
Возле МГТУ открыли скульптурную 
композицию в память о деятельности 
комбината в годы войны. 

«Броневое бюро» – так называется памят-
ник, который отныне встречает всех, кто 
подходит к центральному входу в универ-
ситет. Композиция такова: трое мужчин о 
чем-то увлеченно беседуют, двое из них сто-
ят, третий присел на секунду. Прообразами 
стали знаменитые магнитогорцы: легендар-

ный директор Магнитогорского металлур-

гического комбината Григорий НОСОВ, 
который руководил производством в тяже-
лейшие годы войны (стоит слева), замести-

тель главного механика комбината Нико-

лай РЫЖЕНКО (стоит справа) и начальник 

прокатного сектора броневого бюро Ми-

хаил БОЯРШИНОВ (сидит).
В годы Великой Отечественной на «Броне-

вое бюро» ММК была возложена ответствен-
ная задача – переделы комбината должны 
были дать так необходимую стране броне-

вую сталь. И уже в первые месяцы военного 
лихолетья задание было выполнено.

В минувшую среду, 12 июля, сквер «Универ-
ситетский» пополнился еще одним объектом. 
На торжественное открытие скульптурной 
композиции собрались представители науч-
ных кругов, руководство города, вуза, комби-
ната, родственники героев, запечатленных в 
металле. 

Открыл митинг ректор МГТУ, профессор, 

доктор технических наук, депутат Законо-

дательного собрания Челябинской области 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ. Именно ему при-
надлежит идея увековечить роль Магнитки, 
вуза и градообразующего предприятия в годы 
войны. Инициативу поддержали руководите-
ли Магнитогорского металлургического ком-
бината, а также города. Валерий Михайлович 
в приветственном слове еще раз отметил, что 
Магнитка и люди Магнитки – это легендарные 
составляющие. Благодаря содружеству ученых 
и рабочих город и комбинат строились и про-
цветают, тесное сотрудничество между вузом, 

ММК и городом всегда являлось отличитель-
ной чертой Магнитогорска. 

Продолжил тему заместитель генерального 

директора ПАО «ММК» Сергей УШАКОВ. О де-
ятельности комбината рассказал бывший заме-

ститель министра металлургии СССР, дирек-

тор ММК с 1979 по 1985 годы Леонид РАДЮКЕ-

ВИЧ, он также отметил, что так или иначе был 
знаком с членами знаменитого «бюро». Предсе-

датель МГСД Александр МОРОЗОВ обратился к 
землякам с теплыми словами поздравления на-
кануне главных городских праздников, присо-
единился к выступлению и заместитель главы 

города Александр ХОХЛОВ. Впечатляющими 
и запоминающимися стали речь внука Григо-

рия Носова главы Нижнего Тагила Сергея НО-

СОВА и дочери Михаила БОЯРШИНОВА Эллы 

ГРИГОРЬЕВОЙ. Потомки великих людей, уче-
ных, внесших вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне, завещали нынешним жителям 
Магнитогорска беречь память предков, приум-
ножать славу города и комбината.

Валентина СЕРДИТОВА

Металлургам
Магнитки 

«Металлург» 
удовлетворён 
расписанием
Континентальная хоккейная 
лига обнародовала 
календарь 
на грядущий сезон. 
Расписание очень плотное, да-
ты проведения матчей оказались 
близко друг к другу. Это объясня-
ется обилием международных тур-
ниров, на которых задействованы 
сборные. Мнение клубов Лиги ока-
залось различным: кто-то выразил 
мнение, что лучше сделать невоз-
можно, кто-то, что календарь не-
удобный. В магнитогорском «Ме-
таллурге» согласились с первым 
вариантом. «Окончательный ка-
лендарь оказался удовлетвори-
тельным, я благодарен, что все 
наши замечания были приняты и 
переработаны», − передает портал 
Allhockey слова вице-президента 
«Металлурга» Геннадия ВЕЛИЧ-
КИНА. «Магнитка» начнет сезон с 
домашних матчей против «Автомо-
билиста» и «Трактора». Затем от-
правится в Тольятти и в Челябинск.   
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Сергей Носов Сергей Носов (в центре)(в центре) помнит заветы легендарного деда         помнит заветы легендарного деда        

Поздравляем! Поздравляем! Магнитогорск отмечает свой главный праздникМагнитогорск отмечает свой главный праздник

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем металлурга! На 
протяжении трех столетий металлургия 
определяет характер Урала, объединяет 
тысячи людей, является становым хребтом 
экономики Челябинской области, ее 
гордостью и славой. Достижения металлургов 
рука об руку с постоянным обновлением 
производства, а главное – с постоянной 
заботой о человеке, который своим трудом 
создает будущее нашей страны, является 
ее национальным достоянием. Желаю всем 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть 
процветают южноуральские предприятия, а в 
каждом доме будут счастье и достаток.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем металлур-
га! Этот праздник очень значим для нашего горо-
да, где практически каждая семья так или иначе 
связана с ПАО «ММК». В металлургии работают 
люди особой закалки: с пламенной душой, муже-
ственные, сильные и целеустремленные. В этот 
день особая благодарность тем, чьим трудом соз-
давался наш металлургический комбинат, кто тру-
дился у мартенов в годы Великой Отечественной 
войны, и тем, кто сегодня достойно продолжает 
славные трудовые традиции легендарной Магнит-
ки. От всей души желаю всем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и новых успехов в работе на 
благо родного города! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Дорогие магнитогорцы!

Сегодня профессиональный праздник отме-
чают металлурги. Магнитка была, есть и оста-
нется стальным сердцем России, которое бьет-
ся благодаря профессионализму, трудолюбию 
и самоотдаче всех, кто связан судьбой с метал-
лургией. Нелегкий труд, огненные будни ме-
таллургов создают основу жизни и развития 
нашего города. Недаром мы отмечаем День го-
рода и День металлурга вместе. Искренне по-
здравляю ветеранов и работников отрасли, ва-
ши семьи с праздником. Всем жителям леген-
дарного Магнитогорска от души желаю креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Становой хребет экономики Челябинской области

«Вызываю огонь 
на себя» 
Интересными фактами из истории 
становления бюро поделились 
сотрудники музея ММК. 
Вот небольшой отрывок из их публикации под на-
званием «Отвечать буду я!» «Носов не случайно 
вошел в историю именно как «военный директор 
ММК». Под его руководством Магнитка выполнила 
первое и самое на тот момент важное «боевое за-
дание» ГКО – в нереально короткий срок (максимум 
два месяца) освоить выплавку и прокат броневой 
стали, необходимой для защиты танков, самолетов 
и кораблей. В мирное время на работу такого мас-
штаба отводилось не менее двух лет. Идея катать 
броню на блюминге, который до этого использовал-
ся лишь для обжатия стальных слитков, принад-
лежала молодому инженеру Николаю Рыженко. На 
комбинате перед войной было шесть прокатных 
станов, но ни один из них не годился для этих це-
лей. Специальный толстолистовой стан из Мариу-
поля был еще в пути, да и монтаж его занял бы не 
один месяц. Носов очень рисковал, поддерживая 
Рыженко. Ведь, по сути, Магнитка замахнулась на 
небывалое – подобного опыта не знала даже миро-
вая практика. Тогда же родилась фраза, которую 
директор за годы войны произнесет десятки раз: 
«Отвечать буду я!» 
Первое военное испытание Магнитка выдержала с 
честью. За разработку новой марки броневой стали 
и особенно процесса ее производства Григорий Но-
сов и Николай Рыженко были удостоены орденов 
Ленина, а позднее – Государственной премии. 

Прямая линияПрямая линия

Ты есть то, 
что ты ешь
На «прямой линии» «МР» 
поговорим с диетологом. 
Речь пойдет не только о модной 
ныне теме похудения, но и о других 
не менее важных аспектах здоро-
вого питания. Ведь правильный ра-
цион является основой здорового 
образа жизни. Более того, от пита-
ния во многом зависит, справится 
ли человек с тем или иным заболе-
ванием, улучшится ли его самочув-
ствие. А есть даже чудо-продук-
ты, способствующие омоложению 
организма.
Ваши вопросы о секретах здорово-
го питания будет принимать в сре-
ду, 19 июля, с 10 до 11 часов ди-
етолог Марина Михайловна КУП-
ФЕР. Звоните в указанное время по 
телефону 26-33-57 или присылай-
те вопросы заранее на электрон-
ный адрес smi.le.77@mail.ru.

Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»
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Мастеровые 
стали и огня
Уважаемые труженики 
и ветераны Магнитогорского 
металлургического комбината!
От имени профессорско-
преподавательского состава 
и коллектива студентов 
Магнитогорского государственного 
технического университета 
поздравляю с Днем металлурга! 
Ваши заслуги перед 
магнитогорцами и перед всей 
страной сложно переоценить. 
От вас во многом зависит 
благополучие нашего государства. 
Металл Магнитки участвовал в 
развитии народного хозяйства 
в годы первых пятилеток, ковал 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Ваш самоотверженный 
труд создает фундамент для 
роста и развития экономики 
России, а значит, и нашего родного 
Магнитогорска, традиционное 
сотрудничество с наукой и учеными 
МГТУ позволяет осуществлять 
самые невероятные проекты. Мы 
гордимся вами и результатами 
вашего труда. В день вашего 
профессионального праздника 
и 85-летия Магнитогорского 
металлургического комбината 
желаю вам здоровья крепкого, 
мужества железного, сердца 
горячего, новых достижений, пусть 
в ваших семьях всегда будут 
согласие и благополучие!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор МГТУ имени Носова, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю с 
праздником – Днем металлурга. 
Нас связывает наша профессия. 
Мы – металлурги. Кто хоть раз 
видел красоту горячего металла, 
не забудет этого никогда. Мы − 
крещеные этим огнем. В этом году 
наш профессиональный праздник 
совпал с юбилейной датой родного 
предприятия –
85-летием Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Благодаря труду металлургов 
Магнитку заслуженно называют 
стальным сердцем Родины. 
Своим трудом мы обеспечиваем 
стабильное развитие и 
процветание России. Тяжелый, 
но почетный труд металлурга 
вызывает уважение и восхищение. 
Стального здоровья вам, счастья и 
удачи, братья по горячим делам! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

Уважаемые магнитогорцы, 
ветераны легендарной Магнитки! 
Городской совет ветеранов 
поздравляет вас с Днем 
металлурга и Днем города. 
Магнитогорск занимает особое 
место в истории создания 
страны. Он стал символом 
энтузиазма, мужества, трудового 
героизма, центром отечественной 
металлургии. В годы Великой 
Отечественной войны рабочая 
Магнитка победила немецко-
фашистский Рур. Магнитогорску 
по праву присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести и 
славы». Сегодня этот современный 
промышленный и культурный центр 
продолжает активно развиваться. 
От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 
родным и близким, материальной 
стабильности и новых трудовых 
свершений! 

Александр МАКАРОВ, 
председатель 

городского совета ветеранов

Владимир Гиренко 
к высоким должностям 
никогда не стремился. 
Он просто честно выполнял 
свою работу. 

В преддверии главного праздни-
ка трудовой Магнитки мы побы-
вали в гостях у почетного метал-

лурга, полного кавалера орденов 

Трудовой Славы, отличника со-

циалистического соревнования 

черной металлургии СССР и удар-

ника двенадцатой пятилетки.
Владимир Николаевич своей из-

вестности и заслуг подчеркивать 
не любит. Скромный, немногослов-
ный, он охотно говорит только о 
любимом комбинате, о родном це-
хе ЛПЦ-4, а о себе – так, между про-
чим, вскользь. Только по движени-
ям и взгляду понимаешь, что перед 
тобой человек с крепким внутрен-
ним стержнем, прошедший непро-
стой трудовой путь. Журналистов у 
себя дома он встречает в повседнев-
ной одежде. В просьбе надеть орде-
на поначалу отказывает, но потом 
все же соглашается для фото – ведь 
корреспонденты в гости не каждый 
день приходят. День металлурга 
для нашего героя – очередной по-
вод вспомнить ставший родным 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, любимую работу и 
молодость.  

Послужной список Гирен-
ко внушает уважение. Свой тру-
довой путь Владимир Николае-
вич начинал с рудообогатитель-
ной фабрики комбината: в 1957 
году работал машинистом транс-
портера. После службы в армии в 

1961 году вернулся на ММК в ли-
стопрокатный цех №4 учеником 
посадчика металла. Стан «2500» 
горячей прокатки тогда только за-
пустили в эксплуатацию. После 
окончания Магнитогорского ин-
дустриального техникума работал 
оператором главного поста стана 
«2500» горячей прокатки, с 1975-го
– сменным мастером, с 1983 года – 
начальником стана. В 1986 году на-
значен начальником ЛПЦ №4. При 
участии Владимира Николаеви-
ча в цехе были внедрены системы 
по совершенствованию техноло-
гии нагрева металла, прокатки и 
смотки стальной полосы, проведе-
на реконструкция оборудования. С 
1993 года Гиренко занимал пост 
заместителя директора, затем ди-
ректора совместного предприятия 
«Вирмет МКМ». В 2002-2009 годы 
был директором по производству 
ЗАО «Профит». Награжден ордена-
ми Трудовой Славы 3-й, 2-й, 1-й сте-
пеней. Является почетным гражда-
нином Магнитогорска.

– Я всю жизнь ничего особенного 
не искал. Как суждено было судьбе, 
так и жил, просто обстоятельства 
складывались удачно, – говорит 
Владимир Николаевич. – В профес-
сию пришел, можно сказать, слу-
чайно. В ноябре 1957 года, когда я 
впервые появился в коллективе ру-
дообогатительной фабрики комби-
ната, мне было 18 лет. Начал рабо-
тать, был машинистом транспор-
тера, неплохо получалось. Потом 
меня начали привлекать на другие 
работы. А самое главное – что я по-
пал в нормальный, здоровый, друж-

ный коллектив. Ведь я вырос на 
окраине и видел совершенно дру-
гой мир, а на комбинате открыл 
для себя такую жизнь, о существо-
вании которой даже не подозревал. 

Его жадность до работы и 
стремление учиться новому всег-
да замечало начальство, и это по-
могало Гиренко двигаться вверх 
по служебной лестнице. Хотя знат-
ный металлург отмечает, что ни-
когда не стремился в командиры. 
Цель была простая – работать, вы-
полнять свое дело на совесть, что-
бы в первую очередь 
не было стыдно перед 
собой. 

Как у каждого че-
ловека, который про-
шел большой трудо-
вой путь, у нашего ге-
роя остались яркие 
воспоминания. У Владимира Ни-
колаевича одно из таких – служеб-
ная командировка в Египет с 1969 
по 1972-й годы. Три с половиной го-
да он участвовал в освоении про-
катного стана на Хелуанском заво-
де под Каиром. Эта командировка 
многое дала молодому специали-
сту: расширился кругозор, откры-
лись многие возможности для по-
нимания профессии. В Египте Ги-
ренко встретил немало опытных и 
талантливых металлургов, обще-
ние с которыми способствовало его 
профессиональному росту. 

Сегодня Владимир Николаевич 
с удовольствием разглядывает фо-
тографии того времени. Вот весь 
коллектив его цеха горячей про-
катки Хелуанского металлургиче-

ского завода. А вот он сам, в воро-
тах, пропустил гол во время оче-
редного товарищеского футболь-
ного матча. 

