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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), 
полученные за оплату проезда в трамвае, и 
5 мая ищите свое имя в списках победителей, 
которых ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.

!

Диалог о шести сотках
«Прямая линия» «МР» 
будет посвящена вопросам 
и проблемам садоводов.

Садоводческий сезон начинается, не-
утомимые владельцы шести соток уже по-
бывали на своих участках, оценили, как 
их «владения» пережили зиму. Впереди 
– посадочная пора. Это не только прият-
ные хлопоты, связанные с посевом овощ-
ных, ревизией плодово-ягодных куль-
тур, но и решение хозяйственных вопро-
сов. Куда складировать мусор или его 
проще сжигать? Будут ли решаться за-
старелые вопросы с электроснабжени-
ем, с обеспечением товариществ каче-
ственной питьевой водой? Сколько бу-
дет стоить проезд в загородные садовые 
товарищества?

На эти и другие вопросы в среду, 
26 апреля с 10.00 до 11.00 будет отвечать 
председатель ассоциации садоводов Маг-
нитогорска Александр ГОЛОВКОВ.

Александр Сергеевич также готов обсу-
дить возможные изменения, которые вой-
дут в готовящийся законопроект «О садо-
водстве, огородничестве и дачном хозяй-
стве». Вопросы ему можно будет задать по 
телефону 26-33-56 или отправить заранее 
по электронной почте: polga.1993@mail.ru. 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра 
приехал в Магнитогорск 
в рамках 
XVI Московского 
Пасхального фестиваля.

Встречающие собрались на 
железнодорожном вокзале за-
благовременно. Хор мальчи-
ков «Соловушки Магнитки» му-
зыкальной школы-лицея Маг-
нитогорской государственной 
консерватории имени Глинки, 
детский духовой оркестр и два 
детских хора Дома музыки про-
вели на перроне совместную 
репетицию. 

И вот объявили о прибытии 
поезда. Чартерный состав под 
звуки оркестра медленно про-
плывал по перрону, который на 
глазах расцветал улыбками. В 
ответ по ту сторону вагонных 
окон тоже с радостью привет-
ствовали участников детско-
го оркестра и сводного город-
ского хора, а также их педаго-
гов, родителей, музыкантов и 
представителей культурного 
ведомства и администрации 
Магнитогорска. 

Одним из первых на перро-
не увидели первую скрипку 
Мюнхенского филармониче-
ского оркестра – знаменито-

го Лоренца НАСТУРИЦУ-ГЕР-
ШОВИЧИ, который руководит 
Страдивари-ансамблем Мари-
инского театра. Он привез с со-
бой настоящую скрипку Стра-
дивари, которую предстоя-
ло услышать магнитогорцам в 
рамках выступлений Симфони-
ческого оркестра.

Маэстро Гергиев с огромным 
удовольствием слушал высту-
пление юных вокалистов и му-
зыкантов, а потом много време-
ни посвятил общению с детьми 

– и это было не только совмест-
ное фотографирование на па-
мять, но и настоящий обмен 
опытом. 

– Я хотел пригласить на кон-
церт и на репетицию коллек-
тив сводного хора и духового 
оркестра, который меня пора-
довал, – в нем такие молодень-
кие трубачи! Роман сказал, что 
играет уже пять лет, а ему все-
го двенадцать. Здесь растут се-
рьезные кадры. Надеюсь, что 
наши приезды сюда станут до-

брой традицией и наши музы-
канты смогут передать частицу 
своего опыта, – сказал Валерий 
Абисалович.  

Вместе с прославленным кол-
лективом в Магнитогорск при-
был и наш земляк – солист 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра трубач 
Сергей КРЮЧКОВ (на фото ря-
дом с маэстро).

Музыканты и их дирижер, 
художественный руководи-
тель и генеральный дирек-
тор Мариинского театра на-
родный артист России Вале-
рий ГЕРГИЕВ решили дать в 
Магнитогорске два концерта: 
один – благотворительный для 
школьников и студентов, вто-
рой – для взрослой публики. Но, 
как пообещал Валерий Абиса-
лович журналистам еще во вре-
мя встречи на вокзале, обе про-
граммы были выстроены без 
всяких скидок на возраст и уро-
вень подготовки слушателей и 
посвящены творчеству юбиля-
ра этого года композитора Иго-
ря Стравинского.

Более подробный отчет о пре-
бывании Симфонического ор-
кестра Мариинского театра в 
Магнитогорске читайте в бли-
жайших номерах.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Как музыканты Как музыканты 
музыкантам…музыкантам…

В Магнитогорске Валерия Гергиева встретили «молоденькие трубачи»В Магнитогорске Валерия Гергиева встретили «молоденькие трубачи»

• • Лоренц Настурица-Гершовичи привёз с собой Лоренц Настурица-Гершовичи привёз с собой 
настоящую скрипку Страдиваринастоящую скрипку Страдивари
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Подготовка 
к празднованию 
Дня Весны и Труда 
идет полным ходом. 
Еженедельно проходят 
рабочие совещания 
под председательством 
спикера МГСД 
Александра МОРОЗОВА. 

– Магнитогорск – город тру-
довой, и 1 Мая – это праздник 
всех жителей. Традиционно 
«застрельщиком» празднично-
го шествия является первичная 
профсоюзная организация ме-
таллургического комбината, – 
отмечает Александр Олегович.

Построение праздничных ко-
лонн начнется с 9.00 1 мая на 
проспекте Ленина от улицы Ка-
линина до улицы Комсомоль-

ской. В местах построения мож-
но будет приобрести воздуш-
ные шары, флажки, сувениры. 
Движение колонны начнется 
в 10.00. На сцене возле Дворца 
творчества детей и молодежи 
колонну будут приветствовать 
глава города, спикер Собрания, 
председатель совета ветеранов, 
Герои Социалистического Тру-
да руководители ОАО «ММК», 
профкома.

Затем шествие по улице Гага-
рина направится на Централь-
ный стадион, где в 11.30 нач-
нется концерт. В качестве при-
глашенных гостей перед го-
рожанами выступят Татьяна 
ОВСИЕНКО, Рома ЖУКОВ и 
Влад АГАФОНОВ из ансамбля 
«Лейся, песня». На организо-
ванных площадках дети и взрос-
лые найдут для себя разнообраз-
ные развлечения, вкусную и не-
дорогую продукцию предложат 
торговые точки. Конкурсные 
программы проведут дворцы 
культуры и МБУ «Отдых». Ма-
ленькие магнитогорцы смогут 
проверить смекалку, быстроту и 
силу, зарядиться энергией и хоро-
шим настроением, а также полу-
чить призы и познакомиться с ге-
роями любимых мультфильмов.

Как всегда, наш город празд-
нует Первомай красиво, ярко, 
массово и дружно. Это время 
можно провести с друзьями, кол-
легами, семьей. 

На время движения празднич-
ной колонны горожанам реко-
мендуют убрать свои автомоби-
ли с проспекта Ленина, чтобы не 
создавать неудобства и избежать 
эвакуации транспорта. До места 
построения колонн, а также по-
сле окончания праздника домой 
горожан довезет общественный 
транспорт.

Маршрут движения празд-
ничной колонны смотрите на 
сайте www.mr-info.ru.

Город готовится к Первомаю
Восьмой год по инициативе профкома ОАО «ММК» 
в Магнитке проходят праздничные шествия

В региональном исполкоме 
партии «Единая Россия» прошел 
«круглый стол», посвященный 
реализации проекта 
«Дом садовода – опора семьи». 

Основными темами обсуждения стали 
меры государственной поддержки садо-
водческого движения на Южном Урале, 
проблемы и перспективы развития зако-
нодательства в сфере садоводства.

Депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, председа-
тель регионального отделения «Со-
юза садоводов России» Константин 
ТОЛКАЧЕВ отметил, что при поддерж-
ке губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО садоводческим 
товариществам региона оказывается 
финансовая поддержка. В 2015-2016 го-
дах выделено по 10 миллионов рублей 

муниципальным образованиям обла-
сти. Эти средства направлены на ре-
монт, отсыпку и строительство дорог, 
инженерные работы внутри СНТ. 

Сегодня решается вопрос о выделе-
нии средств на поддержку садоводче-
ских хозяйств в 2017 году. Единороссы 
работают над тем, чтобы ее размер был 
не меньше, чем в предыдущие годы. Кро-
ме того, в этом году в области появилась 
новая грантовая система для садоводов – 
поддержка сельхозпотребкооперативов. 
Гранты будут выделять напрямую про-
изводителям продукции, и здесь многое 
зависит от инициативности председате-
лей СНТ. Эта мера поддержки направле-
на на развитие сбытовой сети переработ-
ки продукции садоводов.

Фото Ильи МОСКОВЦА

Первый выпуск тематической 
рубрики «Репка» читайте на стр. 8.

Грант за урожай
Область садоводов поддержит

• • Борис Дубровский подчеркнул большое значение Борис Дубровский подчеркнул большое значение 
садоводческих объединений для экономики регионасадоводческих объединений для экономики региона

Справедливость 
восторжествовала
У магнитогорских ветеранов 
появилась дополнительная возможность 
получить статус «детей войны».

Подтвердить его помогут сведения, содержащие-

ся в «Книге памяти ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов». Челябинская область – 

один из немногих регионов, в котором приняты зако-

ны о поддержке «детей войны». С прошлого года дети 

погибших участников Великой Отечественной вой-

ны, а также участников войн с Финляндией и Япони-

ей получают статус, удостоверения и меры социаль-

ной поддержки, среди которых преимущество при 

приеме в комплексные центры социального обслу-

живания населения и в дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов, возмещение расходов на проезд к 

местам захоронения погибших родителей один раз в 

три года и ежемесячная денежная выплата в размере 

500 рублей.

До недавних пор основанием для получения такого 

статуса был один из документов: извещение о гибели, 

справка Центрального архива Министерства обороны 

РФ или справка военного комиссариата. Теперь удо-

стоверение можно будет получить, предоставив справ-

ку государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области. Такую справку дадут на основании 

«Книги памяти» или сведений из книги, размещенной 

на сайте госархива. 

В связи с принятыми изменениями будет прове-

ден мониторинг личных дел южноуральцев, которым 

раньше органы социальной защиты населения отказа-

ли в получении статуса только на основании информа-

ции из «Книги памяти». Всем таким горожанам будут 

выданы удостоверения. Министр социальных отно-
шений Челябинской области Татьяна НИКИТИНА 
обратила внимание на то, что граждане, относящиеся 

к категории «детей войны», получат к 22 июня едино-

временную выплату в 500 рублей. Те, кто еще не успеет 

ко Дню памяти и скорби оформить документы, полу-

чат эти деньги позже.

• • Встречай Первомай, Магнитка!Встречай Первомай, Магнитка!

Памяти поколений
В Магнитогорском 
историко-краеведческом музее 
27 апреля состоится встреча 
генеалогов-любителей. 

Это будет общение опытных генеалогов 
с начинающими – теми, кто хочет больше 
узнать о своих предках, восстановить соб-
ственную родословную. На мероприятии 
можно поделиться опытом поиска инфор-
мации, документов в архивах, рассказать о 
своих открытиях и интересных событиях 
в жизни семьи, показать семейные релик-
вии. Музейные специалисты ответят на во-
просы и помогут сделать первые шаги по 
созданию родословного древа. Состоится 
встреча с представителями семей, чьи ге-
неалогические изыскания и семейные ре-
ликвии представлены на выставке «И по-
коленья льнут одно к другому». Всех жела-
ющих принять участие во встрече ждут в 
15.00 в музее по адресу: ул. Советской Ар-
мии, 51a, тел. 31-83-44.

Там, где не сорят
В Ленинском районе прошла акция 
«Чистый город». 

По инициативе городского парламента 
школьников, представителей детских об-
щественных объединений образователь-
ных учреждений и Дворца творчества де-
тей и молодежи при поддержке админи-
страции Ленинского района и управления 
образования администрации Магнитогор-
ска в минувший вторник в двенадцатый 
раз состоялась традиционная акция «Чи-
стый город». Она началась с митинга, про-
шедшего под лозунгами: «Чисто не там где 
метут, а там где не сорят!», «Наш город 
– наш Дом, давайте не мусорить в нем!» В 
рамках акции городской школьный пар-
ламент школьников выступил с предложе-
нием принять участие в сборе макулату-
ры. Мероприятие организовали на площа-
ди у Дворца творчества детей и молодежи, 
средства от сбора макулатуры будут на-
правлены на приобретение открыток для 
поздравлений участников Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы. 

Акция «Чистый город» продолжилась на 
местах, закрепленных за образовательны-
ми учреждениями. Участники акции фото-
графировали территорию до и после убор-
ки, размещали фотографии в группе город-
ского парламента школьников ВКонтакте, 
тем самым передавая эстафету другим об-
разовательным учреждениям.

С песней – в мир 
народного творчества
В концертном объединении 22 апреля 
в 15.00 пройдёт юбилейный концерт 
Альфиры Хасановой.

Эта жизнерадостная и улыбчивая жен-
щина пела с самого раннего детства. Одна-
ко всю жизнь она проработала на швейной 
фабрике. Выйдя на заслуженный отдых, 
решила посвятить себя любимому делу – 
начала петь в ансамбле русской песни «Зо-
ренька» под руководством Надежды СО-
ЛОМИЧЕВОЙ. Этому коллективу Альфира 
Хасанова отдала десять лет. Вот уже третий 
год она – солистка двух ансамблей отдела 
татарской культуры Дома дружбы народов 
– «Сююмбике» и «Сюмбеля». Зрители всег-
да с удовольствием ждут выступлений Аль-
фиры Хасановой – новых песен, погруже-
ния в мир народного творчества и теплых 
воспоминаний детства.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «8 новых 

свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война супругов Роуз» 

(16+)
03.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
05.30 Т/с «Последователи» (18+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (12+)
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.05 «Запасной игрок». Х/ф (0+)
09.40 «Женатый холостяк». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 

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

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Актуальное 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Франция. Изнанка выборов». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Настоятель». Боевик (16+)
02.30 «Инспектор Морс». Детектив 

(16+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.25 «Линия защиты» (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»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Оптимисты». Т/с (12+)
23.40 «Специальный корреспондент» 

(16+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости» (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости» (12+)
11.30 Собрание олимпийских 

сочинений. Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

12.00 «Новости» (12+)
12.05 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Кристал Пэлас»
14.05 «Новости» (12+)
14.10 «Все на «Матч!» (16+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.00 Футбол. Арсенал - Манчестер 

Сити
17.00 «Новости» (12+)
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. Каб 

Суонсон – Артем Лобов (16+)
19.50 «Новости» (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Финал. Трансляция из Швейцарии
21.55 «Тотальный разбор» (12+)
23.30 «Спортивный репортер» (12+)
23.50 «Новости» (12+)
00.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
00.30 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.45 Х/ф «Матч» (18+)
05.10 Х/ф «Вудлон» (12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Приватизация» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Дураков дорога учит» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Х/ф «День выборов» (16+)
11.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
13.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Очень 

личное дело» (16+)
19.00 Т/с «След». «Больное место» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «День выборов» (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Очень 

личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Д/ф «Приднестровье: русский 

форпост» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Любовь на кухне» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.00 «Новости дня» 
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Теория заговора». «Арсен 

Аваков. Завербованный министр» 
(12+)

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

20.30 Т/с «Курсанты» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 Х/ф «Люк» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
04.05 Х/ф «Тревоги первых птиц» 

(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
12.50 «Острова». Д/с «Геннадий 

Полока» (12+)
13.35 «Мировые сокровища. Баку. 

