти. Это известие очень встревожи-
ло девочку, она расплакалась. А че-
рез некоторое время пришла ко мне 
с готовым материалом о прадеде. По-
ка, конечно, информации очень ма-
ло: имя, фамилия, где воевал, но это 
было начало некой поисковой ра-
боты. Пусть на простом уровне, но 
семилетний ребенок это пропустил 
через свое восприятие, заинтересо-
вался, и началась работа.

Ученики средней школы, если я 
работаю в музее, и он на перемене 
открыт, сами просятся: можно по-
смотреть? Конечно, я им не отказы-
ваю. Больший интерес проявляют 
мальчики, начинают комментиро-
вать: как летала авиационная мина, 
какие орудия в каких боях применя-
лись. Задают вопросы, поэтому экс-
курсии часто бывают спонтанными. 
Такое живое общение зачастую да-
же более ценно, чем организован-
ные экскурсии, потому что здесь ре-
бенок изъявляет желание сам. Когда 
он отрывается от телефона и заходит 
в музей, в современных условиях это 
уже колоссальное достижение. И то, 
что музей возвращает детей из вир-
туальности в реальную жизнь, в про-
шлое − очень важно.

− То есть, благодаря музею 
история в буквальном смысле 
«оживает»…

− Да, сейчас с 11-м классом мы 
разговариваем об этом периоде, и 
они совершенно по-другому смо-
трят на фотографии, соотносят с изу-
ченным материалом, иногда дают та-
кие комментарии событиям, людям, 
процессам, что я поражаюсь глубине, 
недетскому осмыслению. Они осоз-
нают, через что пришлось пройти со-
ветскому народу, соотносят со сво-
ей жизнью: смогли бы сейчас прео-
долеть это, с честью и достоинством 
выйти из той страшной катастрофы, 
которая случилась с нашей страной? 

У старшеклассников это не сухая 

подготовка к ЕГЭ, это ожившая исто-
рия. Мы говорим о Второй мировой 
войне, о трудностях взаимодействия 
СССР с Западом в 1930-е годы, поче-
му возник нацизм и так стремитель-
но распространился, можно ли бы-
ло этого избежать и что делать, что-
бы он не вернулся. Много внимания 
уделяем тому, как избежать подоб-
ных мировых катастроф. В условиях 
современного мира это очень акту-
ально. И ученики сами приходят к 
выводу: не только известные исто-
рические деятели, но каждый чело-
век вносит вклад в будущее, каждый 
за него в ответе. 

− Очень повезло ребятам в ва-
шей школе, что у них есть такой 
учитель. 

− Мы стараемся с ними разго-
варивать по-взрослому: не сюсю-
кать, не врать, не скрывать. В усло-
виях огромного потока информации 
скрывать от детей невозможно ниче-
го: какие-то факты они все равно най-
дут и сопоставят, зададут вопросы, 
поэтому нужно учить их рассуждать, 
отделять информационный мусор, 
который связан с нашим прошлым, 
от правды. В этом я вижу основную 
свою задачу в современном препо-
давании истории, и музей наш тоже 
этому учит. Я говорю: «Дети, именно 
в ваших силах, когда вы вырастете, 
сделать так, чтобы подобное не по-
вторилось никогда».

Патриотизм

С привитого с детства понимания, 
что история − во всём, что нас окружает

С чего начинается С чего начинается 
Родина?

 Наталья ЛОПУХОВА
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День Победы 

 Ольга ПЯТУНИНА

Поздравить тех, кто своим трудом и 
боевыми подвигами приближали по-
беду, пришли председатель город-
ского Собрания депутатов Алек-
сандр МОРОЗОВ и заместитель 
главы города Илья РАССОХА, пред-

ставители городского совета ветеранов. 
С помощью видеообращения ветера-
нов поздравил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Челя-
бинской области Алексей ТЕКСЛЕР.

В приветственном слове спикер 

МГСД Александр Морозов отметил, 
что 9 Мая – святой праздник и для 
ветеранов, и для молодежи, что се-
годня как никогда важна преемствен-
ность патриотического воспитания. 
В свою очередь Илья Рассоха сказал:

− Для подрастающего поколения 
очень важно помнить историю и ни-
когда не забывать о подвиге и уси-
лиях, которые были вложены наро-
дом в Великой Отечественной войне.

Теплые слова фронтовикам гово-

рили также заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Василий МУРОВИЦКИЙ и предсе-
датель совета ветеранов Магнито-
горского металлургического ком-
бината Александр ТИТОВ. А солисты 
концертного объединения в качестве 
подарка подготовили праздничную 
программу. Ветераны с удовольстви-
ем слушали песни военных лет и на-
певали любимые мелодии.

Война в нашей памяти
В канун Дня Победы в зале 
Магнитогорского концертного объединения 
чествовали ветеранов Великой Отечественной 
войны

Мероприятие было организова-
но в преддверии майских праздни-
ков ДШИ №2. Около ста юных вос-
питанников центра «Камертон», До-
ма музыки, детских школ искусств и 
музыкальных школ нашего города 
и Агаповского района выступили с 
произведениями патриотической 
тематики. Самую большую команду 
выставила детская школа искусств 
№6. В течение всего воскресного 
дня на сцену концертного объеди-
нения выходили юные солисты, ан-
самбли и хоровые коллективы, чтобы 
показать свое вокальное и инстру-
ментальное искусство. В разных воз-
растных категориях жюри оценивало 
их исполнительское мастерство, ар-
тистичность, художественную цель-
ность представленных композиций. 
Вне конкурса шел самый маленький 
участник фестиваля – пятилетний 
Сергей НЕЧАЕВ из ДШИ №2, вос-
питанник педагога Алены АВЕРИ-
НОЙ трогательно исполнил песню 
Машечковой «Победа» и по уровню 
полученных баллов был приравнен 
к лауреатам третьей степени. Вооб-
ще жюри не скупилось на оценки, по 
итогам конкурса большинство ребят 
получили звания лауреатов различ-
ных степеней. 

Однако главное в том, что бла-
годаря музыке юные артисты суме-
ли приблизить то героическое вре-
мя и донести до слушателей чувства 
и переживания людей, перенесших 

ужасы войны и защитив-
ших нашу Родину от вра-
га. Так, юная вокалистка 
из ДШИ №2 Гузель КА-
РИМОВА  рассказала 
свою музыкальную исто-
рию о самых маленьких 
жителях блокадного Ле-
нинграда: 

− Произведение «Де-
ти войны» в исполнении 
Тамары Гвердцители я 
впервые услышала по 
телевидению, меня по-
разили музыкальные образы, соз-
данные певицей. Конечно, в школе 
нас знакомили с героическими стра-
ницами нашей истории, но здесь все 
как будто вживую встало перед глаза-
ми. Я предложила своему педагогу 
Лиане ГАБДРАХМАНОВОЙ испол-
нить эту песню на конкурсе, и полто-
ра месяца мы ее тщательно готовили. 

Девочка серьезно занимается во-
калом и хочет посвятить жизнь музы-
ке по примеру своей мамы Васили 
БАТАЛОВОЙ, руководителя ансам-
бля «Карлугас» Дома дружбы народов. 

На фестивале-конкурсе прозвуча-
ло много прекрасных произведений 
о войне, причем наряду с известны-
ми были и совсем новые. И это отме-
тил член жюри, выпускник ДШИ №2, 
композитор Владимир СИДОРОВ:  

− По тематике здесь звучат в ос-
новном современные песни. Хорошо, 
что сегодняшние авторы пишут о вой-

не, и дети их находят. На фестивале 
идет приобщение к нашим непрехо-
дящим ценностям, и это очень важно 
для воспитания молодого поколения. 
Все участники прекрасно себя показа-
ли, но есть среди них и супермолод-
цы – особо одаренных детей слышишь 
сразу. Так, трем из выступивших здесь 
вокалистов я бы точно порекомендо-
вал идти в музыкальное училище по 
своей специальности.

Высшую награду − Гран-при – 
завоевал Дмитрий СКИБА из ДШИ 
«Дом музыки» (преподаватель Ната-
лья СМИРНОВА), исполнивший на 
аккордеоне пасодобль «Рио-Рита». 
Он же вместе с вокалисткой Ари-
ной ЖЕЛНИНОЙ из МБУДО «ДШИ 
№1» (преподаватель Наталья КО-
СТЕРКИНА), выступившей с песней 
«Возвращайся!», получили звания ла-
уреатов первой степени. 