– Я, кстати, обладатель кубка 
Египта по футболу среди коллек-
тивов советских специалистов, – 
смеется Владимир Николаевич. 

Несмотря на то, что эта коман-
дировка была незабываемым мо-
ментом в жизни, самым ярким и 
плодотворным периодом трудо-
вой биографии заслуженный ме-
таллург считает работу на стане 
«2500» ММК. Упорно стремяще-
гося к поставленной цели, сооб-
разительного работника быстро 
заметило начальство и стало 
предлагать ответственные по-
сты. 

– Это было очень интересное 
время, когда шла реконструкция 
цеха. Порой приходилось прини-
мать нестандартные решения, 
много сил и здоровья было вло-
жено, – вспоминает Владимир 
Николаевич. – Но я не чувство-
вал тяжести, наоборот, какой-то 
спортивный азарт. Я не боялся 
работы. Наверное, меня по жиз-
ни вела удача, ведь она улыбает-
ся только сильным, дерзающим. 

И первая «удача» не заставила 
себя ждать. Сегодня наш собесед-
ник уже и не помнит, как это бы-
ло. Но остались фотография в га-
зете и небольшая заметка. Вот он 
– на первой полосе «Магнитогор-
ского металла» за вторник 8 ию-
ня 1975 года. И подпись: «Дирек-
тор комбината, депутат Верховно-
го Совета Галкин Дмитрий Про-
хорович вручает орден Трудовой 
Славы третьей степени операто-
ру ЛПЦ-4 Владимиру Николаеви-

чу Гиренко». Дальше 
были еще два таких 
ордена – в 1981 и 1989 
годах.  

Вспоминая тру-
довой путь, ветеран 
труда говорит, что в 
жизни было много 

счастливых моментов, случалось 
и такое, о чем приходится жалеть. 
Но если бы сегодня довелось ока-
заться в прошлом, то вернулся бы 
в ноябрь 1957 года, когда впервые 
стал членом коллектива комбина-
та.

И сегодня любимое производ-
ство не забывает ветерана. Еже-
годно Владимир Николаевич бы-
вает в своем цехе, многое изме-
нилось с тех времен, как он там 
работал, но остается неизменным 
обновление, пополнение рабочих 
рядов молодым поколением метал-
лургов. И среди них – не один та-
кой же, как Владимир Гиренко, ра-
ботящий, дерзающий и, конечно же, 
удачливый. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Удача  улыбается  дерзким
Портрет. Портрет. Самое главное в жизни нашего героя – работа на стане «2500»Самое главное в жизни нашего героя – работа на стане «2500»

Любовь к «горячей работе» Владимир Гиренко пронёс через всю жизнь              Любовь к «горячей работе» Владимир Гиренко пронёс через всю жизнь              Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Поздравляем!Поздравляем!

День металлурга – 
повод вспомнить 
любимую работу 
и молодость

Быстрее звука
Праздник. Праздник. Горожан ждёт незабываемое авиашоу

Два дня над Магниткой 
кружат МиГи.

Сверхзвуковыми самолетами управляют асы 
авиационной группы высшего пилотажа Воен-
но-воздушных сил России «Стрижи». Первое вы-
ступление пилотов жители и гости города уви-
дели вчера в небе над «Ареной Металлург», вто-

рое запланировано сегодня на 19.00. В небо 

поднимется основной состав: шесть самолетов 

«МИГ-29» возглавляет гвардии подполковник 

Сергей ОСЯКИН, уроженец Магнитки.

По информации пресс-центра АГВП «Стри-

жи», репертуар выступлений авиационной 

группы очень велик, причем как в одиночных, 

так и в групповых полетах. За счет различной 

комбинации пилотажных порядков и большо-

го разнообразия техник исполнения пилотаж-
ная группа завоевывает сердца россиян, и не 
только их. Отметим, что это не первый визит 
пилотажной группы в Магнитку. Ровно 10 лет 
назад в июле 2007 года «Стрижи» также уча-
ствовали в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню металлурга и Дню города. И 
в этот раз Магнитка вновь сможет посмотреть 
фигуры высшего пилотажа «пирамида», «мо-
лот», «звезда», «стрела», «крест», «крыло».

Виктория СТАХАНОВА, 

студентка Уральского федерального 

университета им. Б. Н. Ельцина

РУПНЫМ
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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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Городские пижоны». Т/с 

«Коллекция» (12+)
01.30 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.05 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (12+)
09.50 Х/ф «Шестой» (12+)
11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

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

13.55 «Линия защиты. Юбочки из 
плюша» (16+)

14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Металлург». 

Серебряный сезон» (12+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Грамотная закуска» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив «Капкан для звезды» 

(12+)
05.30 «10 самых...» «Войны за 

наследство» (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 Т/с «По горячим следам» (16+)
14.00 «Вести»

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар-2017»
02.40 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

(0+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии

15.30 «Специальный репортаж». 
«Наш футбол» (16+)

16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.30 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» (16+)
17.05 «Смешанные единоборства». 

Брэндон Гирц – Дерек Кампос (16+)
18.50 «Новости»
18.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Венгрии

20.15 «Новости»
20.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. Россия – Италия
22.55 «Новости»
23.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии

00.25 Водное поло. Россия – Япония
01.35 «Все на «Матч!» (16+)
02.20 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
02.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Трансляция из Венгрии

04.10 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Главная улика» (16+)
07.00 Х/ф «Неуправляемый занос» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 «Футбольная столица» (12+)
01.05 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.55 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
04.10 «Лолита» (16+)
05.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Забавные истории» (12+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)

06.30 М/ф «Сезон охоты: байки из 
леса» (6+)

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

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 М/ф «Дом» (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебник страны Ой» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)
03.30 Д/ф «Кэти Перри: частичка 

меня» (12+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Итоги. Время новостей»
07.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
08.40 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости» 
13.30 Т/с «Статский советник» (16+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть» (12+)

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

21.30 «Время новостей»
21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

00.45 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
02.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
04.15 Х/ф «Город мастеров» (0+) 

07.00 «Евроньюс»»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (0+)
12.20 «Линия жизни». «Виктория 

Исакова» (12+)
13.15 Д/с «Цвет времени». «Камера-

обскура».
13.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (12+)
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской филармонии
14.40 «Мировые сокровища». 

«Аксум» (6+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Пятна на Солнце» (12+)
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 

(12+)
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия» 

(12+)
18.05 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш» 
(12+)

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» (12+)

21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

22.00 Т/с «Коломбо» (12+)
23.10 «Энциклопедия. Гилберт Кит 

Честертон» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Земля вулканов» (16+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.10 Д/ф «Гость из будущего». 

«Исайя Берлин» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 «Мировые сокровища». 

«Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне» (6+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70
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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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy club» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Омен-4: пробуждение» 

(18+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (16+)
05.30 «Дурнушек.net». «Мисс Июнь» 

(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Городские пижоны». Т/с 

«Коллекция» (12+)
01.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (0+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» 

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта». 

«Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «10 самых...» «Похудевшие 

звезды» (16+)
16.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Утро 2017» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Один день пермского 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Рабский труд» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Красный проект» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Шестой» (12+)
03.15 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(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 Т/с «По горячим следам» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02.05 Х/ф «Домработница» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

06.30 Д/с «Звезды футбола»(12+)
07.00 Футбол. «Реал Солт-Лейк» – 

«Манчестер Юнайтед»
08.30 Футбол. «Реал Солт-Лейк» – 

«Манчестер Юнайтед»
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк» – 

«Манчестер Юнайтед»
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии

15.30 «Новости»
15.40 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
16.10 «Новости»
16.15 Футбол. «Милан» – «Боруссия»
18.15 «Новости»
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии

20.00 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.45 Футбол. «Динамо» – «Спартак»
23.25 «Тотальный разбор» (12+)
00.55 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
01.15 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Водное поло. Россия – 

Австралия
02.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из Венгрии

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Идеальный брак» (16+)
09.00 «Известия»
09.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебник страны Ой» (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Музыка нас слизала» (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 «Ералаш» (12+)
01.50 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
08.25 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.10 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.10 Д/ф «Тува – территория 

мужества» 
20.35 «Улика из прошлого». 

«Наполеон» (16+)
21.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.05 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»

00.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

00.45 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

02.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

04.30 Х/ф «Максимка» (0+)

06.30 «Евроньюс»»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 «Мировые сокровища». 

«Камчатка. Огнедышащий рай» (6+)
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» (12+)
13.50 Евгений Кисин, Арнольд 

Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Русская зима»

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны 
по-флотски» (16+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Охотники за планетами» 
(12+)

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» (12+)

16.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». Боровск (Калужская 
область) (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Эдгар Аллан По и Вирджиния 
Клемм» (12+)

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.30 85 лет со дня рождения Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни» (12+)
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, которого 
нет?» (16+)

00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи. 

Никола Пуссена» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy club» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.50 «Перезагрузка» (16+)
04.50 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 «Городские пижоны». Т/с 

«Коллекция» (12+)
01.40 Х/ф «Лодка «Счастливая леди» 

(12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Лодка «Счастливая леди» 

(12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Профилактика на канале 
до 14.00 

14.00 «Тайны нашего кино». «Чучело» 
(12+)

14.30 «События»  
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
16.00 «10 самых...» «Наглые 

аферисты» (16+)
16.35 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана». 

Часть 1-я (12+) 
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Рисуй с нами» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Поймать 

маньяка» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Детектив «Чисто английское 

убийство» (0+)
03.35 «Мой герой». «Михаил 

Ножкин» (12+)
04.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
05.25 «10 самых...» «Наглые 

аферисты» (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 Т/с «По горячим следам» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии

15.30 «Десятка!» (12+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на «Матч!» (16+)
16.25 Водное поло. Россия – Хорватия
17.35 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Кристал Пэлас»
19.25 Футбол. «Бавария» – «Арсенал»
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии

23.00 «Все на «Матч!» (16+)
23.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Трансляция из Венгрии

01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.40 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

03.00 Футбол. «Лестер» – «Вест 
Бромвич»

05.00 Футбол. «Рома» – «ПСЖ»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Музыка нас слизала» (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)
03.50 Х/ф «Вторжение: битва за рай» 

(12+)
05.45 Музыка на СТС

06.30 «Время новостей»
07.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
07.40 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
09.50 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

20.20 Д/с «Секретная папка». «Серые 
волки. Янычары ЦРУ» (12+)

21.05 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

21.30 «Время новостей»
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+) 
05.20 «Научный детектив» (12+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» (12+)
13.55 Дмитрий Китаенко и 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Ковчег Завета» (12+)
16.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России». «Юрьев-Польский 
(Владимирская область)» (12+)

16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт» 
(12+)

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Ковчег Завета» (12+)
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 

(12+)
22.00 Т/с «Коломбо» (12+)
23.10 «Энциклопедия». «Сирано де 

Бержерак» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(16+)
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Эдгар Аллан По и Вирджиния 
Клемм» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy club» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-2» (0+)
03.30 «ТНТ-club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Ешь и худей» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 «Городские пижоны». Т/с 

«Коллекция» (12+)
01.40 Х/ф «Зажигай, ребята» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (0+)
13.40 «Мой герой». «Мария 

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

(12+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
16.00 «10 самых...» «Романы на 

съемочной площадке» (16+) 
16.30 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.30 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 

«Рабский труд» (16+)
04.35 «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
05.30 «10 самых...» «Романы на 

съемочной площадке» (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 Т/с «По горячим следам» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

07.00 Футбол. «Бавария» – «Арсенал»
09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.25 Футбол. «Рома» – «ПСЖ»
13.25 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии

15.30 Водное поло. Россия – 
Казахстан

16.35 «Десятка!» (12+)
16.55 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии

20.00 «Новости»
20.05 «Смешанные единоборства». 

Гуннар Нельсон – Сантьяго 
Понциниббио (16+)

21.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии

23.30 «Новости»
23.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.10 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 

(16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

03.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»» 
(16+)

05.20 Д/ф «Райан Гиггз: игрок и 
тренер» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)
10.15 Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть – ума не надо!» (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
01.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
04.15 Х/ф «Легенда: наследие 

дракона» (12+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.30 «Время новостей»
07.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
07.30 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
09.40 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
18.05 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа». «Борис 

Березовский» (12+)
21.30 «Время новостей»
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
00.50 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
02.45 Х/ф «Сельский врач» (0+) 
05.00 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

06.30 «Евроньюс»»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 «Мировые сокровища» (6+)
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» (12+)
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. «Русская зима»
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей» (12+)
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне» (12+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова» 

(12+)
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Эрих Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих» (12+)

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Абсолютный слух» (12+)
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне» (12+)
21.20 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Станислав Лем и Барбара 
Лесьняк» (12+)

22.00 Т/с «Коломбо» (12+)
23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики или месть микробов» 
(16+)

00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 «Наблюдатель» (12+)
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«Половодье» накроет Магнитку 
в субботу. 

XVIII международный фести-
валь современной моды и музыки 
приглашает 15 июля в 18 часов 
во Дворец спорта имени Ивана 
Ромазана. 

Организатором мероприятия 
вновь выступила служба внешних 
связей и молодежной политики 
администрации Магнитогорска 
при поддержке министерства об-
разования и науки Челябинской 
области. 

Как всегда, зрителей проекта, 
призванного дать возможность 
молодым дизайнерам и моделям 
заявить о себе, ожидают гранди-
озное шоу и интересные новин-
ки. В этом году фестиваль будет 
посвящен теме экологии, адми-
нистрация Магнитогорска да-
же учредила специальную номи-
нацию конкурса, посвященную 
Году экологии. Этим и многими 
другими секретами организато-
ры мероприятия поделились на 
пресс-конференции, проходившей 
накануне.  

На этапе подготовки к «Полово-
дью» модели бесплатно прошли 
двухмесячное обучение, а моде-
льеры-дебютанты получили все-
мерную индивидуальную под-
держку стилистов, хореографов, 
постановщиков и фотографов. Для 
них состоялись мастер-классы пе-
дагогов по истории моды, графике 
костюма, консультации по состав-
лению пресс-релиза и презента-
ции коллекции.

На нынешнем фестивале среди 
членов жюри будут дизайнер ком-
пании «Мишель», работающей в 
Пекине, наша землячка и в про-

шлом участница «Половодья» Да-

рья НАГИБИНА, дизайнеры Сер-

гей КОРОТАЕВ и Елена ОЛЕЩЕН-

КО из Челябинска. Елена является 
продюсером модного мероприя-
тия longfashionweekend, популяр-
ного в столице региона, у кото-
рого наш фестиваль перенял ин-
тересные идеи. Один из дизайне-
ров «Половодья» будет приглашен 
к участию в longfashionweekend. 
Свое благословение восемнадца-
тому фестивалю адресовала его 
«мама» Лия КИНЕБАЕВА, перед 
отъездом в Голландию передав-
шая свое «детище» Елене ХАМАТ-

ХАНОВОЙ и ее сподвижникам. 
На этот раз участниками фести-

валя станут 23 
дизайнера из 
М а г н и т о г о р -
ска, Сибая, Че-
лябинска и Си-
рии. Сирий-

ский дизайнер 

Лили ХАСА-

НОВА вместе с дочкой прилетела 
сюда из зоны вооруженного кон-
фликта несколько лет назад, а ее 
муж остался на родине. 