В стране огня» (6+)
13.55 «Линия жизни». Алексей 

Леонов (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. Павел 
Милюков, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром (0+)

18.25 «Цвет времени». Д/с 
«Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд» (12+)

18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика» 

с Владимиром Магомадовым и 
Вадимом Журавлевым (12+)

20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
22.00 Неделя Индии. Д/ф «Тайны 

Болливуда» (12+)
22.45 «Острова». Д/с «Эдуард Тиссэ» 

(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту» 

(12+)
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 

в бутылке» (12+)
01.00 «Слыхали ль вы?» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Играет Вадим Руденко. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа, 
повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «8 лучших 

свиданий» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Только она-единственная» 

(16+)
03.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
05.00 Т/с «Последователи» (18+)
05.55 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
06.20 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)
223.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 «На ночь глядя. Анатолий 

Лысенко» (16+)
01.20 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
08.35 «Люди на мосту». Х/ф (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки» 

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». Спортивная 

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

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

(12+)
20.05 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)
23.05 Премьера. «Удар властью. 

Валерия Новодворская» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Приказано взять живым». Х/ф 

(12+)
03.50 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» - 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Оптимисты». Т/с (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.40 «В лесах и на горах». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 Дневник. «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
09.25 «Новости» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости» (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости» (12+)
11.30 «Тотальный разбор» (12+)
13.00 «Новости» (12+)
13.05 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (16+)
13.35 «Спортивный репортер» (12+)
13.55 «Новости» (12+)
14.00 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Патрисио Фрейре – Даниэль Страус 
(16+)

16.30 «Собрание олимпийских 
сочинений». Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

17.00 «Новости» (12+)
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев – Майкель 
Фалькао (16+)

18.50 «Новости» (12+)
19.00 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
20.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 

(12+)
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
21.25 Футбол. «Спартак» – «Урал»
23.25 «Новости» (12+)
23.35 «Лучшая игра с мячом». 

«Специальный репортаж» (16+)
23.55 Баскетбол. «Баскония» – ЦСКА
01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 

Патрисио Фрейре – Даниэль Страус 
(16+)

06.30 Д/ф «Дух марафона» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Дезертир» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Туман» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Двадцать лет 

спустя» (16+)
19.00 Т/с «След». «Предложение руки 

и сердца» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
02.25 Т/с «ОСА». «Папина дочка» 

(16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
13.45 «Пит Стоп» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Черная дыра» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «Большая разница» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Петров (12+)
20.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.15 Х/ф «Механик» (16+)
23.50 «Время новостей»

00.45 Д/ф «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
03.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона». 

«Ричард III» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева». Д/с 

«Филимоновская игрушка» (12+)
12.15 «Слыхали ль вы?» (12+)
12.55 «Правила жизни» (16+)
13.25 «Пятое измерение». Выставка 

«Кранахи. Между Ренессансом и 
маньеризмом» (12+)

13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Неделя Индии. Д/ф «Тайны 

Болливуда» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика» 

с Владимиром Магомадовым и 
Вадимом Журавлевым (12+)

16.35 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 1-я серия (12+)

17.05 «Острова». Д/с «Эдуард Тиссэ» 
(12+)

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Бехзод 
Абдураимов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром (0+)

18.25 «Энциклопедия». Васко да Гама 
(12+)

18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. Анатолий Рыбаков. 
«Кортик» (12+)

22.00 Неделя Индии. Д/с «По следам 
тайны. Йога – путь самопознания» 
(12+)

22.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во Франции

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет» (12+)
00.00 Т/с «Пустая корона». 

«Ричард III» (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с 

«Даешь российский чип!» (16+)
01.15 «Слыхали ль вы?» Максим 

Березовский (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа, 
повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф 

«30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пораженный» 

(16+)
02.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.40 Т/с «Последователи» (18+)
05.30 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Супервеселого Рождества!» (16+)
06.25 Т/с «Селфи». «Никогда не 

блокируй кукис» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 «На ночь глядя». Александр 

Петров (16+)
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Истории из истории»  

(12+)
08.35 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Викинг». Х/ф (16+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Оптимисты». Т/с (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.40 «В лесах и на горах». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости» (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости» (12+)
11.30 Футбол. «Челси» – 

«Саутгемптон»
13.30 «Новости» (12+)
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
15.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол – Сэмюэл Кларксон 
(12+)

16.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 
(12+)

17.00 «Новости» (12+)
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 «Десятка!» (12+)
18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.30 «Спортивный репортер» (12+)
18.50 «Новости» (12+)
18.55 Футбол. «Оренбург» – «Зенит»
20.55 «Новости» (12+)
21.00 «Все на «Матч!» (16+)

21.25 Футбол. ЦСКА – «Локомотив»
23.25 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. Бавария – Боруссия
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 «Спортивный репортер» (12+)
02.45 Теннис. WTA. Трансляция 

турнира из Штутгарта (Германии)
04.45 Керлинг. Россия – Новая 

Зеландия
06.45 Х/ф «Королевская регата» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Опасный Ленинград». 

Д/с «Волки с Васильевского» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград». 

Д/с «Охота на миллионера» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Робинзон» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Свадебное 

платье» (16+)
19.00 Т/с «След». «Фрактал» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.30 Т/с «Робинзон» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.15 «Пит Стоп» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Черная дыра» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
11.10 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Последний день». Игорь 

Кваша (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 Х/ф «Меж высоких хлебов» (0+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+) 

02.20 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)

04.15 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона».

 «Ричард III» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева». 

Д/с «Дымковская игрушка» (12+)
12.15 «Слыхали ль вы?» Максим 

Березовский (12+)
12.55 «Правила жизни» (16+)
13.25 «Пешком... Балтика 

прибрежная» (12+)
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Неделя Индии. Д/с «По следам 

тайны. Йога – путь самопознания» 
(12+)

15.55 Д/с «Искусственный отбор» 
(12+)

16.35 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 2-я серия (12+)

17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам» (12+)

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и «Поэма экстаза» (6+)

18.35 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 Д/ф «День памяти погибших 

в радиационных катастрофах. 
Зона молчания» (12+)

22.00 Неделя Индии. Д/с «Власть 
факта. Индийская модернизация» 
(12+)

22.40 75 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы. Д/ф 
«Незаданные вопросы» (12+)

23.20 «Мировые сокровища». 
«Гоа. Соборы в джунглях» (6+)

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет» (12+)
00.00 Т/с «Пустая корона». 

«Ричард III» (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с 

«Поле битвы: Интернет» (16+)
01.15 «Слыхали ль вы?» Александр 

Алябьев (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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

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

развлекательная программа, 
повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Все о 

мужчинах» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В смертельной опасности» 

(16+)
03.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.50 «ТНТ-club» (16+)
04.55 Т/с «Последователи» (18+)
05.45 Т/с «Непригодные для 

свиданий» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 «На ночь глядя». Нюта 

Федермессер (16+)
01.25 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
08.55 «Приказано взять живым». Х/ф 

(12+)
10.40 «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Чисто английское убийство». 

Детектив (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

(12+)
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата»  (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
23.05 «Трагедии советских 

кинозвезд». Д/ф (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Викинг-2». Х/ф (16+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Оптимисты». Т/с (12+)
00.10 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
02.10 «В лесах и на горах». Т/с (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости» (12+)
11.00. «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости» (12+)
11.30 Футбол. «Кристал Пэлас» – 

«Тоттенхэм»
13.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 

(12+)
14.00 «Новости» (12+)
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 «Специальный репортаж». 

«Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (16+)

14.55 Футбол. «Арсенал» – «Лестер»
16.55 «Спортивный репортер» (12+)
17.15 «Новости» (12+)
17.20 «Все на «Матч!» (16+)
18.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.45 «Новости» (12+)
18.55 Футбол. «Амкар» – 

«Краснодар»
20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. Швеция – Россия
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Манчестер Юнайтед»

01.55 «После футбола»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол - Сэмюэл Кларксон 
(12+)

06.40 Х/ф «Брат» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Граница. Таежный роман». 

«Предчувствие» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы». «Путешествие 

смартфона» (16+)
19.00 Т/с «След». «Захватчик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
02.35 Т/с «Робинзон» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 «Итоги дня» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Любовь на кухне» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
02.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки» 

(16+)
04.05 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 26.04.2017 г.

09.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

11.20 «На углу, у Патриарших-4» 
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости» 
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 «Новости Агаповского района»
19.00 «Время новостей»
19.45 «Легенды кино». Любовь 

Полищук (6+)
20.30 Т/с «Курсанты» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
23.50 «Время новостей»
00.45 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Пустая корона». 

«Ричард III» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева». Д/с 

«Каргопольская глиняная игрушка» 
(12+)

12.15 «Слыхали ль вы?» Александр 
Алябьев (12+)

12.55 «Правила жизни» (16+)
13.25 «Россия, любовь моя!» 

«Мир Чукотки» (6+)
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Неделя Индии. Д/с «Власть 

факта. Индийская модернизация» 
(12+)

15.55 Д/ф «Незаданные вопросы». 
Святослав Бэлза (12+)

16.35 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 3-я серия (12+)

17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская» (0+)

18.25 «Оркестр будущего» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (16+)
21.15 «Культурная революция» (12+)
22.00 Неделя Индии. Д/с «Живые 

истории»
22.30 «Мировые сокровища». 

«Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» (6+)

22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере 
кино» (12+)

23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет» (12+)
00.00 Т/с «Пустая корона». 

«Ричард III» (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с 

«Генетика: работа над ошибками» 
(16+)

01.15 «Слыхали ль вы?» Александр 
Даргомыжский (12+)

01.55 «Наблюдатель» (12+)
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ДО 16 И СТАРШЕ

Экспертный совет при Министерстве 
образования и науки страны 
определил победителей конкурса 
по созданию опорных университетов. 
Одним из них стал МГТУ.

Министерство остановилось на универси-
тетах, имеющих ключевое значение для про-
мышленного и социально-экономического 
развития регионов. Конкурсантов оценивал 
независимый совет, в состав которого вош-
ли ректоры ведущих вузов страны, предста-
вители региональных органов исполнитель-
ной власти, работодателей. Опорные уни-
верситеты отбирались по ряду критериев, 
среди которых общая численность студен-
тов, обучающихся по очной форме, доходы 
вуза из всех источников финансирования, 
количество научных журналов, издаваемых 
университетом, трудоустройство выпускни-
ков и другие показатели. Среди вузов Челя-
бинской области, претендовавших на статус 
опорного, всем показателям соответствовал 
только Магнитогорский государственный 
технический университет.

По словам ректора МГТУ Валерия КОЛО-
КОЛЬЦЕВА, один из важнейших показате-
лей, по которому делался отбор, – поддерж-
ка губернатора Челябинской области Бо-
риса ДУБРОВСКОГО. Только технический 

университет представил программу, на-
правленную на развитие региона, где учи-
тываются подготовка студентов, развитие 
научного потенциала и привлечение кадров 
в регион. Заявка университета была выи-
грышной и с точки зрения сотрудничества 
с крупнейшим работодателем – ОАО «ММК».

В результате из 80 заявок к рассмотрению 
было принято только тридцать три. Из них 
выбрали двадцать два вуза, которым присво-
или статус опорных. В первую группу вошли 
восемь университетов с выделением феде-
рального финансирования, во вторую – 14, 
в их числе МГТУ. Их программы развития 

будут финансово поддержаны регионом с 
учетом методической помощи и консалтин-
га за счет средств Минобрнауки. Как отме-
тили в Министерстве образования и науки 
страны, обязанность университета-участ-
ника программы – разработать и реализо-
вать совместно с региональными властями 
программу развития опорного универси-
тета с целями, среди которых высокий уро-
вень трудоустройства выпускников, показа-
тели публикационной активности научных 
работников и другие.

Полина ОЛЕНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Мы уже сообщали, что отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления МВД России 
по Магнитогорску переехал 
в бывшее здание таможни по адресу: 
улица Советская, 42. 

С понедельника отдел выполняет свои функции в 
полной мере, а в среду руководство подразделения 
провело торжественный прием в честь новоселья. По-
здравить коллег прибыл начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области Андрей МУРЫГИН 

(на фото справа). Помимо него в про-
сторном актовом зале офицеров при-
ветствовали начальник Управления 
МВД России по Магнитогорску Сер-
гей БОГДАНОВСКИЙ (на фото в цен-
тре) и начальник ГИБДД УМВД по 

Магнитогорску Александр БАБЕНКОВ (на фото сле-
ва). Если руководство в своих приветственных речах 
упоминало о том, что коллектив ГИБДД получил сво-
еобразный кредит доверия в виде нового помещения, 
то принимающая сторона пообещала такое доверие 
оправдать своей безупречной службой. Отметим, что в 
новом здании в распоряжении инспекторов четыре эта-
жа (из пяти один продолжает занимать таможня), для 
удобства граждан с ограниченными физическими воз-
можностями будет работать лифт. 

Несмотря на то, что в большом здании достаточно ме-
ста для всех подразделений инспекции, многое придет-
ся переделать с учетом специфики службы, к примеру, 
обустроить помещение дежурной части, расширить его 
пространство. 