Насколько бережно хранит 
молодое поколение память о героях 
Великой Отечественной войны, 
показал III региональный 
фестиваль-конкурс «Дети о Победе»

«Идут солдаты «Идут солдаты 
на войну…»на войну…»

День Победы 
Магнитостроя
О вкладе магнитогорского 
предприятия 
в Великую Победу можно 
говорить много

Каждый год открываются все 
новые факты, а музейные фонды 
пополняются новыми воспомина-
ниями – история продолжается. 
На этот раз по традиции на празд-
нование Дня Победы пришли жи-
тели 124 микрорайона, работни-
ки и ветераны строительной ор-
ганизации, школьники.

На площадку торжественно 
внесли Государственный флаг Рос-
сии, копию знамени Победы и зна-
мя Государственного комитета 
обороны, оставленное на вечное 
хранение Магнитострою за успеш-
ное выполнение заданий прави-
тельства по наращиванию мощ-
ностей ММК в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Собравшихся с праздником по-
здравили заместитель директо-
ра по строительству А. Л. МЯС-
НИКОВ ,  заместитель главы ад-
министрации Правобережного 

района М. В. МОСКАЛЕВ, предсе-

датель совета ветеранов Магнито-

строя В. К. ОГАРКОВ, председатель 

совета ветеранов Правобережно-

го района А. Н. МЯКУШКО, заме-

ститель председателя городского 

совета ветеранов В. К. МУРОВИЦ-

КИЙ. К мемориалу с именами по-
гибших магнитостроевцев воз-
ложили цветы. Затем состоялся 
концерт силами Дома музыки, хо-
ровой капеллы, кадетов, ансам-
бля музея истории Магнитостроя 
«Вдохновение» и хора ветеранов 
«Россияне». В заключение участ-
никам торжества традиционно 
была предложена солдатская ка-
ша с тушенкой.

Людмила ПЕТРОВА, 

член президиума 

совета ветеранов 

Знаем. 
Помним. 
Не забудем
Вот уже несколько 
поколений россиян 
рождаются под 
мирным небом

Они не знают тягот военного вре-
мени: разрухи, лишений, голода, мас-
совых потерь родных и близких лю-
дей. Все дальше в историю уходят 
события Великой Отечественной вой-
ны, все сложнее нам представлять 
чувства идущих в бой солдат и лю-
дей, приближающих победу в ты-
лу. С годами исчезает живая герои-
ческая история. Поэтому особенно 
важны сегодня для молодого поко-
ления встречи с ветеранами войны, 
участниками боевых действий, тру-
жениками тыла, детьми того тяже-
лого времени.

В детском клубе «Радуга» отде-
ла туризма и краеведения муници-
пального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи» 
состоялось вручение медалей «Член 
семьи погибшего участника Вели-
кой Отечественной войны». Награ-
ды вручала помощник депутата 26 
избирательного округа Магнито-
горского собрания депутатов На-
талья ЛОЗОВАЯ.

Двадцать медалей с изображе-
нием двух гвоздик и солдатской ка-
ски между ними ждали своих геро-
ев, уже немолодых, опирающихся на 
тросточки, но невероятно добрых и 
приветливых, закаленных жизнью, 
сильных характерами. Сколько при-
шлось им пережить тягот и лишений, 
сегодня сложно представить. Но так 
хотелось хоть на какое-то время по-
дарить им праздничное легкое на-
строение, выразить слова благодар-
ности за достойную жизнь!

Медали вручены, смолкли апло-
дисменты, на сцену вышли дети. 
«Фронтовое письмо» − так называ-
лась праздничная программа, что 
подготовили воспитанники детско-
го клуба «Радуга». Ведущие – солдат 
и девушка, живущая в тылу, а связу-
ющей нитью стали их письма, пол-
ные нежности, любви, надежды и 
поддержки. 

Ребята ответственно подошли к 
подготовке программы и задолго до 
мероприятия читали в документах 
письма с фронта, изучали историю 
легендарной «Молодой гвардии». 
Прочувствовали, прожили, приняли, 
захотелось рассказать другим, поде-
литься, поблагодарить переживших 
то время. И благодарили, вживаясь в 
роли молодогвардейцев, читая сти-
хи, вместе с залом исполняя военные 
песни. Наградой всем были дружные, 
несмолкающие аплодисменты: детей 
со сцены – ветеранам, ветеранов из 
зала – детям. А это значит, что не пре-
рывается связь поколений! 

В финале праздника ребята с удо-
вольствием пели любимые строки, 
звучавшие как обещание: «Знаем, 
помним, не забудем. Защищать стра-
ну мы будем. От Камчатки до Крем-
ля  − это Родина моя»

Татьяна АФОНАСЬЕВА, 
методист детского клуба 

«Радуга»

 Елена ПАВЕЛИНА
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Речь идет о городской благо-
творительной гражданско-патри-
отической акции «Маршрут памя-
ти», посвященной Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Акция в 
этом году прошла в 16-й раз. Марш-
рут традиционно начинается в шко-
лах, которые из года в год являют-
ся его участниками. Далеко не всем 
выпала такая честь, и мы с гордо-
стью отмечаем, что 56-я школа − 
в его рядах.

Ученики школы, которые присут-
ствуют на линейке и потом на Марш-
руте, узнают многое о Магнитогор-
ске, Челябинской области, вкладе 

нашей малой родины в Победу над 
фашистской Германией.

На наших линейках всегда при-
сутствуют гости. На протяжении мно-
гих лет на встречи приходили вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, которых сегодня уже нет с нами, 
− Генрих Агзамович Шилов и Васи-
лий Петрович Никифоров, чей прав-
нук Артем Бетгер − ученик 10 клас-
са нашей школы. Мы всегда будем 
их помнить, всегда будем благодар-
ны за мир, который они защитили. 

На школьной линейке в этом году 
присутствовали Тамара ВОДОПЬЯ-
НОВА, Виталий ЕВДОКИМОВ, Ма-

рия СЛИНКИНА, Альбина КОЖА-
НОВА. Все они когда-то проводи-
ли своих отцов на фронт и так и не 
дождались их. Этих людей объеди-
няет то, что все они долгие годы ра-
ботали в тресте «Водоканал», сво-
им трудом показывали, что они до-
стойные сыны и дочери свои отцов.

Среди наших постоянных почет-
ных гостей − ветеран Великой Оте-
чественной войны Степан КОЛЕС-
НИЧЕНКО, председатель Союза Со-
ветских офицеров Александр КО-
НЮХОВ, ветеран труда, Почетный 
житель Магнитогорска Владимир 
ЦИНКОВСКИЙ, ветеран труда Ни-
на ЦИНКОВСКАЯ, человек с актив-
ной жизненной позицией, мама по-
гибшего воина-интернационалиста, 
выпускника школы Вадима Юрченко 
Нина Михайловна и другие ветераны. 

Традиционно на линейке зву-
чали стихотворения о войне. Стар-
шеклассники, выступавшие в ро-
ли ведущих, рассказали о вкладе в 
Победу Челябинской области и Маг-
нитогорска и о том, как трудовой 
подвиг увековечен в памятниках – 
«Тыл − фронту», монумент «Танк», 
«Броневое бюро». Также ребятам 
рассказали о создании Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, особой странице в летописи 
Великой Отечественной войны и в 
истории Урала. 

В честь 90-летия Магнитогорска 
рассказали ребятам и о достопри-
мечательностях города, связанных 
с Великой Отечественной войной. 
«Память без финишной черты. Сим-
вол – разорванный мяч» – так гово-
рят о памятнике воинам-спортсме-

нам и физкультурникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Памятный знак студентам, препо-
давателям и сотрудникам МГМИ (ны-
не МГТУ), павшим в боях за Родину в 
годы Великой Отечественной войны 
был открыт 9 мая 1976 года. 

По окончании торжественной ли-
нейки участники Маршрута – пред-
ставители школы, ветераны войны и 
труженики тыла – посетили монумент 
«Тыл − фронту», братские могилы Ле-
вобережного кладбища, где похоро-
нены раненые воины из магнитогор-
ских госпиталей, мемориал Григорию 
Носову, мемориал воинам-интерна-
ционалистам.

Альфия ХУНАФИНА, 
заместитель директора 

школы №56 
по воспитательной работе

 Память

Маршрут-16

Ученики, педагоги и гости – 
участники торжественной линейки в школе 
№56 – стали свидетелями важного события

Накануне Дня Победы школа 
вновь распахнула свои двери доро-
гим гостям. С волнением и трепетом 
все готовили праздник, посвящен-
ный 74-летию Великой Отечествен-
ной войны. Встреча с участником 
войны, ветеранами – это встреча 
с историей нашей Родины. Их вос-
поминания – устная история вой-
ны, настоящая, не придуманная. 
Не услышав этих рассказов, не уз-
наешь историю своего поселка, го-
рода, страны. 