Много внимания на этот раз бу-
дет уделено музыкальному оформ-
лению фестиваля. Если в про-
шлый раз хедлайнеры фестиваля 
– группа «Метео» – лишь откры-
вали «Половодье», в нынешнем го-
ду впервые ряд модных коллекций 
будет представлен под живую му-
зыку этого коллектива. Кроме то-
го, открыл секрет ответственный 

за музыкальную составляющую 

мероприятия Виталий НЕГО-

ДИН, участники группы выступят 
в качестве моделей на подиуме, а 
также преподнесут публике еще 

один музыкальный сюрприз, ко-
торый пока оставили в тайне.

Генеральным партнером фести-
валя третий год выступает фонд 
«Я – женщина» ПАО «ММК». Как 
рассказала его руководитель Ма-

рина СЕРГЕЕВА, на фестивале 
пройдет традиционное яркое вне-
конкурсное дефиле пятнадцати 
участниц конкурса «Жемчужина» 
в платьях собственного дизайна, 
возглавляемое самой прекрас-

ной из «жемчужин» 2017 года 

Еленой ШЛАФМАН. Коллекция 
под названием «Природа, стихия, 
явления» посвящена, конечно, Го-
ду экологии и перекликается с на-
званием фестиваля. Все создан-

ные «жемчужи-
нами» образы 
очень разные, 
но каждый из 
них – настоя-
щее произведе-
ние искусства. 

– Дефиле 
призвано показать, как прекрас-
ны наши женщины, – рассказала 
Марина Сергеева. – Участницы са-
ми создавали образы, продемон-
стрировав способности моделье-
ров, дизайнеров, швей. 

Кроме того, фонд «Я – женщина» 
помог в изготовлении сувениров 
фестиваля – статуэток из дерева 
в виде рыбок. Они будут вручены 
участникам модного действа.    

На этот год намечено множе-
ство интереснейших стажировок 
для участников и победителей 
конкурса. Три обладателя Гран-
при отправятся в Китай – их в кон-
це августа ждут специалисты экс-
периментального цеха компании 
по производству женской верх-

ней одежды. Там магнитогорцам 
предстоит поучаствовать в соз-
дании весенней коллекции, по-
сетить оптовые рынки материа-
лов, выставки, экскурсии, семи-
нары, арт-зоны, где представлена 
одежда от знаменитых мировых 
брендов. Там можно будет, по сло-
вам Дарьи Нагибиной, разжиться 
вдохновением, новыми идеями и 
ориентирами «класса люкс». Один 
из участников «Половодья-2017» 
пройдет экспресс-курс Ярослава 
Заикина «Погружение в реалии 
FASHION индустрии».

Стажировка у дизайнера Сер-

гея КОРОТАЕВА состоится в Че-
лябинске, где практиканту пред-
ложат интенсивный курс по раз-
работке капсульной коллекции, 
что заодно поспособствует усо-
вершенствованию его профессио-
нальных навыков. Две стажиров-
ки запланированы в Русско-бри-
танском институте управления. 

В рамках фестиваля впер-
вые пройдет модное событие 
MgnFashionWords 2017, где состо-
ятся внеконкурсные показы кол-
лекций лучших дизайнеров го-
рода и области, в том числе обла-
дателей призов «Половодья» про-
шлых лет. Гости фестиваля смогут 
даже приобрести «эксклюзив 
с подиума».

Впервые освещать магнитогор-
ский фестиваль будет корреспон-
дент центрального телевидения 
Китая – это тоже многое говорит 
об уровне мероприятия, как и то, 
что великолепная плеяда «детей 
«Половодья» работает ныне на ве-
дущих предприятиях модной ин-
дустрии России и мира.

Елена КУКЛИНА

«Эко-», «Метео» и «фэшн» 
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Поздравляем!Поздравляем!

Салют из искр – 
в вашу честь!
Уважаемые горожане, 
металлурги легендарной 
Магнитки!
От имени гарнизона и полиции 
Магнитогорска и ветеранов органов 
внутренних дел поздравляем вас с 
Днем города и 85-летием ММК!
Магнитогорский металлургический 
комбинат, флагман отечественной 
промышленности, 
не перестает удивлять своими 
трудовыми достижениями, 
динамикой развития и смелыми 
перспективами. Культурные, 
социальные и спортивные 
достижения, эффективная медиа-
политика создают благоприятную 
среду для развития города и 
предприятия.
Сердечно поздравляем всех 
жителей и особенно металлургов 
с праздником! Желаем крепкого 
уральского здоровья, счастья в 
личной жизни, успехов в труде, 
надежных партнеров и удачи!

Родион САТЫБАЕВ,
 врио начальника УМВД России 

по Магнитогорску; 
Александр РАЗУМНЫЙ, 

председатель совета ветеранов; 
Федор БУЛАТОВ, 

председатель 
общественного совета

 
Уважаемые 
металлурги!
Для 
легендарной 
Магнитки 
этот год 
ознаменован 
85-летием со 
дня основания 
Магнитогорского 

металлургического комбината – 
главного символа промышленности 
Южного Урала! Сегодня 
ПАО «ММК» – современное, 
динамичное, инновационное, 
уверенно конкурирующее с 
мировыми производителями 
предприятие.
За это время вы не раз 
подтверждали свою значимость, 
вносили и продолжаете вносить 
неоценимый  вклад  
в восстановление и развитие 
отечественной экономики. 
Компания «НОВАТЭК-Челябинск» 
установила доверительные 
партнерские отношения 
с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.   
И сегодня мы гордимся тем, что 
коллектив вашего предприятия 
держит лидирующие позиции 
в отрасли, осваивает передовые 
производственные технологии. 
Примите, уважаемые металлурги, 
магнитогорцы, самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, 
успехов, семейного  благополучия,   
счастья  и удачи во всех делах!

Вадим РОМАСЕНКО,
генеральный директор  

ООО  «НОВАТЭК-Челябинск»

На этот год намечено 
множество интереснейших 
стажировок для участников 
и победителей конкурса 

Вниманию 
автомобилистов!
В связи с проведением 
соревнований по автозвуку 
на Площади народных гуляний 
16 июля с 11.00 до 17.00 будет 
прекращено движение 
транспортных средств 
по второстепенному проезду 
вдоль проспекта Карла Маркса 
на участке между северной и юж-
ной сторонами улицы 
имени газеты «Правда».

Как в тропиках
До конца недели на Южном Урале 
будет жарко и влажно. 
Прогноз погоды на конец недели огласили челябин-
ские метеорологи. Дожди, грозы и сильный ветер 
продолжют огорчать жителей региона. Однако тем-
пература воздуха будет довольно высокой, в пятни-
цу ожидаются переменная облачность, небольшие 
дожди, в отдельных районах грозы. Ночью темпера-
тура воздуха будет около 12 градусов, а днем дой-
дет до 27 градусов Цельсия.   Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Не жди три месяца
Работающие пенсионеры станут получать 
пенсию сразу же после увольнения.
С 2018 года полный размер пенсии работающим 
пенсионерам будет выплачиваться с первого числа 
месяца после увольнения, сообщили в Пенсионном 
фонде. В настоящее время при своевременной пода-
че работодателем сведений в Пенсионный фонд во-
зобновление индексации пенсии и начало ее выпла-
ты в полном размере происходят спустя три месяца 
с даты увольнения.
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«Прямая линия» «МР» 
была посвящена теме обучения 
в системе среднего 
специального образования. 

Часть выпускников девятых и 
одиннадцатых классов уже опре-
делились с будущей профессией, 
другая часть еще в раздумье – ку-
да пойти учиться дальше? Как ра-
зобраться, что нужно вашему сыну 
или дочке? И другой немаловаж-
ный вопрос: что лучше выбрать – 
университет или колледж? 

Между тем магнитогорские уч-
реждения среднего специально-
го и высшего образования ждут 
своих абитуриентов, предлагая 
специальности на любой вкус. Но 
главное – интерес, способности 
поступающих. 

На вопросы родителей отвечала 
кандидат педагогических наук 

директор Магнитогорского пе-

дагогического колледжа Ольга 

ЛЕУШКАНОВА. 
– Ольга Юрьевна, я Анаста-

сия Георгиевна, мама выпуск-
ника девятого класса. Подска-
жите, пожалуйста, есть ли пре-
имущества у среднего профес-
сионального образования перед 
высшим? 

– В колледж ребенок поступа-
ет обычно после девятого класса 
и в среднем через четыре года уже 
получает профессию. В вуз посту-
пают после окончания одиннад-
цатого класса и учатся от четырех 
до шести лет. Скорейшее получе-
ние профессии в колледже, будь 
то сварщик, каменщик, электрик 
или, как у нас, педагог или реклам-
щик, особенно важно для детей из 
малообеспеченных, неполных се-
мей. Ведь образование в колледже 
ориентировано в первую очередь 
на раннюю профессионализацию, 
на специалиста среднего звена. 

– А какие специальности у вас 
самые популярные? 

– Физическая культура, до-
школьное образование, препода-
вание в начальных классах. Поль-
зуются популярностью и другие 
специальности. 

– У меня еще один вопрос: на-
сколько востребованы ваши вы-

пускники на рынке труда? Бо-

юсь, что мой сын после оконча-

ния учебного заведения может 

оказаться без работы… 

– Если обучающийся проявля-
ет себя в колледже, на практике, у 
него есть желание работать, то он 
будет востребован. Сейчас работо-
датель присутствует на выпускных 
экзаменах, и понравившихся вы-
пускников он берет на работу. Про-
явить себя с лучшей стороны про-
сто необходимо. Не секрет, что хо-
роших вакантных мест в городе не 
много. К примеру, в Магнитогорске 
120 детских садов, в них вакантны 
лишь 12 рабочих мест, а мы выпу-
скаем 50 педагогов дошкольного 
образования. Призываем своих вы-
пускников работать в деревне или 
райцентре – не хотят. Подобная си-
туация – с выпускниками всех дру-
гих колледжей города. 

Для работодателей может при-
годиться и портфолио, которое на-
ши воспитанники формируют за 
время обучения. Колледж отно-
сится к ведению министерства об-
разования и науки Челябинской 
области, поэтому наши обучаю-
щиеся участвуют не только в го-
родских, но и во всех областных 
конкурсах. Заслуги на региональ-
ном уровне могут пригодиться при 
трудоустройстве. 

– Меня зовут Елена Ивановна, 

я в свое время окончила педаго-

гическое училище, а теперь моя 

племянница хочет поступать к 

вам учиться. Она окончила девя-

тый класс, средний балл аттеста-

та у нее около четырех, а проход-

ной балл на специальность «пре-

подаватель начальных классов», 

нам сказали, – свыше четырех 

баллов. Девочка растет без ма-

мы, ее воспитывает папа. Есть 

ли для таких 

детей льготы? 

– Если на де-
вочку оформле-
но опекунство, 
то ей полагают-
ся при поступле-
нии льготы: при 
равном среднем балле аттестата у 
опекаемой есть преимущественное 
право при зачислении. В случае, ес-
ли нет опекунства, при данных бал-
лах есть возможность поступить на 
другую специальность. 

– Это вам звонит Нина Васи-

льевна ПШЕНИЧНИКОВА, мне 

83 года. Хочу поблагодарить вас, 

что помните моего сына, масте-

ра спорта СССР Виктора Пшенич-

никова. На юбилее педагогиче-

ского колледжа, куда пригласи-

ли и меня, о сыне сказали много 

теплых слов. Спасибо педагогам, 

которые не забывают своих 

выпускников. 

– Всю свою короткую, но яркую 
жизнь Виктор посвятил воспита-
нию молодого поколения. Не слу-

чайно в Магнитогорске проходит 
турнир по дзюдо памяти Виктора 
Пшеничникова, а недавно его име-
нем назвали улицу в одном из по-
селков города. От администрации и 
коллектива колледжа спасибо вам, 
Нина Васильевна, за то, что воспи-
тали такого замечательного сына. 

– Ольга Юрьевна, сложно ли 

к вам поступить? – спросила ма-

ма выпускницы девятого класса 

Виктория Евгеньевна. 

– Судите сами: в прошлом го-
ду на отделении физической куль-
туры претендовали семь человек 
на одно место, на педагогическом 
– четыре, желающими стать спе-
циалистами по рекламе было два 
человека на место, на документо-
ведение и социальную работу – 

три человека на 
одно место. В 
этом году уже в 
июне было по-
дано 255 заяв-
лений, на пер-
вые числа ию-
ля – свыше 200 

заявлений, при том что кон-
трольная цифра приема – 
370 человек, включая заочное об-
учение. Можно сказать, что прош-
ли времена, когда система средне-
го профессионального образова-
ния была невостребованной. Такое 
образование сейчас претерпевает 
перспективные изменения уже на 
новом уровне. 

– Есть ли возможность посту-
пить в колледж после одиннад-
цатого класса? 

– Да, есть. Мы предлагаем за-
очное обучение за счет област-
ных бюджетных ассигнований 
по специальностям «дошколь-
ное образование», «докумен-
тационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», по 
15 мест на каждую специальность.

– Мы думаем, какую специаль-
ность выбрать. А может быть, у 
вас появятся еще и какие-то дру-
гие направления? – задала вопрос 
Анна Александровна. 

– Да, у нас появится новое на-
правление в подготовке педагогов 
дополнительного образования – тех-
ническое творчество, это будущие 
педагоги, задачами которых стано-
вится внедрение в образовательную 
деятельность ИКТ-технологий, это 
информационно-коммуникацион-
ные технологии, использующие спе-
циальные средства – мультимедиа, 
интерактивные доски и так далее 
– в условиях урочной и внеурочной 
деятельности. Также востребованы 
лего-конструирование, робототех-
ника. Еще одно новое направление 

– графический дизайн, оно входит 
в ТОП-50 востребованных профес-
сий. Под эти профессии у нас созда-
ют специальные лаборатории. 

– Мой сын хочет поступать на 

отделение физической культуры, 
– сообщил Павел Андреевич. – Ска-

жите, пожалуйста, как вы плани-

руете набирать ребят: по спор-

тивному принципу или по баллам 

аттестата? 

– В первую очередь приемная ко-
миссия будет обращать внимание 
на аттестат, во вторую – на резуль-
таты вступительного испытания в 
форме сдачи контрольных норма-
тивов по физической подготовке и 
предоставление портфолио – удо-
стоверение о сдаче норм ГТО, на-
личие документов, подтверждаю-
щих выполнение нормативов ма-
стера спорта, кандидата в мастера 
спорта. Кроме отделения физиче-
ской культуры вступительные эк-
замены у нас есть на специально-
сти «музыкальное образование», 
«реклама», «педагогика дополни-
тельного образования в области 
хореографии». 

– Меня зовут Евгений Алексан-
дрович. Подскажите, пожалуй-
ста, если моя дочка поступит к 
вам учиться, будет ли у нее воз-
можность и дальше продолжить 
образование, ведь МаГУ – уни-
верситет, где готовили педаго-
гов, закрыли? 

– Мы ориентируем своих обуча-
ющихся на получение высшего об-
разования, например, в Магнито-
горском техническом университе-
те, там сохранились педагогиче-
ские специальности, в Челябинске 
– в Южно-Уральском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом 
университете. Помимо этого на-
ши выпускники продолжают учебу 
в Екатеринбурге, Казани, Москве, 
Санкт-Петербурге. 