Отделение пропаганды и безопасности дорожного 
движения под руководством Жанны ХУДЯКОВОЙ (на 
фото в центре), с которым много лет плодотворно со-
трудничает наша газета, расположилось в нескольких 
кабинетах четвертого этажа. Некоторое время «пропа-
гандистки» занимались обустройством помещений, те-
перь вновь вплотную приступили к исполнению своих 
прямых обязанностей – работе с образовательными уч-
реждениями и практике популяризации исполнения 
Правил дорожного движения. 20 апреля бывшее здание 
Госавтоинспекции заняли сотрудники отдела полиции 
«Орджоникидзевский», на этот раз руководство Главка 
и города решили объединить в одном месте все ранее 
разрозненные подразделения правоохранителей. 

Валентина ПАВЛОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

В рамках WRO
Путёвки на областной отборочный 
этап получат победители и призёры.

World Robot Olympiad – Всемирная робото-
техническая олимпиада в этом году прой-
дет в Коста-Рике. Правда, чтобы попасть 
на эти престижные состязания, для начала 
необходимо успешно пройти муниципаль-
ный или городской этап, затем региональ-
ный, а уж от всероссийского тура совсем 
близко до всемирного. 

Первый отборочный этап на прошлой не-
деле проходил в Магнитогорске. 13 команд 
из средних школ и учреждений дополни-
тельного образования на базе центра по-
вышения квалификации и информацион-
но-методической работы демонстрирова-
ли выполнение «домашних заданий». Как 
рассказали организаторы, школьникам в 
их возрастных категориях предстояло пре-
одолеть этап в соответствии с ранее заяв-
ленными техническими характеристика-
ми и условиями. Так, младшему звену не-
обходимо было создать модель по заданию 
на тему природно-ориентированного ту-
ризма, среднему звену – воссоздать карти-
ну углеродной нейтральности, и старшему 
– продемонстрировать условия, при кото-
рых будет генерироваться чистая и возоб-
новляемая энергия. 

Только на слух задания звучат мудрено и 
сложно, в реальности все намного проще: 
к примеру, робот Вани и Жени из 5б клас-
са средней школы №54 свободно пере-
двигается по полю и развозит туристов по 
заданным объектам. Иван не первый раз 
участвует в состязаниях, мальчишки гово-
рят, что творческое задание им по нраву. 
Конечно, в написании программы им по-
могал преподаватель Дмитрий Михайло-
вич, но тем не менее большую часть рабо-
ты школьники выполняли самостоятельно, 
как и положено будущим инженерам IT. 

Если каждый сегодняшний робототех-
ник непременно связывает свою компетен-
цию в будущем с написанием программ, 
нанотехнологиями, то их тренеры, вернее 
учителя, не всегда преподаватели инфор-
матики. Даже наоборот – очень редко это 
учителя такого профиля. 

Как пояснила старший методист цен-
тра повышения квалификации и инфор-
мационно-методической работы Инна 
ВЕШКИНА, когда в 2008 году направление 
робототехники только начиналось в нашем 
городе, у его истоков оказались настоящие 
искатели. Не важно, какова была их основ-
ная деятельность – учителя физики, труда 
или иностранного языка, главное, что они 
загорелись идеей создания робототехни-
ческих моделей. С тех пор эти люди уже в 
некотором роде профессионально продол-
жают начатое. Тем более что направление 
робототехники требует не только умения 
конструировать, нужно знать точные нау-
ки: математику, физику, программирова-
ние, да и английский язык не помешает.

В первый день состязаний школьники 
показывали роботов, обученных опреде-
ленным алгоритмам, на втором этапе ребя-
та раскрывали творческий потенциал: по 
условиям отбора им было дано право пред-
ставить собственный проект. Будущий ро-
бот может быть востребован в медицине, 
на кухне, а возможно, при глажке белья в 
помощь маме. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

В числе лучших в стране
Магнитогорскому техническому университету Магнитогорскому техническому университету 
присвоен новый статусприсвоен новый статус

Госавтоинспекция Госавтоинспекция 

Подразделения ГИБДД Подразделения ГИБДД 
«расквартированы» по новому адресу«расквартированы» по новому адресу

открыла двериоткрыла двери

Телефоны дежурной части ГИБДД: 20-90-13, 20-90-14.

• • Новый статус накладывает на вуз и новые обязательстваНовый статус накладывает на вуз и новые обязательства

• • Эти мальчишки – Эти мальчишки – 
будущее робототехникибудущее робототехники
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У телефона дежурила директор МКУ 
«Комбинат похоронно-ритуальных 
услуг» Ольга САМОСУЕВА. 
Она отвечала на вопросы читателей, 
выслушивала мнения 
и жалобы горожан. 

Как всегда, вопросов было много, так как 
тема, которую мы подняли, оказалась важ-
ной для магнитогорцев. Телефонные звон-
ки читателей, а также опрос, который про-
водила газета, показали, что многие горожа-
не категорически не приемлют процедуру 
повторных захоронений. Также стало ясно, 
что все, кто выступает против, не понимают 
сути процесса. Ольге Сергеевне неоднократ-
но приходилось объяснять звонившим, как 
родилась идея и как будет происходить про-
цесс повторных захоронений. 

Откуда появилась идея
«Не по-людски это – «подселять» усопшего 

в чью-то могилу», – говорили читатели, вы-
сказываясь против повторных захоронений.

– Таков опыт других городов, – отвечала 
директор МКУ «КПРУ». – К нам поступают 
заявления от родственников умерших, ко-
торые хотели бы, расширив площади своих 
оград, ухаживать за бесхозными соседству-
ющими могилами, чтобы там не копился му-
сор, не разрастались кустарники, а потом 
произвести туда захоронение своих родных. 
Но сегодня я не могу дать такого разреше-
ния, поскольку нет нормативно-правовых 
актов, регламентирующих данный вопрос. 
Ныне федеральным законом лишь предус-
мотрено, что умершие близкие родственни-
ки могут быть похоронены в одну и ту же мо-
гилу по истечении срока минерализации. 

Определение бесхозных могил 
– После обнаружения такой могилы на 

ней будет установлена соответствующая та-
бличка, – объясняла Ольга Самосуева. – В те-
чение года мы будем разыскивать родствен-
ников, давая объявления в газетах, на сай-
те КПРУ, сайте городской администрации, 
во всех ритуальных организациях. На осно-
вании данных архивной книги ответствен-
ному лицу, производившему захоронение, 
будут направлены письма с тем, чтобы ото-
звались родственники и привели захороне-
ние в порядок. Если в течение года никто не 
отзовется, собранный пакет документов на-
правят в суд. По решению суда могила будет 
признана брошенной. После этого муници-
пальное предприятие произведет перепла-
нировку: вывезет мусор, вырубит кустарник 
и деревья, высадит траву. В таком виде место 
захоронения останется неприкосновенным 
20 лет. По истечении этого срока будет дано 
разрешение на повторное захоронение. Оно 
производится на глубину полтора метра, по-
этому уже существующие останки не будут 
потревожены. 

Такова культура
Еще одна тема, которую затронули чита-

тели, – порядок или, наоборот, его отсут-
ствие на кладбищах. Валентина ВАГИНА 
задала вопрос специалисту:

– Мои родители похоронены на участке 

первого квартала Левобережного кладби-
ща. Там много деревьев, на которых воро-
ны свили гнезда. Птицы гадят на памят-
ники. Можно ли спилить деревья? 

– Каждое место захоронения – это инди-
видуальная собственность родственников 
умерших, поэтому мы не можем самостоя-
тельно убрать старые деревья. Но вы вправе 
написать заявление и предоставить его смо-
трителю кладбища. В течение 30 дней мы 
пригласим родственников умерших, захоро-
ненных в ближайших могилах, и будем со-
вместно решать проблему. Может быть, най-
дем компромиссное решение. 

– Горы мусора у могил родителей. Поче-
му он там образовывается, я не понимаю. 
Уберешь, в следующий раз приходишь на 
кладбище – у ограды опять набросали! – 
возмущалась Людмила КАЛМЫКОВА. 

– Я объясню причину. Люди на могилах 
своих родственников произвели уборку, но 
им сложно вынести и сложить мусор в уста-
новленные для этого места. Они сваливают 
все неподалеку, за ограду. Это вопрос уровня 
культуры людей. Мусор бросают не только к 
оградам соседей, но и на брошенные моги-
лы. Вероятно, считают, что раз туда никто не 
ходит, значит, можно пакостить. 

– Наши родные похоронены на 34-м 
квартале Левобережного кладбища. А ря-
дом ямы, куда годами складывается му-
сор. Кто за это отвечает? Кто должен это 
убирать? – спрашивала Ирина ТЕРЕХОВА.

– Вам надо написать заявление, и мы убе-
рем этот мусор. Бывает, технике сложно про-
браться в эти кварталы, чтобы все убрать. 
Когда летом на территории кладбищ рабо-
тают дети, они оказывают большую помощь 
в уборке мусора в таких труднодоступных 
местах. 

Немало вопросов было задано по поводу 
самозахвата земли. Звонившие жаловались 
на действия соседей, которые незаконно 
расширяют территории захоронений, сдви-
гая ограды, тем самым доставляют неудоб-
ство тем, кто приходит ухаживать за моги-
лами по соседству.

– Проследить за всеми невозможно, – гово-
рила Ольга Самосуева, – но если нарушены ва-
ши права и невозможно подойти к ограде, так 
как захвачена межрядовая дорожка, вы може-
те написать заявление на имя директора МКУ 
и направить в администрацию по адресу: ули-
ца Полевая, 6. Вашу жалобу рассмотрят в 
30-дневный срок, и вопрос будет решен. 

На настоящие свалки на захоронениях, 
на невозможность из-за спиленных дере-
вьев, мусора добраться до могил родствен-
ников жаловались наши читатели Светла-
на ПРОХОРОВА и Михаил КОЗЫРИН. По 
поводу порядка, культуры и уважитель-
ного отношения высказалась и Тамара 
ЩУЛЕПНИКОВА: 

– Несколько лет прошу администрацию 

Правобережного кладбища заделать дыру в 
заборе в районе 101 квартала, на северо-за-
паде, возле вышки. По могиле отца Игоря 
Сергеевича Щулепникова люди протопта-
ли тропинку, через дыру в заборе ходят к ма-
шинам и чтобы выбросить мусор. Несколь-
ко раз роняли памятник. Ольга Сергеевна, 
помогите, пожалуйста, навести порядок на 
101 квартале, наш участок №22734.

Все жалобы Ольга Самосуева приняла к 
сведению, чтобы определить необходимые 
объемы работ по каждому вопросу.

– Главой города было дано указание, и мы 
разработали план мероприятий до 2020 го-
да по благоустройству городских кладбищ в 
части отсыпки и устройства дорог, – сказала 
директор МКУ «Комбинат похоронно-риту-
альных услуг» в качестве дополнения к раз-
говору по заданной теме. 

Всё по полочкам
Тамара Щулепникова подняла еще од-

ну важную тему, касающуюся оформления 
документов:

– На сайте КПРУ долго не могла найти 
сведений о могилах родителей, посколь-
ку фамилия у них начинается на «Щ», а на 
сайте оказалось на «Ш». Можно ли это ис-
править? – спрашивала читательница.

– Мы можем привести данные в соответ-
ствие, для этого необходимо иметь свиде-
тельство о смерти. На основании вашего 
заявления будут внесены изменения в базу 
данных и удостоверение.

Немало вопросов читатели задавали по 
поводу перерегистрации могил, спрашива-
ли о сроках ее проведения и местах обраще-
ния за услугой. 

– Обращаться по этому поводу нужно к 
смотрителям кладбищ в любое время, – от-
вечала Ольга Самосуева. – Услуга предостав-
ляется бессрочно и бесплатно. Если за мо-
гилой ухаживают, но у ответственных лиц 
нет никакого подтверждающего докумен-
та на руках, захоронение не будет признано 
брошенным. 

– Подруга по состоянию здоровья не вы-
ходит из дома. Раньше она ухаживала за 
могилой матери, а теперь уже не может. Ее 
мама похоронена 22 года назад. Если мо-
гила неухожена, можно прийти к выводу, 
что она брошена, и в нее похоронят еще 
кого-нибудь. А подруга хотела, чтобы ее 
после смерти похоронили к матери, – пе-
реживала Нина ШУНИНА. 

– Хочу успокоить вас. На участке внутри 
родственной ограды никто посторонний не 
сможет быть подхоронен. Ваша подруга име-
ет право оставить свое волеизъявление и на 
основании его после смерти может быть по-
хоронена к матери.

– Мой брат был похоронен в Старой 
Магнитке. Но кладбище перенесли на ле-
вый берег, и теперь я не могу найти моги-

лу брата. Где можно получить помощь? – 
спросила Галина ВЕРИГИНА. 

– На кладбище есть квартал, куда были 
произведены подобные перезахоронения. 
Но не по всем захоронениям имеется ин-
формация. Много неопознанных могил. Вам 
нужно обратиться к смотрителю кладби-
ща Сергею Черкасову, он проведет на место 
и поможет в поисках. Также можно посмо-
треть информацию о брате на сайте КПРУ. 
Когда проводилась инвентаризация, эти за-
хоронения тоже учитывались. 

«В свое время мы искали могилу деда, о 
котором у нас не было информации, кро-
ме приблизительной даты смерти. Но мы 
нашли лишь примерное место», – написа-
ла по электронной почте Юлия ИГНАТОВА.

– Неизвестно, почему близкие не знали, 
где похоронен родственник. У каждой семьи 
есть свои причины. Но могу сказать, что у 
нас существует услуга по уходу за могилами 
дистанционно. Можно составить договор с 
муниципальным предприятием, и, где бы вы 
ни были – в другой стране или другом горо-
де, наши работники будут ухаживать за за-
хоронениями, а затем присылать заказчику 
отчет по электронной почте, через sms- или 
mms-оповещение. 

Крематорий есть
За то, чтобы в Магнитогорске был крема-

торий, высказались несколько звонивших и 
авторов писем с таким пожеланием. 

– Крематорий на территории города по-
строен, он пока не работает, – заявила Оль-
га Сергеевна. – Но он нашу проблему не ре-
шает. Мы сейчас говорим о том, чтобы наве-
сти порядок на кладбищах, ликвидировать 
заросли, свалки, аварийные деревья. Кро-
ме того, вероисповедание не всем позволяет 
кремацию.