В актовом зале школы состоялся 

концерт «Ах, война…», где мы уви-
дели фрагменты тех страшных собы-
тий: как война разрушила светлые 
мечты семнадцатилетних ребят, ко-
торые прямо с выпускного бала ухо-
дили на фронт.

Гости встречи поделились сво-
ими воспоминаниями и рассказа-
ли о том, как живут сейчас. Влади-
мир ЦИНКОВСКИЙ, полковник ве-
теринарной службы, ветеран труда 
увлекается художественной лите-
ратурой, пишет стихи, пчеловод с 
большим стажем. Владимир НЕДО-

РЕЗОВ, полковник КГБ в отставке, ув-
лекается историей, философией, ху-
дожественной литературой, интере-
суется политикой.

Праздник продолжил «Смотр 
строя и песни». Командование па-
радом принял Дмитрий ГАВРИ-
ЛОВ, вице-президент Челябинской 
региональной общественной орга-
низации военно-патриотического 
воспитания молодежи, член Со-
юза ветеранов пограничной служ-
бы. В жюри конкурса были при-
глашены Андрей АСТАХОВ, Вла-
димир БЕЛКОВСКИЙ, ветераны 
пограничных войск и участники 
Афганской войны. В зале встрети-
лись несколько поколений защит-
ников Отечества, которые пере-
давали свой опыт, дух патриотиз-
ма молодому поколению. Ученики 
школы №40 поздравили ветеранов 
с праздником, вручили подарки и 
пожелали крепкого здоровья.
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Позабыть нельзя…
Встречи 
с ветеранами 
Великой 
Отечественной 
и Афганской войн 
стали традицией 
школы №40

 «СОШ №40»

Значение этой крупнейшей 
политической фигуры до сих пор 
воспринимается неоднозначно 

В доказательство своей точки зрения привожу несколько фрагментов 
из жизни Иосифа Сталина.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Сталин с со-
ратниками, как в мирное время, поднимается на трибуну мавзолея. Его 
речь с того парада соседствовала в газетах с телеграммой Рузвельта о ре-
шении США поставлять оружие в СССР. Чувство собственной защищен-
ности и спокойствия довелось испытать и мне, тогда первокласснику, на-
ходившемуся в громадной толпе работников ММК, шедших со смены по 
Комсомольской площади, где зачитывали этот документ. Беда мгновенно 
повзрослила нас, детей войны. И произошло это, в первую очередь, бла-
годаря гениальным действиям Сталина.

Интересный эпизод парада Победы на той же площади 24 июня 1945 го-
да. Созданы сводные полки – по тысяче лучших из лучших воинов с десяти 
фронтов Великой Отечественной. Даже саперов-кинологов с их овчарками 
включить не забыли! Но вот незадача: самого именитого пса Джульбарса на 
исходе войны ранило. Сталину при просмотре списков участников предсто-
ящего парада попалась на глаза эта кличка… Так вот, по его приказу Джуль-
барса нес через Красную площадь подполковник А. Мазовер, главный кино-
лог СССР и Международной федерации служебного собаководства.

Еще фрагмент, который многое говорит о личности Сталина. Посмерт-
ная опись его вещей была составлена в ночь на 6 марта 1953 года, менее 
чем за сутки после смерти: «В кабинете − блокнот для записей, записная 
книжка, личные записи на 67 листах, трубки курительные – 5 штук, табак. 
В спальне и гардеробе – два кителя белого цвета (на обоих прикрепле-
на Звезда Героя Социалистического Труда), два кителя серых, повседнев-
ных, два кителя темно-зеленого цвета, брюки, шинели, фуражки». В спаль-
не была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. 
Мама моя, в то время машинистка в машбюро ММК, имела ежемесячный 
заработок 100 рублей.

Кстати, когда «местные деятели» требовали еще больше крови и про-
сили уничтожить еще больше людей за антисоветскую деятельность, имен-
но Сталин одергивал их. Вот пример одного из таких доносов: «Дорогой 
Иосиф Виссарионович! Республики посылают списки на тысячи преступ-
ников. Москва же утверждает их на порядок меньше. Просим разобрать-
ся и принять меры. Любящий вас…» Порой на таких «посланиях » Сталин 
писал красным карандашом: «Уймись!»

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК

В защиту Сталина



ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

СУББОТА, 25 МАЯ

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Соmedy 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+)
01.35 «Stand Up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 24 мая. 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение» 
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
10.10 Детективы Анны Малышевой 

«Озноб» (12+)
11.30 14.30 «События».
11.50 Детективы Анны Малышевой 

«Озноб». Продолжение (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Музейные 
реликвии» (12+)

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+) 
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

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» – 
Южный Урал» (Ч)

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 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Бразилия. 
Трансляция из Бразилии

13.00 «Новости»
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

15.05 «Новости»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии

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

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии

20.25 «Новости»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Уникс (Казань) – 
«Химки». Прямая трансляция

23.05 «Новости»
23.10 «Инсайдеры» (12+)
23.40 «Финал Кубка России. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.00 «Все на Футбол!» Афиша 
(12+)

00.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». Специальный репортаж 
(12+)

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

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Защитник» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Меня продали, как вещь» 
(16+)

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Нарушенное равновесие» (16+)

06.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbоок» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
11.50 Боевик «Скала» (16+)
14.35 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
23.0 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Комедия «Однажды в Вегасе» 

(16+)
01.55 Фильм ужасов «Звонок» 

(16+)
03.40 Романтическая комедия «Без 
границ» (12+)

05.10 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.10 Х/ф «Годен к нестроевой»  
(0+)

06.35, 08.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

08.00 «Новости дня»
09.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»  (0+)

11.00, 12.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «Крестный» 

(16+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»)
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

00.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)

02.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (0+)

03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна»  
(12+)

05.05 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 «Дом архитектора» (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 

(0+)
12.15 Д/ф «Божественная 
Гликерия» (0+)

13.00 «День славянской 
письменности и культуры» (0+)

14.30 «Пешком...» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Письма из Провинции (0+)
15.40 «Энигма». Зубин Мета (0+)
16.20 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
17.00 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» (0+)

17.30 «Исторические концерты» 
(0+)

18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «День славянской 
письменности и культуры» (0+)

21.20 «Линия жизни» (0+)
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 

(12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «2 Верник-2» (0+)
00.35 Х/ф «Король керлинга» (16+)
02.05 «Искатели» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых 

(18+)

06.00 «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 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» 

(16+)
16.00 «Соmedy Club» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ТНТ music» (16+)
01.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Охотник за головами. 
В объективе – звезды» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 «Rolling Stone. «История на 
страницах журнала» (18+)

03.25 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Мужское/Женское» 

(16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

07.40 «Выходные на колесах» (6+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 

(16+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая». Продолжение 

(12+)
13.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых «Смертельный 
тренинг» (16+)

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

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

15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

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

18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» 
(12+)

19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

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

20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е». «Квартирный вопрос» 

(16+)
03.45 «Удар властью». «Распад 
СССР» (16+)

04.25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж (16+)

04.55 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 «Моя Магнитка» (М)
09.00 «Уральский металл» (М)
09.10 «Юрисконсульт» (М)
09.15 «Спорт ММК» (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 «Кузнец моего счастья» 
(12+)

13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 

(12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)

008.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии

12.20 «Новости»
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии

16.45 «Новости»
16.50 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.10 «Все на хоккей!» (12+) 
17.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Словакии

20.40 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация

21.55 «Новости»
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словакии

00.40 «Новости»
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

03.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» – «Бавария»

05.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Фаворский» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Завтрак у папы» 

(12+)
13.25 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
15.10 Комедия «Майор Пейн» (0+)
17.05 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

19.00 Анимация «Как приручить 
дракона-2» (0+)

21.00 Фэнтези «Малефисента» (12+)
23.00 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

00.00 Романтическая комедия «Без 
границ» (12+)

01.50 Комедия «Завтрак у папы» 
(12+)

03.20 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)

04.50 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 3-й «Восточный рубеж», 
1-я и 2-я серии («Беларусьфильм», 
1982) (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 24.05.2019 г.

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

10.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 24.05.2019 г.