– Нужно ли будет при посту-
плении в вуз сдавать ЕГЭ? 

– Для вуза, с которым заключен 
договор, достаточно нашего ди-
плома, поступившие обучаются по 
программам ускоренного обучения. 
ЕГЭ, конечно, можно сдать, но толь-
ко чтобы доказать себе, лишний раз 
убедиться в своих знаниях. Хочу не-
сколько слов сказать об отделении 
физической культуры. Ребята уже 
во время обучения здесь находят 
работу, кто-то тренером, кто-то – в 
спортивной команде. Парни обыч-
но после окончания колледжа идут 
в армию, нередко после этого оста-
ются служить на контрактной осно-
ве, получают там дополнительную 
специальность.

Ольга ПЯТУНИНА

Рабочие – за основу
Абитуриент-2017. Абитуриент-2017. Магнитогорские учреждения среднего специального образования предлагают профессии на любой вкусМагнитогорские учреждения среднего специального образования предлагают профессии на любой вкус
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Слово об учителе
Выпускников школ приглашают поучаствовать 
в конкурсе эссе «Лучший учитель».
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предлагает напи-
сать о своем любимом учителе, который помог сделать верный выбор, направил 
в подготовке к экзаменам, разъяснил сложные темы, стал старшим товарищем 
на пути к знаниям. Конкурс призван напомнить выпускникам о необходимости 
выразить благодарность своим учителям за их труд.
До 1 сентября Рособрнадзор принимает творческие работы на электронный 
почтовый ящик: concurs@obrnadzor.gov.ru. Каждую работу проверят сотрудни-
ки Федерального института педагогических измерений, они оценят грамотность, 
качество письменной речи, композицию, соответствие теме. Объем работы – не 
менее полутора тысяч и не более пяти тысяч знаков.
Конкурс «Лучший учитель» проводится при поддержке «Российской газеты». Де-
сять эссе будут опубликованы на сайте этого издания. Кроме того, авторы деся-
ти текстов получат призы. По итогам конкурса Рособрнадзор подготовит сборник 
эссе «Лучший учитель», куда войдут помимо десяти лучших и другие достойные 
внимания работы.

Образование в колледже 
ориентировано
в первую очередь на раннюю 
профессионализацию 

Пожелания – по почте
Рособрнадзор собирает предложения 
по совершенствованию ЕГЭ.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки занимается со-
вершенствованием единого государственного экзамена. С 2014 года Рособр-
надзор ежегодно собирает замечания и предложения по улучшению государ-
ственной итоговой аттестации после завершения основного периода экзамена-
ционной кампании. 
− Практика сбора пожеланий по совершенствованию ЕГЭ стала для нас ежегод-
ной и, можно сказать, обязательной. Вся поступившая на почтовый ящик инфор-
мация внимательно рассматривается и выносится на обсуждение экспертам. 
Опыт прошлых лет показывает, что многие из таких предложений принимаются и 
встраиваются в экзаменационную систему, − заявил руководитель ведомства 
Сергей КРАВЦОВ. 
Предложения по совершенствованию единого государственного экзамена при-
нимаются до 11 августа по электронной почте: ege2018@obrnadzor.gov.ru.
Все изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября, сообща-
ет официальный сайт министерства науки  и образования Челябинской области.
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В День металлурга 
на ПАО «ММК» вводят в строй 
знаковые объекты. 

На счету одного из крупнейших 
предприятий строительно-монтаж-
ной сферы Южного Урала ОАО «Про-
катмонтаж» несколько сотен удач-
но реализованных проектов строи-
тельства, реконструкций, ремонтов. 
Большая часть выполненных зака-
зов приходится на объекты градо-
образующего предприятия – ПАО 
«ММК» и Группы компаний ПАО 
«ММК». 

Накануне профессионального 
праздника – Дня металлурга ОАО 
«Прокатмонтаж» производит сдачу 
двух новых объектов: агрегата не-
прерывного горячего цинкования 
АНГЦ-3, который был построен «с 
нуля», и реконструированных си-
стем газоочистки электросталепла-
вильного цеха – ЭСПЦ. Природоох-
ранная стратегия ПАО «ММК» пред-
усматривает комплекс мер по сни-
жению экологической нагрузки на 
окружающую среду, ведь в планах 
комбината – серьезно модернизиро-
вать промышленное производство. 
Программой за-
п л а н и р ов а но, 
что к 2025 го-
ду ММК достиг-
нет самых низ-
ких технологи-
ческих нормати-
вов воздействия 
на окружающую 
среду и полно-
стью устранит 
сбросы в водные 
объекты, а также обеспечит макси-
мальную утилизацию отходов, ре-
культивирует карьеры и шлаковые 
отвалы, произведет смену агрегатов 
и установит наиболее современные 
и передовые комплексы. 

В два этапа
Уже сегодня в рамках экологиче-

ской программы реализовано сра-
зу несколько мероприятий, среди 
них капитальный ремонт двухван-
ного сталеплавильного агрегата 
№32 в электросталеплавильном це-
хе и монтаж газоотводящих путей 
«большой» и «малой» газоочистных 
станций. 

Стоит вернуться на два года на-
зад, чтобы объективно оценить объ-
ем работ, который был реализован 
на первом этапе. Пять подразделе-
ний предприятия – цех металлокон-
струкций, монтажное управление 
№1 и №2, монтажное управление 
«Трубопроводмонтаж-4», «Магнито-
горскстальконструкция» – прини-
мали участие в замене двухванного 
агрегата, строительстве газоотво-
дящего тракта, монтаже моста и вы-
тяжных зонтов. Уникальность пред-
принимаемой реконструкции бы-
ла не только в монтаже принципи-
ально новых систем газоочисток, но 
также в том, что в условиях стеснен-
ности существующего производства 
возникла необходимость в установ-
ке кранов фирмы Liebherr грузоподъ-
емностью 600 и 750 тонн. С их по-
мощью мощные металлоконструк-
ции моста газоочистки весом более 
150 тонн необходимо было поднять 
на высоту свыше 45 метров, а также 
произвести сборку элементов скруб-
бера высотой 42 метра. Параллель-
но с возведением печи в цехе шла 
непрерывная работа по строитель-
ству газоочисток. Объем проведен-

ных работ мож-
но оценить, ес-
ли представить, 
что запущен-
ные «большая» 
и «малая» газоо-
чистки позволят 
сократить вы-
бросы пыли на 
1800 тонн в год 
и снизить потре-
бление техниче-

ской воды более чем на 600 «кубов» 
в час.

Вот как оценивает фронт прове-
денных работ на реконструкции 
ЭСПЦ главный инженер предпри-

ятия Дмитрий ТРИФОНОВ:

– В 2015 году мы приступили к 
полной реконструкции электроста-
леплавильного производства: на 
смежной площадке собрали двух-
ванный агрегат, затем вывели из 
эксплуатации печь и путем смеще-
ния старого оборудования надвину-
ли на освободившееся место вновь 
смонтированный агрегат. Конечно, 
по прошествии времени может по-
казаться, что график совмещенных 

работ был не так уж и проблемати-
чен, однако стоит принять во вни-
мание, что все работы наш персонал 
вел в условиях работающей рядом 
электродуговой печи, металлурги 
занимались своим привычным де-
лом, а мы – своим. В конце 2016 го-
да печь вошла в технологическую 
линию, а «Прокатмонтаж» приступил 
к возведению станций газоочистки. 
Согласно проекту «большая» газоо-
чистка должна служить для сбора не-
организованных выбросов агрегата 
№32, а в свою очередь «малая» будет 
собирать газы от вспомогательного 
оборудования. 

– В процессе возведения станций 
участвовали подразделения «Про-
катмонтажа», среди которых мон-
тажное управление №1, монтаж-
ное управление «Трубопроводмон-
таж-4», «Прокатэнергомонтаж-1», 
«Магнитогорскстальконструкция», 
– дополняет инженер комплек-

са строительства Иван ЛИСОВ-

СКИЙ. – В дни особого напряженно-
го графика на стройплощадке было 
сосредоточено до четырехсот спе-
циалистов, каждый из которых за-
действован на своем месте. На объ-
екте смонтировано около 3,5 тыся-
чи тонн металлоконструкций и 700 
тонн газоочистного оборудования. 

Сегодня «большая» газоочисти-
тельная станция находится в режи-

ме горячего опробования, проходит 
так называемая эксплуатационная 
отладка, в полном объеме оборудо-
вание заработает в День металлур-
га, когда система будет запущена в 
ходе торжественного митинга. Что 
касается «малой» системы очистки 
газов, то она будет введена в строй 
чуть позже. 

Под ключ
Еще одним знаковым объектом, 

вводимым в строй в День металлур-
га, стал агрегат непрерывного горя-
чего цинкования №3 в ЛПЦ-11. Ме-
таллургический комбинат в рамках 
увеличения производственной про-
граммы выделил на строительство 
новых объектов, в том числе АНГЦ 
№3, более миллиарда рублей. 

«Прокатмонтаж» уже имел опыт 
возведения первого и второго 
агрегатов непрерывного горячего 
цинкования. С нулевого цикла ра-
боты вели круглосуточно, в особо 
напряженные периоды на площад-
ке трудились более 470 человек. 
Строительство здания цеха, как и 
планировалось по графику, было 
завершено в конце прошлого года, 
после чего рабочие приступили к 
установке оборудования. 

– За год с небольшим нам удалось 
выполнить земляные (42,3 тыся-
чи кубических метров) и бетонные 
(30,4 тысячи кубометров) работы, 
изготовить и смонтировать метал-
локонструкции, построить желез-
нодорожные пути, изготовить и 
смонтировать металлоконструкции 
каркаса цеха, пристроенных поме-
щений и пешеходных галерей, осу-
ществить устройство фундаментов 
под оборудование и фундаментов 
пристроенных помещений, устано-
вить стеновые ограждения, – рас-
сказывает начальник комплекса 
строительства АНГЦ-3 Евгений 
ИВАНОВ. – В общей сложности мы 
смонтировали более семи тысяч 
тонн металлоконструкций, забили 
около 1,5 тысячи свай, установили 
более 12 тысяч квадратных метров 
стеновых ограждений и залили не 
менее 15 тысяч кубометров фун-
даментов. Отдельной задачей стал 
монтаж технологического оборудо-
вания. Машиностроительный кон-
церн SMS group (Германия) по ус-
ловиям контракта поставил агрегат 
на комбинат, мы же в свою очередь 
собрали оборудование, а 19 июня 
оцинковали первый пробный рулон. 
С этого дня агрегат работает в режи-
ме горячего опробования для дости-
жения проектной мощности. 

Евгений Иванов отдельно отме-
чает: в реализации проекта – стро-
ительстве АНГЦ-3 принимали уча-
стие все подразделения ОАО «Про-
катмонтаж». Особую роль взял на 
себя заказчик в лице Управления 
капитального строительства ПАО 
«ММК», с момента подготовки кот-
лована и до проведения работ по 
благоустройству прилегающей к 
цеху территории подразделение 
комбината курировало работу ге-
нерального подрядчика. Благодаря 
целеустремленной работе руково-
дителя УКСа Алексея ЧУМИКО-

ВА агрегат был запущен вовремя и 
без эксцессов, как и запланировано 
договором. 

Добавим, что АНГЦ-3 официаль-
но будет введено в работу сегодня, 
14 июля, с его помощью металлур-
гический комбината будет произ-
водить горячеоцинкованный холод-
нокатаный прокат для нужд строи-
тельной отрасли. Мощность ново-
го агрегата составит 450 тысяч тонн 
в год. 

Таким образом, с вводом в строй 
этого производственного объек-
та мощности ММК по производ-
ству оцинкованного проката воз-
растут почти на 20 процентов, пре-
высив показатель в два миллиона 
тонн в год. Кроме того, в АНГЦ-3 
будут созданы около 70 дополни-
тельных рабочих мест для техно-
логического и обслуживающего 
персонала. 

В рамках содружества
ПАО «ММК» и ОАО «Прокатмон-

таж» связывают долгие деловые от-
ношения. Сотни проектов были до-
верены предприятию, и каждый из 
них сдан в определенные контрак-
том сроки. «Прокатмонтаж» уве-
рен, что и в будущем ПАО «ММК» 
будет делать ставки на содруже-
ство с предприятием, где в нали-
чии собственный современный ин-
струмент, технологический транс-
порт, необходимое оборудование и 
налицо столь важный сегодня высо-
кий уровень профессионального ма-
стерства рабочих и инженеров, каж-
дый из которых – уникальное звено 
большого производственно-строи-
тельного процесса. 

Если же говорить о конкретике, то 
ближайшее сотрудничество ММК и 
«Прокатмонтажа» уже запланиро-
вано – это участие в строительстве 
с нулевого цикла аглофабрики №5. 
Так что главные достижения метал-
лургов еще впереди.

Валентина СЕРДИТОВА

Стратегия партнёрства
Производство. Производство. ОАО «Прокатмонтаж» – уникальное звено строительного процессаОАО «Прокатмонтаж» – уникальное звено строительного процесса
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«Большая» и «малая» 
газоочистки позволят 
сократить выбросы пыли 
на 1800 тонн в год 
и снизить потребление 
технической воды более чем 
на 600 «кубов» в час

АНГЦ-3 дал первый прокат                                                                                     АНГЦ-3 дал первый прокат                                                                                     Фото: ОАО «Прокатмонтаж»Фото: ОАО «Прокатмонтаж»
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Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА

Урожая 
хватает всем
Если к земле относиться 
с любовью, она и ответит 
благодарностью.

Некоторые мои соседи по саду 

на свои участки весной отправ-

ляются чуть ли не как на катор-

гу. Ссорятся с родными из-за то-

го, что те мало им помогают. Меня 

жалеют, что мне никто не помога-

ет, хотя я много раз объясняла, что 

для меня работа на земле в удо-

вольствие. И пока дети не почув-

ствуют то же самое, я их в сад «за-

таскивать» не буду. 
Много лет назад я обиделась на 

свое начальство за проявленную 
ко мне несправедливость и с эти-
ми мыслями перекапывала не-
большой клочок земли в огоро-
де. И земля сохранила мои чер-
ные мысли. Ничего хорошего там 
с тех пор не растет, какие бы меры 

по повышению плодородия почвы 
я не предпринимала. Рядом растут 
смородина размером с крыжовник, 
земляника с небольшое яблоко, а 
этот квадратный метр как закол-
дован. Поэтому я никогда и нико-
го работать на земле не заставляю. 
Знаю, что из этого может получить-
ся. Дети приезжают отдохнуть: под 
деревьями поваляться, молодой 
картошки сварить и поесть с сала-
том из свежесорванных зелени и 
овощей, ягод и яблок набрать.

Однажды услышала, как сосед-
ка кричала на своих дочь с зятем 
за то, что они много чеснока со-
рвали. И я подумала: если для де-
тей жалеть, то для чего тогда вы-
ращивать? У меня всего столь-
ко, что всем хватает. Конечно, и 
я иногда продаю излишки зем-
ляники, но мне никогда не жал-
ко ее просто так отдать. Цветов 
я тоже не жалею. По моему мне-
нию, чем больше их раздаешь, 
тем больше и лучше они цветут. 
Однажды соседские дети-школь-
ники попросили цветов для экза-
мена. Я им предложила зайти и 
нарвать самим, сколько нужно. 