Порядок надо наводить
– Сердце болит, а душа плачет, когда ви-

дишь эти брошенные могилы, – позвонила 
Нина Михайловна и словно резюмировала 
весь разговор на «прямой линии». – У меня 
предложение: если кто-то увидел забро-
шенную могилу или если такое захоро-
нение по соседству, сообщите об этом ад-
министрации кладбища. Может, это будет 
какая-то помощь в том, чего мы сегодня 
хотим добиться. Порядок, безусловно, на-
водить надо. 

С предложениями читательницы Ольга 
Сергеевна согласилась. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

и Динары ВОРОНЦОВОЙ
P. S. При возникновении жалоб, при виде 

нарушений на территории кладбищ обра-
щайтесь в их администрации. Если же у вас 
возникли еще какие-то вопросы или пред-
ложения к Ольге Самосуевой, телефон МКУ 
«КПРУ» 48-84-91.

«Незваные гости» на погосте«Незваные гости» на погосте
«Прямая линия» «МР» была посвящена вопросу повторных захоронений, и не только«Прямая линия» «МР» была посвящена вопросу повторных захоронений, и не только

• • В Радоницу все магнитогорцы стараются навестить родные могилыВ Радоницу все магнитогорцы стараются навестить родные могилы
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Наталья КОЧЕТКОВА 
погрузилась в профессию 
сразу же, влюбилась 
в работу мгновенно, 
едва села за пульт 
управления трамваем.

– В движение вагон приво-
дит джойстик у левой руки. Но 
трамвай не тронется с места, ес-
ли не нажать педаль безопасно-
сти. Управление джойстиком не-
сложное: вперед – назад – тор-
моз. Здесь переключатели пово-
рота. Вот так открываются двери. 
Вот спидометр. Средняя скорость 
движения по городу – 40 киломе-
тров в час, – демонстрирует Ната-
лья свое рабочее место любопыт-
ствующим журналистам. 

«Порулить» не просим, но поси-
деть в кресле водителя удалось. 
Трамвай возвышается над рельса-
ми, из кабины великолепный об-
зор, создается приятное ощуще-
ние парения над дорогой, словно 
на троне сидишь, эдакая королева 
дорог. В кабине водителя теснова-
то, двоим сложно развернуться, за-
то одному человеку очень удобно – 
все рычаги и кнопки под рукой. В 
кабине ничего лишнего, отвлекаю-
щего внимание водителя от движе-
ния. Однако есть зеркальце и рас-
ческа лежит под рукой. 

– Женщина даже на маршруте 
должна оставаться женщиной и 
выглядеть красиво, – считает На-
талья. – Водитель трамвая и дру-
гих видит, и себя показывает. Надо 
держать марку. 

И мы отправляемся в увлека-
тельное путешествие на трамвае 
по… депо. На линию нельзя – води-
телям запрещено разговаривать с 
пассажирами на маршруте, но нам 
и такой поездки достаточно, чтобы 
расспросить приветливую женщи-
ну о всех тонкостях профессии. 

За пультом управления Кочетко-
ва чувствует себя свободно. И не-
спроста – у нашей героини 23 го-
да безаварийного водительского 
стажа, за что ей присвоили звание 
«Водитель третьей степени». О сво-
ей работе Наталья говорит с удо-
вольствием, слушая ее, понима-

ешь, насколько человек влюблен в 
профессию. 

– Многие водители считают 
трамвай другом, компаньоном. Он 
как живой. Приходишь на смену 
и разговариваешь с ним, как с че-
ловеком, договариваешься, чтобы 
трудился без поломок. Отработали 
вместе смену – благодаришь его, – 
то ли в шутку, то ли всерьез гово-
рит водитель, загадочно улыбаясь.

Наталья рассказывает, что зани-
маться в учебном центре и осваи-
вать профессию ей было не трудно, 
а очень даже интересно. Три меся-
ца теории и три месяца практики 
пролетели как один день. В первый 
раз за пульт управления трамвая 
села уверенно. Села и поехала.

– Водить будешь, – вынесла вер-
дикт инструктор. – Это определен-
но твое. 

А сегодня Наталья сама учит на-
чинающих водителей, передает им 
свой опыт. Говорит, что по человеку 
сразу видно, с какой целью он при-
шел, каких результатов добьется. 

Свой первый самостоятельный 
рейс Кочеткова запомнила на-
всегда. Говорит, даже удивилась, 
насколько спокойно и без волне-
ний, словно всю жизнь этим за-
нималась, сделала первый круг по 
маршруту, а потом и всю смену от-
работала. Сегодня Наталья даже 
сосчитать не берется, сколько та-
ких кругов по городу она сделала 
за эти 23 года. Работала на различ-
ных маршрутах – №1, 2, 14, 23. На 
каждом свои нюансы, и сложные, и 
приятные. Везде свои пассажиры. 
Сейчас Наталья работает на 24-м 
маршруте. 

– Мне нравится колесить по го-
роду. Не надоедает. Много наро-
ду, работа требует большего вни-
мания, так как движение на доро-
ге напряженное. Зато и смена бы-
стрее проходит, – говорит наша 
собеседница.

Со стороны может показаться, 
что водить трамвай легко: управ-
ляй себе джойстиком да на копки 
нужные нажимай. Однако Ната-
лья над такими доводами смеет-
ся. Сложность профессии даже не 
в управлении транспортным сред-
ством, хотя и здесь множество ню-
ансов: нужно выбрать правильный 

скоростной режим, чтобы вагон 
не сошел с рельсов, нужно плавно 
трогаться и тормозить, чтобы пас-
сажиры в вагоне не попадали от 
резких «маневров», нужно, в кон-
це концов, соблюдать время сле-
дования вагона, чтобы не выбить-
ся из установленного расписания. 
Но все же основная сложность для 
водителя – обеспечить безопас-
ный проезд пассажиров, соблюдая 
все правила дорожного движения 
и предотвращая дорожно-транс-
портные происшествия.

– Для нас очень важны внима-
тельность и соблюдение правил. 
Движение в городе интенсивное, 
рельсы замощены. Глаз да глаз ну-
жен. За смену несколько раз удает-
ся предотвратить ДТП. То маши-
на под колеса заедет, то какая-ни-
будь бабушка впопыхах выскочит 
на рельсы. Мы – водители-профес-
сионалы, у нас голова крутится 
во все стороны. Кроме того, важ-
но уважение ко всем участникам 
дорожного движения. Иногда ви-
дишь, что автомобиль выехал на 
рельсы и вынужден перекрыть 
путь трамваю, так как его самого 
не пускают в поток. Входишь в по-
ложение, пропускаешь. Уважение 
на дорогах – это нормально, это 
залог общей безопасности.

А чтобы правила дорожного дви-
жения водители трамваев не забы-

ли, каждый год они сдают экзаме-
ны и освежают свои знания.

Профессиональный водитель – 
профессионал во всем. Как и хоро-
ший автомобилист, который зна-
ет свою машину от и до, Наталья 
чувствует свой трамвай. Поэтому 
неполадки в вагоне определяет по 
звуку. Порой пассажиры даже не 
замечают, что возникла или может 
возникнуть какая-то неисправ-
ность, а опытный водитель всегда 
сможет быстро устранить незна-
чительные неполадки. И, как сре-
ди управляющих автомобилями, 
у трамвайщиков тоже существуют 
водительское братство и взаимо-
помощь.

– Коллектив дружный, сломал-
ся кто-то – выходишь, помогаешь, 
чтобы движение не стояло. 

Рабочий день Натальи начинает-
ся не с чашки кофе, как у некото-
рых, а с посещения медработника. 
Проверка здоровья – обязательное 
ежедневное требование. Следую-
щей проверке подвергается вагон. 
Существует целый комплекс опе-
раций по контролю за работоспо-
собностью трамваев – с этого день 
начинается, этим же и заканчива-
ется. Кроме того, в некоторых слу-
чаях водители сами производят 
уборку в вагонах. Ведь для многих 
трамвай, на котором они работа-
ют, почти свое детище.

Несмотря на колоссальную от-

ветственность, напряженный труд 

и «вредный» стаж, в работе води-

теля трамвая много плюсов. 

– Для женщины важно иметь 

свободное время в течение дня, 

ведь кроме работы у каждого из 

нас есть еще и дом, семья. И на 

этой работе существует возмож-

ность уделить внимание и домо-

чадцам, – перечисляет преимуще-

ства профессии Наталья. – Води-

тели трамвая работают посмен-

но: четыре дня с утра до обеда, 

четыре – в ночь. Между ними – 

один выходной. Это очень удоб-

но. Кроме того, после выработки 

15-летнего водительского стажа 

можно уже выходить на пенсию. 

Правда, я на раннюю пенсию не 

собираюсь.

Наталья привезла нас в исходную 

точку, открыла двери вагона. На сла-

ву прокатились, а главное – немного 

разобрались в нюансах одной из ин-

тереснейших профессий. 

– Мне очень нравится, – при-

знается собеседница, – каждый 

раз, когда сажусь за пульт управ-

ления, душа улыбается. Я тут на 

своем месте. 

И нам, пассажирам, тоже понра-

вилось…
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

Королева дорогиКоролева дороги
Движение – жизнь, а для водителя трамвая ещё и очень интереснаяДвижение – жизнь, а для водителя трамвая ещё и очень интересная

В библиотеке Крашенинникова 
прошла встреча учащихся 
старших классов школ и студентов 
магнитогорских колледжей 
с главным инженером ООО 
«Объединенная сервисная компания» 
Павлом БОВШИКОМ.

Он рассказал ребятам о компании, на-

правлениях ее развития, а также о специ-

альностях, которые сегодня востребованы. 

Отметил главный инженер и плюсы в работе 

на предприятии: 

– Прозаические вещи: стабильная зара-

ботная плата, социальный пакет. Есть вещи, 

связанные с интересом к работе, с направле-

нием развития компании, где в первую оче-

редь требуется молодежь, требуются све-
жие мысли, а также это то, что связано с 
новыми подходами к системе техническо-
го обслуживания. 

Встреча прошла в рамках проекта Ураль-
ского Федерального округа «Славим чело-
века труда». В условиях рыночных отноше-
ний от работника требуются высокий про-
фессионализм и ответственность. Для это-
го библиотека Крашенинникова совместно 
с ОАО «ММК» запланировала встречи с топ-
менеджерами градообразующего предприя-
тия. Подобные открытые диалоги призваны 
помочь молодым людям сориентироваться 
на существующем рынке труда и выбрать се-
бе специальность в соответствии с личност-
ными интересами и склонностями. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Куда пойдёшь, молодёжь?Куда пойдёшь, молодёжь?
Рабочие специальности ценятся всегда. Как и высокий профессионализм и ответственностьРабочие специальности ценятся всегда. Как и высокий профессионализм и ответственность

• • Наталья Кочеткова уже два десятка лет управляет трамваем. И ей это нравится!Наталья Кочеткова уже два десятка лет управляет трамваем. И ей это нравится!

• • Урок профориентации от Павла БовшикаУрок профориентации от Павла Бовшика
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Вот так гости!
Как заяц и кот 
в гляделки играли.

Собрался я в феврале наведать 
свой сад-огород. Хотел узнать, 
как он там, бедняга, зимует без 
меня. Иду к участку по едва на-
топтанной в снегу тропинке. 
Звуков города не слышно, тиши-
на да скрип снега под ногами. 
Иногда птичка чирикнет сре-
ди деревьев лесопосадки. А вот 
и пара красавцев – красногру-
дых снегирей сидит на сосновых 
ветках.

Подхожу к своему саду. Толь-
ко сделал шаг на участок – ви-
жу посреди него на белом сне-
гу черное пятно. Пригляделся, а 
это черный здоровенный кот си-
дит около спиленного мною осе-
нью ствола пропавшей старой 
груши. Оставил я пенек на вы-
соте метр-метр двадцать, чтобы 
устроить на нем мини-столик 
для садовых инструментов, при-
бил сверху небольшой фанер-
ный лист. Кот сидит и присталь-
но смотрит вверх, а хвостик его 
нервно подрагивает-пошевели-
вается, ну точно бойцовскую 
стойку принял перед прыжком. 
Глядь, а наверху, на листе фане-
ры заяц белый – испуганный, на-
стороженный, уши кверху тор-

чат, как антенны. Да как ударит 
вдруг грозно задними лапами об 
этот фанерный столик, аж гул по 
саду пошел.

Я остановился. Соперники, 
почуяв меня, оба как по коман-
де повернули в мою сторону го-
ловы. И в глазах у обоих насто-
роженность и даже как будто 
вопрос: ты на чьей стороне? А 
как бы вы, садоводы, в такой си-
туации рассудили? Этого кота я 

с прошлого лета знаю. Обычно 
шествует через мой участок так 
важно, как будто он тут хозяин, 
и меня пренебрежительно не 
замечает. И как он, домашний, 

зиму выдержал, чем питался, 
где грелся? Весна придет, будет 
мышей ловить и уничтожать. 
А заяц, ведь он, подлец, забрел 
ко мне, чтобы поглодать кору и 
веточки моих деревьев-кустов. 
Правда, они у меня защищены 
сосновыми ветками. И тем не 
менее. Но красавец заяц-то: си-
дит на стволе как мраморно-бе-
лая скульптура на пьедестале. 
Залюбовался я, и жалко стало 
бедолагу.

Наверное, почуяли оба незва-
ных гостя мои сомнения и по-
умерили каждый свою прыть. 
Кот перестал дергать хвостом, 
опустил голову, мяукнул, по-
вернулся и утопающими в снегу 
мелкими шажками убежал за за-
бор. Исчез. Заяц успокоился, еще 
раз глянул на меня, может, бла-
годарно, мощно прыгнул в снег, 
еще раз и еще. И пропал в гуще 
лесопосадки. А сад как будто 
улыбался мне своей снежной бе-
лой сверкающей улыбкой.

Виктор ВЕЛИЖАНИН
Фото Ильи МОСКОВЦА

Казалось бы, что может быть 
банальнее картофеля? Блюда, 
в которых используется этот овощ, 
в любом доме готовят чуть ли 
не каждый день. Недаром картофель 
называют вторым хлебом.

Помните, как молодая повариха Тося Кис-
лицына из легендарного фильма «Девчата» 
навскидку перечислила блюда из клубней: 
«Картошка жареная, отварная, пюре. Даль-
ше: картофель-фри, картофель-пай. А еще 
картофельные пирожки с мясом, с гриба-
ми, с капустой. Картофельные оладьи, кар-
тофельный рулет, запеканка, картофель ту-
шеный с черносливом, картофель тушеный 
с лавровым листом и с перцем, картофель 
молодой отварной с укропом...» Что, слюн-
ки потекли? Но кроме кулинарного пред-
назначения картофель известен лечебными 
свойствами.