10.45 «Улика из прошлого». «Темные 
тайны русской истории» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)

12.30 «Легенды музыки». «Владимир 
Высоцкий» (6+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Роберт 
Рождественский» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Лариса Удовиченко» (6+)

14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В логове 
врага» (12+)

15.40, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

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

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Чудесный колокольчик», «Гуси-
лебеди» (0+)

08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 «Телескоп» (0+)
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
12.05 Д/ф «Шарашка – двигатель 
прогресса» (0+)

12.45 «Пятое измерение» (0+)
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» (0+)

14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (0+)

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+)

18.40 Спектакль «Аудиенция» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+)
01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» (0+)

02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

«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. 26-33-50 9

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

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

Пятница
17 мая 2019 года



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Прием частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2. Отдел рекламы: 26-33-52, mr-reklama@mail.ru; 26-33-51, reklamamr@yandex.ru               РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
17 мая 2019 года

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумулято-
ры, ванны, газовые и электропли-
ты, 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.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

06.00 «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 «Однажды в России» (16+)
13.30 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Соmedy Club». Дайджест 

(16+)
16.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (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+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». 
Продолжение (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+)

13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. «Все слезы 
женщин» (12+)

16.35 «Все для тебя» (12+)
18.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 «Rolling Stone. «История на 
страницах журнала» (18+)

02.55 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Искры камина» 

(12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова печать» 

(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

04.20 Т/с «Сваты» (16+)
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+)
14.05 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

15.40 Х/ф «Синее озеро» (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 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии

11.20 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии

13.50 «Новости»
14.00 Футбол. Чемпионат Италии
15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.55 «Новости»
18.00 «Все на хоккей!» (12+)
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Словакии

21.10 «Новости»
21.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

22.25 «РПЛ 2018-2019. Как это 
было» (12+)

23.20 «Новости»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

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

02.15 «Формула-1». Гран-при Монако
04.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)
06.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». Специальный репортаж 
(12+)

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Фаворский» (12+)
08.05 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Алексей 
Глызин» (16+)

10.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

01.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
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+)
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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+)
10.20 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

11.20 Комедия «Майор Пейн» (0+)
13.20 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

15.10 Анимация «Как приручить 
дракона-2» (0+)

17.10 Фэнтези «Малефисента» 
(12+)

19.05 Анимация «Angry birds в 
кино» (6+)

21.00 Фантастический боевик 
«Джон Картер» (12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.35 Комедия «Однажды в Вегасе» 
(16+)

02.30 Мелодрама «Принцесса 
специй» (12+)

03.55 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

04.40 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» 
(0+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» 

(16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)  
10.45 «Код доступа». «Проклятие 
Обамы» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.45 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Павел 
Судоплатов. Начало» (16+)

13.40 Т/с «Охота на вервольфа» 
(12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла»  (6+)
01.40 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

03.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» (0+)

07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
12.20 «Письма из Провинции» (0+)
12.50 «Диалоги о животных» (0+)
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)

14.30 «Линия жизни» (0+)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» (0+)

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта» (12+)

18.15 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
21.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра» (0+)

00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» (0+)

01.20 «Диалоги о животных» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

(  
   

 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
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 холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 43-65-05, 
8-982-307-08-12;
 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;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 профессиональный ремонт 

и качественная установка пла-
стиковых окон. Теплые откосы, 
стеклопакеты. Т. 43-08-48;
 заборы, ворота. Т. 460-380;
 натяжные потолки. Т. 430-698;     
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 кран-манипулятор. Т. 8-3519 

45-75-44.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
 перегной, чернозем. Т. 8-951-

464-79-97;
 рассаду помидоров и цветов, 

недорого. Обр.: ул. Одесская, 68. 
Т. 28-57-93.

ТРЕБУЮТСЯ
 требуется кладовщик на 

склад готовой продукции. Опыт 

работы. Знание 1С. Т.: 58-03-01, 
8-909-747-58-88;
 в цех по производству ЖБИ 

требуются: оператор бетонора-
створного узла, формовщики. 
Обр.: ул. Комсомольская, д.133/1. 
Т.: +7-951-244-18-42, 58-03-01;
 требуются отделочники-уни-

версалы, штукатуры на постоян-
ную работу. Т.: +7-912-403-93-13, 
58-03-01;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» – слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики, ма-
стера по ремонту мех. и энерго-
оборудования с опытом работы. 
Т. 55-01-84;
 грузчики. Т. 49-69-60;
 плиточник. Т. 8-908-072-25-

25. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом №644277, выданный 

ПТУ-47 в 2001 г. на имя К. Х. 
Жакаева.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 хорошую усадьбу в хорошем 

месте, есть все. Обращаться по 
месту: ул. Магистральная, 41, кв. 
2 (после 16.00, цена лояльная, 
старая дорога в аэропорт);

сад на море. Есть все посадки, 
дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-
73-64.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С УСИЛЕННЫМ 
КАРКАСОМ

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад 

+ % с продаж. 

Предоставляем базу. От претендентов: коммуни-

кабельность, активное общение, привлечение рекла-

модателей как холодными звонками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

ПОСТРОИМ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 

на вашем участке (сруб, материал, 
работа), 88 кв. м. за 1 млн. 500 тыс. 
рул. Т. 8-937-349-76-24.

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу кончины на-
шей дорогой и любимой 
Ольги Ивановны ТЕФТЕЛЕВОЙ.

Любим, помним, скорбим.
Семья Егоровых.

Глава города, председатель МГСД, депутаты 
и администрация Магнитогорска выражают глу-
бокие соболезнования Евгению Николаевичу 
Тефтелеву в связи с уходом из жизни его жены 

Ольги Ивановны.
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Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши истории, присылайте также 
вопросы нашим консультантам. Адрес: polga.1993@mail.ru. 
Победители получат призы. Не забывайте указывать кон-
тактные телефоны.

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

 Агроликбез

 Ольга Пятунина «МР» 

Это растение известно человече-
ству более трех тысяч лет. Салат ла-
тук в Древнем Египте считался свя-
щенным, его приносили в жертву бо-
гу плодородия. Изображения салата 
археологи нашли и на стенах гроб-
ниц фараонов. В записях Геродота 
указано, что латук подавали к столу 
персидских царей в 400-500 годах до 
нашей эры. Он широко использовал-
ся в Китае и Древнем Риме.

Казалось бы, что в нем особен-
ного? На вкус − трава травой. Хорош 
разве что для желающих похудеть – 
калорий почти нет. Тем не менее, в 
салате содержатся почти все извест-
ные витамины, а также каротин, орга-
нические кислоты, соли кальция, ка-
лия, железа, марганца, кобальт, медь, 
йод, цинк, марганец, молибден, бор. 
В млечном соке есть полезный алка-
лоид лактуцин, который успокаива-
юще действует на нервную систему, 
а легкая горечь листьев повышает 
аппетит и улучшает пищеварение.

Листья салата обладают освежа-
ющими и утоляющими жажду свой-
ствами. Они полезны при диабете, в 
пожилом возрасте, незаменимы для 
людей, ведущих сидячий образ жиз-
ни и склонных к полноте. Салат спо-
собствует выведению из организма 
холестерина, предупреждая разви-
тие атеросклероза, снижает повы-
шенное кровяное давление. Кли-
нические наблюдения показали, что 
применение свежего сока листьев са-
лата при хронических гастритах, яз-
венной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки давало хорошие 
результаты и приводило во многих 
случаях не только к улучшению са-
мочувствия больных, но и способ-
ствовало рубцеванию язв.

В народной медицине настой из 
свежих листьев салата рекомендуют 
при повышенной нервной возбуди-

мости, тревожном сне и бессоннице. 
Салат обладает и отхаркивающим 
действием, он позволяет эффектив-
но справиться с кашлем. Водный на-
стой семян пьют при отсутствии мо-
лока у кормящих матерей. Так что 
многие просто недооценивают та-
кую культуру.

Считается, что это просто пучок 
зелени, между тем салаты бывают 
разные, самое простое деление − 
на листовые и кочанные. У первых 
листья обычно собраны в розетку, 
у вторых формируют плотный или 
рыхлый кочан. Кроме того, салаты 
делят на группы по вкусовым ощу-
щениям: хрустящие и мягкие, горь-
кие, пряные и перечные.

К примеру, латук также различа-
ется цветом, размером и конфигу-
рацией листьев. Они довольно пре-
сные, поэтому этот салат идеален в 
сочетании с любыми свежими овоща-
ми. Латук бывает листовым и кочан-
ным, к его сортотипам относятся са-
латы айсберг и ромэн, лолло-россо 
и ботавия, масляный и дуболистный. 