Они спрашивают: «А если мы все 
оборвем?» Я заверила, что им все 
цветы не унести.

А от грызунов у меня свои ох-
ранники. Неподалеку живет се-
мейство ласок, видела, как один 
зверек из-за куста выглянул и сле-
дит за мной, не собираюсь ли я 
ему вред причинить. Специально 
ушла подальше, пусть охотится. 

Когда я летом поселяюсь в са-
ду, привожу с собой кота. Когда он 
был моложе, пытался охотиться на 
лягушек, но я его быстро отучила, 
с тех пор приносит только грызу-
нов и показывает: «Смотри, какой 
я молодец, не даром хлеб ем». Съе-
дать он их не хочет, ему нравится 
процесс охоты. Так что корнепло-
ды, объеденные грызунами, я у се-
бя в саду не встречала давно.

От птиц я прикрываю гряд-
ки укрывным материалом, при-
вязанным к колышкам. Это спа-
сает лишь от налетов птичьих 
стай, воробьи ходят «пешком» 
под такое укрытие и спокойно 
клюют ягоды, расклевывая не-
пременно самые крупные и спе-
лые. Кот часами их караулит, 
но они хитрые, не попадаются. 
Прошлым летом ко мне повади-
лась какая-то диковинная круп-
ная птица, хватала с грядки са-
мую большую землянику, сади-
лась на яблоню, зажимала ягоду в 
когтях и спокойно съедала. Я ее не 
прогоняла, что поделаешь – и ей 
есть хочется. Зато я знаю, что мой 
сад – настоящий рай для животных 
и птиц.

Екатерина КАРАВАЕЦ

Какая ягода самой первой 
поспевает в наших садах? 
Думаете, речь идёт о землянике? 
Не угадали – о жимолости.

Первые сведения об этом растении со съе-
добными сладкими ягодами появились в кон-
це XVII века в записках первооткрывателя 
Камчатки Владимира Атласова. А подробное 
описание плодов жимолости, способ их пере-
работки упоминаются в середине XVIII века. 

Знаменитый селекционер Иван Мичурин 
отзывался о жимолости как о ценной ягоде, 
представляющей интерес для селекции. Тем 
более что этот кустарник растет в местах со 
столь суровым климатом, где другие культуры 
не выдерживают. Он легко переносит продол-
жительную засуху и способен пережить пяти-
десятиградусные морозы. 

Хоть родом съедобная жимолость с Дальне-
го Востока и Восточной Сибири, нам знакомы 
ее родственники – волчьи ягоды, которые про-
израстают в наших лесах. Это ядовитая разно-
видность жимолости с плодами красного цве-
та. Съедобны только три ее вида: алтайская, 
камчатская и кавказская. Плоды поспевают 
на пару недель раньше земляники, поэтому 
уже в начале июня можно лакомиться темно-

фиолетовыми или сизыми ягодами, покрыты-
ми светлым налетом. По вкусу они напомина-
ют голубику: в зависимости от сорта ягоды мо-
гут быть сладкими, кисло-сладкими, иногда 
немного горчат. Именно горчинка считается 
свидетельством целебности 
ягод.

Полезные свойства жи-
молости давно известны 
и с успехом используют-
ся в народной медицине 
при лечении многих бо-
лезней. Применение в на-
родной медицине нашли практически все ча-
сти растения: корни, листья, цветки, кора. 
Еще во время Великой Отечественной вой-
ны из листьев этого кустарника изготавлива-
ли повязки, отваром из ветвей лечили дизен-
терию и желудочные расстройства. Одним из 
лучших народных средств лечения водянки 
считается отвар из веток жимолости, он ока-
зывает сильное мочегонное действие. Для при-
готовления отвара берут как кору растения, 
так и целые молодые ветви. Кроме того, дре-
весина этого растения настолько прочна, что 
в старину ее использовали для изготовления 
зубьев для граблей и производства обувных 
гвоздей. 

Истинным кладезем здоровья считают-
ся плоды жимолости. В них содержатся алю-
миний, калий, много магния, фосфора, каль-
ция. Присутствует, хотя и в меньшем коли-
честве, марганец, йод, медь. Пожилым лю-
дям ягоды полезны при повышении давления, 
сопровождающемся головными болями и 
головокружением. 

В плодах этого кустарника содержатся неза-
менимые аминокислоты, природные сахара – 
глюкоза и фруктоза. В жимолости есть каро-
тин, витамины группы В, витамин С, пектины, 
рубидий, каротиноиды, антоцианы и желе-
зо. Ягоды содержат натрий, который обеспе-
чивает прочность костей, нормальный состав 
крови, правильное функционирование пери-
ферической нервной системы и калий, он ну-
жен для здоровья сердечно-сосудистой систе-
мы, в том числе и самой сердечной мышцы. 
Жимолость также содержит йод, медь, цинк и 
кремний.

Это растение является близким родственни-
ком калины и так же, как и она, способствует 
снижению артериального давления. Но в от-
личие от калины ягоды жимолости действуют 
медленнее, а эффект от их применения сохра-
няется дольше. Жимолость – прекрасный ан-
тисептик, поэтому ее можно применять при 
различных вирусных и бактериальных инфек-
циях: ангине, гриппе, гнойных ранах, конъ-
юктивитах, инфекции пищеварительных, ды-
хательных и мочевыводящих органов. 

Плоды жимолости – прекрасное средство от 
ломкости капилляров, анемий, дефицита же-
леза и пониженного тонуса. Пектин и антоциа-

ны работают как антиокси-
данты: сражаются со старе-
нием клеток и их перерож-
дением в злокачественные.

Если при работе в саду вы 
нечаянно поранились, при-
ложите к порезу раздавлен-
ные листочки жимолости, 

ранка быстро заживет. От напряжения на гла-
зах проступили сосуды? Сделайте компресс 
из цветов жимолости, глазам сразу станет 
легче.

Восточная медицина по достоинству оцени-
ла этот куст. Жимолость входит в состав мно-
гих травяных сборов в Корее, тибетская меди-
цина считает это растение хорошим средством 
для лечения желчевыделительной системы. 
Ароматические масла с запахом жимолости 
применяют для нормализации мозговой дея-
тельности и улучшения памяти. В магических 
практиках она считается травой бессмертия, 
которую применяли для привлечения любви, 
богатства, удачи. 

Полезная горчинкаКапуста 
помидорам 
не товарищ
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров».
– Можно ли использовать свежий 
куриный помет как удобрение?
– В свежем виде куриный помет 
можно вносить только осенью пе-
ред перекопкой. Для внесения в ка-
честве удобрения весной использу-
ют только компостированный одно- 
или двухлетний куриный помет. За 
время лежания в компостной куче 
он хорошо перепревает и стано-
вится менее агрессивным. В жид-
ком виде такой помет использовать 
нужно очень осторожно и в очень 
низкой концентрации: предвари-
тельно замочить в воде из расчета 
три ведра перегноя на 200 литров 
воды, можно также добавить охап-
ку свежей крапивы. Бродить этот 
состав должен не менее недели, 
периодически его нужно помешивать. 
При поливе растений добавляют пол-
литра полученного настоя на ведро во-
ды. Хорошо реагируют на такую под-
кормку томаты, баклажаны, зелень, 
лук, капуста.
– Какие растения можно сажать 
вместе, а какие – поодаль друг 
от друга?
– Капусту лучше сажать на разных 
грядках с помидорами, а кольраби 
подальше от огурцов. Лук, чеснок, 
черемша, лук-порей, лук-шалот, 
лук-батун должен находиться на 
удалении от картофеля, капусты, 
бобовых растений и свеклы. Ку-
стовая фасоль хорошо удержива-
ет азот и благодаря этому будет 
превосходным донором для других 
растений, а вот саму фасоль пре-
красно защитит от паразитов бази-
лик. Укроп, тмин, морковь, петруш-
ка, сельдерей хорошо уживаются с 
луком-перкой, чесноком и 
батуном.
– Горох вроде бы самое простое 
растение, но у меня он не удает-
ся. Почему?
– Горох очень светолюбив. Если он 
посажен в тени, то стебли в поис-
ках большего света сильно вытяги-
ваются, это приводит к их хрупко-
сти, они ложатся на землю и легко 
ломаются. И урожайность суще-
ственно снижается. Горох предпо-
читает нейтральные и слабокис-
лые почвы с большим содержани-
ем в них кальция.
– Как проще всего размножить 
клематисы?
– Получить качественный посадоч-
ный материал клематисов для мно-
гих цветоводов-любителей непро-
сто. Кроме традиционных, хорошо 
известных способов размножения 
клематисов делением куста и зеле-
ным черенкованием можно исполь-
зовать и такой: укоренить появля-
ющиеся ранней весной у основа-
ния куста молодые побеги. Черенки 
выламывают с «пяткой» и сажают 
в пленочный парник, заполненный 
огородной землей с добавлением 
песка. В теплые дни надо приот-
крывать парник с боков, а по мере 
необходимости посадки поливать. 
Когда черенки трогаются в рост, 
пленку снимают. К осени получают 
укоренившиеся саженцы, иногда с 
хорошим приростом.

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем 
конкурс «Садовые истории». 
Ждем ваши рассказы, присылайте также вопросы 
нашим консультантам. 
Победители получат призы. 
Не забывайте указывать контактные телефоны.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-508 Пятница, 14 июля 2017 года РЕПКА

Жимолость. Жимолость. Восточная медицина по достоинству оценила это растениеВосточная медицина по достоинству оценила это растениеВопрос – ответВопрос – ответ

Применение в народной 
медицине нашли 
практически все части 
растения

По содержанию магния жимолости съедобной нет равных По содержанию магния жимолости съедобной нет равных 
среди других растений и ягод                                                 среди других растений и ягод                                                     Фото: Динара ВОРОНЦОВА «МР»Фото: Динара ВОРОНЦОВА «МР»
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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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy club» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
21.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
22.00 «Не спать!» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Беглец» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+)
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)
03.10 Х/ф «Как Майк» (0+)
05.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Игорь Бочкин» 

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

(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Документальные 

истории» (12+)
15.45 Детектив «Сицилианская 

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

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 Анастасия Макеева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (0+)
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)
02.55 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.45 «Петровка, 38» (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 Т/с «По горячим следам» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

07.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити»

08.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити»

09.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.20 «Новости»
11.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Манчестер Сити»
13.25 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии

15.30 Волейбол. Россия – Сербия
17.25 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» (16+)
18.25 Пляжный футбол. Россия – 

Бразилия
19.25 «Новости»

19.35 Водное поло. Россия – США
20.45 «Новости»
20.55 Футбол. Россия – Швеция
22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.00 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.20 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии
01.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

04.35 Х/ф «Триумф духа» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
08.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
12.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
13.00 «Известия»
13.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело» 

(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(0+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нам 16 лет!» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 

после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Мафия: игра на 

выживание» (16+)
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.25 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (0+)
09.00, 23.00 «Новости дня» 
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Пожар» (0+)
14.20 Х/ф «Атака» (6+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18.10 «Губернатор74.РФ» (12+)

18.15 «Автолига» (12+)
18.45 «Дело мастера» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.10 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
00.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
01.55 Х/ф «Круг» (0+) 
03.50 Х/ф «Глубокое течение» (16+)

06.30 «Евроньюс»»
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 

(12+)
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» (12+)
13.40 К 95-летию Московской 

филармонии. «Музыка нашего 
кино»

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Машина времени: 
фантазии прошлого или физика 
будущего?» (12+)

15.35 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение»
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 «Мировые сокровища». 

«Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» (6+)

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
21.05 «Большая опера-2016» (12+)
23.00 «Мировые сокровища». «Мон-

Сен-Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» (6+)

23.20 «Новости культуры» (6+)
23.35 Х/ф «Синдбад» (12+)
01.05 «Триумф джаза» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: гигантское 
приключение» (12+)

08.00 Т/с «Деффчонки» (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 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Большое кино. Х/ф 

«Путешествие-2: таинственный 
остров» (12+)

22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.50 Х/ф «Страх высоты» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Я вся такая в шляпке» 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «МаксимМаксим!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига. Второй полуфинал 
(16+)

00.35 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
02.30 Х/ф «Краденый камень» (0+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.35 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
11.05 Детектив «Сицилианская 

защита» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Сицилианская 

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

(12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.15 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана». 

Часть 2-я (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
02.45 «Хроники московского быта». 

«Петля и пуля» (12+)
03.30 «Линия защиты». «Поймать 

маньяка» (16+)
04.00 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)

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

08.20 «Уральский металл» (М)
08.25 «Юрисконсульт» (М)
08.30 «Чай втроем» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.55 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.50 Х/ф «Принцесса и нищенка» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Принцесса и нищенка» 

(16+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

06.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Зарядка ГТО» (12+)
09.20 «Все на «Матч!» События 

недели (16+)
09.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
11.20 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.40 Волейбол. Китай – Россия
14.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал. 
Трансляция из Венгрии

15.30 «Новости»
15.35 «Все на «Матч!» (16+)
16.15 Футбол. «ЦСКА» – «Локомотив»
18.55 «Новости»
19.05 Футбол. «Зенит» – «Рубин»
21.25 «Все на «Матч!» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. Вечер 

бокса в Москве (16+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)

01.30 «Автоспорт». Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

01.50 «Смешанные единоборства». 
Сергей Харитонов – Джеронимо 
Дос Сантос (16+)

03.00 Футбол. «Ювентус» – 
«Барселона»

05.00 Футбол. «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

05.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Городские шпионы» (12+)

05.10 Т/с «Два с половиной человека» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (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+)
11.50 «Квартирный вопрос» (12+)
12.55 «Красота по-русски» (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Елена 

Воробей (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Джуна. Моя исповедь» 

(12+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (12+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Драконы: гонки 

бесстрашных. Начало» (12+)
11.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
12.05 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
12.25 М/ф «Турбо» (0+)
14.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
23.15 Х/ф «Обитель зла-5: 

возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.10 Х/ф «Я ухожу – не плачь» (16+)
05.25 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

05.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.15 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (12+)
10.00 «Татарочка» (12+)
10.15 «Счастье есть» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Трагедия красного 
маршала» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Петр 
Столыпин» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

14.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
(0+)

00.10 Х/ф «Атака» (6+)
02.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+) 
03.40 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Пожар» (0+)

06.30 «Евроньюс»»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
12.05 Д/ф «Одинокий голос скрипки» 

(12+)
12.50 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Новосибирск
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дождевые леса»
14.25 Д/с «Передвижники». «Василий 

Перов»
14.50 Х/ф Иллюзион. «Барон 

Мюнхгаузен»
16.20 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем» (12+)
17.05 «Кто там…» (12+)
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 

(0+)
19.55 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с экрана». 
Десять мировых хитов (16+)

20.50 «Линия жизни». «Денис 
Мацуев» (12+)

21.45 Х/ф «Женщина не в себе» (16+)
00.05 «Опера. Джаз. Блюз. Хибла 

Герзмава и джазовое трио Даниила 
Крамера»

01.05 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»

01.55 «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем» (12+)

02.40 «Мировые сокровища». 
«Равенна. Прощание с 
античностью» (6+)



07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный 

остров» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)
03.10 «Перезагрузка» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (16+)
05.40 «Дурнушек.net». «Аниме для мамы» 

(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (12+)

 Курс руководителей» (12+) Курс руководителеееееееееей»»»»»й»й»й»»й»ййййй (12(((((((( +)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» (16+)
10.30 «Честное слово» (16+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «Фазенда» (12+)
13.20 «Дачники» (12+)
15.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.40 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» (12+)
08.55 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (0+)
13.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+) 
14.00 «ТВ-ИН». «Один день пермского 

периода» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
20.05 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
23.50 «События» 
00.05 «Хроники московского быта». 