История этого овоща насчитывает не од-
но тысячелетие. Считается, что впервые куль-
тивировать картофель начали индейцы Юж-
ной Америки, жители бассейна озера Титика-
ка, расположенного в высокогорье между Перу 
и Боливией. В огромной сети хранилищ инков 

картофель, особенно сухозамороженый, был 
одним из основных видов продовольствия, ко-
торым кормили работников, хранился он в ка-
честве чрезвычайного запаса на случай неуро-
жая. Индейцы вообще обожествляли клубни, 
проводили над ними торжественные ритуалы. 
Причин тому было немало. Но главная – кар-
тофель не только кормит, но и позволяет при-
вести здоровье в норму.

Вопреки мнению, что в нем содержится 
только крахмал, этот овощ насыщен легко 
усвояемыми клетчаткой и протеинами, 
витаминами и органическими кислотами, 
минералами и жирами. Картофель богат ви-
таминами группы В, укрепляющими нерв-
ную систему, он способен обезвреживать 
различные вредные вещества, поэтому осо-
бенно показан людям, работающим с ради-
оактивными соединениями, жителям про-
мышленных городов, страдающим от загряз-
нения воздуха, а еще курильщикам. Полезен 
он и беременным женщинам, особенно при 
токсикозах.

Есть в картофеле и витамины группы 
Р. Один из них, никотиновая кислота, не-
обходим работникам умственного труда, а 
также больным, которые принимают анти-
биотики, сульфаниламидные и противоту-
беркулезные препараты. С помощью этого 

витамина снижается токсическое действие 
свинца и сероводорода, улучшается аппе-
тит, излечивается детская анемия. Потреб-
ность в никотиновой кислоте за счет карто-
феля может быть удовлетворена примерно 
на 20 процентов в день.

Картофель – один из основных постав-
щиков минеральных солей, список кото-
рых насчитывает 32 наименования, почти 
треть элементов таблицы Менделеева. Здесь 
и железо, медь, цинк, магний, марганец, 
бор, молибден, алюминий, никель, мышьяк, 
барий, сера, бром, а также такие редкие, как 
литий, рубидий, цезий и радий.

Клетчатка картофеля не раздражает 
слизистую желудка и кишечника, поэтому 
вареные клубни можно есть даже в период 
обострения гастрита и язвы. Картофельный 
крахмал в свою очередь снижает содержа-
ние холестерина в печени и сыворотке кро-
ви, а значит, обладает антисклеротически-
ми свойствами. Клубни картофеля занима-
ют ведущее место в диетическом питании. 
Их включают в диету больных, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, бо-
лезнями обмена веществ и желудочно-ки-
шечного тракта. Его аминокислоты хоро-
шо сбалансированы и поэтому легко усваи-
ваются организмом человека. Особая цен-
ность картофеля еще в том, что в отличие от 
других продуктов – поставщиков белка он 
оказывает ощелачивающее действие. Поэто-
му потребление картофеля благотворно ска-
зывается при заболеваниях, связанных с на-
рушением обмена веществ, таких, как пода-
гра и почечные заболевания. 

К сведению женщин: свежий картофель-
ный сок способен излечивать женские забо-
левания, среди которых эрозия, воспаление 
и миома матки. А еще такой сок устраняет 
изжогу и снимает диспепсические расстрой-
ства, способствует рубцеванию язв при яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 

При всем этом у картофеля довольно вы-
сокая калорийность – почти в два-три раза 
выше, чем у других овощей. Основной энер-
гетический материал картофеля – углево-
ды, которые представлены главным образом 
крахмалом. Именно поэтому тем, кто скло-
нен к полноте, картошку в рационе жела-
тельно ограничить. 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Капуста репе не товарищ
На вопросы отвечают специалисты 
садового центра «Зелёный остров». 

– На какую глубину лучше сажать 
клубни картофеля? 

– Считается, что глубина посадки зави-

сит прежде всего от почвы и размеров по-

садочного материала. Кроме этого, реко-

мендуется учитывать способ посадки: на 

ровную поверхность, в гребни или бороз-

ды. Глубина ее на тяжелых глинистых и су-

глинистых почвах должна равняться ше-

сти-восьми сантиметрам, на легких песча-

ных и супесчаных глубже – до 12 сантиме-

тров. Советуют сажать клубни мельче там, 

где высокий уровень грунтовых вод. В та-

ком случае рекомендуется клубни с рост-

ками заделывать всего на три сантиметра.

– Какие требования к питательным 
элементам предъявляют овощные куль-
туры? Есть ли среди них те, что обходят-
ся малым?

– Культур, которые были бы нетребова-

тельны к почвенному плодородию, нет. Хо-

тя некоторые овощи могут довольствовать-

ся почвами победнее. Но существует такое 

понятие, как степень выноса растениями 

питательных веществ из почвы. Требова-

тельность «к пище» может не совпадать со 

степенью выноса элементов питания. Так, 

у моркови и свеклы наибольший вынос пи-

тательных элементов из почвы при сравни-

тельно невысокой требовательности. Укроп 

много требует и много выносит. Редис и огу-

рец требуют питательных элементов много, 

а выносят мало.  

– Какое место следует выбрать для по-
садки капусты?

– Белокочанная лучше всего удается на 

суглинистых почвах. Кроме того, овоще-

воды-любители при размещении капусты 

должны иметь в виду, что ее нельзя выса-

живать в зоне приствольных кругов плодо-

вых деревьев, поскольку для формирова-

ния листового аппарата капусте требуется 

большое количество питательных веществ, 

особенно калия и кальция, столь необхо-

димых для формирования и созревания 

плодов яблонь, груш и других плодовых и 

ягодных культур. Нецелесообразно разме-

щать капусту на грядах, под которые при 

весенней перекопке был внесен свежий на-

воз. Это будет способствовать поврежде-

нию молодых растений весенней капуст-

ной мухой. 

– Как и когда правильно сеять семена 
огурцов и кабачков на рассаду?

– При посеве важно рассчитать срок по-

сева семян так, чтобы рассада не перерос-

ла. Время посева семян огурцов на рассаду 

зависит от сроков ее высадки в открытый 

грунт или теплицу. К этому времени нужно 

получить рассаду оптимального возраста. 

Опоздание с посевом приводит к задерж-

ке в развитии, а излишне ранний посев при 

коротком световом дне провоцирует вытя-

гивание растений. Принято высаживать 

20-24-дневную рассаду после окончания 

весенних заморозков.

– Посеяла в прошлом году семена све-
клы и устала ждать, думала, уже не взой-
дут. Может, я их слишком заглубила?

– Одна из причин, нарушающих сроки 

всходов семян, – отступление от рекомен-

дуемых глубин посева. Оптимальными 

считаются: для свеклы, шпината, огурца, 

томата, щавеля, салата и капусты – один-

два сантиметра, для многолетних луков – 

0,5-1,5 сантиметра, для бобов, гороха и фа-

соли – четыре-пять сантиметров. На лег-

ких почвах допускается посев поглубже, на 

тяжелых – мельче. Ненормальное прорас-

тание семян может быть вызвано причи-

нами, зависящими от их качества, и внеш-

ними факторами. К первым относят поте-

рю жизнеспособности из-за нарушений 

при хранении, старение семян, поврежде-

ния насекомыми. Ко вторым – недостатки 

в обеспечении необходимых условий для 

прорастания.

Ах, картошка, объеденье
Этот питательный корнеплод – уникальный кладезь витаминов и минералов

САДОВЫЕ ИСТОРИИ

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем кон-
курс «Садовые истории». Ждем ваши рассказы, присылай-
те также вопросы нашим консультантам по адресам: 
пр. Ленина, 74 и www.mr-info.ru. Победители получат 
призы. Не забывайте указывать контактные телефоны.

• • Пока на наших садовых участках есть картофель, голод нам не грозит...Пока на наших садовых участках есть картофель, голод нам не грозит...

• • Четвероногие питомцы делают дачный сезон нескучным Четвероногие питомцы делают дачный сезон нескучным 
и запоминающимсяи запоминающимся
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

развлекательная программа, 
повтор) (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
03.15 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Маленькая толстушка Ким» (16+)
03.40 Т/с «Селфи». «А теперь – этот 

человек» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». «Мистер 

Берсерк» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Городские пижоны». 

«Фарго» (18+)

01.40 Д/ф «Концерт Мадонны» (12+)
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)

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

(12+)
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец»  (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.50 «Убийство на троих». Детектив 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Убийство на троих». 

Продолжение детектива (12+)
13.05 «Дом у последнего фонаря». 

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

(12+)
15.05 «Дом у последнего фонаря». 

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

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Время местное»[12+] 
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Анна Большова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Премьера. «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля». Д/ф (12+)
01.35 «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». Детектив (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные 

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Склифосовский». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» - 

Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Оптимисты». Т/с (12+)
00.00 «Террор любовью». Х/ф (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
09.25 «Новости» (12+)
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости» (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник (12+)
11.20 «Новости» (12+)
11.30 «Звезды футбола». Док. сериал 

(12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Спортивный репортер» (12+)
12.50 «Новости» (12+)
12.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика. Трансляция 
из Сочи

14.35 «Все на «Матч!» (16+)
15.00 Х/ф «Пловец» (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика. Трансляция 
из Сочи

18.30 «Новости» (12+)
18.35 «Все на «Матч!» (16+)
19.20 Х/ф «Спарта» (18+)
21.00 «Реальный спорт». Яркие 

события месяца (12+)
21.30 «Новости» (12+)
21.35 «Все на «Матч!» (16+)
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.40 Футбол. «Аталанта» – 

«Ювентус»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Волейбол. «Динамо-Казань» – 

«Динамо»
04.25 Футбол. «Байер» – «Шальке 04»
06.30 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свет истины» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След». «Женщина в 

атласном халате» (16+)
00.05 Т/с «Детективы». «Из одного 

теста» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
23.40 НТВ-Видение. Д/ф «Старик, 

Пых-Пых и море» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
003.25 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.00 «Любовь на кухне» (16+)
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
18.45 «Пит Стоп» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Все лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (18+)
23.30 Х/ф «Ханна: совершенное 

оружие» (18+)
01.35 Х/ф «Дублер» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

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

«ТЕРА»)
18.30 «Новости Агаповского района», 

повтор от 27.04.2017 г.
18.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор

19.45 Х/ф «Я ненавижу день Святого 
Валентина» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.05 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Шедевры старого кино. Х/ф 

«Член правительства» (16+)
12.20 «Слыхали ль вы?» Александр 

Даргомыжский (12+)
13.05 «Правила жизни» (16+)
13.35 «Письма из провинции». Д/с 

«Екатеринбург» (12+)
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в интерьере 
кино» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Неделя Индии. Д/с «Живые 

истории» (12+)
15.40 К 70-летию Юрия 

Кублановского. Д/с «Эпизоды» 
(12+)

16.20 «Билет в Большой» (12+)
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведения 
Л. Бетховена и Ф. Мендельсона (0+)

18.20 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 90 лет Борису Добродееву. Д/ф 

«Мосфильм: на ветрах истории» 
(12+)

22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет 
(12+)

23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет» (12+)
23.50 «Культ кино» (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
01.55 «Искатели». Д/с «Русский след 

чаши Грааля» (16+)
02.40 «Мировые сокровища». «Гоа. 

Соборы в джунглях» (6+)

07.00 Т/с «Деффчонки». «Внебрачный 
сын» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Большое кино. Х/ф

«Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.05 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Званый ужин» (16+)
03.35 Т/с «Селфи». «Травматическое 

стрессовое расстройство» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой степени». 

«Город сестринской любви» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж». «Вне 

конкуренции» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби». «Астробургер».

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

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

(6+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. 

Д/ф «Это вам не лезгинка…» (12+)
11.20 «Смак». Валерий Меладзе (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт». Алексей 

Ягудин и Татьяна Тотьмянина. 
Ремонт для чемпионов (12+)

13.10 «Вокруг смеха» (12+)
14.50 «Голос. Дети». Д/ф «На самой 

высокой ноте» (16+)
15.45 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг» (18+)
01.15 Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
03.30 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «Свадебное платье». Х/ф (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Премьера. «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля». Д/ф (12+)
11.05 Комедия «Фантомас» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Фантомас». Продолжение 

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

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Премьера. Детективы Анны 

Малышевой. «Суфлер» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов». 

Специальный репортаж (16+)
03.35 «Инспектор Морс». Детектив 

(16+)

05.15 «Не пара». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». «Спешите делать 
добро…» (Ч)

08.10 Местное время. «Россия - 
Магнитогорск»

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Невезучая». Х/ф (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
21.00 «Калейдоскоп судьбы». Х/ф 

(12+)
00.50 «Клубничный рай». Х/ф (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Х/ф «Пловец» (16+)
12.30 «Десятка!» (12+)
12.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика. Трансляция 
из Сочи

15.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

15.30 «Реальный спорт». Яркие 
события месяца (12+)

16.00 «Спортивный репортер» (12+)
16.20 «Новости» (12+)
16.25 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Квалификация. Трансляция из Сочи
18.05 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 Футбол. «Локомотив» – «Рубин»
20.25 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
21.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки «Формулы-1». 
Трансляция из Сочи

22.25 Хоккей. Россия – Финляндия
00.55 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа – Владимир Кличко 
(12+)

03.00 «Все на «Матч!» (16+)

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала

05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «В гостях у лета», 
«Фунтик и огурцы», «Друзья-
товарищи», «Мойдодыр», «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера», 
«Подарок для самого слабого», 
«Терехина таратайка», «Дед Мороз 
и лето», «Петя и Красная Шапочка», 
«Кот в сапогах», «Чиполлино» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Большое расследование на 

Пятом. Т/с «След». «Больное 
место» (16+)

10.05 Т/с «След». «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Свет истины» (16+)

05.00 «Их нравы (6+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (6+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(6+)
09.25 «Умный дом» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 Двойные стандарты. «Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя 

Гордон (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер»! (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 Top Disco Pop (12+)
01.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)

02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
08.45 «Пит Стоп» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (18+)
19.00 «Взвешенные люди». Сезон 

3-й (12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
23.20 Х/ф «Каратель» (16+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+) 
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+) 
09.00 «Искры камина. В гостях у 

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

«ТЕРА»), повтор от 28.04.2017 г.
09.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.00 «Моя деревня» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия революции» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Игоря Талькова» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский след» (12+)

14.10 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

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

20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

22.05 Х/ф «Два капитана» (0+) 
00.05 Х/ф «Два Федора» (0+) 
01.50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
03.15 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(12+)
12.10 Неделя Индии. Д/ф 

«Натьянубхава. История индийского 
танца» (12+)

13.05 «Пряничный домик». Д/с 
«Танцующая живопись» (12+)

13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/Ф «Тихоокеанское 
побережье Чоко» (12+)

14.25 «Мифы Древней Греции». 
Д/ф «Афродита. Повелительница 
любовных желаний» (12+)

14.55 «Цирк продолжается» (12+)
15.50 Х/ф «Подкидыш» (16+)
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков». 