А вот корн, или полевой салат с 

мелкими темно-зелеными листочка-
ми, собранными в «розочки», обла-
дает нежным ароматом и сладкова-
то-ореховым вкусом, пряная нотка 
в нем ощущается не сразу. Древние 
считали корн афродизиаком.

Скороспелый кресс-салат также 
известен своими целебными свой-
ствами и содержит горчичное мас-
ло, которое придает ему острый вкус, 
похожий на вкус хрена. Кресс – ли-
дер среди салатов по количеству со-
держащихся в нем витаминов и ми-
кроэлементов. Его листья – отмен-
ный гарнир к отбивным котлетам, из 
них получается аппетитное зеленое 
масло для бутербродов, салат при-
дает пикантный вкус сырным и тво-
рожным закускам.

Руккола – лучший друг худе-
ющей девушки, мужчины же издрев-
ле считали ее афродизиаком. Боль-
шинство салатов может только поза-
видовать нынешней популярности 
рукколы. Мало кто знает, что она на-
ходится в близкой родственной связи 
с одуванчиком. Обладает своеобраз-
ным ароматом и пряным вкусом, на-

поминающим смесь орехов, горчи-
цы и перца. Отличается еще и тем, 
что растет не розеткой или пучком, 
а отдельными стебельками. Этот вид 
культуры также помогает пищеваре-
нию и укрепляет иммунитет.

Салат − рекордсмен по содержа-
нию витамина Е, антиоксиданта, кото-
рый препятствует старению, борет-
ся с морщинами – делает кожу ров-
ной, а волосы сильными.  

Инкрустация 
не для 
украшения
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Для профилактики болезней 
растений специалисты рекоменду-
ют добавлять в побелку медный 
купорос, а мои соседи добавля-
ют железный. Говорят, нет ника-
кой разницы. 

− Добавлять в побелку желез-
ный купорос можно, он применяет-
ся от тех же болезней, что и медный 
(парша, бактериоз, монилиоз), плюс 
уничтожает мхи и лишайники. К тому 
же он менее токсичный. Но зато мед-
ный купорос более эффективный. А 
главное различие их в том, что мед-
ным купоросом можно опрыскивать 
растения с листьями, а железным –
только спящие деревья и кустарни-
ки. Весной – до распускания почек. 
Нежные зеленые части растений он 
попросту сожжет. Помимо этого, же-
лезный купорос можно использо-
вать в качестве удобрения для под-
кормки яблонь, слив и вишен, кото-
рые нуждаются в железе. И еще это 
удобрение с эффектом антисептика 
можно использовать для дезинфек-
ции выгребных ям.

− На пакетике семян написа-
но, что они инкрустированные. 
Что это такое?

− Инкрустированные семена по-
крыты специальной оболочкой, в ко-
торой кроме фунгицидов, защищаю-
щих от возбудителей болезней, есть 
и другие компоненты. Инсектициды 
предотвращают поражение вредите-
лями на ранних этапах роста растений. 
Стимуляторы роста и вещества, акти-
визирующие собственный иммуни-
тет растений, обеспечивают дружные 
всходы. Макро- и микроэлементы да-
ют дополнительное питание. Инкруста-
ция семян создает благоприятные ус-
ловия на самых сложных, первых эта-
пах прорастания растений.

− Мне дали несколько клуб-
ней хорошего сорта картофеля. 
Хочу разрезать его на несколько 
частей, чтобы стало больше поса-
дочного материала. Как правиль-
но поступить?

− В кусочке клубня должно быть 
два-три глазка, а также достаточно 
питательных веществ для образо-
вания нового куста, а значит, он не 
должен быть слишком маленьким. 
Разрезав клубень, обмакните его в 
древесную золу или цементный по-
рошок. Это убережет от попадания 
возбудителей болезней, замедлит 
испарение влаги и ускорит образо-
вание защитной пленки. Спустя три 
часа картофель можно сажать.

− Почему деревья сливы вы-
деляют клей?

− На деревьях вишни, сливы и 
абрикоса весной появляются выде-
ления в виде смолы. Это камедетече-
ние, оно относится к заболеваниям 
косточковых культур. Причина появ-
ления камеди на растениях – реакция 
на неблагоприятные условия выращи-
вания. Особенно часто камедетечение 
встречается у растений, пострадавшие 
от неблагоприятной зимовки. Такие 
деревья надо лечить. Садовым ножом 
тщательно зачищают рану с захватом 
здоровой ткани и коры. Затем ее де-
зинфицируют однопроцентным рас-
твором медного купороса или трех-
процентным железного купороса и 
замазывают садовым варом. 

 Вопрос – ответ

Эта история 
произошла со мной 
в саду

Но начну ее немного раньше. 
Муж подарил мне на день рожде-
ния красивые сережки с фианитом. 
Выбирал он их вместе с нашей доч-
кой Наташей. Сережки мне очень 
понравились. Я их любила и никог-
да не снимала.

Случилась беда, мой муж заболел 
и вскоре умер. Практически вся ра-
бота в саду легла на мои плечи, доч-
ка с мужем работали и помогали на 
участке, только когда были свобод-
ны. Но я не в претензии, занимать-
ся садом – мое самое любимое ув-
лечение. 

Однажды, работая на участке, по-
теряла сережку. Обнаружила пропа-

жу, когда собиралась домой. Стою пе-

ред зеркалом и вдруг вижу − одной 

сережки нет. Расстроилась – это же 

подарок мужа! Незамедлительно по-

шла на поиски. Искала долго: и в ма-

лине, и на грядках, и на дорожках, и в 

теплицах. Обошла весь сад несколь-

ко раз. Нет и все тут! 

Прошло лето, наступила осень. А 

я продолжала искать мою любимую 

сережку. Знакомые посоветовали не 

расстраиваться и из «золотого ло-

ма» сделать в мастерской такую же. 

Решила, что зимой так и поступлю.

Пришла зима и прошла зима. А 

новую сережку так и не сделала. Все 

время что-нибудь мешало. 

Наступила долгожданная весна. 

Я уже смирилась с потерей, думать 

перестала о сережке. В саду благо-

ухали тюльпаны, крокусы, нарциссы. 

Цвела вишня, слива, абрикос. Красо-

та! Как-то после очередной прополки 

я села на скамеечку отдохнуть и по-
любоваться цветущим садом. Отку-
да ни возьмись – трясогузка. Подле-
тела ко мне, да так близко, что я ды-
шать перестала. Сижу, не шевелюсь. 
А она смотрит на меня глазками-бу-
синками, не отрываясь, и покачива-
ет хвостиком вверх-вниз, вверх-вниз. 
Мне вдруг захотелось с ней погово-
рить, будто с мужем.

− Что ты хочешь мне сказать? – 
обратилась я к птахе и заплакала.

Трясогузка продолжала смотреть 
на меня. Сидела близко, не улетала, 
будто призывала: «Встань и иди». 
Через какое-то время вспорхнула 
и улетела.

Я посидела еще немного, успо-
коилась и пошла по дорожке, чтобы 
продолжить работу. Прошла шагов 
пять и обомлела: на дорожке, свер-
кая, лежала моя потерянная сережка. 
Абсолютно невредимая… Но ведь я 
все прошлое лето и осень ходила по 
этой самой дорожке. Как же раньше 
ее не замечала? Удивительно, будто 
кто-то специально положил ее на 
моем пути.

Сейчас, когда смотрюсь в зеркало 
и вижу мои любимые сережки, улы-
баюсь и вспоминаю ту птичку, кото-
рая, как теперь понимаю, и сообщи-
ла мне о находке.

Зинаида КОРОЛЕВА

Это вам не трава
Одна из самых 
первых культур, 
дающих урожайную 
зелень, – салат

На заметкуНа заметку
При приготовлении диети-

ческих блюд из салата нужно 
соблюдать несложные прави-
ла. Для заправки берите лю-
бое растительное масло, обез-
жиренные йогурт, сметану. За-
правляйте непосредственно 
перед едой, иначе листочки 
размокнут и увянут.

У некоторых сортов ово-
ща горьковатый вкус, поэто-
му замочите их на несколько 
минут в холодной воде. Если 
салат резать ножом, он теря-
ет полезные свойства, ухуд-
шается его внешний вид. Луч-
ше рвите его руками.