«Кремлевская охота» (12+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Cоветские миллионерши» (12+)
01.40 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
02.30 Х/ф «Мачеха» (12+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.50 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь» (0+)
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 «Семейный альбом» (12+)
12.05 Х/ф «Семейные обстоятельства» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Семейные обстоятельства» 

(12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+)
01.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+)
03.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

07.00 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017. Финал. Трансляция из 

Гонконга

08.30 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017. Финал. Трансляция из 

Гонконга

09.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Микст. 

Финал. Трансляция из Венгрии

10.10 Волейбол. Россия – Япония

12.10 «Новости»

12.20 Футбол. «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

14.20 «Автоспорт». Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

14.40 «Новости»

14.45 Футбол. «Ювентус» – 

«Барселона»

16.45 «Новости»

16.55 Футбол. «Уфа» – «Спартак»

18.55 Пляжный футбол. Россия – 

Франция

19.55 «Автоинспекция» (12+)

20.25 «Новости»

20.30 «Все на «Матч!» (16+)

20.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 

Трансляция из Венгрии

22.45 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии

23.30 «Новости»

23.40 «После футбола»

00.40 «Дневник Чемпионата мира по 

водным видам спорта» (12+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)

02.00 Футбол. «Реал» – «Манчестер 

Юнайтед»

04.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии

06.00 Д/ф «Тренер, который может 
все» (16+)

07.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

07.55 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+)

08.10 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
08.30 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
08.45 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. «Я не принцесса» (16+)
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.00 Т/с «Городские шпионы» (12+)

05.10 Т/с «Два с половиной человека» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)

03.05 «Поедем, поедим!» (12+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
06.35 М/ф «Драконы: гонки 

бесстрашных. Начало» (12+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нам 16 лет!» (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
14.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.40 Х/ф «Святой» (18+)
02.55 Х/ф «В поисках Галактики» (12+)
04.50 «Ералаш» (12+)
05.25 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Москва – фронту» (6+)
06.25 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»(0+) 
08.20 Х/ф «Круг» (0+) 
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)

09.30 «Уютный дом» (12+)
10.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.30 «Теория заговора. Мир под 

колпаком. Инструкция по применению» 
(12+)

14.00 Т/с «Право на помилование» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
23.30 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
00.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Ответный удар» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 

(0+)
12.50 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Екатеринбург
13.30 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
14.25 Д/с «Передвижники». «Виктор 

Васнецов»
14.55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги 

кармелиток»
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле…» 85 лет со дня рождения 
Евгения Евтушенко (12+)

19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

21.40 Х/ф «Не сошлись характерами» 
(12+)

00.30 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
01.20 М/ф «Шут Балакирев» (0+)
01.37 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
01.55 Д/с «Искатели». 

«Сколько стоила Аляска?» 
(16+)

02.40 «Мировые сокровища». 
«Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение» 
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-

208-00-50;

 сантехника, водомеры, канали-

зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 

8-963-478-56-57;

 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;

 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;

  «ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17;

 ремонт телевизоров, выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75;

 мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28;

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;

 установка дверей. Т. 43-95-41;

 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
  рога лося, марала, сайгака. Т. 

8-912-323-11-41.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 квартиру. Т. 8-982-304-94-44;
 жилье. Т. 8-904-974-75-01.

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 гараж 6,2x3,2 с погребом в «Ме-
таллурге-3» (телецентр). Т. 8-982-112-
13-10.

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

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

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

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

«Матильда» – сеть магазинов зоотова-
ров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ 
«Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европей-
ский».

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

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

«Аркада» – сеть магазинов строительных 
и отделочных материалов: Труда, 9, Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

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

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

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

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов авто-
запчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиул-
лина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домаш-
него текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, 
Труда, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  
ТЦ «Континент».

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 60 руб./ метр.

Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

ТРЕБУЮТСЯ
 медработники, фармацевты и про-

визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 часы. Т. 8-919-304-87-10.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом, выданный ЛЦ №17 в 2001 
году на имя Макаровой С. В.

РАЗНОЕ

 «Сантехника 2007», магазин-склад. 
Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
 корп. 2, www СНТ2007. РФ. Т. 29-01-35.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 

130, 183б.

Грузчиков-СервисГрузчиков-Сервис
• грузчики и разнорабочие
• квартирные и офисные 
переезды

• такелажные работы
• грузоперевозки

Для организаций и частных лиц.

Т. 8 (3519) 43-62-32.

ПоздравляемПоздравляем
Валентину Петровну Валентину Петровну 

СОТНИКОВУ СОТНИКОВУ 

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем уральского здоровья, радо-Желаем уральского здоровья, радо-

сти, любви, счастья и благополучия на сти, любви, счастья и благополучия на 

долгие годы.долгие годы.

Выпускники СГПТУ №53Выпускники СГПТУ №53

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 14 июля 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 
для работы в районе 

Горгаза. 
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону 
26-33-49.

Уведомляю членов ПГСК 
«Восток-4» (г. Магнито-
горск, ул. Бестужева, 13) о 
признании протокола об-
щего собрания кооператива 
от 11.06.2016 г. недействи-
тельным путем обращения 
в Правобережный район-
ный суд города Магнито-
горска (г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, 10). 
Член кооператива Тоймур-
зин Сергей Васильевич. Т. 
8-902-868-48-46.
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Семья – 
волшебный 
символ жизни
Праздник прошёл 
в «Библиотеке 
под открытым небом» 
в Театральном сквере.
Организовала мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и 
верности, детская библиотека №7. 
Ведущие рассказали о 
покровителях праздника – 
Петре и Февронии, познакомили 
с его символом –  ромашкой, 
которая с древних времен была 
знаком любви. В гости к ребятам 
пришел руководитель КТОС 
№11 Владимир ЦЫПЫШЕВ, он 
поздравил всех с праздником и 
пожелал семейного благополучия. 
Игра – самое любимое занятие 
детей. Поэтому именно в игровой 
форме библиотекари решили 
рассказать о важности семейных 
ценностей. Дети прошли квест, 
викторины, эстафеты с семейной 
тематикой. Оставили пожелания 
своим семьям на дереве счастья 
и нарисовали родных мелками на 
асфальте.

Три Гран-при!
Ансамбль скрипачей 
«Концертино» Дома 
музыки – дипломант 
и лауреат международных 
конкурсов и фестивалей 
в Болгарии.  
В осуществлении творческого 
проекта МБУДО «ДШИ «Дом 
музыки» приняли участие 
18 учащихся и три преподавателя 
отделения струнных инструментов. 
Во время поездки коллектив 
и солисты ансамбля участвовали 
в международных конкурсах 
«Надежды Обзора», «Лето в 
Обзоре», «Болгарское собрание», 
«Морской конек» в городе Обзор, 
а также в международном 
фестивале «Золотая мечта» 
в Золотых песках. Во всех 
этих конкурсах свои таланты 
продемонстрировали более 
400 человек – представители 
Израиля, Болгарии, Румынии, 
Молдовы, Украины, Армении, 
Казахстана, Эстонии, 
России. Результаты поездки 
впечатляют количеством и 
уровнем достижений: ансамбль 
«Концертино» стал обладателем 
трех дипломов Гран-при 
(ансамбль), девяти дипломов 
лауреатов I степени (три – 
ансамблевое исполнение, шесть 
− солисты), двух дипломов 
лауреатов II степени, а также 
кубков и памятных сувениров. 
Следует отметить, что 
«Концертино» МБУДО 
«ДШИ «Дом музыки» создан 
в 1993 году, за это время дано 
свыше 300 концертов, ансамбль − 
участник городских мероприятий 
«Симфония Победы», «Тебе, 
любимая Магнитка!», «Петровские 
чтения», ко Дню защиты детей, 
статья о «Концертино» включена 
в энциклопедию Челябинской 
области.

В историко-краеведческом 
музее открыли выставку 
«У проходной – 
исток всех улиц». 

Экспозиция посвящена теме 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат в топонимике го-
рода» и приурочена ко Дню метал-
лурга и 85-летию градообразую-
щего предприятия.

– Наименования объектов горо-
да сильно влияют на менталитет 
его жителей, – рассказала на от-
крытии выставки ее куратор заве-

дующая отделом истории музея 

Татьяна ФАТИНА. – В них отра-
жена информация о том, что цен-
но, чем гордятся люди.

Задача выставки – напомнить 
горожанам о личностях, оставив-
ших большой след в истории ком-
бината и города, о тех, чьими име-
нами названы улицы и площади 
Магнитогорска, а также о город-
ских легендах и увлекательной 
истории переименований.

Например, площадь, которая 
носит ныне имя «военного дирек-

тора» Магнитки Григория Носова, 
раньше называлась Предмостной, 
Октябрьской, Орджоникидзе, Ме-
таллургов, а проспект Металлур-
гов до 1950 года значился в планах 
как проспект Нахимова. 

В перечне наименований улиц 
городских поселков 1946 года есть 
Мартеновский и Горный переул-
ки, улицы Доменная, Блюминга, 
«Домна №2». Возможно, многие 
из этих улиц состояли из бараков 
и землянок, а потому не сохрани-
лись. Зато когда город шагнул на 
правый берег, на его карте появи-
лись улицы сталевара Грязнова, 
бетонщика Галиуллина, директо-
ров ММК Завенягина, Коробова и 
многие другие, отразившие бога-
тую событиями и легендарными 
личностями историю металлурги-
ческого комбината. 

Один из документов экспози-
ции напоминает нам о возникно-
вении улицы Сталеваров, которая 
появилась в 1970 году благодаря 
выпуску двухсотмиллионной тон-
ны стали. Память о юбилейной 
плавке запечатлел и один из маг-

нитогорских сувениров, также 
представленный на выставке. 

Рекордсменом по количеству 
объектов, названных его именем, 
стал «народный директор» ММК 
Иван Ромазан: улица Ромазана, 
сквер Ромазана, Дворец спорта и 
школа имени Ромазана, откры-
тый недавно памятник, макет ко-
торого также есть на выставке, го-
ворят о том, что 
«народный ди-
ректор» жив в 
памяти народ-
ной. Идею мо-
нумента, авто-
ром которого 
стал представи-
тель знамени-
той династии 
скульпторов Константин Гилев, 
подсказало архивное фото, где 
Иван Харитонович символично ве-
дет за руку своего внука.

Накануне празднования Дня 
металлурга в городе появился и 
памятник «военному директо-
ру» Носову – Григорий Ивано-
вич предстал вместе с соратника-

ми по броневому бюро, которое 
было создано в Магнитогорске 
в 1941 году – Михаилом Боярши-
новым и Николаем Рыженко. Эти 
люди дерзнули выдвинуть и во-
плотить в жизнь идею о прокат-
ке броневого листа на блюмин-
ге, благодаря чему советские тан-
ки оделись в броню раньше, чем 
вступили в строй эвакуированные 

в Магнитку бро-
невые станы.

О судьбах го-
родских памят-
ников Сталину, 
Ленину, Орджо-
никидзе, «тру-
довой биогра-
фии» паровоза, 
установленно-

го как символ рождения города на 
Привокзальной площади, и многих 
других интересных историях мож-
но вспомнить или узнать, побывав 
на выставке Магнитогорского исто-
рико-краеведческого музея «У про-
ходной – исток всех улиц», которая 
будет работать до октября.

Елена КУКЛИНА
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До 16 и старшеДо 16 и старше

Рекордсменом по количеству 
объектов, названных 
его именем, стал 
«народный директор» ММК 
Иван Ромазан

Имена стального сердцаИмена стального сердца



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

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

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

Главный редактор
Елена Олеговна МОСКОВЕЦ
Приемная 26-33-50

№ 102 (22500). 14.07.2017

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

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9430. Заказ № 3751.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
13.07.2017 в 19.00.
Фактически 13.07.2017 в 19.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5012 Пятница, 14 июля 2017 года УГОЩАЙТЕСЬ!

Сегодня мы поговорим 
о блюдах, которые удивляют. 

Удивляют вкусом, способами 
приготовления и, конечно же, про-
стотой. В общем, как и всегда, мы 
подобрали для вас самое-самое из 
того, что может создать человече-
ская фантазия.

Сезон овощей начался. В про-
даже стали появляться недорогие 
кабачки и цветная капуста, деше-
веют помидоры, в теплицах зре-
ют огурцы. Почему бы не восполь-
зоваться этими дарами природы? 
Бесконечные кулинарные возмож-
ности дают даже обычные кури-
ные яйца. Если применить фанта-
зию и современный подход, из них 
можно сделать новые восхититель-
ные блюда.

Кабачки моментальные
А начнем мы с рецепта, который 

предложила наша читательница 

Валентина ПАВЛЕНКО. 

Она очень любит кабачки, но 
не любит жирные блюда, поэто-
му нашла для себя оптимальный 
вариант.

Для приготовления нужны:

молодые кабачки,
200 граммов сметаны,
зубчик чеснока,
пучок укропа,
соль и черный молотый перец, ес-

ли есть необходимость,
сыр по желанию.
Кабачки хорошенько промываем 

и, не снимая корочки, режем кру-
жочками толщиной 0,5 сантиме-
тра. Разогреваем чугунную сково-
роду или сковороду с толстым дном 
либо сковороду-гриль и обжарива-
ем кабачки без масла с двух сторон 
до образования румяной корочки. 
Если есть необходимость, можно 
посолить и поперчить блюдо пря-
мо на сковороде. 

Для соуса смешиваем сметану, 
измельченные зубчик чеснока и зе-
лень укропа. Можно использовать 
также любую другую зелень по 
вкусу. Когда кабачки будут готовы, 

сверху их можно посыпать тертым 
на мелкой терке сыром. Остается 
только обмакивать кружочки ка-
бачков в сметанный соус и наслаж-
даться легким, нежирным и полез-
ным ужином.

Омлет гениальный
Для такого блюда потребуются:

четыре яйца,
200 миллилитров нежирного мо-

лока,
соль.
Отделяем яичные белки от желт-

ков, солим их по отдельности. Бел-
ки взбиваем миксером до появле-
ния устойчивой пены. Желтки в 
миске взбиваем венчиком, добав-
ляем молоко. Выливаем желтки на 
разогретую сухую, без масла, ско-
вороду с толстым дном. Сверху ак-
куратно распределяем белки. Вы-
пекаем на медленном огне, не за-
крывая крышкой. 

Готовность омлета проверяем по 
белковой пене, при нажатии паль-
цем она должна быть упругой. При 
подаче омлет разрезаем надвое, по-

ловинки укладываем одна на дру-
гую белковыми сторонами внутрь. 

Цветная капуста 
сливочная

Легкий ужин или обед в виде ту-
шеной или жареной цветной капу-
сты со сливками и сыром уже са-
модостаточен. Но к капусте также 
можно добавить немного вареной 
куриной или индюшачьей грудки 
или кусочек вареной говядины. 