Д/с «Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица» (12+)

18.10 Оркестр будущего и Юрий 
Башмет в Большом зале 
консерватории (0+)

19.55 Кино на все времена. Х/ф 
«Плавучий дом» (12+)

21.50 Неделя Индии. Д/ф «Белая 
студия. Дипак Чопра» (12+)

22.30 Х/ф «Хождение за три моря» 
(0+)

00.55 Звезды российского джаза. 
Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig 
Crew, квартет Алекса Сипягина, 
Семен Мильштейн и ансамбль 
«Music Брасс» (6+)

01.35 М/ф «Очень синяя борода» 
(16+)

01.55 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф «Тихоокеанское 
побережье Чоко» (12+)

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
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07.00 Т/с «Деффчонки». «Знаки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (12+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «Команда «А» (16+)
17.00 Большое кино. Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (18+)
19.00 «Comedy club» (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Иван Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40 Т/с «Супервеселый вечер». 

«Враждебный макияж» (16+)
04.10 Т/с «Селфи». «Следуйте через» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой степени». «Кто 

твой папочка?» (16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж». «Новый офис» 

(12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда». «Спальня в двух 

стилях» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора». «Продукты, 

опасные для женщин» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)

15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. Король 
и шут» (12+)

17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. 
«Я» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал (12+)
23.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.50 Х/ф «Капоне» (16+)
03.50 Х/ф «Уходя в отрыв» (16+)

05.45 «Шофер поневоле». Х/ф (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Мимино». Х/ф (12+)
10.00 Премьера. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин».
  Д/ф (12+)
11.05 «Фантомас разбушевался». 

Комедия (12+)
11.30 «События»
11.50 «Фантомас разбушевался». 

Продолжение комедии (12+)
13.20 «Один + Один». Юмористический 

концерт (6+)
14.30 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.55 «Все сначала». Х/ф (16+)
20.55 «Коготь из Мавритании». Х/ф (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Не послать ли нам... гонца?» Х/ф 

(12+)
02.50 «Инспектор Морс». Детектив (16+)
04.50 «Трагедии советских кинозвезд». 

Д/ф (12+)

05.00 «Не пара». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Проще пареной репы». Х/ф (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 «Жених для дурочки». Х/ф (12+)
00.50 «Яблочный спас». Х/ф (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы

10.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки «Формулы-1». 
Трансляция из Сочи

14.15 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

15.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.45 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.15 «Новости» (12+)
16.20 «Все на «Матч!» (16+)
16.50 «Формула-1». Гран-при России. 

Трансляция из Сочи
19.05 Футбол. ЦСКА – «Спартак»
20.55 «Новости» (12+)
21.00 «Все на «Матч!» (16+)
21.25 Хоккей. Чехия – Россия
23.55 «Новости» (12+)
00.00 «После футбола»
01.00 «Спортивный репортер» (12+)
01.20 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х»
04.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

05.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при России (12+)

05.50 М/с «Веселая карусель», 
«Исполнение желаний», «Братья Лю», 
«Попугай Кеша и чудовище», «Сказка 
о царе Салтане», «Волшебное кольцо», 
«Маша и Медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.35 Т/с «Застава» (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Легион» (16+)
04.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Доктор Фауст» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)
03.50 Д/с «Авиаторы» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Монстры на каникулах» 
(12+)

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

08.30 «Любовь на кухне» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (6+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Все лето в шляпе» (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Сезон 3-й 

(12+)
12.30 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.15 «Пит Стоп» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.45 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум: рай не на земле» 

(16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.15 «Диван» (16+)
02.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
04.10 Х/ф «Ханна: совершенное 

оружие» (18+)

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(0+)
04.50 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Неделя Индии. Х/ф «Хождение за 

три моря» (0+)
13.05 «Россия, любовь моя!» «Люди 

Белого моря» (6+)
13.35 «Первозданная природа 

Колумбии». Д/ф «Сокровища 
национального парка Серрания де ла 
Макарена» (12+)

14.25 «Мифы Древней Греции». Д/ф 
«Гермес. Непредсказуемый вестник 
богов» (12+)

14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» (0+)

16.00 «Гении и злодеи». Д/с «Этторе 
Майорана» (16+)

16.30 «Пешком…» «Москва барочная» 
(12+)

17.00 «Искатели». Д/с «Тайна 
строгановских миллионов» (16+)

17.45 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. 
«Романтика романса» (0+)

18.40 Неделя Индии. Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга» (12+)

19.20 «Культ кино». «Господин 420» 
(16+)

22.20 «Ближний круг». Джаник Файзиев 
(12+)

23.15 «Служанки» (18+)
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны» (6+)
01.55 «Первозданная природа 

Колумбии». Д/ф «Сокровища 
национального парка Серрания де ла 
Макарена» (12+)

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (12+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 
8-922-208-00-50;

 дипломы, аттестаты. Т. 
8-912-050-84-74;

 телемастер. Т. 8-961-578-
00-70;
 сантехника, водомеры, ка-

нализация. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57;
 сантехника, водомеры, 150 

р. Т. 28-99-49;
 крыши, мансарды, садовые 

домики, заборы, ворота. Т. 
8-963-094-33-18;
 грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80;
 ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных и по-

судомоечных машин, холодиль-
ников. Т. 43-07-89;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-

804-69-93;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67;
  ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60;
 ремонт телевизоров, выезд 

бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;
 водопровод в саду. Т. 44-

01-60;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-

03-82.

КУПЛЮ
  неисправный телевизор. 

Т. 8-961-578-00-70;
 холодильник, ванну, машин-

ку, металлолом. Т. 47-31-00;

  кислородные баллоны.
Т. 8-964-246-93-82;
 «ВАЗ», «ГАЗель», иномарку, 

мотоцикл Т. 8-919-352-01-02.
 выкуп любых автомобилей 

в любом состоянии. Выезд в лю-
бой регион. Т. 8-951-817-13-99.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
  3-комнатную квартиру, 

улучшенка 3/9, 68/45/9. За 1730 
т. р. Торг. Пр. Ленина, 143/1. Т. 
8-912-325-07-58 (собственник);
 сад в  «Ягодке» (п. Наров-

чатка). Т.: 26-52-74, 8-909-096-
70-10;
  сад в «Строителе-1». Т. 

8-909-099-40-14;
 сад в «Коммунальщике». 

Южный склон. Т. 8-909-095-
04-15;

 срубы с пиломатериалом, 
мхом, с доставкой: 3x3 – 45 т. р., 
3x4 – 48 т. р., 3x5 – 51 т. р., 6x6 
– 115 т. р., 8x8 – 245 т. р., 10x10 
– 285 т. р. Т. 8-937-349-76-24. 

СДАМ
 однокомнатную. Т. 8-906-

898-65-90;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22 .

СНИМУ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.  

ТРЕБУЮТСЯ
 оператор, 20 т. р. Т. 59-15-56;
 монтажники СТ и ЖБК, 

электросварщики, электрога-
зосварщики, вахта. Т. 8-922-
721-59-30;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

«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

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы.  рекламы.  

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

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

26 апре-
ля, в среду, с 
8 до 11 часов 
на сельхоз-
рынке (около 
Левобереж-
ного) состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие) с ведущих 
птицефабрик Урала.

Любые Любые 
стрижки стрижки 
за 50 рублей. 

Обр.: ул. Гагарина, 32, 

кабинет №218. 

Т. 26-58-19.

 кладовщик, 21 т. р. Т. 
8-903-091-08-61;
 диспетчер на 4 ч. Т. 8-922-

634-91-52;

 водители карьерных са-
мосвалов «САТ-773», «Бе-
лАЗ-7547». Т.: (34342) 3-86-86, 
3-87-93, +7-904-541-93-44;

 машинисты экскава-
тора для работы в карьере. 
Т.: (34342) 3-86-86, 3-87-93,
+7-904-541-93-44;

 машинисты бульдозе-
ра для работы в карьере. 
Т.: (34342) 3-86-86, 3-87-93, 
+7-904-541-93-44.

Я в директоры пойду
ФКБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический универ-

ситет им. Г. И. Носова приглашает на должность директора лицея (на кон-
курсной основе), который планируется открыть при университете для 
учащихся 10-11 классов.

Резюме направлять на электронную почту: mgtu@magtu.ru.

Собрание членов ГСК «Металлург-3» 
состоится 22 апреля 

в 10 часов в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1)

Повестка собрания:

1. Отчет ревизионной комиссии.

2. Утверждение сметы за 2016 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.

4. Утверж дение размеров ч ленск их взносов на 

2017 год и сроков их оплаты.

5. Рассмотрение заявления Григорь Н. Л.

Инициативная группа

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 50 руб./ метр.
Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 

29-75-13.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
 аттестат о среднем (полном) образовании 

АВ 537936, выданный на имя Аникеева Олега 
Николаевича;
 диплом А№0018776, выданный на имя 

Астахова М. А. ПЛ №41;
 печать фирмы ООО «Технохимреагент» 

ИНН 6729006410. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

 ул. Советская, 170; 
 ТЦ «Тройка», 2 этаж; пр. К. Маркса, 130, 183б.

Завод сухих строительных смесей «Бро-
зэкс» большое внимание уделяет качеству 
своей продукции в целом, но особенно ка-
честву материалов, применяемых в СФТК 
Brozex-FS. В производстве системных мате-
риалов применяются рецептура и высокока-
чественные химические компоненты ком-
пании Wacker (Германия). 

СФТК Brozex-FS1 (утеплитель пенополи-
стирол ПСБС-25Ф с противопожарными рас-
сечками из минеральной ваты) и   Brozex-
FS2 (утеплитель – плиты из минеральной 
ваты) согласно Техническому Свидетель-
ству №4409-14 от 12.11.14 (действительно 
до 12.11.2019 г.) могут применяться как в 
строящихся, так и в реконструируемых зда-
ниях и сооружениях различных уровней от-
ветственности в следующих районах и ме-
стах строительства.

Кроме того, СФТК Brozex-FS1 имеет класс 
пожарной опасности К0 (т. е. пожаробезо-
пасная), согласно протоколу огневых испы-
таний по ГОСТ 31251-2003, и может приме-
няться на вновь строящихся и реконструи-
руемых зданиях и сооружениях различных 
уровней ответственности, всех степеней 
огнестойкости и классов конструктивной 
и функциональной пожарной опасности по 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений», за исключением зданий 
и сооружений классов функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.

В общем виде СФТК с тонкослойными 
штукатурными слоями Brozex-FS (рис. 3) со-
стоит из трех слоев – теплоизоляционного, 
базового и декоративного.

Последовательность монтажа СФТК 
Brozex-FS выглядит следующим образом:

К несущему строительному основанию спе-
циальным клей-армирующим составом Brozex-
FS КС-1000 приклеивают плиты теплоизоляци-
онного материала (пенополистирол в Brozex-
FS1, или минеральная вата в Brozex-FS2).

 Далее на теплоизоляционный слой нано-
сится армирующий слой, который состоит из 
клейармирующего состава Brozex-FS КС-1000 
и щелочностойкой армировочной сетки.

Затем на базовый слой наносятся Brozex-
FS Кварцгрунт и декоративная штукатурка 
Декор Мастер. 

Декоративный слой окрашивается фасад-
ными красками Brozex Профи FS в заданный 
архитектором цвет.

Все работы по монтажу СФТК Brozex-
FS должны выполняться при температуре 
окружающего воздуха не менее +5 

0
С. 

При работе при более низких темпера-
турах воздуха монтаж СФТК Brozex-FS воз-
можен только при использовании специ-
альных материалов (согласно п. 3.2.26 ТС 
№4409-14), а именно: для затворения клей-
армирующего состава Brozex-FS КС-1000 и 
декоративной штукатурки Декор Мастер 
используется модификатор Brozex-FS Зима, 
в отделочных слоях применяются зимние 
Brozex-FS Грунт LF, Brozex-FS Кварц Грунт и 
Brozex Профи FS. Монтажные работы с при-

менением зимних материалов можно про-
изводить до -10 

0
С.

Тонкий секрет идеального фасадасекрет идеального фасада
СФТК – системы фасадные тонкослойные 

композиционные широко применяются в строи-
тельстве благодаря ряду преимуществ:

– высокая технологичность и как следствие 
быстрые сроки монтажа; 

– эффективная однородная теплоизоляция 
без мостиков холода и как следствие экономия 
затрат на обогрев и кондиционирование зданий; 

– незначительный вес и возможность монта-
жа на реконструируемых зданиях с изношенны-
ми несущими конструкциями, а также на объек-
тах повышенной этажности;

– эффективная защита несущих конструкций 
от климатических нагрузок;

– дополнительная звукоизоляция внутренних 
помещений;

– многообразие декоративных отделочных ма-
териалов и архитектурно-дизайнерских решений;

– хорошая ремонтопригодность СФТК при экс-
плуатации зданий.

Эту продукцию вы можете приобрести 
в сети строительных магазинов 

«Аркада» по следующим адресам:
г. Магнитогорск

ул. Грязнова, 24/1,  тел. 21-81-99,
ул. Советская, 9,  тел. 23-23-64,
ул. Набережная, 14, тел. 22-76-57,

ТЦ СтройДвор, пав. 241,
тел. 8-904-938-07-43.

E-mail: arkadamg.ru
Vk.com/arkadamg.