 Садовые истории

Таинственное возвращение
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 Росреестр

С 20 по 24 мая 2019 года Феде-
ральная кадастровая палата Росре-
естра в рамках Всероссийской неде-
ли правовой помощи владельцам за-
городной недвижимости проведет 
горячие линии и дни открытых две-
рей по всей стране. 

Что можно строить на садовых 
участках? Как прописаться на даче? 
Нужно ли платить налог за теплицы? 
Как избежать излишнего налогово-
го бремени и не попасть под штраф-
ные санкции? Что признается само-
строем? Как перевести садовый дом 
в жилой и наоборот? На эти и другие 
вопросы дачников ответят специ-
алисты Росреестра. В кадастровой 
палате по Челябинской области го-
рячая линия пройдет 24 мая.

Как отметил глава Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз ТУХ-
ТАСУНОВ, значительные изменения 
в жизнь дачников внес федеральный 
закон о ведении гражданами садовод-
ства и огородничества, вступивший в 
силу с 1 января 2019 года и ликвиди-
ровавший понятие «дачных» земель. 
Кроме того, до конца февраля текуще-
го года для жилых строений, домов на 
садоводческих и дачных участках дей-
ствовал переходный период (так на-
зываемая «дачная амнистия»), в тече-
ние которого разрешалось поставить 
объект на кадастровый учет и заре-

гистрировать право собственности в 
упрощенном порядке. 

− Все эти изменения вызывают 
многочисленные вопросы со сто-
роны владельцев приусадебных 
хозяйств. Федеральное законода-
тельство не всегда легко считыва-
ется гражданами, поэтому необхо-
димо уделить внимание вопросам 
просвещения населения, особен-
но это актуально в дачный сезон, 
− сказал Парвиз Тухтасунов. 

По словам главы Кадастровой 
палаты, проведение всероссийской 
недели правовой помощи позво-
лит гражданам разобраться в но-
вовведениях, касающихся загород-
ной недвижимости, ликвидировать 
риски неправильной трактовки 
законодательства и возможных
последствий. 

− В 2019 году проведение тема-
тических горячих линий станет ре-
гулярным, чтобы граждане со всей 
страны могли получить разъясне-
ния специалистов по наиболее ак-
туальным вопросам, − отметил Пар-
виз Тухтасунов. 

Ранее в нижнюю палату парла-
мента был внесен законопроект о 
продлении «дачной амнистии». В слу-
чае принятия законопроекта упро-
щенный порядок строительства и 
регистрации прав в отношении жи-

лых домов, жилых строений, садо-
вых домов, построенных на дачных 
и садовых земельных участках, пре-
доставленных до 4 августа 2018 года, 
будет действовать до 1 марта 2022 
года. Также документом предпола-
гается предусмотреть бессрочную 
возможность использования упро-
щенного уведомительного поряд-
ка в отношении жилых, садовых до-
мов, строительство которых начато 
до 4 августа прошлого года. При этом 
предлагается, что органы местного 
самоуправления должны информи-
ровать граждан о новых правилах 
строительства домов на дачных и са-
довых участках, на землях ИЖС и о 
процедуре оформления прав на них. 

− Не все владельцы недвижимо-
сти успели воспользоваться упро-
щенным порядком оформления прав. 
С начала августа прошлого года по 
1 марта 2019 – фактически по конец 
действия амнистии – этой возможно-
стью воспользовались более 170 ты-
сяч граждан, − сказал Парвиз Тухтасу-
нов. − Продление «дачной амнистии» 
позволит гражданам в облегченной 
форме зарегистрировать права на 
объекты собственности. 

На вопросы дачников Челябин-
ской области ответит заместитель 
начальника отдела обработки до-
кументов и обеспечения учетных 
действий региональной Кадастро-
вой палаты Ольга АЛЕКСЕЕВА. Сле-
дует звонить 24 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 8 (351) 728-75-00 (до-
бавочный номер 2266).

 Рынок труда

Нужна работа? 
Звоните!
В рамках Всероссийского 
дня защиты 
от безработицы 
21 мая стартует 
горячая линия для 
горожан и работодателей

В течение дня сотрудники центра 
занятости населения Магнитогорска 
совместно со специалистами главного 
управления по труду и занятости Че-
лябинской области в режиме online от-
ветят на вопросы, связанные с трудо-
устройством, трудовым законодатель-
ством и специальными программами.

В ОКУ ЦЗН Магнитогорска на ва-
ши ответят юрисконсульт Лариса 
Константиновна ВОСТРЯКОВА, те-
лефон 42-05-61, начальник отдела 
трудоустройства Элеонора Анато-
льевна АВЕРИНА − 42-05-59, на-
чальник отдела специальных про-
грамм Екатерина Васильевна ПОП-
КОВА − 42-05-54, начальник отдела 
профориентации и профессиональ-
ного переобучения Наталья Викто-
ровна ФОМЕНКО − 42-05-58, специ-
алист по работодателям Марина 
Александровна ТИМОФЕЕВА − 42-
05-53, специалист по связям с об-
щественностью Анна Николаевна 
ШАРИПОВА − 42-08-81.

В главном управлении по труду и 
занятости Челябинской области в ра-
боте горячей линии примут участие 
отделы: информационно-аналитиче-
ский, телефон 8 (351) 261-51-28, про-
грамм и мероприятий в сфере заня-
тости населения − 8 (351) 261-51-44, 
261-51-19, 261-51-22, государствен-
ной службы, кадров и правовой рабо-
ты − 8 (351) 261-51-38, охраны и го-
сэкспертизы условий труда − 8 (351) 
261-42-70, трудовой миграции и аль-
тернативной гражданской службы − 8 
(351) 261-51-30, методического обе-
спечения регулирования оплаты тру-
да в государственных учреждениях 
Челябинской области − 8 (351) 237-
08-93, регулирования трудовых отно-
шений и развития социального пар-
тнерства − 8 (351) 237-08-92.

За разъяснением – 
к специалистам
Кадастровая палата ответит
на «дачные вопросы»

Повышая 
производи-
тельность 
труда
В прошлом году 
был разработан 
и утвержден федеральный 
национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости» 

Челябинская область вошла в 
число регионов-участников. В рам-
ках нацпроекта реализуется проект 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на пред-
приятиях». Эксперты Федерального 
центра компетенций в сфере произ-
водительности труда оказывают под-
держку по направлениям: определе-
ние целей по показателям предпри-
ятия; оптимизация производствен-
ных и офисных процессов; форми-
рование инфраструктуры управле-
ния проектами и изменениями; об-
учение сотрудников предприятия 
инструментам бережливого произ-
водства; формирование культуры 
постоянных улучшений; финансовая 
поддержка предприятий в проектах, 
направленных на повышение произ-
водительности труда: до 300 милли-
онов рублей на период до пяти лет 
под один процент годовых при со-
блюдении ряда условий.

Участником проекта может стать 
любое производственное предпри-
ятие при условии соответствия кри-
териям отбора: выручка предприя-
тия от 400 миллионов рублей до 30 
миллиардов рублей в год; наличие 
потенциала повышения производи-
тельности труда не менее 10 процен-
тов; отношение предприятия к одной 
из приоритетных отраслей, а имен-
но: обрабатывающее производство, 
сельское хозяйство, транспорт, стро-
ительство; доля участия налоговых 
резидентов иностранных государств 
в уставном капитале юридического 
лица не выше 25 процентов.

Для подачи заявки на участие в 
данном проекте необходимо автори-
зоваться на официальном сайте ФЦК. 
Дополнительную информацию мож-
но получить в управлении экономи-
ки и инвестиций администрации го-
рода по адресу: проспект Ленина, 
72, кабинет №484, по телефону 26-
04-56, а также по адресу электрон-
ной почты: hurtin@magnitogorsk.ru.

 Проект
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Приглашаем 
на субботник

В рамках единой туристско-эколо-
гической акции «Вода России» 17 мая в 
Магнитогорске пройдет ряд меропри-
ятий по санитарной очистке от мусора 
прибрежной зоны реки Урал.

К участию приглашаются все нерав-
нодушные жители города. Магнитогор-
цам необходимо предусмотреть соот-
ветствующую форму одежды, при себе 
иметь репелленты. Перчатки и мешки 
для сбора мусора предоставит МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска». Сбор состоится 
в 13.20 напротив АЗС по улице Возне-
сенской, 24.