Для блюда потребуются:
к и л о г р а м м 

цветной капусты,
120 граммов 

твердого сыра,
25 граммов сли-

вочного масла,
полтора стака-

на молока,
столовая ложка муки,
по вкусу соль и черный молотый 

перец.
Капусту разбираем на соцветия, 

варим пять-семь минут в кипящей 
воде. Откидываем на дуршлаг, что-
бы стекла вода. Складываем капу-
сту в форму для выпекания и зали-
ваем молочным соусом.

Для приготовления соуса раста-
пливаем на сковороде масло, обжа-
риваем в нем муку, но не даем ей 
поменять цвет. Постепенно влива-
ем молоко, помешивая при этом со-
ус венчиком или вилкой. Нагрева-
ем, но не кипятим. Добавляем в соус 
измельченный на мелкой терке сыр, 
оставив его небольшое количество, 
чтобы потом посыпать блюдо. Со-
лим, перчим, перемешиваем до об-
разования однородности и залива-
ем этим соусом капусту. Посыпаем 
остатками сыра. Помещаем в нагре-
тую до 180-200 градусов духовку и 
запекаем 20-25 минут до появления 
золотистой корочки. 

Лазанья быстрая
Для блюда потребуются:

листы лазаньи,
200-300 граммов сыра сулугуни,
два красных болгарских перца,
четыре помидора,
две головки лука,

500 граммов фарша, 
столовая ложка муки,
200 миллилитров молока,
столовая ложка сливочного масла,
на кончике ножа мускатный 

орех,
растительное масло.
Лук мелко нарезаем, полови-

ну тушим на растительном масле 
до прозрачности. Перец нарезаем 
кубиками и добавляем к луку. Ту-
шим еще пять минут. Помидоры 
обдаем кипятком, снимаем с них 

кожицу, мелко ре-
жем и добавля-
ем к луку. Тушим, 
пока помидоры 
не превратятся 
в пасту. Вторую 
половину луку 

смешиваем с фаршем, солим, 
перчим, тушим до готовности. 
Соединяем фарш с томатной 
подливкой. 

Сливочное масло растаплива-
ем, смешиваем с мукой на сковоро-
де, обжариваем, добавляем молоко, 
перемешиваем до однородности, 
нагреваем, добавляем мускатный 
орех.

Листы лазаньи смачиваем в горя-
чей воде, чтобы они были пластич-
ными. На дно формы для выпекания 
наливаем белый соус, выкладываем 
листы, сверху помещаем фарш. Та-
ким образом чередуем слои. Верх-
ним слоем должны стать листы лаза-
ньи. Сверху выкладываем сулугуни. 
Выпекаем в духовке при температу-
ре 200 градусов 30 минут. 

Картофель молодой
Что может быть вкуснее нежной 

молодой картошечки, запеченной 
в соусе из сливок и лимона? Прав-
да, есть в этом рецепте один «гре-
шок» – ветчина, еда совсем не по-
лезная. Можно ее исключить из со-
става ингредиентов, а можно и не-
много побаловать себя. 

Для блюда берем:
500 граммов молодого мелкого 

картофеля, 
50 граммов ветчины,
растительное масло,

зубчик чеснока,
сок половины лимона,
цедру лимона,
50 миллилитров воды,
150 миллилитров 30-процент-

ных сливок, 
зелень петрушки,
по вкусу соль.
Картофель промываем, но не чи-

стим. Варим до готовности в соле-
ной воде. В сотейнике разогреваем 
растительное масло, добавляем мел-
ко нарезанную ветчину, обжарива-
ем, выкладываем на бумажное по-
лотенце, чтобы стек лишний жир. 
В сотейник вливаем воду, сливки и 
лимонный сок, добавляем измель-
ченные цедру лимона, чеснок, пе-
ремешиваем. Опускаем в эту смесь 
картофель, солим. Тушим три-пять 
минут. В готовое блюдо добавляем 
рубленую зелень и ветчину. 

Мороженое банановое
Лето у нас хоть и не жаркое, а мо-

роженое дети просят и уплетают с 
удовольствием. Чтобы побаловать 
себя и ребятишек вкусным и низ-
кокалорийным лакомством, при-
готовим мороженое сами. 

Можно смешать в миксере бана-
ны, киви и клубнику и просто за-
морозить получившуюся смесь. А 
можно пойти дальше и добавить, 
казалось бы, необычный для тако-
го десерта ингредиент.

Для блюда потребуются:

полтора стакана обезжиренного 
кефира,

40 граммов меда,
два банана.
Банан режем на кусочки и взби-

ваем в блендере. Туда же добав-
ляем кефир и мед. Опять взбива-
ем. Выливаем полученную мас-
су в формочку и ставим в моро-
зилку на четыре часа. Каждый 
час мороженое нужно доставать и 
перемешивать. 

Карамель солёная
Как и любую карамель, эту гото-

вят из сахара. Она, как и ветчина в 
рецепте с картофелем, продукт не 
полезный. Но если вы не можете 
есть десерты без сахара, карамель 
можно заготовить впрок, а потом 
подавать с блинами, оладьями, мя-
сом или тем же мороженым в не-
больших количествах. Этот вкус 
приятно удивит. Очень важно, что-
бы сливки, необходимые для при-
готовления, были жирными.

Для блюда потребуются:

500 граммов сахара,
250 миллилитров 30-процент-

ных сливок,
170 граммов масла,
столовая ложка мелкой соли.
Сахар растапливаем в сотейнике с 

толстым дном на среднем огне до зо-
лотистого цвета. Добавляем кусоч-
ки сливочного масла и хорошенько 
перемешиваем, доводим до повтор-
ного кипения. Добавляем сливки и 
соль, опять перемешиваем и дово-
дим до кипения. Получившуюся ка-
рамель можно разлить по стерили-
зованным банкам. Такая заготовка 
хранится месяц. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Гениальное просто
Кухня. Кухня. Из сезонных овощей готовим кулинарные шедеврыИз сезонных овощей готовим кулинарные шедевры
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Топ-8 самых лучших круп
Если бы крупы в баночках на кухне могли претендовать 
на хит-парад, то, наверное, его результаты были бы такими...
Первое место по полезности занимает гречка. Это самая витаминная крупа, 
которую создала природа. 
Второе место за овсянкой. Только не путайте овес с производным продуктом из 
него – геркулесом. Овсяная каша считается самой «умной», так как содержит много 
углеводов, которые работают в течение всего дня и придают энергию и силы. 
Перловка оказалась бы на третьем месте. Ее долго варить, поэтому многие 
хозяйки избегают эту крупу. Но перловая каша считается «кашей красоты»: если 
регулярно есть перловку, улучшится состояние кожи и уменьшатся морщины. 
Перловку уважали римские гладиаторы. Она наделяла их силой, мощью и 
выносливостью. 
Четвертое место отдадим гороху. Согласитесь, правильно приготовленная 
горошница – это и вкусно, и полезно, и организм чистит.
Следом идет кукурузная каша. В ней мало калорий − 86 в 100 граммах 
продукта. Крупа хороша для диет.
Еще одна диетическая и очищающая крупа – рис. Полезен рис необработанный. 
В нем чуть больше калорий, чем в кукурузной крупе, поэтому он ей уступает в 
рейтинге. 
Пшенная каша на седьмом месте. Она считается самой полезной для сердца. И 
калорийность у нее небольшая – всего 89 килокалорий в 100 граммах. 
А вот последнее место отдадим манке. Самая вредная каша из-за содержания в 
ней крахмала и клейковины. 

Бесконечные кулинарные 
возможности дают даже 
обычные куриные яйца
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017                                                                           №7665-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Полякова Алексея Павловича, по-
ступившего в администрацию города 22.06.2017 вход. №АИС 00276931 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00066), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске (протокол от 05.07.2017 №25/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Полякову Алексею Павловичу разре-

шения на условно разрешенный вид – индивидуальный жилой дом, при условии оборудования объек-
та сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:1752, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район 
«Радужный».

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017                                                                           №7689-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной территории 138 микро-
района в г. Магнитогорске

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Шипулина А. В., поступившего в администра-
цию города 20.06.2017, вход. №ОДП 2016-39, №УАиГ 01-45/0208 от 21.06.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенной территории 138 микрорайона 

в г. Магнитогорске. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 27.04.2012 №5850-П «О подготовке проекта планиров-

ки территории 138 микрорайона в районе жилого дома №141 по просп. Ленина Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»; 

2) постановление администрации города от 08.04.2015 №5009-П «О подготовке проекта межевания 
застроенной территории 138 микрорайона в г. Магнитогорске»; 

3) постановление администрации города от 06.07.2015 №9081-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 08.04.2015 №5009-П».

3. Рекомендовать Шипулину А. В. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

4. Принять предложение Шипулина А. В. о финансировании указанного проекта.
5. 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.

6. 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.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017                                                                           №7690-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории жи-
лых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с 
целью размещения линейного объекта (газопровод) 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 08.08.2016 №9565-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в документацию по планировке территории жилых зон в левобережной части 
города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-
П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с целью размещения линейного объекта (газо-
провод)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.08.2016 №117 (в редакции поста-
новления администрации города от 14.10.2016 №12517-П, опубликованного в газете Магнитогорский 
рабочий» от 19.10.2016 №157), постановлением администрации города от 04.04.2017 №3410-П «О со-
ответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в ле-
вобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с целью размещения ли-
нейного объекта (газопровод), требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», постановлением администрации города от 27.04.2017 №4522-П 
«О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект 
планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, 
Хабаровская, с целью размещения линейного объекта (газопровод)», опубликованным в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 29.04.2017 №62; с учетом протокола публичных слушаний от 02.06.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 02.06.2017, опубликованного в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 03.06.2017 №80

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в ле-

вобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Якутская, Читинская, Хабаровская, с целью размещения линей-
ного объекта (газопровод), шифр: Г-306.09.16, выполненную ООО «Главпроект», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого размещения линейного объекта, согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) основной части проекта межевания территории, согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению;

4) чертежа «План красных линий (основной чертеж)», согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению;

5) чертежа «План межевания территории», согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденную документацию в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.): 1) опу-
бликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой информа-
ции в течение 7 дней со дня утверждения документации;

2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-
министрации города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 11.07.2017 №7690-П
Положения о характеристиках планируемого размещения линейного объекта.
1. Цели и задачи проекта
При подготовке документации по планировке территории решаются задачи:
• предложения по изменению красных линий на проектируемой территории;
• размещение линейного объекта – газопровода низкого давления.
2. Местоположение
Территория проектирования расположена в Левобережной части города Магнитогорска.
Площадь участка проектирования в соответствии с Приложением к Постановлению администрации 

города Магнитогорска Челябинской области от 08.08.2016 №9565-П, составляет 362003 кв. м.
В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, 

проектируемая территория ограничена:
• с северо-запада – ул. Якутская (улица местного значения);
• с юго-востока – ул. Читинская (улица местного значения);
• с юго-запада – ул. Хабаровская (улица местного значения).
На территории проектирования отсутствуют зеленые насаждения ценных пород.
Рельеф территории имеет: в южной части уклон с юга на север; в северной части – с северо-запада 

на юго-восток.
3. Предложения по установлению, изменению и отмене красных линий улиц, проездов и линий ре-

гулирования застройки.
Красные линии улиц и проездов назначались, исходя из категории улиц, норм СНиП2.07.01-89* и 

территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций. Необходимость изме-
нения красных линий на проектируемой территории обусловлена:

• сложившейся застройкой территории и размещением инженерных и транспортных коммуникаций;
• требованиями к установлению поперечного профиля улиц местного значения.
В границах проектирования проектом предлагается изменить красные линии улиц и проездов: ул. 

Курская, ул. Пермская, ул. Владивостокская (частично), ул. Нерчинская (частично), Основной проезд 
№1 и Основной проезд №2.

Линии регулирования застройки установлены в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки г. Магнитогорска, для зоны Ж-4 установлены отступы от границы: магистральных улиц – не 
менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м. В данном проекте линии регулирования застройки установлены 
с отступом 3 м. В связи с сложившейся застройкой в границах проектирования линии регулирования 
застройки совпадают с красными линиями (частично или полностью) по ул. Пермской, ул. Курской, 
ул. Якутской, ул. Владивостокской, ул. Нерчинской, ул. Читинской, ул. Хабаровской, ул. Заславского 
и Основному проезду №1. Также в связи с сложившейся застройкой линии регулирования застройки 
установлены меньше чем 3 м по ул. Хабаровской (1,20 м) и ул. Курской (2,10 м).

4. Организация транспортного обслуживания.
Через рассматриваемую территорию проходят улицы: ул. Якутская (улица местного значения); ул. 

Хабаровская (улица местного значения); ул. Читинская (улица местного значения); ул. Курская (улица 



местного значения); ул. Владивостокская (улица местного значения); ул. Нерчинская (улица местного 
значения); ул. Пермская (улица местного значения); ул. Заславского (улица местного значения); пер. 
Заславского (улица местного значения). 

При изменении красных линий были сужены профили улиц: ул. Владивостокская, ул. Пермская, ул. 
Нерчинская. Профили сужены в связи с тем, что действующие красные линии «режут» участки, стоя-
щие на государственном кадастровом учете.

Данным проектом не предусмотрено движение общественного пассажирского транспорта в грани-
цах проектирования.

Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями 
разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной раз-
метки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001» при сопряжении тротуара с проезжей частью въездов-выездов с территории жи-
лой зоны предусмотрено устройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения.

5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
Территория преимущественно решена по рельефу. 
В благоустройство территории входят:
• организация тротуаров для распределения пешеходных потоков;
• организация проезжей части;
В связи с организацией тротуаров производится срез зеленых насаждений, а именно газона с есте-

ственным травянистым покрытием.
Схема организации рельефа выполнена с максимальным сохранением природного рельефа.
6. Проектируемое инженерное оборудование, сети и системы.
Объект проектирования:
линейный объект – газопровод природного газа низкого давления расположен в Челябинской об-

ласти, г. Магнитогорск, вдоль улиц и проездов: ул. Владивостокская, ул. Нерчинская, ул. Пермская, 
Основной проезд №1.

Проектируемая трасса имеет три точки подключения к действующим газопроводам низкого дав-
ления:

1. в действующий надземный газопровод низкого давления, расположенного на участке с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:11154 по ул. Владивостокской.

2. в действующий надземный газопровод низкого давления, расположенного рядом с участком с 
кадастровым номером 74:33:1332001:208 по ул. Нерчинской.

3. в действующий подземный газопровод низкого давления, расположенного рядом с участком с 
кадастровым номером 74:33:1332001:348 по ул. Заславского.

Проектируемый газопровод подводится к участкам для снабжения природным газом 24 отдельно 
стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками (далее – объектов). 

При выборе трассы газопровода низкого давления были учтены расположение и насыщенность в 
районе прокладки водопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, пучинистость грунта 
и другие гидрогеологические условия.

Для проектируемого подземного газопровода низкого давления с целью обеспечения нормальных 
условий эксплуатаций и исключения возможности повреждения газопровода, устанавливается охран-
ная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с 
каждой стороны газопровода.