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. 
почты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11272) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 74:33:0117001:759, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, СТ «Калибровщик», сад 
№2, уч. №499, номер кадастрового квартала 74:33:0117001. Заказчиком када-
стровых работ является Суровцева О. В. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). 
Смежный земельный участок: СТ «Калибровщик», сад №2, уч. №500, с кадастро-
вым номером 74:33:0117001:1577, собственник Козедуб О. Т.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Зем-
ля») 25 мая 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Зем-
ля»). Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2017 г. по 
25 мая 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 
10 (офис ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ветераны «МР» душой не стареют. 
С полным правом это можно сказать 
о женщине, с которой многим из нас 
довелось работать бок о бок 
не один десяток лет. 

Сегодня отмечает юбилей Людмила Ни-
колаевна КИБО, удивительно светлый и по-
зитивный человек, замечательная мама и 
бабушка, надежный товарищ и верная «бо-
евая подруга». Отзывчивость, милосердие, 
радушие, душевная щедрость и невероят-
ный запас жизнелюбия – вот лишь малая то-
лика несомненных достоинств этой милой и 
обаятельной женщины. На протяжении дол-
гих лет Людмила Николаевна возглавляла 
профсоюзный комитет «МР», и к ней всегда 
тянулись коллеги и многочисленные чита-
тели: она была неким эпицентром  душев-
ного тепла, искренней любви к людям и не-
поддельного сопереживания их проблемам 
и заботам. Жить по-другому Людмила Ки-
бо просто не умеет, а потому, даже будучи 
на заслуженном отдыхе, эта неутомимая до-
брая фея по-прежнему никому не отказыва-
ет в помощи и участии, находя для каждого, 
кто к ней обращается, нужное слово и необ-
ходимый совет. 

Про таких обычно говорят: человек с зо-
лотым сердцем. И сегодня, в день славного 
юбилея, мы искренне поздравляем Людми-
лу Николаевну с ее красивым праздником 
и шлем пожелания здоровья, любви и бла-
гополучия, понимания родных и близких, 

счастья и удачи на много лет вперед. Спаси-
бо вам за вашу мудрость и душевную красо-
ту! Пусть ваша жизненная сила не иссякает 
никогда и еще долгие годы бьется ваше боль-
шое и горячее сердце, теплом которого вы 
согреваете всех, кто находится рядом с ва-
ми. С юбилеем!

Друзья и коллеги 
из «Магнитогорского рабочего» 

Милая людям Людмила
Мы за коллегу поднимаем свой бокал!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017                                                            №4072-П
О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 
22 февраля 2011 года№43 «Об утверждении но-
вой редакции Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в го-
роде Магнитогорске», Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, на основании заявления Труно-
вой Галины Сергеевны от 04.04.2017 вход. №АИС 
00241252 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00042), решения 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогор-
ске (протокол от 12.04.2017 №13/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су предоставления Труновой Галине Сергеевне 
разрешения на условно разрешенный вид – ма-
газин, при условии расположения на земельном 
участке, находящемся вне границ территории 
садовых товариществ, использования земель-
ного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-5, зона кол-

лективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0208001:4383, расположенного: г. Магни-
тогорск, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Дружба», участок №551а.

2. Установить срок проведения публичных 
слушаний не более 1 месяца со дня опубликова-
ния настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письмен-
ных предложений и замечаний граждан осу-
ществляются управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего 
постановления в рабочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений 
и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 
настоящего постановления;

2) направить обобщенные предложения и за-
мечания граждан на рассмотрение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнито-
горского городского округа в сети Интернет на-
стоящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной по-
литики администрации города (Рязанова О. М.) 
в течение трех дней со дня принятия постановле-
ния опубликовать в газете «Магнитогорский ра-
бочий» настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
исполняющий обязанности главы города

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением 27 апреля 69-й весенней легкоатлетической эстафеты на призы 

газеты «Магнитогорский металл» с 17.30 до окончания легкоатлетической эстафеты бу-

дет прекращено движение транспортных средств:

1) по улице Октябрьской на участке от дома №24 по улице Набережной до площади 

Октябрьской;

2) по улице Ленинградской на участке от площади Октябрьской до улицы Набережной;

3) по улице Набережной на участке от улицы Ленинградской до улицы Октябрьской.

• • Улыбайтесь почаще, Улыбайтесь почаще, 
Людмила Николаевна!Людмила Николаевна!
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Городской проект, организованный 
детской музыкальной школой №3 
при поддержке управления культуры 
администрации Магнитогорска, 
обрел сцену 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникизде – 
там, где получил «прописку» 
рояль, подаренный губернатором 
Челябинской области 
Борисом Дубровским и «освященный» 
самим маэстро Мацуевым.  

Право выступить на фестивале получи-
ли лучшие воспитанники детских школ ис-
кусств №1, 2, 4, 6, Дома музыки, музыкаль-
ной школы №3, центра музыкального обра-
зования «Камертон», музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории – лауреаты 
творческих конкурсов и фестивалей различ-
ного уровня.

Юные музыканты Магнитогорска уже 
играли на роскошном инструменте в рам-
ках городского концерта воспитанников 
школ искусств с симфоническим оркестром 
Магнитогорского театра оперы и балета, по-
священного Международному дню защиты 
детей. 

Уникальность нового Steinway-проекта в 
том, что начинающие пианисты смогли про-
демонстрировать разносторонние возмож-
ности рояля как солирующего инструмен-
та, участника фортепианного дуэта, акком-

панирующего инструмента для ансамбля 
скрипачей, домры, вокала, альта, флейты, 
виолончели.

Фортепианный марафон включал более 
сорока концертных номеров. Среди участ-
ников были как известные в Магнитогор-
ске юные пианисты стипендиаты межре-
гионального благотворительного обще-
ственного фонда «Новые имена» Алена 
ИШМЕТЬЕВА и Матвей ХОРЕВ из «Камер-
тона», стипендиаты областного мини-
стерства культуры Аман ТАЙЛЕКБАЕВ 
(ДШИ №6), Виктория КРЫЛОВА и София 
РЫЖКОВА (ДМШ №3), главы Магнитогор-
ска – Богдан ШЕВЛЯКОВ («Дом музыки»), 
Юлия ТРОФИМОВА (ДМШ №3), так и но-
вые, но не менее талантливые «звездочки».

Корреспондентам «Магнитогорского ра-
бочего» удалось побывать на репетиции 
фортепианного марафона. В то время как на 
сцене репетировал дуэт ученицы и ее препо-
давателя, мы познакомились с воспитанни-
цей музыкальной школы №3 Виолеттой 
КОВАЛЕВОЙ, которая занимается фортепи-
ано под руководством преподавателя На-
дежды МЕДВЕДЕВОЙ. 

На этот раз Виолетте предстояло сыграть 
«Аппассионато» Цезаря Кюи, аккомпанируя 
альтистке Гульжан ЖУМАГАЗИНОЙ. А во-
обще девочка уже имела опыт общения со 
Steinway во время концерта, приуроченно-
го ко Дню защиты детей, и, по словам свое-
го педагога, проявила себя как очень талант-
ливый концертмейстер, играя концерт Баха. 
Это чистая правда, ведь Виолетта Ковале-

ва – неоднократный лауреат всероссийско-
го конкурса концертмейстеров. Девочка из 
музыкальной семьи в будущем тоже мечтает 
связать свою судьбу с музыкой. А с замеча-
тельным роялем Steinway ей быстро удалось 
найти «общий язык»:

– Он мягче, покладистей, удобнее других 
инструментов, – сказала Виолетта. – Этот ро-
яль позволяет хорошо выразить свои чувства, 
эмоции. Играть на нем – одно удовольствие!

И Виолетта уверенной походкой направи-
лась к сцене – настал ее черед репетировать. 
Каждому участнику фортепианного марафо-
на время для репетиции было отведено стро-
го по регламенту. 

Затем на сцену поднялась девятилет-
няя воспитанница ДМШ №3 Ксения КО-
ВАЛЕВА. Несмотря на столь юный возраст, 
она уже лауреат международных конкур-
сов. В ноябре прошлого года завоевала пер-
вую премию фестиваля имени Прокофьева в 
Праге, недавно выиграла в международном 
конкурсе музыкантов-исполнителей имени 
Важи Чачавы в Тбилиси. 

– Мельче трель правой ручкой, не спеши… 
Дольше трель!.. Пятый пальчик!.. Аккурат-
но, мелко рассыпай, мельче, мельче! – давала 
советы педагог Ольга ГВЕНЦАДЗЕ, заведу-
ющая камерным ансамблем магнитогор-
ской консерватории.

После девичьего дуэта на сцену поднял-
ся юноша. Мы узнали, что сонату Гайдна 
сыграл шестнадцатилетний воспитанник 
ДМШ №3 Егор УСАТЫЙ, ученик профес-
сора Елены ТРОФИМОВОЙ. Музыкой он 
увлекся еще в детском саду, около двух лет 
назад принял решение посвятить себя ей и 
занялся фортепиано серьезно. Получилось 
почти как в той песне: «Не спрячешься, не 
скроешься, любовь тебя настигнет». А лю-
бовь к музыке, как известно, святая, и если 
она подлинная, то живет вопреки всем труд-
ностям, что встречаются на пути музыканта. 
Ее продемонстрировали все магнитогорские 
звездочки фортепианного исполнительства 
– участники Steinway-марафона.

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Трели пятого пальчикаТрели пятого пальчика
В Магнитогорске состоялся фестиваль 
«Фортепианный марафон – 
играют дети на Steinway»

На сцене 
Дворца культуры 
металлургов 
имени 
Серго Орджоникидзе 
известную сказку 
в честь 225-летия 
ее создателя писателя 
Сергея Аксакова 
исполнили артисты 
Башкирской 
государственной 
филармонии имени 
Хусаина Ахметова. 

Зрителям наверняка запом-
нились Купец в исполнении 
Олега Шужкова, его старшие 
дочери Агриппина и Праско-
вья (Зульфия Ахметова и Аль-
фия Галлямова), исполнитель-
ница главной роли младшей 
дочки Настеньки Алия Ис-
кужина. Окончив Уфимскую 
академию искусств имени Ис-
магилова у профессора Миля-
уши Муртазиной, Алия обла-
дает хорошим вокалом. До это-
го она пела только в оперных 
постановках, «Аленький цве-
точек», по сути, стал ее актер-

ским дебютом, причем весьма 
успешным. Сказочная атмо-
сфера хорошо передана в му-
зыке композитора заслужен-
ного деятеля искусств Респу-
блики Башкортостан, лауреа-
та Государственной молодеж-
ной премии имени Бабича 
Урала Идельбаева. 

Стильная музыка, богатые 
костюмы, самобытная режис-
сура и оригинальная сцено-
графия в 3D стали отличи-
тельными особенностям спек-
такля и произвели большое 
впечатление на юных магни-
тогорцев. «Аленький цвето-
чек» в уфимской постановке 
уже два года ездит по городам 
и районам Башкортостана и 
всего Уральского региона, вы-
зывая теплый прием у зрите-
лей. В Магнитогорске благода-
ря социальной направленно-
сти работы концертного объ-
единения, организовавшего 
гастроли, красочную сказку 
смогли посмотреть на благо-
творительной основе воспи-
танники интернатов, дети с 
ограниченными возможностя-
ми и многодетные семьи. 

Елена ПАВЕЛИНА

Старая сказка на новый лад
«Аленький цветочек» – языком мюзикла
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• • Репетиция на Steinway – дело серьёзное! Репетиция на Steinway – дело серьёзное! 

• • Уфимский «взгляд» на известную сказку и магнитогорцам пришёлся по душеУфимский «взгляд» на известную сказку и магнитогорцам пришёлся по душе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017                                                                           №4071-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории г. Маг-
нитогорска в границах улиц Вознесенская, Завенягина, просп. Ленина, утвержденный поста-
новлением администрации города от 09.02.2016 № 1305-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Автономной некоммерческой органи-
зации «Хоккейный клуб «Металлург» (АНО «ХК «Металлург»), от 07.04.2017 вход. № ОДП 53/1875 (от 
10.04.2017 № УАиГ 01-46/1827)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнито-

горска в границах улиц Вознесенская, Завенягина, просп. Ленина, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 09.02.2016 № 1305-П. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать АНО «ХК «Металлург» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ОАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017                                                                           №4088-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи  с заявлением МП трест «Водоканал» от 30.03.2017 
№ 01-11/2155, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта - сеть водо-
снабжения, протяженностью 91,0 м, расположенного по адресу:  г. Магнитогорск, по ул. Надежды от 
колодца ВК-1 до колодца ВК-2  в пос. Западный-1.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.)  по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд  о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права муниципальной соб-
ственности  в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в основном номере газеты «Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017                                                                           №4131-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2017 № 3372-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, утвержденное постановлением администрации города от 04.04.2017 № 3372-П «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, не связанных со 
строительством - занимаемый Магнитогорской городской свалкой» (далее - Извещение) следующие 
изменения:

1) в подпункте 5.4 пункта 5 приложения № 1 к Извещению слова «штраф в размере 14,2 млн. руб.» 
заменить словами «штраф в размере 100 млн. руб.»

2) в приложении № 2 к Извещению «Заявка на участие в аукционе» раздел «Приложение» допол-
нить пунктом 12 следующего содержания: «документы, подтверждающие наличие возможности ис-
полнения п.12 извещения». 

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

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

малкова В. А.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ОАО «ММК» разрешения на услов-

но разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбро-
сов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование непре-
вышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона СН-2, зона полигонов 
бытовых отходов и отходов производства, СЗЗ) с кадастровым номером 74:00:0000000:391, распо-
ложенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, для размещения предприятия по утилизации 
шламов, переработанной руды

№ 14/1-2017/3         19.04.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2017 № 3504-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 08.04.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ОАО «ММК» разрешения на услов-
но разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбро-
сов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование непре-
вышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона СН-2, зона полигонов 
бытовых отходов и отходов производства, СЗЗ) с кадастровым номером 74:00:0000000:391, распо-
ложенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, для размещения предприятия по утилизации 
шламов, переработанной руды.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 50 от 08.04.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 19.04.2017 (протокол № 14/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися. 

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

ФС «ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

20.04.2017 г.:
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, проезд Сиреневый, 1/1,  для размещения ав-
тозаправочной станции, авторемонтных и сервисных мастерских, признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок.

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Жувасина, уч.31, для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с при-
легающим земельным участком, признан Крылов Владимир Александрович».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Администрирование страховых взносов
Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 

измене-ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей на-логовым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенси-онное, социальное и медицинское страхование», начиная с 1 января 
2017 года, на налоговые ор-ганы возложены полномочия по администрированию страхо-
вых взносов.