 Уборка

 Пенсии

Равные условия
ПФР предоставляет государственные 

услуги людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Территориальные органы Пенсионно-
го фонда России в городах и районах Че-
лябинской области обслуживают более 28 
тысяч граждан, имеющих инвалидность. 
Своевременному и комфортному приему 
таких посетителей в клиентских службах 
ПФР во многом способствует успешная 
реализация государственной програм-
мы «Доступная среда», которая создает 
всем категориям граждан равные усло-
вия для получения государственных услуг. 

Для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к зданиям и услугам ПФР для 
маломобильных групп населения здания 
ПФР оборудованы пандусами. На терри-
тории Челябинской области организо-
вана работа передвижной мобильной 
клиентской службы. График выездных 
приемов составляется ежемесячно. Об 
очередном приезде специалистов ПФР 
жители могут узнать в администрации, 
через местные СМИ или на официаль-
ном сайте ПФР. Граждане, которые по со-
стоянию здоровья или в силу преклонно-
го возраста не имеют возможности при-
ехать в территориальный орган ПФР, мо-
гут получить консультацию специалиста 
мобильной клиентской службы на дому.

Для слабовидящих залы клиентских 
служб территориальных органов ПФР 
оборудованы специальными средства-
ми ориентации. Например, в большин-
стве клиентских служб у входа установ-
лена информационная мнемосхема (так-
тильная схема движения), тактильные 
ленты на полу и ступенях для ориента-
ции и навигации слабовидящих граж-
дан, для безопасной эксплуатации сте-
клянных дверей на них наклеены жел-
тые маркировки круглой формы. С 2014 
года на сайте ПФР реализована версия 
для слабовидящих, а с 2017 года рабо-
тает голосовой ассистент, который озву-
чивает размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию.

Люди с ограниченными возможно-
стями большинство услуг ПФР могут по-
лучить в электронном виде. На офици-
альном сайте Пенсионного фонда: www.
pfrf.ru работает электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина». Серви-
сом могут воспользоваться все, кто про-
шел регистрацию на портале госуслуг со 
статусом «подтвержденная запись». Для 
удобства в клиентских службах террито-
риальных органов ПФР области специа-
листы осуществляют регистрацию и под-
тверждение учетной записи гражданина. 
В Челябинской области также действует 
соглашение о предоставлении государ-
ственных услуг ПФР через многофункци-
ональные центры.

Челябинская область заверши-
ла работу по внесению границ му-
ниципальных образований в реестр 
недвижимости.

Кадастровая палата сообщает, что 
по состоянию на 1.04.2019 в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) содержатся сведения о 
границах 320 муниципальных обра-
зований Челябинской области. 

− В Челябинской области все гра-
ницы муниципальных образований 
внесены в ЕГРН. Наличие актуальных 
сведений в реестре способствует раз-
витию территорий, рациональному 
использованию земельных ресурсов, 
эффективному налогообложению, а 

также гарантирует права собствен-
ников недвижимости, снижает ри-
ски ведения бизнеса, – прокоммен-
тировала, и. о. директора филиала 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской обла-
сти Альфия ЯНБЕРДИНА. 

В январе-марте 2019 года Феде-
ральная кадастровая палата Росре-
естра внесла в ЕГРН сведения о гра-
ницах 319 муниципальных образо-
ваний Российской Федерации. По 
состоянию на 1 апреля 2019 года в 
ЕГРН содержатся сведения о 13 143 
границах муниципальных образо-
ваний РФ из 21888 (60 процентов). 

В ЕГРН внесены все границы му-

ниципальных образований в 12 субъ-
ектах Российской Федерации: в Ре-
спубликах Алтай и Татарстан, Алтай-
ском крае, Амурской, Владимирской, 
Воронежской, Новосибирской, Рязан-
ской, Сахалинской, Смоленской, Че-
лябинской областях, а также Ямало-
Ненецком автономном округе. При 
этом в ЕГРН отсутствует информа-
ция о границах муниципальных об-
разований, расположенных на тер-
ритории Москвы, Севастополя, Ма-
гаданской и Ростовской областей, 
Республики Крым, а также Чукотского 
автономного округа, отмечает пресс-
служба филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Челябинской области.

Опережая Москву
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                      № 5507-П
О проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения на территории горо-

да Магнитогорска
В соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения 

на территории Челябинской области, утвержденным 15.03.2019 председателем эвакуационной комиссии 
Челябинской области, заместителем Губернатора – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области Голицыным Е.В., Методическими рекомендациями МЧС России по организации перво-
очередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного разме-
щения пострадавшего населения от 25.12.2013 № 2-4-87-37-14, на основании решения эвакуационной комис-
сии Челябинской области от 06.12.2018 № 5-2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения на 

территории города Магнитогорска (далее – городской смотр-конкурс) с 20 мая по 01 августа 2019 года.
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению городского смотра-конкурса (приложение № 1);
2) Положение о проведении городского смотра-конкурса (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям учреждений города, создающих на своей базе пункты временного 

размещения пострадавшего населения, в целях проведения городского смотра-конкурса:
1) назначить объектовую комиссию из числа руководящего состава по организации подготовки и про-

ведению городского смотра-конкурса в подведомственной организации; 
2) провести проверку пункта временного размещения пострадавшего населения в соответствии с Поло-

жением о городском смотре-конкурсе с заполнением оценочных листов с 20 мая по 12 июля 2019 года;
3) оценочные листы предоставить в управление гражданской защиты населения администрации го-

рода до 17 июля 2019 года.
4. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) провести 

заседание комиссии по проведению городского смотра-конкурса до 01 августа 2019 года с составлени-
ем протокола.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 14.05.2019 №5507-П
Состав комиссии

по проведению смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения 
на территории города Магнитогорска

Рассоха И. А. - председатель комиссии, заместитель главы города 
Жестовский О. Б. - заместитель председателя, начальник управления гражданской защиты на-

селения администрации города
Члены комиссии:
Карпов В. Г. - заместитель начальника ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» (по согла-

сованию)
Ковалева О. С. - заместитель главного врача по ГО и МР ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» (по 

согласованию)
Митрофанова Т. Б. - директор МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Надежда»
Сиднева И. П. - специалист I категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты на-

селения администрации города 
Хайбуллин Р. Д. - инспектор оперативного отделения УМВД России по г. Магнитогорску Челя-

бинской области (по согласованию)
Шеметова Н. И. - инспектор группы по исполнению административного законодательства ОП 

«Левобережный» УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области (по со-
гласованию)

Начальник управления гражданской 
защиты населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

 
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от 14.05.2019 №5507-П

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения 

на территории города Магнитогорска 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения  

пострадавшего населения на территории города Магнитогорска  (далее – городской смотр-конкурс) раз-
работано в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучший пункт временного раз-
мещения на территории Челябинской области от 15.03.2019 г., а также на основании решения эвакуаци-
онной комиссии Челябинской области от 06.12.2018 г. № 5 – 2018.

II. Цели и задачи проведения городского смотра-конкурса
2. Главной целью создания пунктов временного размещения (далее – ПВР) пострадавшего населения 

в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) является создание и поддержание необходимых условий для 
сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после 
возникновения ЧС. 

3. Городской смотр-конкурс проводится в целях определения уровня готовности ПВР, расположенных на 
территории города Магнитогорска, к приёму, размещению и первоочередному жизнеобеспечению постра-
давшего населения и соответствия предъявляемым требованиям к функционированию ПВР.

4. Основными задачами городского смотра-конкурса являются проверка и оценка: 
- наличия  и состава администрации ПВР; 
- прохождения администрацией ПВР подготовки в установленном порядке в объеме программы под-

готовки эвакуационных органов и практических навыков администрации ПВР к действиям по предназна-
чению при функционировании ПВР;

- разработанных рабочих документов для администрации ПВР;
- наличия и оснащения оборудованием и снаряжением, средствами связи, инвентарём, необходимыми 

для обеспечения устойчивого функционирования ПВР; 
- готовность ПВР к приему пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, с 

практической отработкой всех элементов ПВР; 
- проверка организации проживания, питания, медицинского обеспечения, оказания социальной по-

мощи, соблюдения требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка в ПВР. 
III. Комиссия по проведению городского смотра-конкурса 

5. Состав комиссии по проведению городского смотра-конкурса (далее - Комиссия) утверждается по-
становлением администрации города. В комиссию включаются представители управления гражданской 
защиты населения администрации города, управления социальной защиты населения администрации 
города, а также по согласованию представители ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области», УМВД Рос-
сии по г. Магнитогорску, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск».

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов комис-
сии, и оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (в случае равенства 
голосов голос председателя комиссии является решающим).