Точка подключения – существующий ДУ- 219, категория – Г 1, 0,005 МПа.
Газопровод низкого давления по рабочему давлению классифицируется как газопровод низкого 

давления IV категории (табл. 1 СП 62.13330.2011).
Проектируемая система газоснабжения относится к III классу опасности согласно ФЗ №116 О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов.
Протяженность газопровода низкого давления составляет:

 Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Протяженность, м

Полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 176 110 6,3 552

Полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 176 160 9,1 482

Трубы стальные по ГОСТ10704 108 4 10

Общая длина трассы газопровода – 1044 м.
Проектируемый газопровод предполагается подземным. Глубина заложения газопровода низкого 

давления до 2 метров.
Общий расход газа – 120 куб. м/ч. Поскольку проектом предполагается подключение 24 объектов, 

то расход газа на одного потребителя: 120/24 = 5 куб. м/ч
7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

№п/п Наименование 
показателей

Единиц 
измерения

Современное 
состояние 
на 2015 год

Расчётный 
срок

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1. Площадь проектируемой территории – всего кв. м. 362003 362003

в том числе территории:

жилых зон (кварталы, микрорайоны) м2 - -

из них:

многоэтажная застройка - // - - -

4-5 этажная застройка - // - - -

малоэтажная застройка

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земельными участ-
ками

- // - 294587,5 294587,5

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения

- // - - -

рекреационных зон - // - 67415,5 67415,5

зон инженерной и транспортной инфраструктур - // - - -

производственных зон - // - - -

иных зон - // - - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей 
и автостоянок для постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта

- // - - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории обще-
го пользования в границах красных линий – всего

- // -  176286  175918

из них:

зеленые насаждения** - // - 164420 138731

улицы, проезды, площади, пешеходный переход - // -  11866 37187

прочие территории общего пользования - // - - -

1.4 Коэффициент застройки: % - -

1.5 Коэффициент площади застройки - // - - -

1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности м2 - -

земли субъектов РФ - // - - -

земли муниципальной собственности - // - - -

земли частной собственности - // - - -

2. Население:

2.1 Численность населения * тыс. чел - 84

2.2 Плотность населения чел/м2 - -

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

- -

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 1

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда – всего тыс. м2 
общей 
площади 
квартир

- -

в том числе:

государственной и муниципальной собственности - // - - -

частной собственности - // - - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:

по техническому состоянию - // - - -

по реконструкции - // - - -

по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

- // - - -

3.6 Новое жилищное строительство – всего: - // - - -

в том числе:

малоэтажное - // - - -

Из них:

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

- // - - -

4-5 этажное - // - - -

многоэтажное - // - - -

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. мест - -

4.2 Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. - // - - -

4.3 Поликлиники – всего/1000 чел. посещений 
в смену

- -

4.4 Аптеки объектов - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в 
смену

- -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслу-
живания населения – всего/1000 чел.

соответ-
ствующие 
единицы

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. - // - - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. - // - - -

4.9 Организации и учреждения управления, кредитно-финансо-
вые учреждения и предприятия связи

- // - - -

4.10 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения

- // - - -

5. Транспортная инфраструктура

5.1. Протяжённость улично-дорожной сети – всего м 5116 5116

в том числе:

– магистральные улицы - // - - -

из них:

скоростного движения - // - - -

регулируемого движения - // - - -

магистральные улицы - // - - -

из них:

общегородского значения: - // - -

– непрерывного движения - // - - -

– регулируемого движения - // - - -

районного значения: - // - - -

– улицы и проезды местного значения - // - - 4706

– основные проезды - // - - 410

5.2. Протяжённость линий общественного пассажирского транс-
порта

в том числе:

– трамвай - // - - -

троллейбус - // - - -

автобус, маршрутное такси - // - - -

5.3. Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

в том числе:

постоянного хранения машино-
мест

- -

временного хранения - // - - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление – всего: тыс. м3/сут - -

6.2 Водоотведение - -
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6.3 Электропотребление кВт*ч/год - -

6.4 Расход газа м3/час - 120

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

млн. Гкал/
год

- -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут - -

6.7 В том числе утилизируемых

Территории, требующие проведения специальных мероприя-
тий по инженерной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования соответ-
ствующие 
единицы

- -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприя-
тий по охране окружающей среды

га - -

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн. руб. - -

в том числе: - -

жилищное строительство - // - - -

социальная инфраструктура - // - - -

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транс-
порт

- // - - -

инженерное оборудование и благоустройство территории - // - - -

прочие - // - - -

8.2 Удельные затраты:

На 1 жителя тыс. руб. - -

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового стро-
ительства

- // - - -

на 1 га территории - // - - -

Примечание:
*Предполагается, что подключение проектируемого газопровода низкого давления осуществляет-

ся к 24 объектам. Среди объектов только отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими зе-
мельными участками. Коэффициент семейности принят 3,5. Таким образом на проектируемой терри-
тории предполагается подключение 24х3.5=84 потребителя.

Всего на территории расположено 174 земельных участка на которых располагаются или могут рас-
полагаться отдельно стоящие односемейные дома. Таким образом, возможное количество жителей в 
границах проектирования 3,5х174=609 человек. Подключение всех жителей настоящим проектом не 
предполагается. Газоснабжение оставшихся потребителей решается отдельным проектом.

** Количество зеленых насаждений уменьшено в связи с организацией проезжих частей улиц и про-
ездов и пешеходного тротуара.

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 11.07.2017 №7690-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Реализация проекта по размещению линейного объекта (газопровода) осуществляется в один этап 

инвестиционного строительства. 

Приложение №3 
к постановлению администрации города

от 11.07.2017 №7690-П
Основная часть проекта межевания территории
1. Основные цели и задачи
Проект межевания территории разработан с целью определения местоположения границ образуе-

мого земельного участка для размещения линейного объекта – газопровода низкого давления и из-
меняемых земельных участков c учетом фактического использования.

Границы образуемого участка для размещения линейного объекта – газопровода низкого давления 
установлены с учетом:

• охранной зоны для подземных газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 
газопровода;

• с учетом возможности выполнения подвода газа к участкам.
Сведения об участках, стоящих на кадастровом учете, приведены на основании кадастровых выпи-

сок №7400/101/16-990741 от 18.11.2016, №7400/101/16-981328 от 16.11.2016 г., предоставленных Филиа-
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Таблица 1.1. Поворотные точки образуемого земельного участка.

№ участка 
на плане

Наименование Общая площадь   
здания, м2

Поворотные точки 
границ участка

Площадь образуемого 
земельного участка, м2

– Образуемый земельный участок 
для размещения линейного 
объекта – газопровода низкого 
давления

– т. 1 – 239 12483,3

Координаты образуемого земельного участка см. Материалы по обоснованию проекта межевания.
Образуемый земельный участок для размещения линейного объекта – газопровода низкого давле-

ния многоконтурный, расположен на землях общего пользования. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. 

Также в границах проектирования, изменены конфигурация и площадь трех участков (12**, 13**, 
21**). Данные участки не стоят на государственном кадастровом учете, данные о них предоставлены 
администрацией г. Магнитогорска. Конфигурация и площадь изменены для формирования профилей 
ул. Пермской (участки 12** и 13**) и Основного проезда №1 (участок 21**). По Основному проезду №1 
проходит ВЛ 10кВ. Расстояние от ВЛ 10 кВ до проезжей части должна составлять не менее 5 м. Охран-
ная зона От ВЛ 10 кВ составляет 10 м. В связи с невозможностью переноса столбов ВЛ 10 кВ и необхо-
димостью размещения проезжей части, площадь и конфигурацию участка №21 необходимо изменить.

Таблица 1.2. Поворотные точки изменяемых земельных участков.

№ участка 
на плане

Наименование Поворотные точки 
границ участка

Площадь изменяемого 
земельного участка, м2

12** Отдельно стоящие односемейные дома с прилегаю-
щими земельными участками

т. 9 – 13 775

13** Отдельно стоящие односемейные дома с прилегаю-
щими земельными участками

т. 5 – 8 777

21** Отдельно стоящие односемейные дома с прилегаю-
щими земельными участками

т. 1 – 4 953

2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц из-
мерения

Современное состо-
яние на 2015 год

Расчётный 
срок

1 2 3 4 5

1. Площадь проектируемой территории – всего кв. м. 362003 362003

2. Территории, подлежащие межеванию

в том числе:

Территории жилой застройки м2 - -

из них:

территории многоэтажной застройки - // - - -

территории 4-5 этажная застройки - // - - -

территории малоэтажной застройки - -

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земельными 
участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания микрорайонного значения

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания вне микрорайонного значения

- // -

территории промышленной и коммунально-складской 
застройки

- // - - -

земельные участки для ведения садоводства - // - - -

образуемый земельный участок для размещения ли-
нейного объекта-газопровода низкого давления

- // - - 12483,3

Изменяемый земельный участок №12** - // - 814 775

Изменяемый земельный участок №13** - // - 826 777

Изменяемый земельный участок №21** - // - 1043 953

3 Территории, не подлежащие межеванию 176286 175918

в том числе:

зеленые насаждения общего пользования - // - 164420 138731

улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар - // - 11866 37187

прочие территории общего пользования - // - - -

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 11.07.2017 №7690-П  

Приложение №5
к постановлению администрации города

от 11.07.2017 №7690-П 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017                                                                           №7691-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 №931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года №247, в связи с заявлением «МКУ «МИС г. Магнитогорска» от 31.05.2017 вход. 
№ГМУ-КУИиЗО 23/00005, 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 сооружения – сети элек-
троснабжения 0,4 кВ, протяженностью 173,0 м, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, 145 микрорайон, пр. К. Маркса, 220/2, детский сад №70.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах улиц Олимпийская, Татьяничевой, 
Земляничная, Петербургская

г. Магнитогорск         14.07.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017г. №6202-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах улиц Олимпийская, Татьяничевой, 
Земляничная, Петербургская» (далее – постановление) администрацией города с 10.06.2017г. прове-
дены публичные слушания.

Постановление администрации города от 08.06.2017г. №6202-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 10.06.2017 №84. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

13.07.2017.:       
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный 
район, район пересечения ул.Ленинградская, Тимирязева, Болотова, Лот №1,  признано ООО  «Свой 
Дом».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Кадастровая палата расширяет виды деятельности
Челябинск, 13 июля 2017 года. – 28 июня 2017 года вступили в силу изменения в 

устав Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Теперь за учреждением за-
крепляются новые функции, и предоставляется возможность заниматься допол-
нительными видами деятельности. Перемены в деятельности Кадастровой палаты 
вызваны преобразованием законодательной базы учетно-регистрационной систе-
мы и будут способствовать наполнению реестра недвижимости актуальными све-
дениями, а также развитию услуг на рынке недвижимости.

Комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина 
Семенова: «С 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу 218-ФЗ, функции 
кадастрового учета и регистрации прав сосредоточены в Росреестре, появилась 
единая учетно-регистрационная процедура и Единый реестр недвижимости. В свя-
зи с чем Кадастровой палате необходимо сосредоточиться на новых направлениях 
деятельности. Теперь мы будем предоставлять населению услуги в сфере недви-
жимости, выдавать сертификаты электронной подписи, переводить архивные дела 
в электронную форму и ряд других услуг. В том числе планируется выполнение ка-
дастровых работ для объектов федеральной собственности. Также одно из важных 
направлений – исправление кадастровых (реестровых) ошибок».

Кроме того, с июня 2017 года Кадастровая палата вправе осуществлять следую-
щие виды приносящей доход деятельности:

– выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижи-
мых вещей;

– выполнение кадастровых работ с целью кадастрового учета изменений, кото-
рые возникли из-за исправления реестровых ошибок в описании местоположения 
границ земельных участков;

– выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муници-
пальным контрактам;

– выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной доку-
ментации, в том числе установление на местности границ объектов землеустрой-
ства и закрепление характерных точек границ долговременными межевыми знака-
ми;

– выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством доку-
ментов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, террито-
рий опережающего социально-экономического развития, зон территориального 
развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо ох-
раняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий;

– выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в ре-
зультате градостроительной деятельности (территориальное планирование, градо-
строительное зонирование, планировка территории);

– подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отно-
шении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
бесхозяйных недвижимых вещей;

– создание и модернизация информационных систем различного назначения, 
их эксплуатация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение 
функционирования и использование содержащихся в них информационных ресур-
сов;

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
– оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных ус-

луг, анализ программ и проектов.
В пределах своей компетенции учреждение обеспечивает хранение томов рее-

стровых дел на бумажных носителях, сформированных до 1 января 2017 года в ка-
честве кадастровых дел, а также хранение сформированных до указанного срока 
кадастровых дел объектов недвижимости, сведениям о которых присвоен статус 
«аннулированные». Также, в связи с нововведениями, Кадастровая палата будет 
обеспечивать представление в саморегулируемые организации кадастровых инже-
неров информацию о результатах профессиональной деятельности их членов.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Вниманию родителей!
В Магнитогорске работает городской родительский совет. Члены объединения, 

созданного в системе управления образования, готовы к взаимодействию с роди-
телями воспитанников детских садов и учащихся школ.

Общественная приемная ГРС расположена по адресу: улица Суворова, 110. Роди-
тели могут задать вопросы членам совета в понедельник с 13:00 до 17:00, а также 
в четверг с 9:00 до 13:00.

Актуальная информация размещается в официальной группе ГРС. Там же прини-
мают личные сообщения с вопросами.

Кроме того, за консультацией можно обратиться к руководителям совета:
1) председателю ГРС Светлане Петровне Ананьевой по телефону: 8-982-278-06-

72;
2) заместителю по детским садам Ирине Владимировне Ананьевой по телефону: 

8-906-850-49-64;
3) заместителю по школам Элле Витальевне Матасовой по телефону: 8-912-797-

07-34.

Форумы для молодежи
Продолжается регистрация на молодежные форумы «Таврида», «Территория смыс-

лов на Клязьме», «Балтийский Артек», «УТРО». Способ подачи заявок максимально 
упрощен.

Форум «Таврида» будет интересен для творческой молодежи страны. С июля по ав-
густ на Байкальской косе Крымского полуострова организаторы будут ждать молодых 
музыкантов, хореографов, архитекторов, дизайнеров, скульпторов, писателей, режис-
серов. Для участников разработана насыщенная программа: круглые столы, образо-
вательные конференции, выставки, фестивали, соревнования, встречи с интересными 
людьми. Вся дополнительная информация размещена на сайте (http://форумтаврида.
рф).

Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимир-
ской области с июня по август.  В рамках мероприятия запланировано шесть смен: 
студенческие клубы, актив и СМИ; специалисты в области развития ИТ и смежных от-
раслей; специалисты в сфере экономики и бизнеса; руководители НКО, правозащит-
ных и добровольческих проектов; парламентарии и политические лидеры; молодые 
политологи и социологи. Зарегистрироваться и прочитать подробную справку можно 
на официальном сайте (http://территориясмыслов.рф).

«Балтийский Артек» в рамках профильной смены с 19 по 25 июля года объединит на 
своей площадке более 500 участников в возрасте от 18 до 30 лет. Подробнее о форуме 
можно узнать на сайте (http://www.baltartek.ru/). Регистрация открыта на портале (http://
ais.fadm.gov.ru/).

Вся информация размещена на сайте (http://форумутро.рф).
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