С 2017 года изменились сроки представления отчетности по страховым взносам. Соглас-
но пункту 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) нало-
гоплатель-щики страховых взносов представляют в налоговые органы расчеты по стра-
ховым взносам еже-квартально, в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) перио-дом.

Вместе с тем, сохранена обязанность по уплате страховых взносов в течение расчет-
ного периода, по итогам каждого календарного месяца (пункт 1 статьи 431 Кодекса). 
Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит 
уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца (пункт 3 статьи 
431 Кодекса).

В соответствии со статьей 45 Кодекса налогоплательщик обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена 
в срок, ус-тановленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе 
исполнить обязан-ность по уплате налога досрочно.

Оснований для проведения территориальными налоговыми органами зачетов излишне 
уп-лаченных (взысканных) страховых взносов (соответствующих пеней и штрафов) за от-
четные (рас-четные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в счет погашения недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по страховым взносам действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

На основании частей 1, 3 и 4 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании ут-ратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Россий-ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в части пер-вую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговыми орга-нами полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, соци-альное и медицинское страхование решение о возврате 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные 
(расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими ор-
ганам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фон-да социального страхования Рос-
сийской Федерации в течении 10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя 
о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов.

Указанное решение должно приниматься при отсутствии у плательщика страховых взно-



сов задолженности, возникщей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017года, и на следующий день после его принятия орган Пенсионного фонда Российской 
Феде-рации  (орган Фонда социального страхования Российской Федерации) должен на-
править это ре-шение в соответствующий налоговый орган.

Таким образом, при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым 
взносам и (или) задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов, возникших 
за отчет-ные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не вправе принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за указанные отчетные (расчетные) пе-
риоды.

По вопросам возврата (зачета) по страховым взносам можно обращаться по телефо-
нам:555-232, 555-206, 555- 237

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога являет-
ся осно-ванием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об 
уплате налога и последующего применения мер принудительного взыскания в рамках ста-
тей 46, 76, 47 Кодекса.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

График работы Кадастровой палаты по Челябинской области 
в майские праздники

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской об-
ласти информирует граждан о графике работы в праздничные дни пунктов приема-выдачи 
документов, расположенных на территории региона.

Обращаем внимание граждан на режим работы пунктов приема-выдачи документов Ка-
дастровой палаты по Челябинской области в период проведения майских праздников (1 
мая и 9 мая): 1 и 2 мая — нерабочие дни, 3 мая — с 9.00 до 18.00, 9 и 10 мая — нерабочие 
дни, 11 мая — с 9.00 до 20.00.

В территориальном отделе № 7 (г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 79) в праздничные дни 
прием и выдача документов будет осуществляться по следующему графику: 1 и 2 мая — не-
рабочие дни, 3 мая — с 8.00 до 18.00, 9 и 10 мая — нерабочие дни, 11 мая — с 8.00 до 20.00.

Рекомендуем южноуральцам учитывать данный график работы и заблаговременно пла-
нировать посещение пунктов и выдачи документов Кадастровой палаты по Челябинской 
области.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Это полезно знать: сообщить о фактах коррупции можно 
по телефону доверия

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
продолжает рубрику «Это полезно знать». На вопросы, касающиеся порядка направления ин-
формации о возможных фактах коррупции со стороны работников учреждения, отвечает на-
чальник отдела кадров Светлана Кульпина.

Вопрос: Куда можно направить жалобу о фактах коррупционного поведения со стороны работ-
ников Кадастровой палаты по Челябинской области?

Ответ: Жалобу можно направить в письменном виде почтовым отправлением по адресу: 
454081, г. Челябинск, участок 1 ЧЭМК, д. 1.

У граждан также существует возможность оставить свое сообщение о коррупционных дей-
ствиях в книгах жалоб и предложений, которые размещены в каждом пункте приема и выдачи 
документов Кадастровой палаты по Челябинской области.

Вопрос: Есть ли возможность отправить электронное обращение?
Ответ: Конечно. Пользователи интернета могут в любое время отправить обращение о фактах 

коррупции, воспользовавшись сервисом, который размещен на официальном сайте учреждения 
(www.kadastr.ru, регион – Челябинская область) в разделе «Обратная связь – Противодействие 
коррупции». Также обращение можно направить на специально выделенный для этого электрон-
ный адрес: antikor@74.kadastr.ru. 

Вопрос: Можно ли позвонить по телефону доверия?
Ответ: Да, для этого в Кадастровой палате по Челябинской области продолжает работать кру-

глосуточный телефон доверия. Сообщения о возможных фактах коррупционных проявлений 
принимаются по  телефону:  8 (351) 728-63-16. 

Отметим, что в Кадастровой  палате по Челябинской области на постоянной основе проводит-
ся профилактическая работа с сотрудниками,  организуются семинары и консультации, направ-
ленные на разъяснение положений законодательства Российской Федерации в сфере противо-
действия коррупции. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Достижение целевых показателей в сфере кадастрового учета 
позволит повысить инвестиционную привлекательность региона
Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области раз-

работал комплекс мероприятий по достижению показателей целевой модели по улучшению инве-
стиционного климата региона «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества».

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р утверж-
дены 12 целевых моделей. 

15 февраля 2017 года Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским была утверждена «До-
рожная карта» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества», содержащая расширенный перечень показателей. В 
целевую модель включены целевые значения – индикаторы реализации мероприятий по анализу 
территории, качества подготовки кадастровыми инженерами межевых и технических планов,  осу-
ществления процедуры государственного кадастрового учета и т.д.

Достижение показателей целевой модели по кадастровому учету направлено на сокращение сро-
ков таких процедур, как утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане террито-
рий, присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федераль-
ную информационную адресную систему. 

Кадастровой палатой по Челябинской области подготовлен комплекс мероприятий для достиже-
ния показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Че-
лябинской области.

Ряд мероприятий направлен на снижение количества  решений о приостановлении (отказе) при 
предоставлении государственных услуг Росреестра по кадастровому учету и регистрации прав. 
Особое внимание уделено качеству внесения сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). 

Отметим, что Кадастровой палатой по Челябинской области подготовлен проект «дорожной кар-
ты» для муниципальных образований, содержащий детализацию мероприятий региональной «до-
рожной карты». 

Комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова: «До-
стижение показателей целевой модели по кадастровому учету направлено на повышение эффек-
тивности процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также на сокращение сроков постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет. 

Таким образом, благодаря совершенствованию учетно-регистрационных процедур заявители 
смогут существенно сэкономить время, а операции с недвижимостью станут более удобными. До-
стижение целевых показателей в сфере кадастрового учета позволит модернизировать процесс 
управления земельными ресурсами и повысить инвестиционную привлекательность региона». 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Кадастровые вопросы – по новым телефонам
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает, 

что с 1 апреля в отделах центрального аппарата учреждения функционируют новые  городские 
телефонные номера. Работники Кадастровой палаты по Челябинской области оказывают кон-
сультирование по вопросам государственных услуг Росреестра по телефону Единой справоч-
ной службы:  8 (351) 728-63-14.

Записаться на личный прием к руководству учреждения можно по телефону приемной 8 (351) 
728-63-00. Узнать о порядке приема обращений, режиме работы учреждения, готовности доку-
ментов – по телефону административного отдела (канцелярия) 8 (351) 728-63-04. 

Отметим, что южноуральцы могут сообщить о возможных фактах коррупции со стороны ра-
ботников Кадастровой палаты по Челябинской области, оставить жалобу или предложение по 
повышению качества предоставляемых услуг по «телефону доверия»  8 (351) 728-63-16.

Южноуральцы начали подавать заявки на получение бесплатного 
гектара земли на Дальнем Востоке

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
напоминает, что с февраля 2017 года граждане Российской Федерации могут подать заявление 
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, находящегося на террито-
рии Дальневосточного федерального округа. 

С февраля этого года стартовал финальный этап реализации Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым бесплатную землю на Дальнем Востоке из расчета не более гектара земли 
на человека может получить каждый гражданин России, вне зависимости от возраста и места 
проживания. 

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», необходимо авторизоваться 
в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф), 
используя Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) с помощью подтверж-
денной учетной записи.

У жителей Челябинской области существует возможность подать заявку на получение «даль-
невосточного гектара», обратившись в пункты приема-выдачи документов Кадастровой палаты 
и в офисы МФЦ (Многофункциональный центр «Мои документы»), где каждому южноуральцу 
окажут консультативную помощь при подаче заявления о предоставлении земельного участка 
посредством Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Обращаем внима-
ние, что для оформления заявления необходимы паспортные данные и страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

Отметим, что на сегодняшний день 3 южноуральца обратились в офисы МФЦ и пункты при-
ема-выдачи Кадастровой палаты и изъявили желание стать получателями «дальневосточного 
гектара».

Все интересующие вопросы граждане могут задать специалистам CALL-центра  – 8 800 200 
32 51.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Сведения в «Книге памяти» 
стали основанием для получения статуса 

«дети погибших участников Великой Отечественной войны»
Раньше по сведениям, содержащимся в «Книге памяти ветеранов Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 годов», жителям Челябинской области не устанавливали статус детей погибших 
участников войны, теперь это стало возможно.

С прошлого года дети погибших участников Великой Отечественной войны, а также участ-
ников войн с Финляндией и Японией, получают статус, удостоверения и меры соцподдержки, 
среди таковых — преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и 
комплексные центры социального обслуживания населения, возмещение расходов на проезд к 
местам захоронения погибших родителей один раз в три года и ежемесячная денежная выплата 
в размере 500 рублей.

Раньше основанием для получения такого статуса был один из следующих документов: изве-
щение о гибели, справка Центрального архива Министерства обороны РФ или справка военного 
комиссариата. Теперь удостоверение (а вместе с ним и положенные льготы) можно будет полу-
чить по информации из «Книги памяти», размещенной на сайте Государственного комитета по 
делам архивов Челябинской области. Специально запрашивать ее гражданам нет необходимо-
сти, специалисты УСЗН оформят документ сами в ходе приема.  

Изменения в приказ министерства социальных отношений Челябинской области от 29 авгу-
ста 2016 года № 697 «О порядке выдачи удостоверения детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам, постоянно проживающим на территории 
Челябинской области», внесены в соответствии с поручением первого заместителя губернатора 
Челябинской области Евгения Редина.

«Устанавливая статус детей погибших участников войны, мы столкнулись с тем, что не все 
граждане могут предоставить нужные сведения о своих не вернувшихся с войны родителях, — 
поясняет министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Южноу-
ральцам пожилого возраста, во-первых, трудно заниматься поиском информации, во-вторых, 
не всегда можно найти архивные документы, а военкоматы тоже владеют не всеми сведения-
ми. Поэтому и принято решение учитывать записи из «Книги памяти ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов».

В связи с принятыми изменениями будет проведен мониторинг личных дел южноуральцев, 
которым ранее органы социальной защиты населения вынуждены были отказать в получении 
статуса, так как они предоставляли информацию только из «Книги памяти». Всех таких граждан 
пригласят в управления по месту жительства, где им  будет присвоен статус и выданы удосто-
верения. Татьяна Никитина обратила внимание на то, что граждане данной категории получат к 
22 июня единовременную выплату в 500 рублей. Те, кто еще не успеет ко Дню памяти и скорби 
оформить документы для этого статуса, получат деньги позже.

Справочно
24 августа 2016 года принят Закон Челябинской области № 396-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой От-

ечественной войны и приравненных к ним лиц» (далее – Закон области).
Детям погибших участников войны Законом области предусмотрены следующие меры соци-

альной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
- преимущество при приеме в находящиеся на территории Челябинской области дома-интер-

наты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населе-
ния;

- возмещение один раз в три года расходов на проезд к месту захоронения отца (матери), но 
не более 25 000 рублей.

Согласно нормам действующего федерального и областного законодательства гражданин не 
может одновременно пользоваться несколькими аналогичными мерами социальной поддержки. 
В случае, если гражданину установлено несколько льготных категорий, для которых законода-
тельством предусмотрены одинаковые меры социальной поддержки, то у гражданина возникает 
право выбора получения ежемесячной денежной выплаты по одному из оснований. 

Аналогичные нормы при предоставлении мер социальной поддержки действовали и до при-
нятия Закона области. Например, граждане, которым установлена инвалидность и категория ве-
терана труда, также получают ежемесячную денежную выплату только по одному из указанных 
оснований – как инвалид или как ветеран труда. 

Порядок оформления и выдачи удостоверения детям погибших участников войны определен 
приказом Министерства от 29 августа 2016 года № 697 (далее - Порядок).

Согласно Порядку лица, претендующие на получение удостоверения, представляют в управ-
ление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) архивную справку, извещение о гибели, справку военного комиссариата, подтверждающие 

участие в боевых действиях, а также место, дату и причину смерти (либо безвестного отсут-
ствия) участника войны;

3) документ, подтверждающей родственное отношение к погибшему (пропавшему без вести) 
участнику войны;

4) документ, подтверждающий перемену фамилии, имени, отчества (при необходимости);
5) одну фотографию размером 3 х 4 см.
На сегодняшний день количество граждан, принятых для установления статуса детей погиб-

ших участников войны составляет около 23 тыс.чел., из них около 15 тыс.чел. установлен статус 
и выдано соответствующее удостоверение единого образца.

 Учитывая преклонный возраст заявителей, претендующих на установление статуса детей 
погибших участников войны Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским, принято ре-
шение учитывать записи из Книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 
годов.

Таким образом, для установления статуса детей погибших участников войны может быть рас-
смотрен один из следующих документов:

1) извещение о гибели;
2) справка Центрального архива Министерства обороны РФ;
3) справка военного комиссариата (основанием выдачи может являться «Книга памяти»);
4) справка Государственного комитета по делам архивов Челябинской области (далее – Госко-

митет), выданная на основании «Книги памяти» либо сведения из «Книги памяти», размещенной 
на сайте Госкомитета

Информация, полученная из «Книги памяти» рассматривается в качестве основания при ре-
шении вопроса о выдаче удостоверения при условии соответствия критериям, установленным 
Законом области.

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

21 апреля 2017 года14


	17_04_21-1
	17_04_22-2
	17_04_21-3
	17_04_21-4
	17_04_22-5
	17_04_22-6
	17_04_21-7
	17_04_22-8
	17_04_21-9
	тв-MR_17_04_22-10
	17_04_22-11
	17_04_21-12
	17_04_21-13
	17_04_21-14