IV. Порядок проведения городского смотра-конкурса 
6. Городской смотр-конкурс проводится в два этапа: 
1) Первый этап проводится подведомственной организацией с 20 мая по 12 июля 2019 года. При опре-

делении состояния созданных на территории города Магнитогорска ПВР объектовые комиссии оформ-
ляют оценочные листы (Приложение к Положению) с обязательным заполнением всех показателей по 
3-х балльной системе.

2) Второй этап проводится комиссией городского смотра-конкурса с 17 июля по 01 августа 2019 года. 
Результаты набранных баллов по оценочным листам рассматриваются на заседании созданной комис-
сии, определяются рейтинговые места по каждому ПВР и оформляется протокол, который подписывает-
ся председателем комиссии. 

7. Протокол заседания комиссии городского смотра-конкурса с приложением оценочного листа на 
ПВР, занявший 1 место в рейтинге, представляется в рабочую группу при эвакуационной комиссии Челя-
бинской области для участия в региональном  этапе смотра-конкурса.

8. Победитель городского смотра-конкурса награждается грамотой главы города.
Начальник управления гражданской 

защиты населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

Приложение к постановлению
администрации города

                                                                                от 14.05.2019 №5508-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение кандидатов 
в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-

зерв Магнитогорского городского округа по должности главы администрации Орджоникидзевского рай-
она города Магнитогорска, отнесенной к группе высших должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 27 июня 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по адре-
су: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов с участием 
кандидатов на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой.  
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов, их сравнение 

и участие кандидатов.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, поступа-
ющим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для 
замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе высших 
должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной 
службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления профес-

сиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006  № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы 

в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 

должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регио-

нального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубежно-
го опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных социальных 
программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ со-
циологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 

со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с вну-

тренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обеспече-
ние, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения 
охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставлен-

ных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существую-

щих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой,  навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития  подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в коллек-

тиве, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муни-

ципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, опти-
мизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результативно-
сти деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персонала, 
оплаты труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и результатам, 
применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты 
можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс, в 
иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих посту-

плению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражаться 

основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководителя ор-
ганизации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-
культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в ка-
дровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);
3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты 
можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандида-
та квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
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руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнитогор-
ский рабочий» до 19 июня 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, с 
10 до 12 часов.

Подробную  информацию  о  конкурсе  можно получить по телефону:  49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

      от 14.05.2019 №5509-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение кандидатов 
в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-
зерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника аналитического отдела управления 
по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города; начальника отдела кадров управления муниципальной службы администрации города; началь-
ника отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан правового управления 
администрации города;  начальника отдела сетей и программно-технических комплексов управления 
информационных технологий и телекоммуникаций администрации города; начальника отдела инфор-
мационных ресурсов управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации го-
рода; начальника отдела телекоммуникационных технологий управления информационных технологий 
и телекоммуникаций администрации города; начальника отдела градостроительного контроля управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города; начальника отдела учета и регистрации 
прав на земельные участки и градостроительного регулирования управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 27 июня 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без участия кан-
дидатов на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой.  
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, поступа-
ющим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для 
замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе главных 
должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет с даты 
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей му-
ниципальной службы главной группы не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности;

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления профес-

сиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы 

в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 

должности; 
  в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов реги-

онального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубеж-
ного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных социаль-
ных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ 
социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
  д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 

со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с вну-

тренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обеспече-
ние, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения 
охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставлен-

ных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существую-

щих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития  подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в коллек-

тиве, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты 
можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс, в 
иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих посту-

плению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражаться 

основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководителя ор-
ганизации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-
культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в ка-

дровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);
3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты 
можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандида-
та квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнитогор-
ский рабочий» до 19 июня 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, с 
10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 16.05.2019 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастро-

вым № 74:33:0103001:1002, расположенного по адресу:    г. Магнитогорск,  ул. Александра Лозневого, 42, для  
строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком, аукцион при-
знан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение до-
говора купли-продажи земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, Бабушкину Павлу Николаевичу по начальной цене предмета аукциона. 

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 66,  кадастровый  № 74:33:1335001:1026, для строительства 
магазина, склада строительных материалов, склада сыпучих строительных материалов, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка с када-
стровым № 74:33:0316002:3550, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  ул. Михаила Артамонова, 
5, для  строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком, 
аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на 
заключение договора купли-продажи земельного участка предоставлено заявителю, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, Копьеву Дмитрию Сергеевичу по начальной цене предмета аук-
циона». 

Председатель комитета  М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019                                                           № 5521-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 12.04.2017 №3787-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Магнитогорска, с учетом письма ООО «Базис» от 17.04.2019 № АГ-01/3034

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.04.2017 №3787-П «Об утверж-

дении документации о внесении изменений в документацию по планировке территории 150 микрорайона в 
городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 07.07.2014 №9017-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 

принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. 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

15.05.2019                                                                 № 5522-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 07.07.2014 №9017-П 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Магнитогорска, с учетом письма ООО «Базис» от 17.04.2019 № АГ-01/3034

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 07.07.2014 № 9017-П «Об ут-

верждении документации по планировке территории 150 микрорайона в городе Магнитогорске». 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 

принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                 15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Атач» разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-
восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с 
кадастровым номером 74:33:0000000:7869, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Комсомольская, 128, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                      15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дощечкиной Людмиле Анато-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 1,5 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) 
с кадастровым номером 74:33:0220002:3026, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, CНТ "им. Мичурина" сад № 5, уч. 5, с 17 апреля 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, 
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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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                       15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Железновой Ирине Васильевне, 

Железнову Владимиру Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (уменьшение отступов до 2,30 метра с восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:207, расположенного: го-
род Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суздальская, д. 6, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Замошец Евгению Анатольевичу, 

Замошец Елене Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступов до 1 метра со стороны ул. Коммунаров), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1306001:576, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 109, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Колодину Сергею Григорьевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:2777, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичу-
рина-5, уч. 286, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кучерову Сергею Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 0 метров по периметру земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности мест-
ного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10291, расположенного: город Магнитогорск, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального 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 дан-
ное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                   15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кучерову Сергею Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-

гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10292, расположенного: город Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 1, корпус 1, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Конный парк» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,0 
метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного зна-
чения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11021, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное, 
с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Петросян Наталье Павловне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 36%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:4615, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Земляничная, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                    15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Хуснулиной Дание Ризовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 2.70 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым 
номером 74:33:0206001:1460, расположенного: город Магнитогорск, Челябинская область, г. Магнито-
горск, CНТ "им. Мичурина" сад № 6, участок № 44, № 42, с 17 апреля 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                             15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гулакову Николаю Ивановичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – садовый дом, при оборудования такого 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-5, зона коллективных садоводств, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:1355001:73, расположенного: город Магнитогорск, СПК "Садко", уч. 39, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                     15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9216, расположенного: город Магнитогорск, 
в районе просп. Карла Маркса, 208, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                       15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежаку 

Владимиру Ивановичу, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0203001:402, расположенного: город Магнитогорск, ул. Уфимская, 23, с 17 апреля 
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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Султановой Наиле Зинатул-

лаевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:277, расположенного: город Магни-
тогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 60, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                               15.05.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Тишкину Сергею Александро-

вичу, Тишкиной Валентине Федоровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1324001:1592, расположенного: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9, с 17 апреля 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» № 55 от 17.04.2019г., и 
размещены 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.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске поступило обращение Ореховского Д. В. (вх. № УАиГ-01/1085 от 30.04.2019) с воз-
ражением в предоставлении Тишкину С. А., Тишкиной В. Ф. разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка, расположенно-
го: город Магнитогорск, ул. Сосновая, 9. Поступившее обращение принято к рассмотрению.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116, 
расположенного: город Магнитогорск, пос. "Западный-1", квартал 2, уч.86.

С 17 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Фарафоно-
вой Наталье Захаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116, расположенного: город Магнито-

горск, пос. "Западный-1", квартал 2, уч.86.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 мая 2019 года до 05 июня 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 17 
мая 2019 года до 05 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 17 мая 2019 года до 05 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заяв-
ления Фарафоновой Натальи Захаровны, поступившего в администрацию города 06.05.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00174 (АИС 602944), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фарафоновой Наталье Захаровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116, располо-
женного: город Магнитогорск, пос. "Западный-1", квартал 2, уч.86.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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